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                         А К Т У А Л Ь Н О Е 
 

 

ПАТРИАРХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮСТИЦИИ  

А.Я. СУХАРЕВУ – 95 ЛЕТ 
 

 

В Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе Председатель СК России А.И. Ба-

стрыкин поздравил с 95-летним юбилеем Александра Яковлевича Сухарева – президента обще-

российской общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», 

члена Общественного совета при СК России, советника Генерального прокурора Российской Фе-

дерации, действительного государственного советника юстиции, доктора юридических наук.  

Александр Яковлевич Сухарев родился в 11 октября 1923 г. в семье крестьян. Участник Вели-

кой Отечественной войны, награждён четырьмя боевыми орденами. В 1970–1984 гг. –первый за-

меститель министра юстиции СССР, 1984–1988 – министр юстиции РСФСР, 1988-1990 – гене-

ральный прокурор СССР. 

Обращаясь к Александру Яковлевичу, Председатель СК России подчеркнул, что вся жизнь 

юбиляра – лучший пример силы духа и добросовестного служения Отчизне. «Не привыкший па-

совать перед жизненными трудностями, решительный и мужественный человек, – так охаракте-

ризовал юбиляра глава ведомства. «Вместе со страной Вы прошли череду тяжелых испытаний, 

годы Великой Отечественной войны и никогда не изменяли своим принципам, – отметил глава 
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ведомства. – За Вашими плечами многолетняя служба в органах юстиции и прокуратуры, но Вы 

и сегодня на передовой: вносите свой вклад в дело укрепления законности и правопорядка, пере-

даете бесценный опыт и знания молодым специалистам органов следствия».  

Глава ведомства особо отметил вклад Александра Яковлевича в становление юного поколения 

будущих офицеров, выразив слова признательности за личное участие ветерана в воспитании ка-

детов и студентов академий Следственного 

комитета России, а также содействии моло-

дым следователям, которым тоже требуется 

наставническая помощь опытных товари-

щей. «Ваше неистовое стремление к сохра-

нению и распространению среди молодежи 

лучших традиций офицерства и истинной 

истории подвигов выдающихся отечествен-

ных военачальников, свидетельств нашей 

героической летописи заслуживает самого 

глубокого уважения и поддержки», – доба-

вил Председатель СК России.  

От лица Президента Российской Федерации А.И. Бастрыкин вручил Александру Яковлевичу 

государственную награду – орден Александра Невского – за особые личные заслуги перед Оте-

чеством в деле государственного строительства. 

 

Торжественный вечер продолжился искренними и теплыми словами гостей, в числе которых 

был и. о. ректора Московской академии СК России Анатолий Михайлович Багмет, председатель 

Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Иван Шилов замести-

тель Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай 

Овсиенко, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев, пред-

седатель Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев, родственники юбиляра и другие 

почетные гости. 
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В свою очередь, Александр Яко-

влевич поблагодарил руководите-

лей Следственного комитета Рос-

сии за поддержку ветеранов и вни-

мание к ним. Он также выразил 

убежденность в эффективности 

Следственного комитета России, 

который, по мнению легендарного 

ветерана, должна оставаться само-

стоятельной. 

В честь юбиляра состоялся 

праздничный концерт советских 

песен и музыкальных номеров.  

 

 

 

*   * * 

Генеральный прокурор СССР А.Я. Сухарев заслуженно пользуется глубочайшим уважением и 

любовью обучающихся и профессорско-преподавательского состава Московской академии СК 

России. Он входит в Попечительский совет Академии, активно участвуя в воспитании и станов-

лении нового поколения следователей. 

Доктор юридических наук, профессор А.Я. Сухарев, будучи автором более 200 научных тру-

дов, имеет большой авторитет в науке о праве. Мы гордимся, что сегодня Александр Яковлевич 

является Почетным профессором Московской академии СК России, поскольку каждая встреча с 

этим легендарным человеком – это большая честь и редкая радость, которая запоминается на всю 

жизнь. 

Обучающиеся и сотрудники Московской академии СК России сердечно поздравляют глубоко-

уважаемого Александра Яковлевича Сухарева с замечательной датой, желают ему крепкого здо-

ровья, творческих успехов, солнечного настроения, неиссякаемой энергии и долгих-долгих лет 

жизни!  

 

 
По материалам официального сайта СК России https://sledcom.ru/news/item/1261961 
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                   А К Ц Е Н Т  Н О М Е Р А 
 

 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК АКАДЕМИИ – МАГИСТРЫ 2018 
 

Московская академия Следственного коми-

тета Российской Федерации гордится моло-

дыми следователями ─ в Центральном музее 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

на Поклонной горе 12 июля 2018 года состоя-

лась торжественная церемония выпуска обуча-

ющихся факультета магистерской подготовки 

Юридического института ФГКОУ ВО «Мос-

ковская академия Следственного комитета Рос-

сийской Федерации». 

В профессиональную жизнь выпускников 

провожали и.о. ректора Московской академии 

Следственного комитета Российской Федера-

ции А.М. Багмет, руководитель управления 

учебной и воспитательной работы Следствен-

ного комитета Российской Федерации С.В. 

Петров, председатель Национальной ассоциа-

ции организаций ветеранов следственных орга-

нов «Союз ветеранов следствия» В.В. Донцов, 

профессорско-преподавательский состав Ака-

демии, а также родные и близкие выпускников. 

Стены Академии покинули 23 магистра, ко-

торые уже получили золотые погоны лейте-

нанта, золотые значки выпускников Академии 

и пополнили ряды сотрудников Следственного 

комитета. Выпускники назначены на должно-

сти в Главных следственных управлениях СК 

России по г. Москве и Московской области, 

Приволжском следственном управлении на 

транспорте, а также в следственных управле-

ниях по Астраханской, Воронежской, Киров-

ской, Иркутской, Нижегородской, Орловской, 

Смоленской областям, Республике Коми, За-

байкальскому и Ставропольскому краям. Ре-

бята рады вернуться в родные края и нести свое 

звание с честью, служа на благо Отечества. 
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Перед стройной шеренгой выпускников под 

гимн России прошествовала знаменная группа 

Московской военной комендатуры, начав цере-

монию. С напутственным словом к магистрам 

обратился и.о. ректора Московской академии 

Следственного комитета Российской Федера-

ции А.М. Багмет. Он отметил, что впереди их 

ждет ответственная и трудная, но очень инте-

ресная работа в должности следователя След-

ственного комитета Российской Федерации, ра-

бота требующая постоянной мобилизации зна-

ний, опыта, непрерывного повышения уровня 

профессиональной квалификации и строгого 

соблюдения закона. Также Анатолий Михайло-

вич пожелал выпускникам здоровья, счастья, 

благополучия, профессионального роста, 

успеха в раскрытии преступлений, многолет-

ней и безупречной службы в следственных ор-

ганах Следственного комитета Российской Фе-

дерации.  

Поздравления новым сотрудникам След-

ственного комитета прозвучали от руководи-

теля управления учебной и воспитательной ра-

боты Следственного комитета С.В. Петрова и 

председателя Национальной Ассоциации Орга-

низаций ветеранов следственных органов 

«Союз ветеранов следствия» В.В. Донцова. 

В завершение торжественной церемонии по 

поручению Председателя Следственного коми-

тета России А.И. Бастрыкина были награж-

дены отличники учебы и представители про-

фессорско-преподавательского состава Акаде-

мии за квалифицированную работу по подго-

товке выпускников. 

Первые выпускники Академии понимают, 

какая почетная и тяжелая ноша выпала на их 

плечи – ведь именно по результатам их работы 

будут судить о качестве получаемых в про-

фильном вузе знаний.  

Глаза выпускников Академии сияют от сча-

стья. Они готовы приступить к работе. По-

здравления от родных и близких отдаются эхом 

в зале Славы Центрального музея Великой Оте-

чественной войны. Выпускники произносят 

слова благодарности преподавателям и фото-

графируются на память. Таким запомнится этот 

день.  
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Обучающиеся Академии выражают благо-

дарность выпускникам за ту помощь и под-

держку, которую они оказывали как старшие и 

опытные товарищи. Желаем молодым следова-

телям терпения и выдержки, пусть правда все-

гда будет на вашей стороне, пусть кругом царит 

справедливость и честность! 

 

Наталья Гетьман,  

студентка 4 курса 
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Ежегодно 25 июля в нашей стране отмеча-

ется профессиональный праздник – День со-

трудника органов следствия Российской Фе-

дерации. Именно 25 июля 1713 года именным 

указом Петра I был учрежден первый специа-

лизированный следственный орган России – 

майорская канцелярия, которая стала первым 

государственным органом в стране, подчинен-

ным непосредственно главе государства и 

наделенным полномочиями по проведению 

предварительного следствия. 

Руководителем данной следственной канце-

лярии был назначен гвардии майор Семёнов-

ского полка Михаил Иванович Волконский. Кан-

целярия, названная «майорской», подчинялась 

непосредственно царю, и к её подследственно-

сти были отнесены дела о наиболее опасных 

коррупционных деяниях, посягающих на ос-

новы государственности: взяточничестве, каз-

нокрадстве, служебных подлогах, мошенниче-

стве.  

Петр I реализовал идею создания следствен-

ного ведомства, организационно и функцио-

нально независимого от иных органов государ-

ственной власти. Как показало время, такая мо-

дель наиболее эффективна для борьбы с кор-

рупцией и осуществления качественного и 

быстрого расследования преступлений. Воз-

вращение модели следственных органов к 

«петровской» системе произошло 15 января 

2011 года, когда вступил в силу Федеральный 

закон от 28.12.2010 года «О Следственном ко-

митете Российской Федерации», согласно кото-

рому руководство деятельностью этого органа 

осуществляет Президент России, а Председа-

тель Следственного комитета назначается Пре-

зидентом без одобрения органа законодатель-

ной власти.  

Сегодня в Следственном комитете Россий-

ской Федерации работают профессионалы, в 

чьем сердце сплелись воедино справедливость 

и милосердие, способные выполнять сложные 

задачи, не считаясь с личным временем. На их 

плечах лежит колоссальная ответственность за 

судьбы людей, обеспечение соблюдения прав 

человека и гражданина в ходе раскрытия и рас-

следования преступлений. Профессия следова-

теля требует принципиальности, мужества, 

стремления к восстановлению истины. 

Профессиональный праздник в подразделе-

ниях Следственного комитета отмечают поощ-

рением отличившихся сотрудников и работни-

ков, заслуживших своей усердной работой бла-

годарность от лица руководителя ведомства. 

25 июля по всей стране проходят празднич-

ные концерты, торжественные мероприятия, 

звучат слова поздравительных телеграмм в ад-

рес Председателя Следственного комитета 

А.И. Бастрыкина.  

От лица коллектива и обучающихся Мос-

ковской академии Следственного комитета 

Российской Федерации хотим пожелать со-

трудникам и ветеранам следственных орга-

нов крепкого здоровья, неиссякаемой энер-

гии и новых свершений на благо государ-

ства, общества и Закона! 

 

 

 

Наталья Гетьман,  

студентка 4 курса 
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Памяти Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона 
 

  

30 августа скончался советский и россий-

ский эстрадный певец, российский политиче-

ский и общественный деятель – Иосиф Кобзон. 

Иосиф Давыдович – Герой Труда Россий-

ской Федерации, Народный артист СССР. 

Статный, мужественный и самоотверженный – 

он обладал уникальным талантом, который 

восхищал весь мир. Множество произведений в 

исполнении Иосифа Давыдовича, в том числе 

«Темная ночь», «Смуглянка», «А у нас во 

дворе», завоевали сердца многих поколений и 

составили значительный вклад в культуру 

страны. 

