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АКТУАЛЬНОЕ  

«Мы готовим будущих следователей   
и учим их следственной работе» 

В канун юбилея Академии мы поговорили о специфике подготовки будущих  
следователей и криминалистов с и. о. ректора Московской академии СК России, 
кандидатом юридических наук, доцентом, полковником юстиции, Почетным  
сотрудником СК России Дмитрием Николаевичем КОЖУХАРИКОМ. 

Дмитрий Николаевич, чем отли-
чается обучение в академии от обу-
чения на юридических факультетах 

гражданских вузов?  

Мы готовим будущих следователей и 
учим их следственной работе. За счет че-
го это достигается?  

Во-первых, объем дисциплин уголовно
-правового профиля много больше, чем в 
гражданских вузах и изучаются эти 

предметы на основе следственной прак-
тики Следственного комитета, которая 

собрана в нашей спецбиблиотеке.  
Во-вторых, многие преподаватели 

академии имеют большой опыт след-

ственной или экспертной работы.  
В-третьих, у нас есть криминалисти-

ческие полигоны и современная крими-
налистическая техника. 

В-четвертых, в преподавании многих 

предметов − от гражданского права и 

бухгалтерского учета до психологии и ри-
торики – акцент сделан на их примене-

ние в следственной деятельности.  
И последнее. Помимо летней практи-

ки, в течение учебного года один день в 

неделю на специалитете и два дня в не-
делю в магистратуре наши студенты ра-
ботают в следственных органах Москов-

ского региона в качестве общественных 
помощников следователя, получая необ-

ходимые навыки и опыт для самостоя-
тельной работы. Не зря нашим выпуск-
никам первое специальное звание при-

сваивается сразу при назначении на 
должность по окончанию обучения, а не 

после прохождения первичной аттеста-
ции через полгода после прихода на 
службу, как всем остальным сотрудни-

кам СК России. 
Многие годы Вы преподаете уголов-

ное право. Какова, на Ваш взгляд, 
главная задача этого курса?  

На мой взгляд, самое важное – сфор-

мировать у студентов прочные навыки 
правильной квалификации противоправ-
ных деяний, их отграничения от смеж-

ных составов. А для этого нужно глубоко 
и системно знать теорию уголовного пра-
ва, научится применять нормы Общей и 

Особенной частей УК РФ, изучать поста-
новления Пленумов ВС РФ и следствен-

ную и судебную практику.  
Как трансформируются образова-

тельные программы Академии, отве-
чая на вызовы времени? 

Развитие компьютерных технологий, 

мобильной связи, сети Интернет привело 
к тому, что практически в каждом уго-
ловном деле (безотносительно к его кате-
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гории) доказательственная база опирает-

ся на цифровые следы.  
Современный следователь должен 

чётко представлять возможности поиска 
и исследования таких следов; уметь гра-
мотно изымать компьютеры и гаджеты 

участников уголовного судопроизвод-
ства, осматривать их, в том числе с ис-
пользованием современной техники, 

анализировать и верно интерпретиро-
вать полученную информацию. Важно 

также своевременно назначать компью-
терно-техническую экспертизу и кор-
ректно ставить вопросы экспертам.  

Всему этому обучают в стенах Акаде-
мии. Тематика и тонкости работы с циф-

ровыми следами включены в учебные 
планы и рабочие программы таких дис-
циплин, как «Криминалистика», «Фото- и 

видеозапись следственных действий» и 
«Технико-криминалистическое обеспече-
ние расследования преступлений». В 

этом учебном году для студентов специа-
литета введен курс «Цифровые следы 

преступлений».  
Кроме того, учебные планы и про-

граммы актуализируются с учетом изме-

нений законодательства, новых приори-
тетных направлений борьбы с преступ-
ностью (расследование дефектов меди-

цинской помощи, преступлений в отно-
шении детей, доведения их до само-

убийств, преступлений прошлых лет, не-
выплаты заработной платы и др.) 

Важную роль в подготовке буду-
щих следователей и криминалистов 

играют практические занятия по 
профильным дисциплинам. Как они 

проходят?  

 Приведу пример. Практические заня-

тия, которые проводят преподаватели 
кафедры криминалистики и кафедры 
судебно-экспертной и оперативно-

разыскной деятельности, направлены, 
помимо прочего, на изучение современ-

ных криминалистических средств визуа-
лизации обстановки мест происшествий 
и расследуемых событий: по изготовле-

нию компьютерно-сферической панора-

мы места происшествия, по использова-

нию конструктора места происшествия 
и криминалистической аэросъемки.  

Какое техническое и программное 
обеспечение есть в Академии? 

В арсенале кафедры криминалистики 
имеются свыше 100 единиц технико-
криминалистических средств: георада-

ры, нелинейные локаторы, металлоиска-
тели, обнаружители скрытых видеока-

мер, квадрокоптер, наборы для обнару-
жения различных следов и др.). Студен-
ты учатся работать с аппаратно-

программными комплексами UFED, поз-
воляющими получать информацию, уда-
ленную с гаджетов, данные о местона-

хождении устройства и его пользователя, 
переписку в чатах и др.; с аппаратным 

копировщиком жестких дисков Tableau. 
Есть у нас и специальное программное 
обеспечение (например, программа для 

создания фоторобота, программа вирту-
альный осмотр места происшествия, 

программа для создания 3D-панорамы).  
Одним из основных инструментов 

профессиональной деятельности 
российского следователя является 

русский язык, а без знания ино-
странных языков (прежде всего, ан-
глийского) в наше время трудно ори-

ентироваться в современном мире. 
Расскажите, пожалуйста, о лингви-

стической подготовке наших сту-
дентов.  

Систему лингвистической подготовки 

АКТУАЛЬНОЕ   
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следователей, разработанную и вот уже 6 

лет реализуемую кафедрой русского и 
иностранных языков нашей академии, 

отличает юридический уклон. Подготов-
ка по русскому языку начинается с годо-
вого базового курса, погружающего сту-

дентов в мир юридической лингвистики, 
и завершается курсом юридической ри-
торики, в котором соединяются тради-

ции языка римского права и опыт рус-
ского судебного красноречия. Иностран-

ный язык (преимущественно англий-
ский, немецкие и французские языковые 
группы сегодня редкость) с самого нача-

ла изучается как язык для специальных 
целей. Учебные пособия, разработанные 

нашими лингвистами, в качестве источ-
ника материала широко используют 
опыт таких зарубежных аналогов След-

ственного комитета, как Федеральное 
бюро расследований США (Federal Bu-
reau of Investigation, FBI) и Национальное 

агентство по борьбе с преступностью Ве-
ликобритании (National Crime Agency, 

NCA). Это касается расследования серий-
ных убийств, экономических и киберпре-
ступлений. Однако изучение иностранно-

го языка в нашем вузе ориентировано не 
только на приобщение к зарубежному 
опыту следственной деятельности, но и 

на трансляцию собственного опыта рас-
следования преступлений в международ-

ное правоохранительное сообщество. 
Преступность не знает границ, поэтому 

следственная деятельность не должна 

сдерживаться языковыми барьерами.  
Расскажите, пожалуйста, о про-

фессорско-преподавательском соста-

ве академии. 

В Москве в академии работают 66 

преподавателей. Из них 13 имеют уче-
ную степень доктора наук; 39 - кандида-
та наук. 

Большинство преподавателей, помимо 
научно-педагогического стажа, имеет 

большой опыт следственной либо экс-
пертной работы, благодаря чему обеспе-
чивается практическая направленность 

обучения. 
Для проведения занятий нередко при-

глашаются практики − следователи-
криминалисты и эксперты. 

Как Вы считаете, оправдывает 
ли себя система дистанционного обу-

чения в условиях пандемии?  

Думаю, в экстремальных условиях ди-

станционное обучение (интерактивная 
связь со всеми обучаемыми, видеоконфе-

ренции) - единственно возможный и 
вполне разумный выход из положения. 
Однако индивидуальный подход к обуча-

емым, непосредственное взаимодействие 
и воспитательная компонента могут быть 
в полной мере реализованы только при 

непосредственном контакте студентов и 
преподавателя.  

Сколько выпускников в этом году 

выпустила Московская академия? 
Довольны ли Вы результатами их эк-
заменов и в какие регионы они от-

правились работать?  

В 2020 году Академия выпустила 94 
человека, из которых 74 окончили фа-
культет подготовки следователей 

(программа специалитета), 20 человек − 
факультет подготовки криминалистов 
(программа магистратуры). 

Дипломы с отличием получили 29 че-
ловек, из которых 23 человека окончили 

факультет подготовки следователей, 6 
человек− факультет подготовки крими-
налистов. Выпускница факультета под-

готовки криминалистов Валентина Оле-

АКТУАЛЬНОЕ  
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говна Загарских награждена золотой ме-

далью за отличное окончание образова-
тельной организации высшего образова-

ния Следственного комитета Российской 
Федерации.  

Среди выпускников 4 человека ранее 

окончили Кадетский корпус СК России 
им. Александра Невского, 9 человек − 
профильные кадетские классы След-

ственного комитета. 
Государственная итоговая аттестация 

в этом году проходила в форме защиты 
выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образова-

тельных технологий. При этом члены гос-
ударственной аттестационной комиссии 

отметили, что тематика всех дипломных 
проектов актуальна и имеет практиче-
скую значимость для следственных орга-

нов. Это, я считаю, хороший результат. 
Выпускники направлены для прохож-

дения службы в те регионы, где они про-

шли отбор для поступления в Академию. 
География распределения выпускников 

широка: от Калининградской области 
(О.С. Булгаков) до Чукотского автоном-
ного округа (Э.С. Магомедов).  

Тяжело ли прощаться с выпускни-

ками, в которых за годы обучения 
столько вложено - сил, знаний, ду-
ши?   

А мы с ними не прощаемся 

(улыбается). Большинство из них вскоре 
приедут к нам повышать квалифика-
цию, а некоторые через три года след-

ственной работы планируют поступать в 
аспирантуру на факультет подготовки 

научно-педагогических кадров. 
Дмитрий Николаевич, расскажи-

те, пожалуйста, подробнее об этом 
факультете. 

На факультете подготовки научно-
педагогических кадров обучаются аспи-

ранты для сдачи кандидатских экзаме-
нов и защиты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата юридических 
наук. Форма обучения – заочная за счет 
бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. Срок обучения – 3,5 года. 