Начало карьеры на сцене было положено 

еще в далеком 1958 году, Кобзон выступал на 

большой сцене и в последние годы жизни. По-

мимо эстрадной деятельности, Иосиф Давыдо-

вич трудился на благо народа, являясь депута-

том Государственной Думы Российской Феде-

рации, а также членом Общественного совета 

при Следственном комитете Российской Феде-

рации. В жизни великого артиста было немало 

трудностей, через которые он проходил с вы-

соко поднятой головой. 

В период проведения боевых действий в Аф-

ганистане Иосиф Кобзон вместе с другими ар-

тистами выступал перед военнослужащими, 

поднимая их дух после первых боев. В октябре 

2002 года в театральном центре на Дубровке в 

Москве произошел теракт, в ходе которого 

группа вооруженных боевиков захватила в за-

ложники работников, зрителей и артистов мю-

зикла «Норд-Ост». Иосиф Давыдович, в числе 

первых, вошел в здание захваченного центра, 

несмотря на то, что представители власти 

упорно его от этого. Иосиф Кобзон самоотвер-

женно вступил в переговоры с вооруженными 

захватчиками, после чего народный артист вы-

вел из центра на Дубровке заложницу с тремя 

маленькими детьми и пожилого гражданина 

Великобритании.  

Несмотря на свой насыщенный график, 

Иосиф Кобзон всегда находил время для лич-

ного участия в жизни Следственного комитета 

и нашей Академии. 

Заслуги перед Отечеством, награды леген-

дарного певца трудно подсчитать. Иосиф Да-

выдович – великий артист, порядочный чело-

век и настоящий патриот.  

30 августа 2018 года завершилась эпоха ле-

гендарной личности – Иосифа Давыдовича 

Кобзона. 
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Екатерина Ковязина,  

магистратура 2 курс 
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                                  Д И А Л О Г 
 

«Следователь – это прежде всего интеллектуал» 

О профессии следователя, ее особенностях и «болевых точках» мы побеседовали с руково-

дителем Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Рос-

сии, генерал-майором юстиции С.А. ВАЗЮЛИНЫМ. 

 

Сергей Анатольевич ВАЗЮЛИН, руководитель Московского межрегионального следственного 

управления на транспорте СК России, генерал-майор юстиции. Почетный работник Следственного коми-

тета при Прокуратуре Российской Федерации, награжден ведомственным медалями.  

С.А. Вазюлин родился в 1978 г. в Казахской ССР. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД 

России. 

С 1999 г. работал помощником прокурора, следователем и ст. следователем прокуратуры в г. Орле, 

прокурором Урицкого района Орловской области. 

С 2007 г. – руководителем Мценского межрайонного следственного отдела, руководителем отдела про-

цессуального контроля следственного отдела СУ СК по Орловской области; 

С 2013 г. трудился в Главном организационно-инспекторском управлении СК России, в 2015 г. перешел 

на должность заместителя руководителя следственного управления. 

С 9 февраля 2018 г. является руководителем Московского межрегионального следственного управле-

ния на транспорте СК России. 
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Сергей Анатольевич, большую часть 

своей жизни Вы посвятили следственной де-

ятельности, расследовали много уголовных 

дел. Расскажите, почему Вы выбрали 

именно эту профессию? 

Передо мной стоял непростой выбор. Бу-

дучи школьником, я мечтал стать военным, по-

скольку отец проходил военную службу, и 

наша семья долгие годы моталась по местам 

его службы. Но в выпускном классе меня 

увлекло другое. В 1990-е годы были очень по-

пулярны детективы, книги о работе следовате-

лей, сыщиков, да и само то время было, мягко 

говоря, неспокойным. У меня возник интерес 

(скорее всего, юношеский) к борьбе с преступ-

ностью. Вот я и попробовал найти себе приме-

нение в этой сфере. Пример мне подали дядя и 

старший брат, так как дядя работал в ГУВД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 

брат уже учился на следователя. Я поступил на 

оперативно-следственный факультет в Санкт-

Петербургский юридический институт МВД 

России (позднее он стал университетом). По-

ступить туда было сложно, мне пришлось ин-

тенсивно готовиться, много читать, и именно в 

то время я понял, что эта профессия мне по-

настоящему интересна. Вспоминаются слова 

моих преподавателей: «Работа следователя – 

это венец расследования и сбора доказа-

тельств». Практику проходил в Адмиралтей-

ском РОВД, где тогда расследовались громкие 

и самые тяжелые дела. На выпускном курсе при 

прохождении практики нас наделили полномо-

чиями по расследованию уголовных дел, и мы 

поступали в распоряжение следственного от-

дела. Окончив университет с красным дипло-

мом, мне удалось найти себе применение в про-

курорском следствии. Тогда, в конце 1990-х – 

начале 2000-х, мне выпало расследовать очень 

серьезные уголовные дела. С благодарностью 

вспоминаю поддержку старших товарищей – 

мне всегда везло на наставников. Когда передо 

мной встал выбор, остаться в органах прокура-

туры или перейти в Следственный комитет (на 

тот момент я занимал должность прокурора од-

ного из районов в Орловской области), я сделал 

его в пользу следствия, которым был сильно 

увлечен.  

Почему Вы связали свою деятельность с 

расследованием преступлений, совершен-

ных на транспорте? 

Никогда не думал, что мне придется рабо-

тать в этой области. Моя предыдущая деятель-

ность с транспортом никак не была связана. 

Разве что мои бабушки и дедушки работали на 

железной дороге (улыбается). Перейдя на ра-

боту в Центральный аппарат и получив опыт 

работы в аналитическом отделе, посмотрев ра-

боту территориальных следственных органов, я 

получил предложение перейти на работу на 

транспорт. Это очень непростое направление 

со своими особенностями. За короткий проме-

жуток времени, примерно за полгода, при-

шлось методом погружения освоить эту специ-

фическую сферу, много общаться с универси-

тетскими профессорами, чтобы понять суть 

уголовных дел в транспортной сфере. По-мо-

ему, работа, которой занимаешься, должна тебя 

интересовать, отсюда появится и мотивация, и 

творчество, и особый подход. Транспортная 

специфика оказалась весьма увлекательна. 

Какое дело, из тех что Вы расследовали в 

первые годы работы, Вам больше всего за-

помнилось?  

В свое время уроком мне послужило дело, 

которое я расследовал в самом начале своей ка-

рьеры. Подозреваемый – мужчина довольно со-

лидного возраста, лет 50–60, с большим крими-

нальным опытом, содержался под стражей. Бу-

кет преступлений – ч. 4 ст. 111 УК РФ, кражи, 

грабежи… Запомнился он тем, что, несмотря на 

мой красный диплом, которым я гордился и ко-

торый получил, действительно, за знания, ока-

залось, что применение УК и УПК вместе с 

комментариями он знает лучше меня. При пер-

вом же контакте с ним, мне пришлось основа-

тельно проштудировать психологию, потому 

что склонить к откровенному разговору чело-

века, который много старше тебя, опытнее и во-

все не намерен с тобой общаться, оказалось ох 

как непросто. Тем не менее мне все-таки уда-

лось установить с ним контакт и выстроить об-

щение. На его основанные на законе доводы, 

контрдоводы и ходатайства, мне приходилось 
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отвечать, изучив весь арсенал юридической ли-

тературы и практики.  

Тогда я для себя сделал два очень важных 

вывода. Во-первых, не надо думать, что ты все 

знаешь, а любое другое лицо в процессе (будь 

то потерпевший, свидетель или обвиняемый) 

глупее тебя. Чтобы профессионально с ними 

общаться, надо постоянно пополнять свои зна-

ния. Во-вторых, профессиональное общение в 

нашем деле должно быть построено не только 

на знании права, но и на знании психологии и 

этики делового общения. Не следует оскорб-

лять человека и ставить себя выше него. 

Как Вы охарактеризуете свой стиль руко-

водства: авторитарный или демократич-

ный? 

На этот вопрос точнее ответит мой коллек-

тив. Но если быть самокритичным, то мой 

стиль управления, скорее, смешанный. Задачи, 

которые приходится решать, порой требуют от 

руководителя авторитарного поведения. Но та-

кое поведение означает, что он берет на себя 

львиную долю ответственности. Кроме того, 

сохранить общие принципы руководства, в том 

числе единоначалия и подчинения, мне ка-

жется, невозможно без авторитарных момен-

тов. Но и без демократии никак нельзя, потому 

что для решения иных задач требуется инициа-

тива подчиненных и ее следует поощрять. Для 

этого есть коллегии, советы, оперативные сове-

щания. Они созданы для того, чтобы коллектив 

участвовал в принятии решений.  

Работа следователя предполагает ненор-

мированный рабочий день. Часто ли Вы и 

Ваши подчиненные задерживаются на ра-

боте?  

Особенность профессии следователя в том, 

что ее невозможно представить себе без работы 

в ненормированном режиме. Для этого уста-

новлены особые условия труда. Во-первых, у 

преступника расписания нет, поэтому следова-

телю никуда не деться от дежурств. Во-вторых, 

переработки случаются и ввиду сложности и 

большого объема имеющихся задач. В-третьих, 

они бывают из-за неопытности и неспособно-

сти правильно организовать свой труд в тече-

ние рабочего дня. Действительно, для раскры-

тия преступления и закрепления доказательств 

приходится жертвовать личным временем. Ко-

нечно, и мне приходится задерживаться на ра-

боте. Как правило, раньше восьми часов вечера 

я не ухожу, а приезжаю на работу обычно в 

8:30. Что касается переработок по неопытности 

или незнанию, то они случаются у всех в начале 

карьеры или при работе в новой должности…  

Как Вы считаете, какими качествами 

должен обладать следователь, чтобы быть 

профессионалом в своем деле?  

Давайте определимся, кто такой следова-

тель? Следователь – это исследователь, мы ис-

следуем события... Во-первых, следователь – 

это прежде всего интеллектуал, потому что без 

этой составляющей не постичь тайны след-

ствия.  

Во-вторых, надо иметь широкий кругозор и 

эрудицию, потому что работа следователя 

предусматривает не только знание права, но и 

физики, химии, биологии, математики, геогра-

фии, медицины, психологии, истории, этногра-

фии и других наук. Мы контактируем с раз-

ными людьми, а чтобы выстроить с ними диа-

лог, надо иметь представление об их ценно-

стях, образе жизни, обычаях, профессиональ-

ной специфике и многом другом.  

В-третьих, очень важна и работоспособ-

ность. Бывает, что даже умные ребята, мотиви-

рованные, с широким кругозором не способны 

выдержать наш напряженный график. Однако 

этот навык можно в себе развить, работая над 

собой. Конечно, если человек не здоров, чужд 

физкультуре и ведет неправильный образа 

жизни, то вряд ли он будет работоспособным. 

Поэтому, я уверен, следователю нужно ста-

раться вести здоровый образ жизни, заниматься 

спортом.  

В-четвертых, надлежит также быть воспи-

танным, тактичным. Без этого в нашей работе 

очень сложно, так как мы работаем с людьми, с 

персоналом, с другими службами.  
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В-пятых, существенным для следователя яв-

ляется желание учиться. Нужно понимать, что 

учиться следует постоянно. Пути к этому – не 

только курсы повышения квалификации или 

дополнительное образование, но и постоянное 

самообразование. Чтобы вести грамотный диа-

лог со специалистами, экспертами, надо са-

мому вникнуть в суть вопроса. К примеру, 

чтобы изучить влияние ядов на организм, мне 

приходилось консультироваться у профессоров 

и даже прослушать лекцию, чтобы понять, как 

совершалось преступление и где мне искать 

следы.  