Обучение в аспирантуре ведется по 

трем научным специальностям: 
12.00.08 − Уголовное право и крими-

нология; уголовно-исполнительное право; 
12.00.09 − Уголовный процесс; 12.00.12 
− Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-разыскная де-
ятельность. 

По решению Ученого совета Академии 

научными руководителями аспирантов 
являются 18 докторов юридических наук 

и 4 кандидата юридических наук.  

Вы как-то следите за работой вы-
пускников? 

Два года подряд Академия проводит 
мониторинг работы выпускников, уров-

ня их знаний, а также опыта, полученно-
го в ходе прохождения практики. 

В следственные органы направляются 
запросы с просьбой сообщить имеющие-
ся недостатки в подготовке выпускников 

по отдельным направлениям следствен-
ной работы и высказать замечания и 

предложения. Это позволяет нам учесть 
недостатки и скорректировать програм-
мы.  

По отзывам из следственных органов, 
большинство выпускников обладают хо-
рошими знаниями в области уголовного 

права и уголовного процесса, проявляют 
настойчивость и желание в улучшении 

показателей своей работы, стремятся 
правильно решать вопросы квалифика-
ции, грамотно оформлять процессуаль-

ные документы.  
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Каковы итоги работы академии  
в 2020-м году? 

2020-ый год при всех трудностях и 

потерях, связанных с пандемией, стал 
для нас годом напряженной работы, го-
дом прорыва в сфере дистанционного 

образования, и годом большого торже-
ства – десятилетнего юбилея Московской 
академии СК России. Именно поэтому в 

преддверии праздника мы подводим 
итоги не года, а десятилетия. За эти годы 

академия прошла большой творческий 
путь. Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что при активной поддержке 

руководства Следственного комитета за 

короткий по меркам истории срок науч-
но-педагогическому коллективу акаде-

мии удалось создать современное выс-
шее учебное заведение.  

Что Вы пожелаете студентам в 
новом году?   

Желаю вам отличной учебы, новых от-
крытий и достижений! Здоровья вам и 

вашим близким, хорошего настроения и 
радости в наступающем году!  

 
 

Беседовала И.Д. Нестерова 

Д.Н. Кожухарик на турнире по мини-футболу среди сотрудников СК России  

АКТУАЛЬНОЕ  
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К 10-летнему юбилею Академии 

1 ноября 2020 года Московская академия Следственного комитета отметила 
знаменательную дату в своей истории – 10 лет со дня основания. 

Страницы истории  

Начиналось все с создания Института 
повышения квалификации Следственно-

го комитета, который 1 ноября 2010 г. 
набрал первых слушателей − сотрудни-
ков и руководителей следственных орга-

нов со всей России. 
Впоследствии по инициативе Предсе-

дателя Следственного комитета генерала 

юстиции А.И. Бастрыкина 17 января 
2014 года приказом № 1 на базе Инсти-

тута повышения квалификации создано 
федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Академия Следственного 
комитета Российской Федерации». Испол-

нение обязанностей ректора Академии 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации (далее – Академия) было возло-

жено на генерал-майора юстиции  
А.М. Багмета. 

В 2014 году Академия получила ли-

цензию на право ведения образователь-

ной деятельности по следующим про-
граммам: 

1) высшего образования – подготовка 
кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре по юридическим специально-

стям; 
2) дополнительного профессионально-

го образования; 

3) высшего образования уровня спе-
циалитета – направление подготовки 

«Правовое обеспечение деятельности 
национальной безопасности»; 

4) высшего образования уровня маги-

стратуры – направление подготовки 
«Юриспруденция». 

В кратчайшие сроки, уже в сентябре 
2014 года, двери академии распахнулись 
для первого набора студентов специали-

тета, которые на сегодняшний день 
успешно проходят службу на должностях 
следователей в следственных органах 

АКТУАЛЬНОЕ   
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Следственного комитета. 

Несмотря на начало ведения образо-
вательной деятельности по программам 

высшего образования, активно развива-
лась система повышения квалификации 
сотрудников следственных органов. Так, 

в академии было создано шесть факуль-
тетов повышения квалификации в горо-
дах Санкт-Петербург, Екатеринбург, Но-

восибирск, Нижний Новгород, Ростов-на
-Дону, Хабаровск. 

В сентябре 2016 года Санкт-
Петербургский филиал Академии был ре-
организован в Санкт-Петербургскую 

академию Следственного комитета, в ве-
дение которой также передан факультет 

повышения квалификации в городе 
Санкт-Петербург. 

В связи с реорганизационными меро-

приятиями Академия получила свое 
настоящее наименование – Московская 
академия Следственного комитета Рос-

сийской Федерации (приказ СК России 
от 29 декабря 2016 г. № 160). 

В 2018 г. в Московской академии 
Следственного комитета созданы три 
филиала с дислокацией в городах Екате-

ринбург, Новосибирск, Хабаровск, в ко-
торых реализуются программы повыше-
ния квалификации сотрудников След-

ственного комитета. 
С 2019 года в Академии реализуется 

п р о г р а м м а  м а г и с т р а т у р ы 
«Криминалистическое сопровождение 
предварительного расследования пре-

ступлений», которая имеет своей целью 

подготовку из молодых следователей, 

имеющих стаж работы не менее двух лет, 
следователей-криминалистов. 

В последние два набора специалитета 
(2019–2020, 2020–2021 уч. годы) по ини-
циативе учредителя – СК России на обу-

чение в Академию поступило значитель-
ное число ребят, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (дети-сироты и де-

ти, оставшиеся без попечения родите-
лей).  

Председатель СК России А.И. Бастры-
кин убежден, что поступление в ведом-
ственные образовательные учреждения и 

поддержка детей-сирот со стороны офи-
церов будут служить им достойным ори-

ентиром и при должном усердии в учебе 
позволят им найти свое место в обществе 
и реализоваться в профессии. 

С 4 апреля 2020 г. Московскую акаде-
мию возглавил и.о. ректора полковник 
юстиции Дмитрий Николаевич Кожуха-

рик, Почетный сотрудник СК России, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
Академия сегодня 

В настоящее время Московская ака-

демия СК России – ведущий юридиче-
ский вуз, специализирующийся на под-
готовке и переподготовке высококвали-

фицированных кадров для нужд След-
ственного комитета России. 

В структуру учебного заведения вхо-
дят: 

– факультет подготовки следователей 

(декан – подполковник юстиции Д.В. 
Алехин); 

– факультет подготовки криминали-
стов (декан – полковник юстиции О.Ю. 
Антонов); 

– факультет подготовки научных и 
научно-педагогических кадров (декан – 
полковник юстиции Д.Н. Кожухарик); 

– факультет повышения квалифика-
ции (декан – полковник юстиции В.В. 

Бычков); 
– Екатеринбургский, Хабаровский и 

Новосибирский филиалы. 

Профессорско-преподавательский со-
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став Академии на уровне 80 % укомплек-

тован из докторов и кандидатов наук. В 
процессе обучения и повышения квали-

фикации принимают участие специали-
сты-практики, обладающие бесценным 
опытом следственной или экспертной де-

ятельности и научно-педагогической ра-
боты, ветераны следствия. 

Так, в Академии проводят занятия ру-

ководитель научно-исследовательского 
института криминалистики Главного 

у п р а в л е н и я  к р и м и н а л и с т и к и 
(Криминалистического центра) След-
ственного комитета Российской Федера-

ции, доктор юридических наук, доцент, 
полковник юстиции А.А. Бессонов,  

и. о. директора Российского федерально-
го центра судебно-медицинской экспер-
тизы, доктор юридических наук, профес-

сор И.Ю. Макаров и др. 
Под руководством профессорско-

преподавательского состава студенты за-

нимаются научной деятельностью, участ-
вуют в международных и всероссийских 

научных форумах, конференциях, кон-
курсах и олимпиадах. К примеру, только 
обучающимися факультета подготовки 

криминалистов за период 2017–2020 гг. 
опубликовано более 400 научных статей, 
в том числе более 20 – в научных журна-

лах, входящих в Перечень рецензируе-
мых научных изданий для публикации 

результатов диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора 
наук. 

Редакционно-издательским отделом 
(руководитель – майор юстиции 

А.Ж. Саркисян) издаются журналы 
«Расследование преступлений: проблемы 
и пути их решения», «Вестник Москов-

ской академии Следственного комитета 
Российской Федерации», «Следственная 
практика» и «Академический блокнот», а 

также сборники научных трудов по ре-
зультатам проведенных конференций, 

форумов и круглых столов, научная и 
учебно-методическая литература 
(монографии, учебники, курсы лекций, 

учебные пособия, методические материа-

лы и др.). 

В целях подготовки офицеров запаса 
для органов и подразделений военной 

полиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации по военно-учетной специаль-
ности 850400 «Следственная работа» при 

Московской академии функционирует 
Военный учебный центр (начальник – 
полковник юстиции Р.Ю. Хорошок). 

Набор в ВУЦ осуществляется на конкурс-
ной основе из числа студентов, изъявив-

ших желание и имеющих способности к 
прохождению военной службы. 

После выпуска из Академии студенты 
ВУЦ, успешно окончившие обучение по 

программе подготовки офицеров запаса 
и прошедшие итоговую аттестацию, за-

числяются в запас с присвоением лично-
го номера и воинского звания офицера – 
лейтенант юстиции. 

Деятельность Академии осуществляет-
ся в двух зданиях, оснащенных совре-

менными аудиториями, собственным 
библиотечным фондом, криминалистиче-
ским полигоном, а также большим коли-

чеством криминалистической техники. 
Иногородние студенты Академии про-

живают в современных общежитиях, 

условия в которых позволяют активно 
заниматься учебной и научной деятель-

ностью, спортом. Кроме того, студенты 
обеспечены необходимым форменным 
обмундированием, стипендией (все сту-

денты Академии ежемесячно получают 
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стипендию в размере 16 тыс. руб., а так-

же иные виды стипендий в зависимости 
от успеваемости, достижений в различ-

ных сферах деятельности и имуществен-
ного положения). 

На основании соглашений со след-

ственными органами СК России для сту-
дентов факультетов подготовки следова-
телей и подготовки криминалистов орга-

низуются различные виды практик, в 
том числе практика «Общественный по-

мощник следователя». В ходе нее обучаю-
щиеся получают возможность ознако-
миться со всеми аспектами будущей про-

фессиональной деятельности, в практи-
ческой деятельности применить знания, 

умения и навыки, полученные в ходе 
обучения. 