В-шестых, ценным качеством является хо-

рошо развитая интуиция, умение прогнозиро-

вать. Следователь пытается себе представить 

картину совершенного преступления, затем 

формулирует версии, под эти версии выстраи-

вается работа оперативной группы: откуда за-

ходил преступник, как ушел, где оставил 

следы…  

В наши дни преступники идут в ногу со вре-

менем, сейчас много преступлений соверша-

ется в электронной сфере, есть даже теория 

электронных следов. Поэтому важно получать 

технические знания, осваивать новую технику, 

многое знать и уметь в сфере IT. Иначе говоря, 

быть человеком современным и технически 

грамотным.  

Порой приходится изучать и различные суб-

культуры. В частности, в нашей практике мы 

столкнулись с субкультурой зацепинга, руфер-

ства. Чтобы понять, чем живут такие люди, 

пришлось проводить консультативные совеща-

ния с психологами.   

Какие, по Вашему мнению, «болевые 

точки» профессии следователя? 

Следователь всегда находится под психоло-

гическим гнетом. Он накапливает в себе весь 

негатив, который формируется вокруг любого 

уголовного дела. В производстве следователя 

может находиться до 10 уголовных дел, боль-

шое количество проверок – такой большой, 

иногда просто огромный, объем работы не мо-

жет не быть «болевой точкой». Поэтому далеко 

не все справляются с нашей работой, многие за-

цикливаются на себе и просто ломаются. Кроме 

того, когда нет хобби или просто свободного 

времени для общения с близкими, человек не 

получает положительных эмоций, не связан-

ных с работой, то происходит выгорание. Чело-

век подходит и говорит: «Всё. Я больше не 

могу. Я не справляюсь. Мне трудно». В таких 

случаях я понимаю, что надо дать возмож-

ность, чтобы люди отвлеклись от работы, пооб-

щались с родными и близкими. Предлагаю про-

вести спортивный день, соревнования. Билеты 

в театр, которые мы распространяем, стараюсь 

вручить именно следователям.  

Чем Вы любите заниматься в свободное 

время? Есть ли у вас хобби?  

Работа у меня, в основном, сидячая и связана 

с интенсивным общением с людьми, поэтому 

порой мне хочется уединения, которое я 

нахожу либо в занятиях спортом, либо в обще-

нии с семьей. У меня двое прекрасных детей, 

которые требуют внимания. Делаю с ними 

уроки – биологию, географию, химию, что, на 

самом деле, мне нравится. В выходные стара-

юсь посетить с семьей музей или погулять по 

городу, в парке. Москва для нас не родной го-

род, поэтому много неизведанного. Мы с 

детьми даже составили карту того, что хотели 

бы посмотреть. Это всё новые впечатления, 

своеобразная разрядка.  

Что же касается хобби, это рыбалка и охота. 

Конечно, это редкое удовольствие. Зато какие 

эмоции! 

Вот уже несколько лет Ваше управление 

принимает на практику обучающихся Юри-

дического института. Как Вы считаете, есть 

ли отличие в подготовке наших обучаю-

щихся от студентов других вузов? 

Особенность формирования корпуса студен-

тов, которые к нам приходят на практику в том, 

что я изначально делю их на два потока. Пер-

вый – те, у кого ознакомительная практика, и 

те, у кого производственная практика. Мы вы-

работали к этим группам различный подход. 

Первых надо заинтересовать. Студенты нашей 

Академии, как правило, мотивированы, с ними 
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работают преподаватели-практики. В Акаде-

мии царит некий корпоративный дух, поэтому 

даже на ознакомительную практику ребята 

приходят с интересом. Со студентами других 

вузов сложнее. Во время учебного года у них 

свободное посещение пар, более раскованное, 

демократичное поведение. На них приходится 

тратить больше времени, но мы стараемся за-

интересовать и их и на этой стадии выбрать 

кандидатов в общественные помощники следо-

вателя. Что касается производственной прак-

тики, то студенты Академии приходят совер-

шенствовать и применять на практике то, что 

они уже получили в вузе. Мы даем студентам 

возможность составлять проекты процессуаль-

ных документов, производить отдельные след-

ственные действия, в обязательном порядке 

выехать на место происшествия, а при желании 

и подежурить со следователем, чтобы они че-

рез себя пропустить то, что у нас происходит. 

Мне запомнилась одна девушка-магистрант. 

Она прониклась своей темой (а у нее была тема, 

связанная с расследованием происшествий с 

воздушным транспортом), изучала методики 

расследования, наши архивы, с интересом бесе-

довала со следователями. Подготовив замеча-

тельную работу, она блестяще защитилась. 

В этом году состоится первый выпуск обу-

чающихся факультета подготовки специа-

листов Юридического института. Что Вы 

посоветуете выпускникам при обучении на 

последнем курсе и в начале профессиональ-

ного пути? На что стоит обратить внима-

ние? 

Все то, о чем мы с Вами говорили, есть некая 

аннотация того, что ждет молодых специали-

стов. Самое сложное для любого начинающего 

сотрудника – это адаптация к работе, требова-

ниям профессии, условиям труда, коллективу, 

необходимости подчиняться. Следует помнить, 

что сложный период адаптации совпадает с ис-

пытательным сроком до аттестации, когда надо 

себя проявить, показать с лучшей стороны. Без-

условно, без помощи коллег, наставника тут не 

обойтись. В следственных управлениях нала-

жена работа по наставничеству, мы проводим 

встречи с молодыми следователями, беседуем 

индивидуально с каждым.  

Беседовала Валентина Королева,  

студентка 5 курса  
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«В бадминтон можно играть в любом возрасте» 
 

Об одном из самых зрелищных и увлекательных видов спорта – бадминтоне нашему кор-

респонденту удалось поговорить с мастером спорта международного класса, 7-кратнойчем-

пионкой России, неоднократно побеждавшей и в международных турнирах, тренером сту-

денческой сборной России Тамарой Михайловной Мигалиной. Известная спортсменка те-

перь преподает физкультуру в нашей Академии. 

 

Тамара Михайловна, как Вы пришли в 

этот вид спорта? Почему Вы выбрали 

именно бадминтон? 

Как и многое в нашей жизни – случайно. 

Еще в детсадовском возрасте я мечтала зани-

маться карате. Тренер-мужчина в секции ка-

рате, глядя на меня, был настроен весьма скеп-

тически: «Девочку – на карате? Как-то это не-

серьезно…». Вторую попытку мамы записать 

меня в спортивную секцию тоже удачной не 

назовешь. Я была очень гибкой, садилась на 

шпагат, мама подумала и решила отдать меня 

на гимнастику. Тренер по гимнастике посмот-

рел меня на ковре и сказал: «Девочка, конечно, 

хорошая, но гимнасткой не станет…».  

Бадминтон появился в моей жизни волей 

случая: мы с сестрой играли во дворе, тренер 

проходила мимо и увидела, что я играю левой 

рукой, и предложила мне прийти на бадмин-

тон. Не могу сказать, что я сразу влюбилась в 

этот вид спорта, это была долгая история, по-

тому что когда мы были маленькими, то не 

умели толком попадать по волану. Нас ста-

вили со старшими, чтобы они нам накиды-

вали, а им это тоже не особо нравилось. Я 

много раз бросала, но тренер меня возвращала. 

Когда спустя какое-то время мы начали ездить 

по соревнованиям, тогда я уже втянулась и по-

няла, что это моё. 

Бадминтон – что это для Вас? 

Сейчас для меня это и моя жизнь, и моя ра-

бота, и мое хобби. Я работаю тренером по бад-

минтону в Мытищинском филиале МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, занимаюсь со студентами, 

у меня есть детская и взрослая группы. Кроме 

того, я работаю здесь с вами.  

Почему хобби? Потому что я еще и сама тре-

нируюсь, беру уроки у профессионального тре-

нера, мне нравится учиться, поскольку познать 

бадминтон полностью нельзя, он постоянно 

прогрессирует. То, что я получаю, мне нра-

вится потом отдавать людям, которые хотят это 

принять.  

Наверняка, у Вас были забавные ситуа-

ции, связанные с бадминтоном. Расскажите, 

пожалуйста, об одной из них. 

Когда мне было лет 14–15, мы приехали на 

турнир в Нижний Новгород, пошли вечером в 

зал, потому что его надо обязательно опробо-

вать, так как на следующий день у нас были 

назначены соревнования. Как раз на опробова-

нии зала под конец тренировки достаточно по-

трепанным воланом мой напарник выпрыгнул 

и нанес удар и попал мне прямо в глаз, я стояла 

в этот момент на сетке. На следующий день я 

приняла участие в турнире с большим фиолето-

вым фингалом под глазом, несмотря на то, что 

почти ничего не видела. Так все соревнования 

и отходила с синяком. Сейчас это смешно вспо-

минать, но на тот момент, конечно, было не до 

смеха. 
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Тамара Михайловна, какие плюсы Вы 

видите в занятиях бадминтоном? Какие ка-

чества он развивает в человеке? 

Бадминтон всесторонне развивает человека, 

причем в любом возрасте. Данный вид спорта 

хорошо дисциплинирует, развивает терпение, 

что немаловажно, эмоциональный фон совер-

шенно другой, человек становится психологи-

чески и морально устойчив. Когда человек пре-

одолевает трудности и боль для того, чтобы 

расти и развиваться дальше, то у него форми-

руется характер, сила воли, самообладание. 

Дело даже не в самом бадминтоне, абсолютно 

любой спорт развивает человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каком возрасте, на Ваш взгляд, лучше 

всего начинать профессионально зани-

маться бадминтоном? Есть ли шанс у нас, 

студентов, добиться профессионального 

успеха в этом виде спорта? 

Бадминтоном можно начать заниматься в 

любом возрасте. Сейчас я в подготовительную 

группу набираю детей в возрасте от 4 до 6 лет, 

в этот период, в основном, проходит физиче-

ская подготовка, развитие координации. Непо-

средственно бадминтоном можно заниматься с 

6–7 лет и далее возраст уже не ограничен.  

Профессионально заниматься этим видом 

спорта можно только с детства. Если тренер 

увидит в ребенке данные бадминтониста, то он, 

конечно, будет их развивать.  

Для себя же можно начать заниматься и бу-

дучи студентом, и преподавателем. У меня есть 

группа взрослых, есть те, кто приезжает на ин-

дивидуальные занятия, они не профессионалы, 

но они прекрасно владеют этим видом спорта, 

выступают на различных любительских турни-

рах. Также в бадминтон у меня играют препо-

даватели, которым уже 60–70 лет. Несмотря на 

возраст, они приходят и активно играют два 

часа.  

Что бы Вы пожелали нашим студентам? 

Студентам я желаю играть в бадминтон – в 

принципе я за этим сюда и пришла (смеется), 

ну и, конечно, учиться, учиться и еще раз 

учиться! 

 

 

 

 

Елена Баркова,  

студентка 4 курса 
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            А К А Д Е М И Я  В  Л И Ц А Х  
 

Наши отличники 
 
Рубрика «Академия в лицах» стала для нас 

доброй традицией. Её продолжает отличница 

учебы Регина Гайнулина.  

С детства Регина увлекалась спортивными 

танцами. В этой сфере она много добилась, 

участвовала в соревнованиях и чемпионатах не 

только на своей малой родине – в Татарстане, 

но и по всей России. Регине заслуженно при-

своен 1 спортивный разряд. Она очень красиво 

поет, участвует в культурно-массовых меро-

приятиях нашей академии, выступает на кон-

ференциях, ведет активную общественную 

жизнь. Регина с детских лет мечтала стать сле-

дователем, защищать интересы граждан, стоять 

на страже Закона. Без преувеличения, Регина 

стремится стать лучшей во всем, и у неё это по-

лучается. Поступив на 3-м курсе на военную 

кафедру, наша отличница хочет связать свою 

дальнейшую судьбу с военным следствием. 