Несмотря на плотный график учебной 

и научной деятельности, студенты Ака-
демии принимают участие в различных 
формах художественной самодеятельно-

сти, самоуправлении, спортивных меро-
приятиях и волонтерстве. Особое внима-

ние уделяется патриотическому воспита-
нию. На постоянной основе проводятся 

встречи с ветеранами следствия и со-

трудниками следственных органов  
СК России, показавшими наилучшие ре-

зультаты в своей деятельности. Ежегодно 
обучающиеся принимают участие в реа-
лизации дополнительной программы  

СК России «Юный следователь». 
Можно с уверенностью сказать, 

что Московская академия След-
ственного комитета сегодня пред-

ставляет собой современный научно 
ориентированный вуз, дающий воз-

можности для успешного профессио-
нального становления будущих следо-
вателей и криминалистов. 

 

 
Юрий Григорьев, 
студент 4 курса  
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Выпуск — 2020 

3 августа 2020 года выпускники Мос-

ковской академии Следственного коми-
тета Российской Федерации заступили на 

службу в следственные подразделения. 
Третий выпуск академии был особен-
ным, пандемия не позволила собрать 

всех выпускников и преподавателей в 
Москве. Ребята принимали присягу в 
своих родных регионах, откуда направ-

лялись на учебу и куда вернулись на 
службу. География выпуска 2020 года 

впечатляет. Наши бывшие студенты 
разъехались по всей стране: от Дальнего 
Востока до Калининграда. Далеко не все 

попали в свои родные города, многим 
предстоит обустраивать свою жизнь в 

незнакомых провинциальных городах. 
Однако это не повод для разочарования, 
а, напротив, возможность окончательно 

повзрослеть, получить новый жизненный 
опыт, узнать самые далекие уголки 
нашей родины. 

Торжественную клятву служения Рос-
сии и Закону вчерашние выпускники 

произносили в стенах следственных 
управлений, сотрудниками которых они 
стали. Каждый получил из рук руководи-

телей следственных управлений служеб-
ные удостоверения. Молодым следовате-
лям коллеги-офицеры пожелали достойно 

применять полученные знания на прак-
тике, постоянно совершенствовать свои 

умения и навыки, сохранять в своих 
сердцах отзывчивость и неравнодушие к 
чужой беде. 

Впечатлениями от первых недель ра-
боты с нами поделились наши выпускни-

ки. 
Асташкина Елена, следователь 

следственного отдела по Петушин-
скому району СУ СК России по Влади-

мирской области: 

С момента моего назначения на 
должность следователя до сегодняшнего 
дня прошло чуть больше месяца, но 

этот период стал одним из самых насы-
щенных и одновременно одним из самых 
трудных в моей жизни. Несмотря на 
множество практических занятий в 
академии и большой опыт работы в ка-
честве общественного помощника следо-
вателя, настоящая работа следователя 
первые недели давалась очень тяжело. 
Ведь одно дело просто помогать следова-
телю составлять процессуальные доку-
менты, а совсем другое – нести ответ-
ственность за процессуальные решения, 
за соблюдение процессуальных сроков. С 
каждым днем я все больше привыкаю к 
такому режиму работы. Более того, я 
уверена, что буду вспоминать это слож-
ное время адаптации как хорошую шко-
лу жизни. 

Баркова Елена, следователь 
Останкинского МСО СУ по СВАО ГСУ 

СК России по г. Москве: 

Первый месяц работы был для меня, 
наверное, самым сложным. В конце рабо-
чего дня постоянно казалось, что я ниче-
го толком не сделала, хотя работала це-
лый день, не понимала, как такое воз-
можно. А при подготовке к направлению 
первого дела я просыпалась под утро и 
больше не могла заснуть, так как пере-
живала, что могу что-то не успеть или 
что-то забыть. Но несмотря на все 
сложности, с каждым днём мне станови-
лось все интереснее и интереснее, при-
ходилось многому учиться, так как 
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практика кардинально отличается от 
теории, в которой многие организацион-
ные, процессуальные моменты не нашли 
своё отражение. Поэтому, будущие вы-
пускники, осуществляйте деятельность 
в качестве общественного помощника 
следователя, поскольку это очень приго-
дится вам в работе! Многое, придя в 
следственные подразделения, вы уже бу-
дете знать, и вам будет легче рабо-
тать. 

Оленев Павел, следователь Слобод-
ского МСО СУ СК России по Кировской 
области: 

Выйдя на работу, я понял, что те 

знания, которые я получил в академии, 
помогают мне каждый день, Уверен, что 
выпускник специализированного вуза бо-
лее подготовлен, нежели человек после 
гражданского вуза. Вначале, конечно, тя-
жело, но со временем привыкаешь к рит-
му работы, к нагрузке. Я бы сказал, что 
в каждом субъекте РФ или даже в каж-
дом районе области свой «уголовно-
процессуальный кодекс», все тонкости 
ты начинаешь понимать только на ме-

сте. Общаясь со своими однокурсниками, 
знаю, что есть места, где ребята рабо-
тают действительно сутками, а у кого-
то полегче, тут кому как повезёт. Буду-
щим выпускникам хочу пожелать обяза-
тельно находить время на своих близких 
и родных. 

Как видим, наши выпускники во-
одушевлены и настроены на работу. 

Преодолевая трудности, они станут 
осваивать тонкости работы, рас-
следовать все более сложные дела и 

не забудут свою alma mater. 

 
Юлия Пивунова,  

студентка 5 курса 
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 «Работа следователя требует высокой концентрации, 
хорошей памяти, развитых навыков общения» 

Интервью с выпускницей факультета подготовки криминалистов Московской 
академии 2020 года В.О. Загарских. 

Валентина, Вы в этом году успеш-
но окончили обучение в Московской 

академии Следственного комитета 
по программе магистратуры. Поде-

литесь, где Вы ранее обучались и по-
чему решили поступить в ведом-
ственный вуз? 

Ранее я обучалась в Саратовской госу-
дарственной юридической академии в 

г. Саратове, с 2014 по 2018 г., где полу-
чила хорошую теоретическую базу. В ве-

домственный вуз поступила по направле-
нию следственного управления, чтобы 
приобрести практические навыки след-

ственной работы. 
В августе 2020 года Вы приступи-

ли к несению службы. Расскажите 

подробнее о населенном пункте и 
следственном органе, в который бы-
ли направлены. 

Для прохождения службы я была 
направлена в следственный отдел по го-

роду Вятские Поляны СУ СК России по 
Кировской области. Следственный отдел 

находится в г. Вятские Поляны, в 330 км 
от административного центра Кировской 
области. Это небольшой город с населе-

нием 35 тыс. человек, в связи с чем 
нагрузка на следователя отдела является 
оптимальной. В штате следственного от-

дела состоят три следователя, руководи-
тель следственного отдела и помощник 

руководителя. 
Какие впечатления оставили пер-

вые месяцы работы? 

Работа следователя непростая. Она 
требует высокой концентрации, хорошей 

памяти, развитых навыков общения. В 
то же время она достаточно интересная, 
как и люди, с которыми нужно работать. 

В первые месяцы работы мне удалось по-
работать над расследованием уголовного 

дела по должностному преступлению, от-

личающемуся особой сложностью, а так-
же над расследованием половых пре-
ступлений в отношении несовершенно-

летних. С первых дней моей работы со-
трудниками следственного отдела мне 

оказывалась всесторонняя помощь в рас-
следовании уголовных дел, а также в 
тактике и методике проведения отдель-

ных следственных и иных процессуаль-
ных действий. 

Можно ли уже говорить о первых 
успехах, направленных в суд уголов-

ных делах? 

В настоящее время об успехах гово-
рить рано, уголовные дела находятся на 
стадии предварительного расследования. 

Работа следователя связана с по-

стоянным напряжением. Находится 
ли время для отдыха, хобби, увлече-

ний? 

Считаю, что в рабочее время необхо-

димо стараться работать максимально 
продуктивно, по возможности не отвле-
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каться на посторонние вопросы. После 

того как рабочий день окончен, очень 
важно уметь переключаться, свободное 

время посвящать личным увлечениям. В 
противном случае можно очень быстро 
перегореть. 

Обучаясь в академии, Вы активно 

занимались научной деятельностью. 
Есть ли планы по развитию в дан-
ном направлении? 

Да, планы есть. В настоящий момент 

я размышляю о возможности поступле-
ния в аспирантуру Московской акаде-
мии Следственного комитета после полу-

чения необходимого стажа следственной 
работы. 

Просим Вас как золотую меда-

листку дать совет нашим студен-
там, как достичь таких же успехов 
в учебной и научной деятельности. 

Чтобы достичь успехов в учебе и 
науке, необходимо быть готовым посвя-

щать не только учебное, но и личное вре-
мя научной деятельности, а также иметь 

искренний интерес к теме, в рамках ко-

торой вы осуществляете свои научные 
изыскания. 

 

Валентина, благодарим за инте-
ресную беседу! Желаем дальнейших 
успехов в профессиональной и науч-

ной деятельности! 

 

Беседовал Юрий Григорьев, 
студент 4 курса 
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День знаний — 2020 

1 сентября 2020 года в Московской академии СК РФ состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню знаний и началу нового учебного года. Мероприятие  
было проведено с соблюдением рекомендаций по профилактике новой  
коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

В торжественном собрании приняли 

участие руководство Московской акаде-
мии СК РФ, сотрудники центрального ап-

парата Следственного комитета РФ,  
а также обучающиеся 1 курса академии. 
В начале встречи по традиции прозвучал 

Государственный гимн Российской Феде-
рации. Первокурсникам был организо-
ван показ видеопоздравления Председа-

теля СК РФ генерала юстиции А.И. Баст-
рыкина. 

«Под руководством опытного профес-
сорско-преподавательского состава каж-
дый из вас будет получать новые знания. 

Надевая форму студента Следственного 
комитета, особенно в Год памяти и сла-

вы, вы должны помнить героический по-
двиг советского народа, ковавшего доро-
гую для всех нас Победу в войне с фа-

шизмом. Пусть он станет для вас отправ-

ной точкой на пути к важным свершени-
ям и достижениям в учебе, в науке, 

спорте и творчестве!» – пожелал в своем 
поздравлении А.И. Бастрыкин. 

С приветственным словом и поздрав-

лением выступил и.о. ректора Москов-
ской академии СК РФ полковник юсти-

ции Д.Н. Кожухарик, он рассказал об 
особенностях обучения в Московской 
академии, её основных отличиях от дру-

гих юридических образовательных вузов 
страны, а также напомнил обучающимся 

о важности отработки своих профессио-
нальных знаний на практике в ходе ра-
боты общественными помощниками сле-

дователей. 
«Помните, что только от вас, вашего 

труда, стремления к знаниям, творче-
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ских изысканий и упорства в достиже-

нии цели зависит успех выбранного пу-
ти», – отметил Д.Н. Кожухарик. 

Руководитель 4 отдела (организации 
по подготовке кадров) управления кад-
ров СК РФ полковник юстиции Н.М. Соб-
ченко в своей речи в качестве 
напутствия будущим следователям посо-

ветовала к прочтению книгу памяти 
«Виктор Васильевич Найденов – человек 

долга и чести», вышедшую под редакци-
ей Председателя СК РФ генерала юсти-
ции А.И. Бастрыкина в 2017 году. Эта 

книга – дань памяти и уважения выдаю-
щемуся государственному деятелю СССР, 
заместителю Генерального прокурора 

СССР Найденову Виктору Васильевичу. 
В ней представлены очерки-

воспоминания о В.В. Найденове, тезисы 
из его книги «Я – следователь» и фото-
снимки из архивов его семьи и соратни-

ков. Также в выступлении было уделено 
внимание работе общественного помощ-
ника следователя. 

Затем с началом нового учебного года 

поздравили обучающихся старший ин-
спектор управления воспитательной ра-

боты СК РФ полковник юстиции В.В. Ер-
шов, государственный советник юстиции 
3 класса, Почетный сотрудник СК РФ 

Е.П. Ильченко, Почетный сотрудник СК 
РФ, Почетный криминалист полковник 

юстиции А.М. Сучков. От лица студенче-
ского коллектива выступил обучающийся 

5 курса , староста 4 учебной группы М.Г. 
Студенников. 

В завершение собрания первокурсни-
кам были вручены памятки – рекоменда-
ции по организации учебной и внеуроч-

ной деятельности студентов. 
В этом году с 1 сентября к учебе при-

с т у п а ю т  1 2 5  о б у ч а ю щ и х с я -

первокурсников по программе специали-
тета и 20 обучающихся-первокурсников 

по программе магистратуры. 
 

По материалам официального сайта 
Московской академии  

Следственного комитета 
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Итоги приемной кампании — 2020 

Ежегодно Следственный комитет Российской Федерации осуществляет отбор 
кандидатов на обучение в Московскую академию Следственного комитета Россий-
ской Федерации по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти»; а также в магистратуру по программам «Следственная деятельность» и 
«Криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступле-
ний», и 2020 год не стал исключением. 

В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 
2020 год стал сложным не только для 

действующих студентов, но и для абиту-
риентов. 

Так, общеобразовательные и дополни-

тельные вступительные испытания по 
программе специалитета проходили с 
применением дистанционных образова-

тельных технологий на базе следствен-
ных органов Следственного комитета 

Российской Федерации в срок с 
30.07.2020 по 14.08.2020. Академия са-
мостоятельно проводила дополнительные 

вступительные испытания по дисципли-
нам «русский язык», «обществознание», 

«физическая культура», они проходили в 
письменной форме.  

Первый ведомственный вуз След-

ственного комитета Российской Федера-
ции в 2020–2021 учебном году выделил 
следующее количество мест для приема 

граждан: 
 количество мест на специальность 

«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» составило 125 (50 из них – 
квота). 

 в магистратуру по направлению 
«Следственная деятельность» предусмот-
рено 20 мест, по направлению 

«Криминалистическое сопровождение 
предварительного расследования пре-

ступлений» также 20 мест. Таким обра-
зом, в магистратуру могло поступить все-
го 40 человек. 

Отметим, что каждый год количество 
поданных заявлений растет. В текущем 

году в следственных органах Следствен-

ного комитета проходили отбор для по-

ступления в академии более 1150 канди-
датов. По результатам отбора в академии 

было направлено 883 личных дела посту-
пающих. 

Рассмотрим число поступающих на 

примере специалитета: 
- лица, поступающие на обучение по 

программе специалитета, – 406; 

- лица, поступающие на места в пре-
делах особой квоты, – 75; 

- лица, поступающие без вступитель-
ных испытаний, – 4. 

Конкурс поступающих на специалитет 

в Московскую академию в 2020 году со-
ставил 3,4 человека на место, в то время 

как в 2019 г. – 2,5 чел. на место. Конкурс 
среди детей-сирот в 2020 г. составил 1,5 
чел., а в 2019 г. – 1,1 чел. на место. 

Количество поданных заявлений 
(магистратура): 

- лица, поступающие на обучение по 

программе магистратуры (очно), – 43; 
- лица, поступающие на обучение по 

программе магистратуры (заочно), – 20. 
В 2020 году конкурс в магистратуру 

составил 2,2 человека на место, в 2019 г. 

– 1,6 чел. на место. 
Отметим, что по решению Председа-

теля Следственного комитета Российской 

Федерации А.И. Бастрыкина дополни-
тельно на обучение по программе специ-

алитета были приняты выпускники ка-
детских корпусов в количестве 21 чело-
века. 

Таким образом, в этом году ряды сту-
дентов академии пополнили 186 студен-

тов, из которых 146 человек – это абиту-
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риенты специалитета, в том числе 50 де-

тей-сирот, а 40 человек – абитуриенты 
магистратуры. 

Анализируя итоги приемной кампа-
нии 2020–2021 учебного года, можно 
сделать вывод о том, что Следственный 

комитет Российской Федерации уделяет 
особое внимание подготовке собствен-
ных кадров, наращивает потенциал, по-

полняя ряды следственных управлений 
молодыми специалистами, при этом осу-

ществляет поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. Событием в истории академии стало 

то, что впервые студентам выдали 
«Памятку первокурсника», в которой из-

ложены главные моменты, связанные с 
учебной деятельностью, а именно инфор-
мация о том, куда обращаться в экстрен-

ных случаях, кто такой куратор и чем он 
может помочь, какие научные кружки 
действуют в стенах академии и др. 

Несмотря на то, что приемная кампа-
ния проходила в сложной эпидемиологи-

ческой обстановке в условиях новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, было 

отмечено увеличение конкурса среди по-

ступающих в Московскую академию 
Следственного комитета. В 2020 году 

академия успешно применяла дистанци-
онные образовательные технологии, что 
говорит о готовности нашего вуза к не-

стандартным ситуациям и стремлении к 
постоянному развитию. 

 

Ксения Верхолайцева, 
студентка 2 курса 
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«Невыполнимых задач не бывает!» 

Интервью с руководителем отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Тульской области подполковником юстиции Андреем  

Николаевичем ТИТОВЫМ. 
 

Профессию следователя можно охарактери-
зовать как самоотверженную работу, напол-
ненную психоэмоциональными, физическими, 
интеллектуальными трудностями. Человек, 
который не имеет представления о следствен-
ной деятельности или же, наоборот, который 
насмотрелся детективов и воспринимает  
ее с известной долей романтики, как в фильме 
«Место встречи изменить нельзя», расскажет 
вам о неблагодарности такой работы и еще 
удивится, как можно связать свою жизнь с та-
кой «каторгой». 

Работа следователя – это перманентные 
стрессы, постоянный самоконтроль и умение  
в одно и то же время исполнять роли обвините-
ля, защитника и психолога. На практике мы, 
юные следователи, часто слышим: «Все прихо-
дит с опытом!» Но как на пути к мудрости  
и профессионализму не оступиться, не опустить руки и достичь поставленной 
цели? 

Своим жизненным и следственным опытом поделился руководитель отдела  
по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области подполков-
ник юстиции Андрей Николаевич ТИТОВ. 

Андрей Николаевич, что повлияло 
на Вас при выборе профессии? 

В 9-м классе по совету отца – полков-

ника МВД России в отставке я выбрал 
специализацию с юридическим уклоном. 
Параллельно старшим классам школы я 

учился в юридическом колледже и полу-
чил среднее юридическое образование. 
Это помогло мне поступить в Москов-

ский университет МВД России им. В.Я. 
Кикотя, который я успешно окончил. В 

период обучения была производственная 
практика, специализация – оперативно-
разыскная деятельность. Тогда это каза-

лось романтичным, манило. В мечтах о 
профессии курсанта университета МВД 

России возникали образы героев сериала 

«Улицы разбитых фонарей» и других по-

добных. Несколько раз был на практике 
по специфике производства ОРД, но 

один раз случайно попал в следственное 
подразделение территориального отдела 
органов внутренних дел и вот тогда по-

нял, что мне ближе следственная работа. 
Что Вас привлекло в работе следо-

вателя?  

В работе следователя нужны внима-
тельность, усидчивость, умение сопо-

ставлять факты, детали. Сделал для себя 
открытие, когда понял, что мне это нра-
вится! Пробовал производить следствен-

ные действия (например, допросы) - по-
лучалось. Кроме того, интерес к след-

ственной деятельности вызвало желание 
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установить истину, понять психологию 

человека, его мотив, найти с человеком 
контакт, выяснить суть. Это мне намного 

ближе, чем оперативно-разыскная дея-
тельность. 

Как Вы стали следователем и ка-
кие трудности вы испытывали в 

первые годы работы?  

По окончании института назначен 

следователем прокуратуры Привокзаль-
ного района г. Тула. В 7 сентября 2007 г. 

был создан Следственный комитет при 
Прокуратуре Российской Федерации. И 
вот с того момента по настоящее время я 

являюсь сотрудником Следственного ко-
митета. Что касается трудностей, уверен, 

что они те же, что испытывают все сле-
дователи: 

Эмоционально-психическая нагрузка. 
С ней связана работа в ночное время су-
ток, дежурные сутки, когда без сна про-
ходит порой несколько суток подряд для 

того, чтобы произвести все необходимые 
следственные действия для формирова-

ния доказательственной базы: выехать – 
посмотреть, зафиксировать, изъять, до-
просить, задержать, арестовать, то есть 

довести до логического конца, закрепить 
доказательства по делу. Естественно, 
следственная работа предполагает и 

осмотр трупа, а трупы бывают с различ-
ной давностью смерти, и это зрелище не 

самое приятное. К этому нужно быть го-
товым. Я боролся с этими трудностями 
так: вот ты видишь данный объект 

осмотра и отключаешь мысль, что это 
труп человека, что он только вчера был 

жив, что это чей-то отец или сын, мать и 
т. д., и переключаешься только на рабо-
ту, то есть сосредотачиваешься на необ-

ходимых для следователя вещах. Это 
просто объект твоей работы, ты обязан 
осмотреть его, не нарушая процессуаль-

ные рамки, и, если необходимо, перевер-
нуть, посмотреть и все изучить детально. 