Следующий отличник нашей рубрики – 

Наталья Гетьман. Наташа окончила кадет-

ский класс Следственного комитета в г. Мур-

манске, сейчас обучается на 4 курсе нашей ака-

демии, увлекается игрой на гитаре, пишет порт-

реты, любит фотографировать, является одним 

из авторов студенческого журнала. Большое 

внимание она уделяет учебе, прекрасно пони-

мая, что работа следователя требует больших 

знаний и упорства. Самой главной чертой сле-

дователя Наталья считает умение всё успевать 

без ущерба для личного времени. Она убеждена 

в том, что наша Академия даёт очень много 

знаний, которые мы сможем применить в даль-

нейшей работе.  

В свободное от учёбы время Наталья посе-

щает театры, выставки современного искус-

ства. 
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Нашу рубрику продолжает обучающаяся 

3 курса Олеся Кравцова.  

Поступив в Московскую академию След-

ственного комитета, Олеся стремится осуще-

ствить свою детскую мечту – стать Следовате-

лем. Она усердно трудится и особое внимание 

уделяет таким дисциплинам, как уголовное 

право, уголовный процесс и криминалистика.  

Однако особое место в этом списке занимает 

криминалистика, так как она уже сейчас позво-

ляет изучить тактику проведения следственных 

действий, научиться применять различные 

средства криминалистической техники. Также 

Олеся обучается на военной кафедре нашей 

академии. В свободное от учёбы время, она лю-

бит читать, смотреть сериалы. Эрих Мария Ре-

марк, Анджей Сапковский – вот её любимые 

авторы, а любимой книгой Олеси является «Та-

инственная история Билли Миллигана» Дани-

еля Киза. До поступления в академию Олеся за-

нималась пауэрлифтингом, окончила школу ис-

кусств по классу «Декоративно-прикладное ис-

кусство», имеет золотую медаль и серебряный 

значок ГТО.  

Мы желаем Олесе всего самого доброго и 

успехов в учёбе и будущей работе! 

 

 

Амаль Добагов,  

студент 3 курса 
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    ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

В Академии в пятый раз прошел День знаний 

 

На первый курс Академии зачислено 114 

обучающихся по программе специалитета и 20 

– по программе магистратуры. 

На торжественном собрании с приветствен-

ным словом и пожеланием успехов в учебе вы-

ступили представители Следственного коми-

тета, Академии и организации ветеранов. 

Заместитель Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации генерал-пол-

ковник Александр Вячеславович Федоров ак-

центировал, что у бывших школьников сегодня 

переломный момент в жизни – они вступают на 

путь служения Отчизне, и призвал всех обуча-

ющихся учиться брать на себя ответственность, 

поступать по закону.  

 

И.о. ректора Московской академии генерал-

майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет 

отметил, что благодаря волевому решению 

Председателя Следственного комитета Алек-

сандра Ивановича Бастрыкина вновь поступив-

шие имеют возможность обучаться в высшем 

специализированном учреждении Следствен-

ного комитета и призвал всех трудиться, так 

как только трудолюбие позволит им стать 

настоящими профессионалами. 



 

 
24 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

Ветеран следствия, ветеран органов проку-

ратуры, ветеран боевых действий, Заслужен-

ный юрист России, генерал-майор юстиции 

Александр Владимирович Третецкий призвал 

студентов хорошо учиться, чтобы стать про-

фессионалами и служить на благо Родины. 

Ветеран органов следствия и прокуратуры 

советник юстиции Олег Иванович Колпаков 

призвал поступивших учиться брать на себя от-

ветственность, жить по закону и действовать по 

справедливости. 

Заместитель руководителя управления учеб-

ной и воспитательной работы Следственного 

комитета – руководитель отдела учебной ра-

боты, полковник юстиции Олег Игоревич Ше-

стопалов акцентировал, что поступившим вы-

пала честь обучаться в Академии, которая за 

пять лет стала ведущим вузом страны, обрела 

высокий авторитет среди других юридических 

высших учебных заведений. 

Торжественное собрание завершилось кон-

цертом. Эстрадная певица Виолетта исполнила 

гимн Следственного комитета России и патри-

отические песни о России. 

В заключительном слове Анатолий Михай-

лович рассказал обучающимся и их родителям 

о деятельности Академии и особенностях обу-

чения в ней. 
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Принятие присяги первокурсниками факультета специалистов  
 

Для обучающихся первого курса факультета 

подготовки специалистов Юридического ин-

ститута Московской академии Следственного 

комитета 20 сентября 2018 года стало знамена-

тельным днём. Обучающиеся в торжественной 

обстановке приняли присягу, официально по-

святив себя служению России и закону. Меро-

приятие началось с торжественного вноса зна-

мени Следственного комитета Российской Фе-

дерации. Каждый обучающийся с чувством 

гордости зачитывал текст присяги обучающе-

гося Московской академии Следственного ко-

митета Российской Федерации. Это был пер-

вый серьезный шаг на непростом пути будущих 

сотрудников Следственного комитета Россий-

ской Федерации. Можно с уверенностью ска-

зать, что этот день навсегда останется в памяти 

первокурсников.  
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           С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   Ж И З Н Ь 
 

Программа «Юный следователь»  

в Международном детском центре «Артек» 

 
Популяризация профессии следователя и организация профориентационной работы с детьми 

и подростками является одной из важнейших задач Следственного комитета Российской Федера-

ции, поставленной Председателем СК России А.И. Бастрыкиным.  

 

Московская академия Следственного коми-

тета продолжает принимать активное участие в 

реализации дополнительной общеразвиваю-

щей образовательной программы «Юный сле-

дователь» в Международном детском центре 

«Артек». Напомним, что старт программы был 

дан летом 2016 года и оказался весьма успеш-

ным: программа завоевала признание ее участ-

ников, получила дальнейшее развитие и стано-

вится еще более популярной день ото дня. Цель 

программы – формирование интереса моло-

дёжи к профессии следователя, юриспруден-

ции в целом 

В этом году данная программа была реали-

зована в двух сменах.  

 

Восьмая смена 
17 июля стартовала восьмая профильная 

смена в детском лагере Морской. Во время 

смены с ребятами занимались старший препо-

даватель кафедры уголовного права и кримино-

логии, майор юстиции Дмитрий Александрович 

Кравцов и обучающиеся 5 и 3 курсов Вален-

тина Королева и Яна Лукъянчикова, а также 

следователи и следователи-криминалисты 

Крыма и Севастополя.  
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В ходе торжественного открытия смены ру-

ководитель управления учебной и воспитатель-

ной работы Следственного комитета Россий-

ской Федерации Герой России С.В. Петров от-

метил, что ведомство уделяет особое внимание 

работе с подрастающим поколением. Почет-

ными гостями стали руководители и сотруд-

ники Главного следственного управления СК 

России по Республике Крым, следственного 

управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по городу Севастополь, Во-

енно-следственного управления СК России по 

Черноморскому флоту, а также сотрудники 

Центрального аппарата СК России.  

Уже во время открытия юные артековцы по-

лучили первое настоящее дело – найти древний 

артефакт. На протяжении всей смены, познавая 

день за днём тонкости работы следователя, ре-

бята получали подсказки к разгадке тайны. В 

ходе занятий ребята узнали об основах крипто-

графии, судебной экспертизы, следственных 

действиях, поработали на импровизированном 

осмотре места происшествия. Итогом стало 

проведение игры-квеста для всего детского ла-

геря Морской, где профильные отряды пока-

зали, чему они научились за всю смену, приду-

мав для своих друзей занимательные этапы, ко-

торые были связаны с тематикой Следствен-

ного комитета. 

В течение 21 дня с детьми проводились как 

теоретические, так и практические занятия, в 

рамках которых они самостоятельно попробо-

вали использовать детектор нелинейных пере-

дач, металлоискатель, криминалистический 

фонарь и другую технику. 

Ребята почувствовали себя самыми настоя-

щими следователями, научились работать с 

криминалистической техникой, проводить 

следственные действия и даже сами раскрыли 

«преступление». 
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Девятая смена

26 августа 2018 года завершилась очередная 

9 смена программы, проходившая в детском ла-

гере «Морской» Международного детского 

центра «Артек». В ходе профильной смены ре-

бята в возрасте 11–16 лет получили общее 

представление о деятельности Следственного 

комитета, следственной работе и кримина-

листике, основными положениями законода-

тельства Российской Федерации в области уго-

ловного права и уголовного процесса, право-

выми гарантиями граждан и ролью следствия в 

защите законных интересов личности. 

В состав команды педагогов были включены 

доцент кафедры криминалистики Н.Н. Ильин, а 

также обучающиеся Академии А.Г. Дикая и 

Н.С. Гречихин, показавшие высокий уровень 

своих знаний и умений, приобретенных в Ака-

демии.  

В течение трех недель дети учились подме-

чать малейшие детали во время работы на смо-

делированном месте происшествия, получали 

знания в области дактилоскопии и криптогра-

фии. Узнали о видах судебных экспертиз и 

следственных действий, об истории и нынеш-

ней структуре Следственного комитета Россий-

ской Федерации. Особое внимание было уде-

лено основам собственной безопасности в рам-

ках занятия «Убережем детей от насилия». Ин-

тереснее всего ребятам было работать с крими-

налистической техникой – детектором нели-

нейных переходов, криминалистическим све-

том, полиграфом и металлоискателем. Осваи-

вать практические навыки детям помогали сле-

дователи, криминалисты и эксперты из Крыма 

и Севастополя, включая представителей из Во-

енного следственного управления по Черно-

морскому флоту. 

Кульминацией профильной смены «Юный 

следователь» стала увлекательная и познава-

тельная криминалистическая игра для всего 

детского лагеря «Морской», участие в которой 

приняли дети из 7 отрядов. В нем участники 

профильных отрядов поделились со сверстни-

ками теми знаниями и умениями, которыми 

сами научились в эту смену. Для ребят было ор-

ганизовано настоящее детективное приключе-

ние, которое позволило ребятам прикоснуться 

к загадочному, полному тайн миру расследова-

ния преступлений и почувствовать себя насто-

ящим следователем. 
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На закрытии программы победители в крими-

налистической игре, а также участники про-

фильных отрядов получили именные серти-

фикаты «Юный следователь» и сувениры с 

символикой ведомства. 

 

 

Николай Николаевич Ильин,  

доцент кафедры криминалистики  

 

Валентина Королёва,  

студентка 5 курса 
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Программа «Юный следователь» во Всероссийском детском центре «Океан» 
 

Летом 2018 года впервые во Всероссийском 

детском центре «Океан» в рамках 9 смены спе-

циалистами Следственного комитета Россий-

ской Федерации реализована дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Юный следователь».  

В торжественном открытии смены принял 

участие руководитель управления учебной и 

воспитательной работы Следственного коми-

тета Российской Федерации, Герой Российской 

Федерации С.В. Петров, руководитель След-

ственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Приморскому краю 

С.А. Грызыхин и первый заместитель руководи-

теля Военного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федера-

ции по Тихоокеанскому флоту Ю.В. Милости-

вый.  

На протяжении всей смены занятия с двумя 

профильными отрядами дружины-флотилии 

«Парус» проводились обучающимися Москов-

ской академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации Ю.А. Пивуновой и Е.В. Бар-

ковой при активном участии сотрудников 

Следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Примор-

скому краю и Военного следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Тихоокеанскому флоту. 

 
В ходе освоения программы ребята познако-

мились с крайне ответственной, непростой, но 

интересной и захватывающей профессией – 

следователь. Научились работать с настоящей 

криминалистической техникой, обнаруживать 

следы преступления и исследовать их, познали 

азы юридической психологии, а также приняли 

участие в смоделированном расследовании 

уголовного дела о краже символа дружины-

флотилии «Парус» – парусника. 