Самое страшное – это, конечно же, тру-
пы детей. Никто не знает, как бороться 
со стрессом, который испытываешь, ко-

гда видишь труп ребенка, но подход тот 

же: отключаем осознание, что это был 

живой человек, ребенок, для тебя, в 
первую очередь, это объект осмотра, это 

твоя работа… Эмоции учимся отодвигать 
на дальний план… 

Различные тяжелые погодные усло-
вия: когда мороз, снег или дождь, а ты 
на месте происшествия, где находятся 

объекты осмотра, (труп, например). Вот 
ты стоишь, а у тебя бумажка, которая, 
например, мокнет под дождем, но ты 

обязан все грамотно и процессуально 
верно оформить. 

Организаторские качества, выдерж-
ка, психическое и душевное равновесие. 
Тебе нельзя отойти ни влево, ни вправо: 

с тобой представители общественности, 
понятые, ты обязан все разъяснить – их 
права, объяснить ход производства след-

ственного действия, при этом грамотно 
изъять, упаковать, описать, чтобы в 

дальнейшем это все можно было исполь-
зовать в качестве доказательств по уго-
ловному делу. Самое главное, чтобы со-

бранные доказательства не были призна-
ны недопустимыми в суде из-за твоей 
небрежности. К этому всему привыка-

ешь, просто это нужно выдержать, осо-
знать, нужно иметь внутри себя стер-

жень – и только тогда с этими трудностя-
ми реально бороться. 

Что Вы можете посоветовать мо-
лодым коллегам для эмоциональной 

разгрузки при прохождении след-
ственной практики и в первые меся-
цы работы?  

Обязательно нужно находить время 

заниматься любимым делом: спортом, 
музыкой или иными увлечениями. Что 
касается спорта – обязательно нужно им 

заниматься. Неважно каким, но физиче-
ская нагрузка вне работы должна быть. 

Хотя бы три-четыре часа в неделю, пото-
му что на 80 % работа следователя пред-
полагает сидячий образ жизни. Сидя за 

компьютером, можешь провести практи-
чески весь день или даже сутки. Поэтому 
спорт должен присутствовать обязатель-

но как для здоровья, так и для эмоцио-
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нальной разгрузки. И конечно же, пра-

вильное обустройство своего рабочего 
места в служебном кабинете. В моем ка-

бинете можно заметить обилие растений, 
здесь чисто, документы расположены 
каждый на своем месте. Нужно обустро-

ить свой служебный кабинет так, чтобы 
он соответствовал рабочей обстановке, 
но при этом был уютен и приятен. Также 

нужно находить время любить и быть 
любимым: семья, близкие – это главная 

наша поддержка. 
Как долго Вы занимаете долж-

ность руководителя отдела РОВД СУ 
СК России по Тульской области? Что 

для Вас в занимаемой Вами должно-
сти является наиболее трудным? 

Если подробнее остановиться, то со 
стажем следственной работы более трех 

лет за плечами меня перевели из терри-
ториального отдела по г. Тула в отдел по 
расследованию особо важных дел в 2010 

г. С того момента я начал трудиться сле-
дователем данного отдела, где-то через 

два года примерно меня назначили на 
должность заместителя руководителя от-
дела по расследованию особо важных 

дел. Тогда их было два, и я был замести-
телем в отделе по расследованию особо 
важных дел против личности и обще-

ственной безопасности, а спустя пример-
но 5 лет был назначен на должность ру-

ководителя отдела по расследованию 
особо важных дел – одного, единого, ко-
торый занимается всеми видами пре-

ступлений. 
Наиболее трудным на занимаемой 

мною должности является расследование 
преступлений категорий тяжких и особо 
тяжких. Во-первых, это огромный объем 

материалов уголовного дела, как для сле-
дователя, так и для руководителя, напри-
мер около 100 обычных томов по уголов-

ному делу. Во-вторых, это расследование 
экономических преступлений, требую-

щих понимания основ бухгалтерского 
учета, разбора данной документации, ко-
торую необходимо осмотреть и проана-

лизировать, здесь нужны знания, усид-

чивость, скрупулёзность, вниматель-

ность, самое главное. Это огромный 
труд. Следователи, которые это тянут, 

занимаются расследованием таких слож-
ных уголовных дел, – большие молодцы. 
В-третьих, это расследование преступле-

ний в отношении определенных катего-
рий лиц, именуемых спецсубъектами. 
Расследование таких дел нередко пред-

ставляет опасность для жизни и здоровья 
следователя. Например, в 2012 г. я рас-

следовал уголовное дело о заказном убий-
стве, которое было раскрыто спустя 3 го-
да после его совершения, некоторое вре-

мя мне приходилось жить под госзащи-
той, потому что существовала реальная 

угроза жизни и здоровью. И как раз это 
является спецификой при расследовании 
уголовных дел такой категории – поку-

шения, убийства следователей, это не яв-
ляется чем-то особенным.  

Одной из самых интересных стра-
ниц Вашей профессиональной дея-
тельности является расследование 

уголовного дела на территории Со-
единённых Штатов Америки. Расска-

жите про сам процесс, про трудно-
сти, с которыми Вы встретились 
тогда.  

В 2013 году сотрудники отдела рас-
следовали в Нью-Йорке убийство Татья-

ны Приходько и ее дочери, которое со-
вершил в 2011 году гражданин России, 

уроженец Новомосковска Николай Рако-
сий. Это был уникальный опыт междуна-
родного сотрудничества. Российское и 

американское право и принципы рассле-
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дования уголовного дела во многом силь-

но различаются. В частности, столкну-
лись с невозможностью изучить веще-

ственные доказательства из-за подтоп-
ленного в 2012 году после урагана 
«Сэнди» хранилища вещественных дока-

зательств. Воду откачали, но год спустя 
биологическая служба еще не сняла за-
прет на доступ в него. Также в Штатах 

следователь на месте преступления не со-
бирает вещественные доказательства и 

не составляет протокол, это делают от-
дельные люди: одни производят изъятие 
биологических объектов, вторые – веще-

ственных. Мне показалось, это очень уз-
ко, детектив не знает, как что лежало, и 

вынужден положиться на профессиона-
лизм других людей. Для американской 
системы правосудия не имеет значения 

мотив преступления – достаточно дока-
зать физическую причастность. Для нас 
было важно понять, из-за чего Ракосий 

решился на убийство после 10 лет брака. 
Мы выяснили мотив: Ракосий мало зара-

батывал по сравнению с супругой, из-за 
чего часто случались скандалы. В тот 
день умер единственный друг Николая в 

Нью-Йорке и Ракосий сильно переживал 
и выпил лишнего. Татьяна же позволила 
себе неуважительно высказаться в адрес 

умершего друга. Пьяный мужчина за это 
ударил супругу несколько раз ножом по 

телу и голове. Когда домой вернулась 
падчерица, Николай расправился и с 
ней, после чего сбежал в Россию. Судили 

убийцу в Туле, присяжные признали 63-
летнего мужчину виновным. Суд приго-

ворил его к 19 годам колонии строгого 
режима. 

Посещали ли Вас мысли уйти с 
должности следователя? 

Не раз возникал вопрос: «Нужно ли 
мне это все?» Каждый раз, копаясь внут-

ри себя, находил один и тот же ответ: 
«Да! Мне это надо! Это мое!» 

Что побуждало Вас продолжать 

заниматься следственной деятель-
ностью? 

Мотивация, мощная поддержка моей 

семьи – моя жена, мои дети, это жела-

ние, чтобы мои родители испытывали 
чувство гордости за мои достижения и 

успехи.  
Андрей Николаевич, какой совет 

Вы бы дали юным следователям на 
пути их становления ? 

Во-первых, необходимо полюбить 
свою работу. Работать через силу не по-

лучится однозначно! Лучше не мучить ни 
себя, ни свое руководство, ни своих род-

ных. Как только пришло осознание, что я 
это не люблю, что мне это не нравится, я 
это делаю через силу, то надо бросать! 

Никакого результата не будет! Это мое 
личное мнение. Во-вторых, как бы ни 

звучало банально, это не жалеть себя в 
следственной работе, не считаться с лич-
ным временем, не бояться того, что за 

рабочими процессами пройдет моло-
дость, самые лучшие годы жизни, потому 
что стать настоящим профессионалом 

своего дела, то есть стать Следователем с 
большой буквы - дорогого стоит. Когда 

этого добиваешься, приходит осознание 
того, что все сделано, прожито не зря. 
Жизнь, уверен на 100%, все, что ты вло-

жил в профессию, вернет в любом слу-
чае. В-третьих, мотивация. Хорошо вре-
зались в мою память слова моего руково-

дителя, генерала юстиции, которые дол-
гое время служат моей мотивацией: 

«Невыполнимых задач не бывает!» Зная 
это, можно горы свернуть в следствен-
ной работе! 

 
Беседовала Валерия Куликова, 

студентка 4 курса 
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От практики к теории 

Какими знаниями и навыками должен обладать следователь? Какова 
специфика расследования дел, совершенных несовершеннолетними? Что 

важнее: теория или практика? Об этом и о многом другом – в интервью  
с доцентом кафедры криминалистики Московской академии СК России 

Алексеем Михайловичем ПОПОВЫМ. 

 
Алексей Михайлович Попов родился в г. Тамбов 
 В 1998 г. окончил Волгоградский юридический инсти-

тут МВД России. 
В 1998-2000 г. следователь, старший следователь,  

заместитель начальника следственного отделения  
в Сосновском РОВД Тамбовской области. 

В 2003-2011 гг. – преподавал в Тамбовском филиале Мос-
ковского университета МВД России. 

В 2004 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Проблемы совершенствования оснований  
и условий приостановления предварительного следствия». 

В 2011-2016 гг. – начальник кафедры оперативно-
разыскной деятельности, начальник факультета профес-
сиональной подготовки Белгородского юридического инсти-
тута МВД России им. И.Д. Путилина. 

В июле 2013 года А.М. Попову присвоено ученое звание «доцент по кафедре опе-
ративно-разыскной деятельности».  