Полученные знания и навыки участники 

программы смогли продемонстрировать и за-

крепить при проведении ситуационной игры 

«Осмотр места происшествия», в которой ре-

бята примерили на себя роли участников след-

ственно-оперативной группы: следователя, 

следователя-криминалиста, судебно-медицин-

ского эксперта и оперативных сотрудников. 
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Финальным этапом программы стала маршрут-

ная игра «Юный следователь», в которой ре-

бята соревновались на нескольких конкурсных 

этапах, включающих элементы следственной и 

поисковой работы. 

Стоит отметить, что познакомиться с рабо-

той следователя смогли не только участники 

программы «Юный следователь», но и дети 

всего центра «Океан»: для них сотрудники под-

разделений Следственного комитета Россий-

ской Федерации организовали и провели ма-

стер-класс и профориентационную встречу. 

Подведя итоги, все участники программы за 

ее успешное освоение получили именные сер-

тификаты и значки «Юный следователь», а 

особо отличившимся ребятам вручены ди-

пломы и медали за индивидуальные достиже-

ния. Отряды-победители маршрутной игры 

награждены дипломами и кубками. 

Многие из ребят после обучения по про-

грамме уже сейчас решили, что в будущем свя-

жут свою жизнь со следствием и пополнят ряды 

Следственного комитета России. 

Наши впечатления о работе:  

Работа в лагере стала для нас сложным ис-

пытанием, «выходом из зоны комфорта». 

Каждый день перед нами стояла задачи заин-

тересовать детей, оторвать их от смартфо-

нов, познакомить с профессией следователя. 

Проводя занятие, мы старались показать де-

тям настоящую жизнь следователя, а не то, 

что продуцируется массовой культурой. Это 

нам удавалось, потому что мы проходили 

практику в следственных отделах города Вла-

дивостока. Эта смена очень впечатлила нас. 

Мы заинтересовались педагогическим трудом, 

работой с детьми и… стали еще лучше отно-

ситься к нашим преподавателям, потому что, 

наконец, поняли, каких трудов стоит провести 

хорошее, интересное занятие!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Пивунова, студентка 3 курса 

Елена Баркова, студентка 4 курса 
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Посвящение в студенты Московской академии СК России 
 

Студенческий совет Московской академии 

Следственного комитета Российской Федера-

ции 21 сентября 2018 г. в рамках Посвящения в 

студенты Московской академии СК России, 

провел интеллектуальный квест для первокурс-

ников.  

Квест состоял из семи этапов. Весь первый 

курс был поделен на шесть команд. Ребята раз-

гадывали загадки и решали задачи на юридиче-

скую тематику. На одном из этапов обучающи-

еся пробовали дактилоскопировать ведущих, 

сравнить дактокарты с имеющимися и опреде-

лить, на какой из ранее откопированных следов 

пальцев рук оставил тот же человек. Другой 

этап включал в себя блиц-опрос: обучающимся 

давалось описание следственных действий, ко-

торые они должны были отгадать. По итогам 

проведенного квеста, была определена ко-

манда, которая прошла все этапы немного 

лучше остальных, однако главной задачей 

было сплотить первый курс и показать им важ-

ность работы в коллективе, ведь решать постав-

ленные задачи легче, когда есть можно опе-

реться на плечо друга и уметь помочь ему в 

нужную минуту.  
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Дом, милый дом! 
 

Каждый год наша Академия набирает новых 

первокурсников. В этом году к нам поступило 

134 человека из разных регионов России. На 

время обучения иногородние обучающиеся 

Московской академия Следственного комитета 

Российской Федерации, а также обучающиеся, 

проживающие в отдаленных районах Москов-

ской области, обеспечиваются местами в обще-

житии. 

Адреса помещений, предоставляемых обу-

чающимся Московской академии Следствен-

ного комитета для проживания:  

 

1) г. Москва, 1-й Балтийский переулок д. 6/21 корп. 3; 

2) г. Москва, Новоспасский переулок, д. 11, строение 2; 

3) г. Москва, улица Щербаковская, д. 50. 

 

 
 

Данное общежитие ремонтировалось весь 

год для вновь поступивших. Ребята обустраи-

ваются, покупают все необходимое для ком-

фортной жизни. Этажи разделены по гендер-

ному признаку. В каждой комнате живет от 

двух до четырех человек. На каждом этаже 

имеется санузел, комната с двумя плитами для 

приготовления пищи и двумя стиральными ма-

шинами. 

Обучающимся, проживающим в общежи-

тии, предоставляется временная регистрация в 

г. Москве до окончания срока обучения. Ребята 

стараются всегда поддерживать порядок, 

участвовать в субботниках и в украшении об-

щежития перед новогодними праздниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Фёдорова,  

студентка 3 курса 
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Фестиваль «Цветочный джем» 

Открытый международный конкурс город-

ского ландшафтного дизайна «Цветочный 

Джем» проводится в Москве во второй раз. Это 

настоящий праздник цветов! На время фести-

валя, с 30 августа по 9 сентября, Москву укра-

сили выставочные сады профессиональных 

участников конкурса – лучших ландшафтных 

дизайнеров из России и из-за рубежа. Чтобы 

поучаствовать в любительском конкурсе, не 

надо быть профессиональным ландшафтным 

архитектором или флористом, достаточно про-

сто любить цветы и уметь с ними обращаться. 

В конкурсе принимали участие люди, которые 

прошли онлайн регистрацию заранее. Далее 

они делились на команды до 30 человек на одну 

клумбу, получали растения, необходимые ин-

струменты, форму и сажали цветы на собствен-

ный вкус. Всем участникам предстояло прого-

лосовать за клумбу, которая больше всего по-

нравилась. Команда, набравшая наибольшее 

количество голосов-наклеек, стала победитель-

ницей. Путем вращения лототрона участники 

определяли, кому какой достанется приз. Побе-

дители получили главный приз – Ipad 2018 на 

32 Gb.  

В данном мероприятии участвовали и ребята 

Московской академии СК России в качестве ве-

дущих, аниматоров, садовников. Все с боль-

шим удовольствием провели этот день, даря 

улыбки и хорошее настроение всем участникам 

«Цветочного джема». 

 

Марина Фёдорова,  

студентка 3 курса 
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             В О Е Н Н А Я  К А Ф Е Д Р А 
 

Курс подготовки офицеров запаса 
 
Военной кафедрой называется специальный 

курс подготовки офицеров запаса в рамках выс-

шего учебного заведения. Не каждый универ-

ситет предлагает своим студентам такую цен-

ную услугу, поэтому и вступительный конкурс 

в подобные учебные заведения на порядок 

выше. 

В чем преимущество? По окончанию вуза 

выпускник становится не только молодым спе-

циалистом, но и получает статус офицера за-

паса. Соответственно, на руках будет не только 

диплом о высшем образовании, но и военный 

билет с соответствующей записью. 

Проект создания военной кафедры в нашей 

Академии стартовал в мае 2016 г., а уже 29  

августа того же года приказом ректора Акаде-

мии на военную кафедру были зачислены 35 

студентов, прошедших конкурсный отбор для 

обучения по программе военной подготовки 

офицеров запаса. С 1 сентября 2016 г. они 

начали обучение. Летом 2018 г. в соответствии 

с учебным планом и нормативными докумен-

тами, регулирующими сферу добровольной 

подготовки граждан к военной службе, сту-

денты 1 роты военной кафедры прошли учеб-

ные сборы на базе Московского высшего обще-

войскового командного училища Министер-

ства обороны Российской Федерации. 

Обучение на военной кафедре у ребят закон-

чится после зимней сессии 2018 г., они сдадут 

итоговые экзамены, получат звание лейтенанта 

и зачислятся в запас. 
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31 августа 2017 г. приказом ректора Москов-

ской академии на военную кафедру были за-

числены 45 студентов Московской академии 

Следственного комитета Российской Федера-

ции, прошедших конкурсный отбор для обуче-

ния по программе военной подготовки офице-

ров запаса. 

1 сентября 2018 г. еще 60 человек с третьего 

курса были зачислены на военную кафедру 

приказом Министерства Обороны РФ и прика-

зом ректора Московской академии СК России. 

Построив студентов на плацу, заведующий во-

енной кафедрой полковник Р.Л. Буторин и 

полковник И.А. Лукин провели инструктаж по 

обучению на военной кафедре, рассказали о ее 

специфике и распорядке дня. 
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Марина Федорова, студентка 3 курса 
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ВОЕННЫЕ СБОРЫ 

 

Студентам военной кафедры при Москов-

ской академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации лето 2018 года запомнится 

надолго. В соответствии с учебным планом и 

нормативными документами, регулирующими 

сферу добровольной подготовки граждан к во-

енной службе, студенты 1 роты Военной ка-

федры прошли учебные сборы на базе Москов-

ского высшего общевойскового командного 

училища Министерства обороны Российской 

Федерации (далее – МосВОКУ). 

. 
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Во время сборов студенты совершенство-

вали полученные на занятиях по военной под-

готовке знания по общевоинским уставам, 

строевой, огневой, тактико-специальной и во-

енно-специальной подготовке, получили прак-

тические навыки в выполнении военных задач 

по соответствующей военно-учетной специаль-

ности. Помимо того, преподавательским соста-

вом военной кафедры и МосВОКУ были прове-

дены теоретические и практические занятия, 

направленные на изучение методики управле-

ния воинскими подразделениями в боевой об-

становке, основных видов бронетехники и 

транспорта, используемого в Вооруженных си-

лах Российской Федерации. Большое внимание 

уделялось закреплению студентами Военной 

кафедры в сфере уголовного судопроизводства 

в отношении военнослужащих, расследования 

воинских преступлений, организации управле-

ния и правопорядка в Вооруженных силах Рос-

сийской Федерации. 

Программа учебных сборов предусматри-

вает тактико-специальные учения и выполне-

ние учебных стрельб из автомата Калашникова. 

Студентами военной кафедры были изучены 

различные виды вооружений, используемых 

как личным составом воинских подразделений, 

так и устанавливаемых на различные виды бо-

евой техники. Тактическая подготовка преду-

сматривала проверку как теоретических знаний 

в сфере организации обороны и наступления 

силами и средствами подчиненных сил и 

средств, так и практической реализации серьез-

ных тактических операций на макете местно-

сти. Инженерная подготовка студентов прохо-

дила в условиях, максимально приближенных к 

реальным – всеми студентами 1 роты были вы-

полнены нормативы по оборудованию индиви-

дуальных огневых позиций, инженерных за-

граждений, с выполнением тактических 

стрельб на местности в соответствии с установ-

ленным планом действий подразделения.  

Большое внимание было уделено патриоти-

ческому воспитанию и культурному развитию 

студентов, проходящих учебные сборы. Еже-

дневные тренировки и занятия вознагражда-

лись посещением экспозиций музея училища, 

парка боевой техники, а также просмотром ки-

нофильмов патриотической направленности. 
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Также студенты военной кафедры, в соответ-

ствии с Общевоинскими уставами Вооружен-

ных сил Российской Федерации, заступали в 

суточные дежурства на территории расположе-

ния. Благодаря отличной подготовке в ходе за-

нятий на военной кафедре, руководством учи-

лища, начальниками караула было отмечено 

образцовое ведение суточного дежурства лич-

ным составом подразделения военной кафедры 

Московской академии Следственного коми-

тета. По завершению учебных сборов все сту-

денты военной кафедры в торжественной об-

становке при Государственном флаге Россий-

ской Федерации были приведены к Военной 

присяге. 

Подводя итоги учебных сборов, стоит отме-

тить, что студенты военной кафедры показали 

хорошие организаторские способности, само-

стоятельность и исполнительность, умение на 

практике прилагать свои знания, полученные 

на занятиях по военной подготовке. 

  

 

 

Валерия Копылова,  

студентка 5 курса 
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          Н А У Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
 

Научные кружки – 2018 

 
Научный кружок – это одна из форм научной деятельности в Московской академии След-

ственного Комитета Российской Федерации, направленная на расширение научного кругозора и 

формирования навыков научно-исследовательской деятельности. На данный момент в Академии 

организованы и действуют пять научных кружков. 

 

При кафедре уголовного процесса работает кружок «По особо важным делам». Он направлен 

на углубление теоретических знаний обучающихся и всестороннее внедрение приобретённых 

знаний по уголовно-процессуальному праву в практический опыт. На заседаниях кружка обсуж-

даются актуальные проблемы уголовного процесса и пути их решения. Также студенты проводят 

деловые игры, где могут отработать применение теоретических знаний уголовного процесса при 

проведении следственных действий. Кроме того, кружок посещают и действующие следователи, 

чтобы поделится своим опытом, ответить на интересующие студентов вопросы и объяснить, как 

некоторые положения уголовно-процессуального законодательства РФ применяются и реализу-

ются на практике. 

Руководитель: старший преподаватель кафедры уголовного процесса, кандидат юридиче-

ских наук Кирилл Константинович Клевцов 

 

 
 

Члены кружка «По особо важным делам»  

в Кадетском корпусе СК России им. А. Невского. 

 

Научный кружок при кафедре криминалистики «Юный следователь». Цель работы 

кружка – расширить кругозор студентов в области криминалистики и судебной экспертизы. На 

заседаниях кружка у студентов есть возможность обсудить новые тенденции в криминалистике, 

узнать о новейшей криминалистической технике и ее возможностях, детально проанализировать 
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методики расследования отдельных видов преступлений. Очень часто проводятся выездные засе-

дания кружка. Например, студенты побывали в Экспертно-криминалистическом центре МВД 

России, где прослушали лекции об исследовании запаховых следов человека и фоноскопической 

экспертизе. Также гостями кружка становятся действующие следователи-криминалисты, кото-

рый с удовольствием делятся своим опытом с обучающимися. 

Руководитель: доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических наук Николай 

Николаевич Ильин  

 

Научный кружок при кафедре криминологии и уголовного права «Преступление и нака-

зание». Задачей кружка является повышение уровня теоретической подготовки студентов по дис-

циплине, помощь в осуществлении научно-исследовательской деятельности. На заседаниях под-

нимаются актуальные вопросы уголовного права, встречи проходят в формах обсуждения, круг-

лого стола, дискуссионного клуба. Студенты готовят доклады на интересующую их тему, пред-

лагают пути решения существующих проблем, спорные моменты активно обсуждаются. Гости 

кружка делятся опытом в следственной деятельности, рассказывают о некоторых трудностях ква-

лификации и делятся мнением о способах их преодоления. 

Руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических 

наук Павел Тимурович Савин.  

 

 
 

Заседание кружка «Преступление и наказание» 

 

Кружок при кафедре управления следственными органами и организации правоохрани-

тельной деятельности «Студенческий совет безопасности». Кружок направлен на более углуб-

ленное изучение международных правоотношений, обучающиеся обсуждают актуальные про-

блемы международного права, международных отношений, роль России на международной 

арене, предлагают пути решения существующих проблем путем подготовки резолюций и выне-

сения их на голосование. На прошедших заседаниях обсуждались такие темы, как «Междуна-

родно-правовые основы присутствия ВС России в Сирийской Арабской Республике», «Россий-

ско-японские отношения» и др. Предстоящее заседание посвящено 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека, а также рассмотрению вопроса возможного выхода России из Совета 

Европы. 

Руководитель: заведующий кафедрой управления следственными органами и организации 

правоохранительной деятельности, кандидат юридических наук Юрий Анатольевич Цветков  
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Кружок при кафедре государственно-правовых дисциплин «Современные проблемы гос-

ударства и права». На кружке разбираются вопросы сущности теории государства и права, необ-

ходимости этой дисциплины в системе современного юридического образования, ее развитие и 

изменение с течением времени. Также обсуждаются различные проблемы теории государства и 

права, их причины, развитие, пути решения. Участниками кружка являются преимущественно 

студенты первого курса. Для них это отличная возможность попробовать себя в роли докладчика 

и начать свою научно-исследовательскую деятельность. 

Руководитель: заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, кан-

дидат юридических наук Елена Анатоль-

евна Сунцова. 

 

При кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин действует сту-

денческий кружок «Экономическое обес-

печение следственной деятельности». Он 

посвящен экономическим проблемам след-

ственной основам вопросам в деятельности 

следственных органов. На заседаниях 

кружка разбираются практические аспекты 

расследования экономических преступле-

ний и актуальные вопросы судебной эконо-

мики.  

Члены кружка принимают участие в 

научных мероприятиях Академии, участ-

вуют в межвузовских научных конферен-

циях, имеют дипломы победителей. 

 

Руководитель: доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

кандидат экономических наук Владимир Александрович Новиков. 

 

 

Анна Берникова,  

студентка 4 курса 
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                                       С П О Р Т 
 

 

Гонка ГТО  

На территории Московского государствен-

ного университета пищевых производств при 

поддержке Департамента спорта и туризма го-

рода Москвы 19 сентября 2018 года состоялся 

Московский студенческий фестиваль ГТО, по-

священный Международному дню студенче-

ского спорта, в котором приняли участие две 

команды обучающихся факультета подготовки 

специалистов Юридического института Мос-

ковской академии СК России. 

Гонка ГТО – это состязание команд и инди-

видуальных участников, соревнующихся в про-

хождении трассы с препятствиями. Фестиваль 

предусматривал эстафету студенческих ко-

манд, состоящую из семи этапов-нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

В фестивале ГТО приняли участие 24 ко-

манды из 20 высших учебных заведений 

Москвы и Московской области. Общее число 

студентов-участников фестиваля превысило 

тысячу.  

Также в рамках Московского студенческого 

Фестиваля ГТО проводилась интеллектуальная 

викторина «Спортивное поколение», в которой 

команда Московской академии Следственного 

комитета получила диплом за проявленную 

эрудицию. 

Поздравляем наших студентов-победителей 

и желаем победы в следующей гонке! 
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Вклад в будущие победы 
 

Ни для кого не секрет, что в нашей Акаде-

мии большое внимание уделяется физической 

культуре и спорту.  

Физическая подготовка является обязатель-

ной дисциплиной для обучающихся по про-

грамме специалитета до окончания 4 курса. На 

базе учебного корпуса, расположенного по ад-

ресу: переулок Новоспасский, 11, на протяже-

нии двух лет успешно функционирует трена-

жерный и спортивный залы, а также спортив-

ная зона на улице. Помимо образовательной 

программы, кафедрой физической подготовки 

разработано расписание работы спортивной 

базы академии, согласно которому обучающи-

еся, профессорско-преподавательский состав и 

члены их семей могут участвовать в спортив-

ных мероприятиях и секциях, а также зани-

маться в тренажерном зале. В свободное от 

учебы время можно приобрести навыки по са-

мообороне, игре в бадминтон, волейбол, бас-

кетбол и настольному теннису. Занятия прово-

дят сотрудники кафедры физической подго-

товки, в том числе мастер спорта по бадмин-

тону Т.М. Мигалина (секция бадминтона), ма-

стер спорта по рукопашному бою А.В. Новак 

(секция самообороны).  

Все спортивные зоны оснащены современ-

ным оборудованием, позволяющим развивать 

все группы мышц тренирующимся любого 

уровня подготовки. 

 

 

 

 

Ольга Герасимова,  

студентка 4 курса 
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Необычный спортивный объект 
 

В 2018 году по договору о взаимодействии 

со Всероссийской Федерацией волейбола на 

территории учебного корпуса в Новоспасском 

переулке была построена площадка для пляж-

ного волейбола. Договор предполагает безвоз-

мездную поддержку в оборудовании спортив-

ной площадки со стороны Федерации, которая 

на протяжении 5 лет оказывает содействие Ака-

демии и за этот период выделила мячи и сетку 

для занятий физической подготовкой, содей-

ствовала в проведении мастер-классов с уча-

стием заслуженного мастера спорта по волей-

болу, заслуженного тренера СССР Владимира 

Григорьевича Кондра и лучших спортсменов 

России.  

На площадке, помимо общефизической под-

готовки, можно играть в пляжный волейбол, 

бадминтон, футбол, а также регби. Это стано-

вится возможным, благодаря высокой пропуск-

ной способности игровой зоны, на которой мо-

жет одновременно размещаться две команды 

спортсменов. 

Зона построена по высоким мировым стан-

дартам и отвечает всем требованиям, предъяв-

ляемым к площадке для пляжного волейбола. 

В скором времени в Академии планируется 

провести торжественное открытие игрового 

спортивного объекта и пригласить на офици-

альную часть представителей Федерации во-

лейбола, а также провести мастер-класс с уча-

стием именитых спортсменов, занимающихся 

пляжными видами спорта. 
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       С О В Е Т Ы   С Л Е Д О В А Т Е Л Е Й 
 

Женщина должна выдержать всё!1 

 
 

Принято считать, что у следствия не жен-

ское лицо. Возможно, причиной тому явля-

ется огромная нагрузка и не только физиче-

ская, но и моральная, а женщине положено 

быть хрупкой и нежной. Она должна обере-

гать семейный очаг, быть опорой и поддерж-

кой мужу, рожать и воспитывать детей. А 

если женщина, успевая все это, хочет и мо-

жет быть полезной для общества? Если она 

стремится бороться с несправедливостью, 

пресекая злонамеренные действия людей и 

обеспечивая спокойствие и безопасность 

                                           
1 При подготовке статьи использованы материалы сайта http://smolensk.sledcom.ru/ 

граждан? Что же делать с такими женщи-

нами? Допускать ли их к «мужской» работе? 

Ответ прост, такими Женщинами стоит гор-

диться. 

«Женщина должна выдержать всё!» – это 

не громкие слова, а жизненная позиция заме-

стителя руководителя Смоленского межрай-

онного следственного отдела подполковника 

юстиции Ольги Владимировны Смирновой. 

Ее карьера началась в 2000-м году, когда в 

возрасте 19 лет она была назначена на долж-

ность следователя следственного отдела при 

УМВД России по Смоленской области в 

своем родном Монастырщинском районе.  

Вот что пожелала Ольга Владимировна 

всем, кто учится в нашей Академии.  

 

Дорогие обучающиеся! 

Будьте готовыми к тому, что вы посто-

янно будете находиться в эпицентре чужого 

горя. На вас лежит очень большая ответ-

ственность, и вы должны это осознавать и 

быть к готовыми к любым трудностям.  

Первое время будет очень сложно, при-

дётся привыкать к другому ритму жизни и 

учиться принимать ответственные реше-

ния в соответствии с законом. Но всем сна-

чала бывает трудно! Своё первое дело и пер-

вого обвиняемого вы запомните навсегда. Я 

вот до сих пор помню… Когда выйдете на 

работу, самое главное – обуздать свой юно-

шеский максимализм и бесстрашие. Не 

нужно быть слишком уверенными. Грань 

между законными и незаконными действи-

ями очень тонка. Поэтому иной раз лучше 

перестраховаться – спросить лишний раз у 

более опытных коллег. 

Врачи говорят, что нельзя умирать с 

каждым пациентом. Надо уметь абстраги-

роваться, иначе в один прекрасный момент 

http://smolensk.sledcom.ru/
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просто не сможешь работать. Особенно 

это касается женщин-следователей. Ведь 

женщины, как правило, более эмоциональны, 

а на работе видишь много негатива. Но с 

другой стороны, при общении с потерпев-

шими обязательно должно быть чувство со-

страдания, ведь следствие – это прежде 

всего работа с людьми. И человеческие каче-

ства важно не растерять. Поэтому необхо-

димо соблюдать баланс. 

От результатов вашей работы, отноше-

ния к гражданам будет зависеть в дальней-

шем, конечно, мнение, которое складыва-

ется о сотрудниках Следственного коми-

тета Российской Федерации. Поэтому все-

гда необходимо вежливо, внимательно и вы-

слушать все детали проблемы человека и по-

стараться максимально ему помочь решить 

ее. 