2016-2020 гг. – заведующий кафедрой «Безопасность и правопорядок» в Тамбов-
ском государственном техническом университете. 

С 2020 г. –  доцент кафедры криминалистики Московской академии СК России. 
Автор более 80 учебно-методических и научных работ в области досудебного 

производства и оперативно-разыскной деятельности. 

Алексей Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы выбрали 

профессию следователя? Как Вам 
удалось поступить Волгоградскую 

следственную школу МВД РФ? 

В 1994 году я с серебряной медалью 

окончил Сосновскую среднюю общеобра-
зовательную школу № 2. В 10 классе стал 
задумываться о том, куда же пойти 

учиться и какое найти призвание в жиз-
ни. В это время моя двоюродная сестра 

обучалась на 2 курсе следственного фа-
культета Саратовского юридического ин-
ститута им. Д.И. Курского, как тогда он 

назывался. Заинтересовали ее рассказы, 
процесс обучения и сами изучаемые дис-

циплины. В семье не было людей, связан-

ных с правоохранительной деятельно-
стью, не на кого было посмотреть и взять 

пример. И для меня сестра стала таким 
примером. 

Для того, чтобы поступить в Саратов-

ский юридический институт, необходимо 
было получить направление в УВД Там-
бовской области. Когда мы с мамой при-

ехали его брать, сотрудник управления 
кадров поинтересовался, почему мы рас-

сматриваем только Саратов и в качестве 
варианта предложил Волгоградскую 
следственную школу МВД РФ. Основным 

аргументом было дальнейшее трудо-
устройство, так как СЮИ – гражданский 
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вуз, работой не обеспечивает. Такое 

предложение меня заинтересовало, пото-
му что в будущем я все-таки видел себя 

следователем. 
С 1993 года начали формировать лич-

ное дело: проверки, медкомиссии, физи-

ческая подготовка. По окончании всех 
проверок территориального органа дали 
направление и включили в список кан-

дидатов на поступление в Высшую след-
ственную школу МВД РФ г. Волгограда. 

Оставалось только поступить. В июне 
1994 года сдал экзамены, получил атте-
стат и занялся подготовкой к поступле-

нию. Так как у меня была серебряная 
медаль, нужно было сдавать только два 

предмета – физическую подготовку и ис-
торию. Сдавал бег, подтягивание и пла-
вание. Теоретический экзамен был в 

день моего рождения, 6 августа. Если по-
лучаю оценку «отлично», то поступаю. 
При результате «хорошо »  или 

«удовлетворительно» сдаю остальные 
предметы: русский язык и обществозна-

ние. Вечером дня своего рождения я чув-
ствовал себя слушателем Высшей след-
ственной школы, так как получил 5 бал-

лов. Так и началось мое обучение. 
Когда Вы получили свой первый 

практический опыт? Какие трудно-
сти возникали в первые годы служ-

бы? 

Первый практический опыт я получил 

еще на 2 курсе обучения. Это было в пе-
риод зимней сессии. Нашим слушателям 
предложили помочь в отделе милиции 

вместо сотрудников, уехавших на боевые 
действия (первая чеченская кампания). 

Я и некоторые мои товарищи согласи-
лись. Руководство было поставлено в из-
вестность о том, что мы работаем в отде-

ле и можем пропустить построение или 
прийти поздно вечером. Тогда мы впер-

вые участвовали в проведении след-
ственных действий, набирались опыта. 
Сотрудники милиции хвалили нас за по-

мощь и даже не хотели отпускать обрат-
но на учебу. 

В 1998 году я окончил институт и вер-

нулся домой, откуда направлялся на обу-
чение. Был назначен на должность сле-

дователя. В тот год на службу в отдел 
пришло большое количество моих ровес-
ников: из Нижегородского института 
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МВД РФ, Астраханской школы милиции, 

Воронежского, Саратовского институтов 
МВД РФ. Так как Волгоградская высшая 

школа специализированная, на долж-
ность следователя назначили меня одно-
го. Остальных – оперативниками, экс-

пертами, участковыми. В первый же 
день мне принесли несколько уголовных 
дел со словами: «Вот, следователь забо-

лел. Тебя мы уже ждали, так что нет вре-
мени на раскачку, давай начинай». 

Какие-то дела были только возбужде-
ны – впереди было еще два месяца. А 
сроки некоторых уже подходили к концу, 

и оставалась буквально неделя. Не пони-
мал, как так? Я же только пришел. От-

крываю уголовное дело, листаю, а там 
еще столько всего надо сделать. Семи 
дней недостаточно – это я понимал сво-

им теоретическим умом, не имея практи-
ческого опыта. К тому же людей нужно 
было найти (и не факт, что они окажутся 

на месте), провести очные ставки, опо-
знание и так далее. Для меня все это бы-

ло стрессом. И жаловаться бесполезно, 
потому что есть УПК и есть УК, где сроки 
четко обозначены. Так что крутись, но 

уголовное дело в срок должно быть за-
вершено, расследовано, направлено про-
курору, а затем – в суд. 

Что Вы предприняли в сложившей-

ся ситуации? 

Так как коллектив был для меня но-
вым, я не знал ни оперативников, ни 
участковых, чтобы попросить у них по-

мощи, например повестки раздать. Знал 
только начальника. Собственного авто-

мобиля у меня не было. Был служебный 
транспорт, но он не заправлялся – это 
была беда всей России. Помог мне отец, 

который по вечерам возвращался с рабо-
ты и возил на своей машине. Пока я до-
прашиваю, он сидит в машине, ждет. 

Допросили одного человека, едем в дру-
гое село (на расстоянии 10-20 км). Таким 

образом за эти несколько дней провел 
все необходимые следственные действия. 
Начальник удивился: «Как ты это успел? 

Не мог подойти, сказать? Напрягли бы 

участкового». Я ответил: «Не знаю, мне 

задачу поставили – я выполнил…». С это-
го начал зарабатывать авторитет. 

Не считался со временем – это замеча-
ли все: за первый год службы из всего 
следственного подразделения направил в 

суд больше всех уголовных дел без воз-
вратов и дополнительного расследова-
ния. Наградили первой почетной грамо-

той начальника Управления внутренних 
дел. Появился стимул. Через некоторое 

время представили к должности старше-
го следователя. Года через полтора-два 
освободилась должность заместителя 

начальника следствия, которую мне 
предложили. Хотя я был одним из самых 

молодых следователей в отделе. Потом 
начальник следствия сдал экзамен на су-
дью. Я стоял в резерве, поэтому должен 

был стать начальником следствия. Одна-
ко решил поступить в адъюнктуру. 

Каким образом Вы организовыва-
ли работу подчиненных, находясь в 

должности заместителя начальни-
ка следствия? 

Руководил коллективом в таких случа-
ях, когда начальник следствия был либо 

в отпуске, либо на больничном. Уже не 
расследовал дела и не входил в след-
ственную оперативную группу – если 

только дежурным по отделу, организовы-
вал работу следственного подразделения, 

а также иных служб в дежурные сутки. 
Когда мне поступал материал, проверял 
его, определял квалификацию преступле-

ния и передавал его следователю, вы-
бранному по «шахматке» – табличка с ос-

новной информацией о следователе и его 
загруженности, которую ведет каждый 
начальник. 

Иногда приходилось выполнять рабо-
ту эксперта, так как он был один на весь 
отдел. Когда в течение дежурных суток 

совершается несколько преступлений, 
эксперт выезжает на первое происше-

ствие, а на последующие – сам следова-
тель. Брали криминалистические чемода-
ны, составляли протокол осмотра, произ-

водили изъятие отпечатков пальцев, фо-
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тографирование на заряженный пленкой 

фотоаппарат и так далее. По возвраще-
нии отдавали эксперту, который уже де-

лал фототаблицу, проверял по картоте-
кам и базам данных отпечатки пальцев. 
Следователь должен уметь все сам и не 

говорить, что его чему-то не учили или 
это не его работа. 

Стоит сказать о профессионализме и 

ответственности нашего прокурора, ко-
торый не пропускал уголовные дела и не 

давал санкцию на проведение следствен-
ных действий, ограничивающих права. 
Согласие давал не суд, как сейчас, а 

именно прокурор. И чтобы попросить у 
него разрешение на проведение обыска, 

нужно было иметь железобетонные аргу-
менты. Важно следовать букве закона, а 
не действовать в соответствии с какими-

либо надуманными обстоятельствами 
или предположениями. 

Когда Вы работали на должности 
следователя, какова была Ваша спе-

циализация в соответствии с долж-
ностной инструкцией? 

Специализация во многом была услов-
ной. У меня было прописано расследова-

ние преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними или в отношении 
несовершеннолетних, а также по неза-

конному обороту наркотиков. Но матери-
ал мог попасть и по «шахматке» – рассле-

довал кражи, грабежи, разбои. Бывали и 
экономические дела. 

Приведу пример одного из первых 

уголовных дел по несовершеннолетним. 
Оно запомнилось мне не составом пре-

ступления или изощренностью способа 
совершения, а объемом работы и специ-
фикой субъектов преступления. Серия 

краж. Их совершали отец и сын. Мальчи-
ку даже 16 лет не было. Они были психи-
чески нездоровы. Отец стоял на учете у 

врача-психиатра, а сын учился в спец-
школе, где и проживал до ее окончания. 

Похищали продукты питания из магази-
нов, в одном из подворий украли строй-
материал, которым потом обшили дом. 

Их невменяемость вызывала трудно-

сти при расследовании дела, потому что 

было невозможно добиться внятного от-
вета при проведении следственных дей-

ствий. К тому же несовершеннолетнему 
для проведения следственных действий 
необходим законный представитель – ро-

дитель или опекун. А тут они на учете 
стоят, их нельзя привлечь. Педагога, ко-
торый умеет формулировать вопросы и 

располагать к себе людей с психически-
ми отклонениями, не позовешь, потому 

что школа, в которой несовершеннолет-
ний учился, находится за 200 км от до-
ма. Долго и скрупулёзно продумывал 

стратегии расследования, заранее думал 
о том, какую меру ответственности они 

понесут, о психиатрической экспертизе. 
Связался с экспертами-психиатрами, 

которые сказали, что тут однозначно бу-

дет только стационарная психиатриче-
ская экспертиза. Она проводится в са-
мом Тамбове с помещением в стационар. 