При расследовании уголовных дел вам бу-

дет помогать ваша интуиция. Каждый сле-

дователь интуитивно знает, кто преступ-

ник. Но расследование – это не только инту-

иция, а это ещё масштабная и кропотливая 

работа по сбору доказательств. Учитывать 

нужно улики, собранные на месте происше-

ствия, показания очевидцев и выводы экспер-

тов. Вместе с тем профессиональные 

навыки подчас мешают общению с людьми в 

обычной жизни, особенно излишняя подозри-

тельность при общении с незнакомыми. Но 

встречаются разные люди, в том числе и те, 

которым есть, что скрывать. 

 

 

 

 

 

 

Надежда Румянцева,  

студентка 4 курса  

 

 

 
  



 

 
51 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

 

                           П Р О Б У Е М  П Е Р О 
 

Летняя практика 

 

Вот и лето пролетело. В сентябре эта фраза 

буквально преследовала меня. Она не только 

крутилась в голове, но и постоянно слетала с 

языков окружающих. То и дело кто-нибудь 

да скажет, как будто бы все не в курсе. И не-

понятно, то ли за два летних месяца соскучи-

лась по учебному процессу, преподавателям 

и сокурсникам, то ли просто хочется, чтобы 

теплое время года всегда было с тобой. 

Но погружаться в учебу нужно, так как 

государственная итоговая аттестация и за-

щита магистерской диссертации буквально 

дышат в спину. С самых первых дней обуче-

ния, мы, магистранты уже второго курса, то 

и делаем, что делимся друг с другом различ-

ной полезной информацией о деятельности 

структурных подразделений Следственного 

комитета России, обмениваемся эмпириче-

ским материалом, обсуждаем проблемные 

вопросы, с которыми столкнулись на прак-

тике.  

Наша практика на этот раз называлась 

«производственная научно-исследователь-

ская» и проходила в следственных подразде-

лениях Следственного комитета России со 2 

по 27 июля. Большинство из студентов были 

направлены в те регионы, откуда приехали на 

обучение в Академию.  

Если основной целью двух предыдущих 

практик была сбор и изучение эмпириче-

ского материала по теме магистерской дис-

сертации, то цель этой – ознакомление со 

структурой управления и его деятельностью. 

Моя практика выглядела так: в следствен-

ном управлении СК России по Республике 

Марий Эл в первый же день я узнала все про 

структуру управления и меня представили 

помощнику руководителя следственного 

управления по организационным вопросам и 

контролю исполнения. Помощник рассказы-

вал мне о своей работе и деятельности управ-

ления в целом. На следующий день у помощ-

ника по информационно-статистическому 

обеспечению я изучала статистическую ин-

формацию по теме своей магистерской дис-

сертации и училась заполнять статистиче-

ские карточки, что, конечно, пригодится мне 

в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. Затем знакомилась с работой помощника 

по взаимодействию со средствами массовой 

информации, искала информацию по обра-

щениям по теме магистерской диссертации у 

помощника по приему граждан и документа-

ционному обеспечению. В отделе процессу-

ального контроля, в отделе по расследованию 

особо важных дел и в отделе криминали-

стики изучала и анализировала уголовные 

дела, попутно изучая деятельность данных 

отделов. А в следственном отделе по городу 

Йошкар-Оле участвовала в следственных 

действиях и обучалась правильному заполне-

нию процессуальных документов. Эта прак-

тика, безусловно, интереснейший опыт в 

моей жизни, так как она дала мне возмож-

ность закрепить свои знания. Кроме того, со-

бирая эмпирический материал, я выслуши-

вала мнения следователей и руководителей 

отделов по проблемным вопросам моей маги-

стерской диссертации. И самое важное – до 

этого у меня не было возможности детально 

ознакомиться с деятельностью управления. 

 

* * * 

Мне было интересно, что вынесли из про-

изводственной практики мои однокурсники, 

и совпадут ли наши впечатления. Ниже при-

веду слова двух из них.  
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Мария Бодикова на встрече сотрудников  

следственного отдела по городу Дивногорску 

ГСУ СК России по Красноярскому краю 

с поэтом Любовью Карзниковой 
 

Мария Бодикова: «Практику в ГСУ СК 

России по Красноярскому краю, точнее в го-

родском отделе, я прохожу ежегодно с 2015 

года. Я попросила туда меня направить, еще 

учась на втором курсе. Так и появился инте-

рес к следствию. На практике реализуются 

знания, полученные во время учебного года 

(помощь в проверке сообщений о преступле-

ниях, составлении процессуальных докумен-

тов и др.). Из интересного:1 августа 2018 года 

я участвовала во встрече коллектива след-

ственного отдела по городу Дивногорску 

ГСУ СК России по Красноярскому краю с по-

этом Любовью Карзниковой. Сотрудники от-

дела с интересом прослушали музыкальные 

композиции, созданные на основе ее творче-

ства. Встреча прошла в теплой дружествен-

ной атмосфере и запомнилась надолго».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Минин: «Практика закрепила зна-

ния, которые были получены в ходе учебы. 

Следователи-криминалисты доверили мне 

работу с аппаратно-мобильным комплексом 

UFED, навыки работы с которым были полу-

чены в ходе изучения курса «Технико-крими-

налистическое обеспечение следственной де-

ятельности». Кроме того, знания проблем 

квалификации преступлений, методик рас-

следований преступлений различных видов и 

тактики производства следственных дей-

ствий позволили более тесно и профессио-

нально обсуждать со следователями отдель-

ные моменты при расследовании ими кон-

кретных уголовных дел». 

 

Работа следователя сложная. Она требует 

не только юридических знаний, но и таланта, 

упорства и настойчивости. Это я поняла на 

всех практиках, которые у нас были за время 

обучения в Академии.  

 

 

 

Наталья Малыгина,  

магистратура 2 курс  
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                     В О П Р О С   -  О Т В Е Т 
 

 

Зачем нужна практика? 

На этот вопрос иной студент мог ответить: 

«Она мне ни к чему. Я буду попросту протирать штаны в отделе». 

Но оказалось, что это не так. 
 

 

Учебная практика играет большую роль в формировании умений и навыков у обучающихся, а 

особенно у слушателей Московской академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации.  

Именно учебная практика позволяет обобщить тот мас-

сив правовой информации, который был выдан за время 

учебы. Поскольку наш вуз готовит специалистов узкого 

профиля — учебная практика крайне необходима. Здесь 

встает вопрос не только об ознакомлении с самой структу-

рой Следственного комитета России и о переносе всех 

приобретенных знаний в практическую плоскость, но и о 

своеобразном усвоении не «идеальных теоретических ка-

нонов», а их реального воплощения. На практике каждый 

из нас видит свою будущую профессию такой, какая она 

есть. 

Не менее важен фактор «отсева». Не секрет, что неко-

торые обучающиеся после прохождения данного этапа в 

корне пересматривают свое отношение к профессии сле-

дователя. Ведь это, наверное, самая главная задача прак-

тики – увидеть наяву все тяготы и лишения, а не романтику из сериалов и ответить себе на вопрос: 

«Моё это или нет?». 

Моя производственная практика оказалась очень насыщенной. И дело даже не в том, что Крас-

нодарский край, где я проходил практику, к сожалению, «лидирует» по уровню преступности, 

дело – в профессионализме следователя, с которым мне посчастливилось работать, руководителя 

отдела да и всего коллектива.  

Во время обучения мне порой говорили, что может сложиться так, что я буду подшивать дела, 

работать в архиве, выполнять канцелярскую работу, а того, чего я хочу, не будет вовсе. Но мне 

повезло, за время практики я подшил всего лишь одно дело. 

К моему удивлению, меня прикрепили к молодому следователю, который с первого дня пору-

чал мне очень ответственные задания. Впоследствии я узнал, что он является серебряным призе-

ром краевого конкурса «Лучший следователь». 

Каждый день я составлял порядка шести-семи важных процессуальных документов, выезжал 

на места происшествий, присутствовал при многочасовых допросах, при предъявлении обвине-

ний, в том числе в исправительных учреждениях УИС, ИВС, при производстве выемки, проверок 

показаний на месте, на очных ставках, составлял проекты протоколов различных следственных 

действий и многое другое. За это я очень благодарен своему следователю Артему Халиловичу 

Князеву – сотруднику следственного отдела по Усть-Лабинскому району следственного управле-

ния Следственного комитета России по Краснодарскому краю, который научил меня многим тон-

костям производства уголовных дел, материалов проверок, выполнения отдельных следственных 

поручений и т.д. С каждым разом, приходя в свой следственный отдел, я познавал какую-то грань 
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профессии следователя. Этому во многом способствовал и сам коллектив отдела, отличающийся 

позитивом и способностью отвлечься, несмотря на огромную рабочую нагрузку.  

Да, порой было трудно, да иногда оставался подольше на работе, но это была приятная уста-

лость, сопровождающаяся чувством своеобразного удовлетворения. Прошло две недели, запла-

нированные индивидуальным планом прохождения учебной практики, и мой следователь пред-

ложил мне остаться поработать еще. В таком темпе и ритме будничных рутинных дел работы 

следователя я продолжил работать до конца лета.  

Понравилось ли мне на практике? Да! Это определенно мое!  

Мне запомнились слова моего следователя о том, что чувствуется большая разница в помощ-

никах из обычных вузов и в помощнике из Московской академии Следственного комитета. Дан-

ная фраза положительно оценивает не столько мои знания, сколько высокий уровень преподава-

ния в Академии и организации обучения. 

В завершение я хотел бы дать совет. Дорогие наши обучающиеся, которые в будущем году 

поедут в свои субъекты для прохождения учебной практики. Практика – это важный этап в про-

цессе становления абсолютно каждого юриста. В первую очередь, она необходима, а во вторую – 

очень интересна. Желаю удачи! 

 

Максим Венгер,  

студент 3 курса 

 

Следователь – очень интересная и важная профессия в 

современном обществе. Именно следователи находят ви-

новного в совершении преступного деяния. Чтобы стать 

успешным специалистом в данной области, необходимы не 

только хорошие знания, но и практические навыки. 

Практику в Московской академии Следственного коми-

тета Российской Федерации обучающиеся проходят в лет-

ний период после сдачи зачетов и экзаменов. В ходе освое-

ния практических навыков студенты изучают нормативно-

правовые акты Следственного комитета, тренируют навыки 

составления  

разичных процессуальных документов (протоколы осмот-

ров места происшествия, допросов, обвинительные заклю-

чения и прочие), изучают уголовные дела, знакомятся с кри-

миналистической техникой отделов. Неотъемлемой частью 

практики является овладение навыками тактических прие-

мов и способов раскрытия преступлений. Помимо этого, в 

ходе практики студенты Московской академии Следствен-

ного комитета участвуют в различных процессуальных дей-

ствиях (допрос, осмотр места происшествия, обыск и другие), а также в оперативно-разыскных 

мероприятиях. 

Практика для студентов является необходимым элементом освоения следственной деятельно-

сти. Она помогает закрепить теоретические познания в данной области, приобрести умения и 

навыки расследования и раскрытия преступлений различной направленности. 

 

Юлия Темнова,  

студентка 4 курса 
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Считаю, практика – это важная составляющая становления 

молодого следователя. Выполнив индивидуальный план про-

хождения практики, я пришел к выводу, что, несмотря на вы-

сокий уровень преподавания, нужно проходить практику по 

именно по месту своей будущей работы, чтобы усвоить регио-

нальную специфику организации уголовного судопроизвод-

ства.  

Будущему следователю необходимо с учетом особенностей 

региона наладить профессиональные связи с сотрудниками 

других правоохранительных органов, в том числе полицией и 

прокуратурой. То есть с теми, с кем следователю предстоит 

контактировать практически ежедневно.  

Практика позволит студенту грамотно планировать свой ра-

бочий день в начале своей карьеры. При напряженном графике 

нелегко быстро адаптироваться к трудностям службы, чтобы 

не ударить в грязь лицом перед своими коллегами и руковод-

ством. 

Немаловажным аспектом практики является достижение определенности в выборе будущей 

профессии. Только тогда, когда будущий следователь достаточное количество времени посвятит 

практической деятельности, он может с уверенностью сказать: «Я буду следователем». 

Максим Генералов,  

студент 4 курса 

 

 

На мой взгляд, прохождение практики является важным 

элементом становления профессионального самосознания. 

Особенно для будущих следователей.  

Во-первых, студент узнаёт больше нюансов профессии, 

то есть видит её и положительные, и отрицательные сто-

роны, а следовательно, получает возможность объективно 

оценить свои силы подойти к выбору своего будущего пути. 

Ведь не секрет, что профессия следователя достаточно труд-

ная. Загруженность, бумажная волокита, недосып – фак-

торы, которые действуют в ущерб «романтическому об-

разу» профессии, ради которого её выбрали абитуриенты. 

Однако для тех, кто её выбрал, представляется возможность 

получить бесценный жизненный опыт и расширить соци-

альные связи. К слову, указанные два фактора являются 

наиболее значимыми, по мнению наших студентов. Считаю, 

что лучше сразу понять для себя – твой это путь или не твой, 

чтобы не разочаровывать себя и не быть лишним в своей профессиональной среде. 

Во-вторых, для студентов, которые всё-таки остановились на выборе профессии следователь, 

практика имеет значение в плане формирования профессиональной компетенции. Из-за сложно-

стей расследования, высокой ответственности, постоянного внимания со стороны начальства ты 

не будешь иметь права на ошибку, даже несмотря на твою молодость. Именно для того, чтобы не 

причинить вреда участникам процесса и не умалить интересы службы, важно иметь необходимые 

для работы знания и навыки. Всё это в совокупности поможет достойно выглядеть на професси-

ональном поприще. 

В-третьих, практика даёт возможность познакомиться со своей будущей рабочей средой. Ты 

заранее посетишь подразделение, где начнёшь свою карьеру, увидишь специфику работы в нём, 
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познакомишься с будущими руководителем и коллегами, а они, в свою очередь, смогут оценить 

тебя как будущего сослуживца. Это в дальнейшем поможет отладить должное взаимодействие в 

коллективе. 

В завершение хотел бы сказать, что практика играет большое значение при познании ремесла 

следователя. Для интересующихся она даст адекватное преставление об этой профессии, для 

определившихся с выбором –она поможет правильно оценить свои силы и внести залог в буду-

щую карьеру. 

 

Никита Шевкопляс,  

студент 5 курса 

 

 

За время прохождения производственной практики я познако-

милась с ежедневной работой следователя в следственном от-

деле, функциональными обязанностями, с планированием ра-

боты в целом. 

Следователь – это такая интересная, многогранная профессия, 

в которую можно по-настоящему влюбиться только в том случае, 

если она тебе по душе, потому что никогда не знаешь, что будет 

завтра, очень часто приходится сталкиваться с неожиданными, 

порой даже опасными ситуациями, принимать быстро решения, 

идти на риски. При всех трудностях, которые случаются на жиз-

ненном пути, нельзя торопиться с принятием решения, так как от 

него зависит судьба человека. Главное в практической деятельности – научиться правильно пла-

нировать время, грамотно применять теорию, высказывать свою точку зрения и ее аргументиро-

вать. Какой бы тяжелой ни была работа, нужно стараться находить время родных и близких и для 

других занятий. Производственная практика является важнейшей формой подготовки студентов, 

так как она помогает углубить и закрепить знания, полученные в процессе теоретического обуче-

ния. Только благодаря этим процессам приобретаются необходимые навыки, умения, опыт для 

работы в органах следствия. 

 

 

Ирина Михайлова,  

студентка 5 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

Валерия Копылова, 

студентка 5 курса 
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                                       Д О С У Г 
 

Куда сходить осенью? 

Выставка «Императорская семья» 

Со дня Февральской революции прошло 

чуть более 100 лет и повышенное внимание к 

личности императора Николая II вполне 

оправдано и закономерно. Лучше узнать по-

следнего русского царя поможет постоянная 

выставка «Семья Императора», организован-

ная совместно с Музеем русского искусства 

и известным московским коллекционером 

императорских реликвий Александром Рен-

жиным. 

Уникальная коллекция художника-реставра-

тора Ренжина насчитывает более тысячи фо-

тоснимков членов царской семьи, выполнен-

ных придворными фотографами Левицким, 

Буллой, Ганом и другими. Для экспозиции 

отобрано 100 наиболее значимых для исто-

рии фотографий, с которых сделаны художе-

ственные увеличительные отпечатки, позво-

ляющие зрителю увидеть мельчайшие детали 

изображений, невидимые глазу на обычных 

фотоснимках. Большая часть фотографий 

экспонируется впервые. Кроме фотографий, 

на выставке представлены иконы, стекло, 

фарфор, а также подарки и другие предметы 

быта императорской семьи. 

 

Коллекция формировалась в течение не-

скольких десятков лет: фотографии приобре-

тались во Франции, Бельгии, а вот в России 

история некоторых снимков поистине драма-

тична, ведь после революции люди боялись 

хранить снимки Императора у себя дома, так 

как это было сопряжено с риском потерять 

свободу, и даже жизнь. 

Выставка «Космический  

корабль будущего» 

До 15 декабря в Музее Урании Москов-

ского планетария проходит выставка «Кос-

мический корабль будущего». 
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На протяжении всей человеческой исто-

рии красота космоса всегда завораживала и 

вызывала восхищение. Астрономы устано-

вили, что в Млечном Пути существуют сотни 

миллионов планет, на которых может воз-

никнуть или уже существует жизнь. Учени-

кам было предложено придумать и воплотить 

в материале макет объекта для существова-

ния человека и животных в различных косми-

ческих субстанциях (например, на планете с 

газовой поверхностью или пылевой, жестко-

металлической) в произвольной технике.  

Постоянная база для научных исследова-

ний, производства пищевых ресурсов, строй-

материалов на самых далеких планетах –  та-

кая идея заинтересовала молодое поколение 

будущих архитекторов и художников. На вы-

ставке представлены результаты их работы – 

различные проекты космических станций.  

Цирковое шоу «Эпицентр мира» 2018 

С 21 сентября по 8 декабря в Большом 

московском цирке на проспекте Вернадского 

проходит цирковое шоу «Эпицентр мира», 

приуроченное к грядущему Чемпионату 

мира по футболу.  

Кто-то может задаться вопросом: «А как 

цирк связан с футболом?». Поверьте, самым 

тесным образом. Ведь язык, на котором раз-

говаривает великое цирковое искусство, при 

всем своем разнообразии абсолютно интер-

национален и не требует перевода. Итак, при-

готовьтесь увидеть историю, которая весе-

лит, удивляет, сближает, объединяет и тро-

гает сердца. Ведь кроме масштабного зре-

лища, созданного лучшими специалистами 

своего дела, умопомрачительных трюков, по-

трясающих костюмов, современных декора-

ций и спецэффектов, большого количества 

всевозможных животных, вы увидите заме-

чательную историю о простых людях, фут-

больных фанатах из разных стран мира, кото-

рые спешат на главное событие года — Чем-

пионат мира по футболу, впервые проведен-

ный не только в нашей стране, но и на терри-

тории двух частей света одновременно: Ев-

ропы и Азии.  

Выставка 

«Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» 

«Гранатный Двор» на Патриарших прудах 

при поддержке Посольства Испании в 

Москве предлагает познакомиться с рабо-

тами одних из самых невероятных художни-

ков XX века. На выставке Сальвадора Дали и 

Пабло Пикассо – полотна с известными сю-

жетами и другие картины. 

Проект успешно путешествует по разным 

уголками мира, в том числе по многим горо-

дам России, знакомя зрителей с творчеством 

двух выдающих сюрреалистов XX века. Что 

думали два гения о женщинах, великих твор-

цах, современниках и родной стране? Вы-

ставка подарит возможность сравнить миро-

восприятие художников и взглянуть на окру-

жающее их глазами. Среди экспонатов пред-

ставлены известные картины на кубистиче-

ские и далинианские сюжеты, керамические 

скульптуры Пабло Пикассо, которые отра-

жают его творческие поиски, а также малоиз-

вестная, но не менее удивительная графика 

Сальвадора Дали. Экскурсия завершится ви-

деофильмом о коллекции, который раскроет 

интересные детали создания работ и возник-

новения популярных сюжетов двух мастеров. 

 

 

Информация подготовлена с использова-

нием сайта https://kudago.com/ 

Елена Баркова, студентка 4 курса 
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                            Т В О Р Ч Е С Т В О 
 

В.В. Костенко, старший инспектор 

Управления кадров Следственного комитета  

Российской Федерации 

 

Преданность долгу 

 

На следствии людей случайных не бывает,     

Не каждый, к сожаленью, это понимает, 

И проходимцам лучше сразу это осознать, 

Чтоб вхолостую свои годы не сжигать. 

 

Но без сомненья, знаем мы одно: 

Решать задачи следствия не каждому дано, 

Профессия не терпит бессердечных, 

Здесь место только людям безупречным. 

 

Чтоб доказать преступника вину, 

Призвать виновного к ответу, 

Необходимо исписать страницу не одну, 

И дать оценку экспертным советам. 

 

Лишь дока следствия мои слова поймёт, 

Особый нужен здесь талант и взвешенный 

подход, 

Как врач, он на ошибку права не имеет, 

Умом и с честью всё преодолеет. 

 

Закон и долг мы ценим выше жизни, 

Из века в век мы преданы Отчизне.  

Преодолев все трудности в нелёгкой службе, 

Останемся верны мы бескорыстной  

Комитетской дружбе. 

 

Я в осени желаю раствориться 
 

Я в осени пытаюсь раствориться, 

В дождливых днях и золотой листве, 

Её багрянце из лесного ситца, 

И порыжевшей луговой траве. 

 

Я в осени пытаюсь раствориться, 

Найти свою стезю в подлунном мире, 

Воды из родника до дна напиться 

И сказку осени создать в своей квартире.   

 

Лишь осенью бывает бабье лето, 

Оно приходит, как восьмое чудо света, 

Когда по-летнему становится тепло, 

А на душе особенно легко. 

 

И солнышко, уставшее за лето, 

Старается согреть нас ярким светом, 

Всё то, что лишь вчера благоухало, 

Сегодня краской золотою запылало. 

Я в осени желаю раствориться… 
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* * * 
Осень подкралась незримой тропой,  
Все застилая, как призмой, 

Деревья и зелень рядом с тобой 

Перекрася в цвет золотистый. 

 

И птицы давно улетели на юг, 

Оставив лишь память о лете, 

В надежде на то, что меж снега и вьюг 

Тебя тронут признания эти. 

 

Все меньше и меньше теплых деньков 

И все чаще льются дожди. 

Весь город наполнился морем зонтов, 

Превратясь в поток суеты. 

 

Суета поглощает работой, 

Заставляет думать о сне. 

И порой отделенный заботой 

Все бредешь по тропам к мечте. 

 

И пускай ты с жизнью не в ногу, 

Но ты соберись и беги. 

Пройди до конца всю дорогу, 

Но лишь человека в себе сбереги. 

 

Да, осень сурово прекрасна. 

Успокаивает вас, как колыбель. 

Но не стоит расслабляться напрасно, 

Ведь впереди нас поджидает метель. 

Антон Величко, студент 3 курса 

Московской академии СК России 

 

 