Убедить отца с сыном на это было невоз-
можно. Они считали, что милиция для 

них враг, и даже не открывали двери. А 
когда с вооруженными сотрудниками 
ППС начали взламывать дверь, вообще 

кричали, что порубят нас топором. При-
везли на служебном автомобиле в Там-
бов. Медсестры начинают их осматри-

вать, а у  
них педикулез – вши. «Нет, мы таких 

не принимаем». Как так? Столько сил и 
времени ушло. И что делать, если у них 
дома нет условий для гигиены? В итоге 

их помыли и приняли. Через некоторое 
время пришло заключение о том, что 

отец и сын невменяемые и нуждаются в 
принудительных мерах медицинского ха-
рактера. 

Что было с ними дальше? 

На полгода их поместили в стационар, 
где проходила экспертиза, вылечили и 

выписали. Когда из спецшколы пришли 
документы на несовершеннолетнего, вы-

яснилось, что была какая-то программа 
социальной поддержки. На таких детей 
при поступлении заводилась сберегатель-

ная книжка, куда шли определенные от-
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числения. Данные документы после 

окончания обучения остались в той шко-
ле. Я передал их родственникам несовер-

шеннолетнего. 
Еще было интересное дело с разбой-

ным нападением. Лихие 90-е… Ночь. Из 

Липецкой области приехала группа цы-
ган на нескольких машинах, чтобы со-
вершить разбойные нападения. Причем 

приходили к цыганам, таким же, как са-
ми. Знали, что у них есть золото и день-

ги: цыгане ничего не хранят же в банке. 
Было несколько эпизодов. Начальник 
следствия поручил мне данный матери-

ал, я возбудил уголовное дело, расследо-
вал. Установил причастных лиц, совер-

шающих эти разбойные нападения. Дали 
ориентировку, и в Липецке их опознали, 
установили. 

Они были вооружены. Как руководи-
тель группы я ездил с коллегами на за-
держание. Задержали одного и установи-

ли местонахождение остальных. Уголов-
ное дело я направил в суд. Но помню, 

иду к прокурору (наш отдел, суд и проку-
ратура расположены недалеко) и удивля-
юсь: никогда такого не было – толпа лю-

дей и огромное количество машин. 
Узнал, что это те самые цыгане. Любо-
пытно стало. Им дали по 6-7 лет, некото-

рые даже не были до этого судимы, а им 
- такие серьезные сроки. 

Как приняли решение уйти в пре-
подавательскую деятельность? 

По совету сестры пошел учиться в 

адъюнктуру. 3 года учился очно, писал 
диссертацию, применял практический 
опыт. Тема у меня была «Проблемы со-

вершенствования оснований и условий 
приостановления предварительного след-
ствия». Выбрал я ее потому, что она 

практическая. Можно было использовать 
собственный опыт и примеры. Легче пи-

сать, когда знаешь не только в теории, 
но и на практике, по каким основаниям 
чаще всего приостанавливают уголовное 

дело или сталкивался с работой по при-
остановленному делу. Защитился.  

В свой отдел возвращаться не хоте-
лось, потому что не видел для себя пер-
спектив. Уходил я с должности начальни-

ка следственного отделения. Категория 
дел мне была знакома, хотелось чего-то 
нового. К тому же с ученой степенью и 

только что защищенной диссертацией 
было интересно прийти в аудиторию к 

студентам. Нисколько не пожалел об 
этом решении. 

Когда приехал преподавать в Тамбов, 

у меня уже был некоторый опыт с педа-
гогической практики. Общался с препо-
давателями, учеными, профессорами. 

Смотрел, как они ведут занятия. Заду-
мывался: как преподнести материал. Яр-

кое впечатление производили известные 
ученые, которых удавалось повстречать 
на научных конференциях. Как для мно-

гих радостно повстречать артистов, так 
и для ученого – видеть, слушать и зада-

вать вопросы личностям, по учебникам 
которых учился. Общение с ними дает 
стимул к росту. 

 
Алексей Михайлович, благодарим 

Вас за интересную беседу! 

 
 

Беседовала Марина Гутник,  
студентка 3 курса 
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Итоги молодежной конференции 

В Московской академии СК России 30 ноября 2020 года состоялась  
IV Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Следственная 
деятельность: проблемы, их решение, перспективы развития». 

В Московской академии Следственно-

го комитета Российской Федерации 30 
ноября 2020 года состоялась IV Всерос-

с ийс кая  м оло дежная  на уч но -
п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
«Следственная деятельность: проблемы, 

их решение, перспективы развития». 
В связи со сложной эпидемиологиче-

ской остановкой работа конференции 

была организована в заочном формате в 
три этапа, на конкурсной основе. Ин-

формация о конференции была направ-
лена в Министерство науки и высшего 
образования РФ для включения в Пере-

чень мероприятий для предоставления 
грантов Президента РФ. 

На первом этапе было принято почти 
200 заявок от участников из более чем 
40 высших учебных заведений и их фи-

лиалов. Оргкомитетом отобрано 129 ра-
бот, допущенных к участию во втором 
этапе, участники которого были распре-

делены по 4 секциям: 

– История, теория и правовое регули-

рование следственной деятельности. 
– Современные проблемы уголовного 

права. 
– Процессуальные проблемы предва-

рительного следствия и пути их разреше-

ния. 
– Криминалистическое обеспечение 

следственной деятельности. 

Экспертный совет конференции рас-
смотрел и оценил работы в соответствии 

с критериями, предусмотренными Поло-
жением о конференции, и отобрал 75 ра-
бот, которые будут опубликованы в сбор-

нике ее материалов, планируемом к раз-
мещению в РИНЦ. Среди авторов сту-

денты, курсанты, магистранты и аспи-
ранты высших образовательных учре-
ждений из 17 городов России и Белорус-

сии – от Калининграда и Архангельска до 
Омска и Владивостока. Из них 22 – это 
обучающиеся нашей академии, подгото-

вившие 19 статей, и 5 представителей 
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Санкт-Петербургской академии СК Рос-

сии. 
30 ноября 2020 года в дистанционном 

формате проведено пленарное заседа-
ние, на котором были заслушаны призе-
ры конференции – авторы 12 работ, 

набравших наибольшее количество бал-
лов в каждой секции. По итогам этих вы-
ступлений экспертный совет в составе 

О.Ю. Антонова, декана факультета под-
готовки криминалистов, д.ю.н., доцента; 

А.Н. Долгенко, заведующего кафедрой 
русского и иностранного языков, д.ф.н., 

доцента; Я.Н. Ермоловича, профессора 
кафедры уголовного права и криминоло-

гии, д.ю.н., доцента; С.В. Харченко, про-
фессора кафедры криминалистики, 
д.ю.н., доцента, и А.С. Шаталова, про-

фессора кафедры уголовного процесса, 
д.ю.н., профессора, принял следующие 

решения. 
По секции № 1 победителями призна-

ны Агабалаева Наргиз Низамудиновна и 

Юдина Юлия Александровна – студенты 
Московского государственного юридиче-

ского университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), выступившие с докладом 
«Гринмейл – преступление или законный 

способ ведения бизнеса?» и Полторац-
кий Николай Александрович – обучаю-

щийся факультета подготовки кримина-
листов Московской академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации – с 
темой «Осуществление торговли людьми 
посредством совершения купли-продажи 

человека: взаимосвязь с гражданским 
законодательством и некоторые пробле-
мы квалификации». 

Среди представителей секции № 2 
лучшим признали доклад Ковалевой Али-
ны Евгеньевны – студента Всероссийско-
го государственного университета юсти-

ции (РПА Минюста России) на тему 
«Занятие высшего положения в преступ-
ной иерархии (ст. 210.1 УК РФ): пробле-

мы ответственности». 2 место присужде-
но Рыжковой Валентине Андреевне – ма-

гистранту Сибирского юридического 
университета с темой «Проблемные ас-

пекты уголовной ответственности за 

привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодатель-

ства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти». 3 место получили Сорокин Дмитрий 
Алексеевич и Петринский Игорь Олего-
вич – курсанты Военного университета 
Министерства обороны Российской Феде-

рации с выступлением «Проблема введе-
ния категории "уголовный проступок" в 
уголовное законодательство Российской 

Федерации». 
На 3 секции в число призеров вошли 

4 доклада, из которых 1 место получила 

Запорожченко Анастасия Александровна 
– студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) с темой «Некоторые 
особенности возбуждения уголовных дел 

по коррупционным преступлениям». 2 
место поделили обучающиеся факультета 
подготовки криминалистов Московской 

академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Буров Владислав 
Максимович (с темой «К вопросу о внесе-
нии изменений в досудебное соглашение 

о сотрудничестве при производстве по 
уголовному делу») и Оджахвердиев Джа-

вид Фазил оглы (доклад «Проблемы ис-
пользования иных документов как дока-
зательств в уголовном судопроизвод-

стве»). 3 место получил Дёмин Антон 
Александрович – магистрант Дальнево-

сточного федерального института с вы-
ступлением на тему «Пределы процессу-
альной самостоятельности следователя». 

В секции № 4 лучшим признано вы-
ступление Ухоловой Анастасии Михай-
ловны – аспиранта Московского государ-
ственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему «К 
вопросу об особенностях противодей-
ствия раскрытию и расследованию кри-

минальных захватов бизнес-структур и 
их имущества». 2 место присуждено Та-
расову Матвею Алексеевичу – курсанту 
Военного университета Министерства 
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обороны Российской Федерации за до-

клад «Методика расследования преступ-
ных посягательств против порядка под-

чинённости, совершаемых с применени-
ем оружия»; 3 место – Жуковой Анаста-
сии Андреевне – курсанту Владивосток-

ского филиала Дальневосточного юриди-
ческого института МВД России за тему 

«Применение беспилотных летательных 
аппаратов при расследовании и раскры-
тии преступлений в условиях современ-

ности». 
Большинство выступлений вызвали 

дискуссии как у членов экспертного со-
вета, так и у остальных участников, что 
позволит обучающимся определить 

направления развития своих научных 
исследований. 

Среди победителей секций эксперт-

ный совет выбрал работу Ухоловой Ана-
стасии Михайловны и согласно Положе-

нию о конференции рекомендовал ее к 

опубликованию в журнале академии, 

входящем в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК при Минобрнауки 

России, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук. 

Руководителям образовательных орга-

низаций будут направлены дипломы по-
бедителей и призеров конференции, а 

также благодарственные письма за орга-
низацию подготовки качественных вы-
ступлений своих обучающихся. 

Поздравляем победителей и призе-

ров, а всем участникам конференции 
желаем дальнейших успехов в разви-

тии студенческой науки! 

 

Организационный комитет 
молодежной конференции  

Фотография участников ежегодной молодежной конференции (25 ноября 2019 года) 
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студенческий журнал  34 

 Смена «Юный следователь» покорила  
детский центр «Орленок» 

В августе 2020 года во Всероссийском детском центре «Орленок» прошла новая 
смена программы «Юный следователь». 

Основная тема программы 2020 года 

– тайны следствия в годы Великой Оте-
чественной войны. Подростки стали 

участниками занятий, связанных с исто-
рией следствия в годы Великой Отече-
ственной войны, а также приняли уча-

стие в игре «Победный маршрут». 
За период обучения дети познакоми-

лись с историей предварительного след-

ствия в России и Следственного комите-
та, основными задачами современного 

следствия, узнали о следствии в годы Ве-
ликой Отечественной войны, об облике 
следователя военных лет, а также много 

интересного о преступлениях прошлых 
лет. Научились расследовать уголовные 

дела: анализировать следственные ситуа-
ции, выдвигать и проверять следствен-
ные версии, проводить допросы, обыски, 

осмотры места происшествия, писать 
протоколы следственных действий; по-
знакомились с такой наукой, как крими-

налистика, призванной содействовать 
сложному процессу расследования пре-

ступлений; научились обращаться с кри-
миналистическими средствами и крими-
налистической техникой, обнаруживать, 

изымать и исследовать следы преступле-
ний; узнали о том, что такое судебная 

экспертиза и как она помогает следова-

телю в его работе. 
Ключевыми моментами смены были 

дела и события, посвященные 60-летию 
ВДЦ «Орленок» и 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Итогом участия в программе стал 
опыт взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в рамках коммуникативной, 

игровой, образовательной деятельности, 
а также знания, приобретенные для ис-

пользования в дальнейшей жизни. 
«Пропало письмо главнокомандующе-

го Красной Армии, в котором засекречен 

год освобождения СССР от фашистов! 
Найти незамедлительно и спасти исто-

рию нашей страны!» – с этого сообщения 
стартовала смена юных следователей. На 
программу «Юный следователь» 9 смены 

ВДЦ «Орленок» приехали 55 мальчишек и 
девчонок из Москвы, Московской обла-
сти и Краснодарского края, в том числе 

и воспитанники Кадетского корпуса 
Следственного комитета Российской Фе-

дерации имени Александра Невского. 
Каждый год в программе новая легенда. 
В этот раз дети отправились в путеше-

ствие в прошлое – на «машине времени» 
они перенеслись в не самый простой для 
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нашей страны год... 1941-й – начало Ве-

ликой Отечественной войны. Чтобы 
найти пропавшее письмо Верховного 

главнокомандующего по горячим следам, 
«орлятам» нужно было не только хорошо 
изучить историю следственного дела в 

годы Великой Отечественной войны, но 
и овладеть знаниями и навыками насто-
ящего следопыта. А помогали им в этом 

старшие товарищи – студенты Москов-
ской академии Следственного комитета 
Российской Федерации: Лопатина  
Ольга (4 курс), Григорьев Юрий (4 курс), 
Сабельникова Галина (5 курс),  
Мирошников Кирилл (5 курс). 

Прежде чем приступить к процессу 

следствия, ребята должны познакомить-
ся с основами криминалистики и уголов-

ного процесса. Для этого они посещали 
теоретические и практические занятия. 
Например, учились осваивать навыки 

дактилоскопирования. Они учились сни-
мать отпечатки пальцев и заполнять дак-
тилокарту. Мальчишки и девчонки с 

большим интересом проводили эту про-
цедуру. Каждому удалось почувствовать 

себя в роли следователя, который снима-
ет отпечатки пальцев у предполагаемого 
преступника. Валик с дактилоскопиче-

ской краской, черный порошок, специ-

альная пленка для проявления... Все эти 
атрибуты необходимы для проведения 

дактилоскопии. 
Также на занятиях ребята узнали, 

что, анализируя место преступления, 

можно сделать еще и гипсовые слепки 
следов ног. Но сначала нужно изучить 
основы трасологии – криминалистиче-

ского учения о следах. А если злоумыш-
ленник решит сбить с толку и устроить 

ловушку (подложит фальшивое письмо), 
то здесь помогут знания в области почер-
коведения. Также «орлята» учились срав-

нивать почерк для определения качеств 
личности. 

Полученные в ходе смены знания и 
практические навыки юные следователи 
продемонстрировали на итоговом квесте, 

где они и должны были отыскать зашиф-
рованное послание. 

Особенно приятное удивление вызвал 

тот факт, что примерно 85 процентов де-
тей, приехавших на смену, захотели свя-

зать свою жизнь со следственным делом. 
Ребята были очень заинтересованы, вни-
мательно слушали преподавателей, мно-

гие из них уже целенаправленно решили 
поступать в Московскую академию След-
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ственного комитета Российской Федера-

ции. После того как дети соприкоснулись 
с профессией следователя на занятиях, 

они стали более осознанно и четко пони-
мать все нюансы данной работы. 

Так, один из участников программы, 

Максим Белков, поделился своим мнени-
ем: «В сериалах всё слишком идеально – 
преступления раскрываются быстро, во-

время отыскиваются нужные улики, и 
свидетели дают точные показания. Но в 

жизни, чтобы следователю раскрыть пре-
ступление, нужно приложить много тру-
да, не всегда идет всё гладко, и поиски 

преступника могут затянуться надолго». 
Именно поэтому специалисты смены 

«Юный следователь» посоветовали под-

росткам, желающим связать свою жизнь 
со следственным делом, смотреть не се-

риалы, а серьезные документальные 
фильмы и читать автобиографии ветера-
нов следствия. Ведь только так можно 

увидеть реальную картину работы следо-
вателя. 

Кроме того, детям было рекомендова-
но обязательно расширять свой кругозор 
и развивать коммуникабельность. По 

долгу службы следователь в обязательном 
порядке выезжает на допросы, где при-
ходится общаться с огромным количе-

ством людей. Поэтому без коммуника-
бельности не обойтись – к каждому чело-

веку нужен особый подход. Именно от 
людей зависит по большей части, удаст-
ся ли раскрыть дело или нет. Так что сле-

дователь должен быть ещё и хорошим 

психологом. 

Да и на допросе нужно всё обязатель-
но вносить в протокол и обязательно об-

ращать внимание на детали – всё это по-
может в ходе расследования дела. 

Популяризация профессии следовате-

ля и организация профориентационной 
работы с детьми и подростками является 
одной из важнейших задач Следственно-

го комитета Российской Федерации, по-
ставленной Председателем. Так, актуаль-

ность, общественную значимость, педа-
гогическую целесообразность программы 
«Юный следователь» сложно переоце-

нить, поскольку она способствует в том 
числе и формированию позитивного от-
ношения молодежи к службе в след-

ственных органах Следственного комите-
та, положительной мотивации на поступ-

ление в соответствующие ведомственные 
образовательные организации След-
ственного комитета, созданию условий 

для правового и гражданского обучения, 
воспитания подростков. 

Успешная реализация данной задачи 
невозможна без преемственности в раз-
витии, преемственности в воспитании, 

без опоры на достигнутые результаты. 
Именно данные цели и задачи были 
успешно реализованы студентами Мос-

ковской академии Следственного коми-
тета Российской Федерации на протяже-

нии 9 смены в ВДЦ «Орленок». 
 

Ольга Лопатина, 
студентка 4 курса 
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«Территория смыслов» —  
площадка для активной молодежи 

В Солнечногорском районе Московской области на территории мастерской 
управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» состоялся Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов», проводимый ежегодно 
по поручению Президента Российской Федерации.  

Впервые с 19 по 25 августа в рамках 

указанного форума состоялась смена 
«Служение Отечеству» для силовых 

структур. Её участниками стали предста-
вители правоохранительных органов, а 
также иных министерств и ведомств.  

От Следственного комитета Россий-
ской Федерации была направлена делега-

ция в составе молодых сотрудников из 
центрального аппарата, Главных след-
ственных управлений по городу Москве 

и Московской области, а также студен-
тов Московской и Санкт-Петербургской 
академий Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. 
Московскую академию Следственного 

комитета на мероприятии представили 
студенты Карина Трейнер, Алиса Стро-
кова, Денис Старостин, Мария Солоди-
лова, Анна Смирнова, Алина Любимова, 

Полина Новицкая, Егор Пыхнин и Алена 
Щербакова. 

В связи со сложной эпидемиологиче-

ской ситуацией работа проходила не 
только на самой площадке форума, но и 
с применением дистанционных техноло-

гий. У каждого офлайн-участника было 
три цифровых помощника, с которыми 

они были на связи. Эти ребята также вы-
полняли все задания форума и смотрели 
лекции по видеосвязи. 

Ежедневная программа состояла из 
лекций под названием «Диалог на рав-
ных» и семинаров, которые проходили в 

игровой форме. Спикерами лекций и се-
минаров стали известные деятели поли-

тики и руководители различных ве-
домств: министр иностранных дел С.В. 
Лавров, заместитель председателя Госу-

дарственной думы И.А. Яровая, руково-
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дитель МЧС А.П. Чуприян, директор 

ВЦИОМ В.В. Федоров и другие. Участни-
ки задавали вопросы высокопоставлен-

ным государственным и общественным 
деятелям. Были озвучены вопросы, каса-
ющиеся актуальных событий в стране, а 

также проблема патриотического воспи-
тания.  

На семинарах участники форума про-

являли навыки работы в команде, выяв-
ляли у себя лидерские качества, а также 

совместно создавали проект, который 
помог бы улучшить взаимодействие меж-
ду ведомствами в Российской Федера-

ции. Каждая из команд по итогам рабо-
ты представила проект, который они 

считали актуальным, а после путем голо-
сования был выбран самый лучший.  

Так как команды были собраны слу-

чайным образом, почти в каждой из них 
были представители разных ведомств. 
Помимо обмена опытом на самой образо-

вательной площадке, ребята проводили 
много времени в неформальной обста-

новке, общались, делились опытом и впе-

чатлениями.  

Было приятно узнать что-то новое о 
работе каждого из участников команды. 
Организаторы форума пообещали по-
вторить смену «Служение Отечеству» 
на следующий год, поэтому еще есть 
возможность поучаствовать и достойно 
представить Московскую академию и 
Следственный комитет России. 

 
Анна Смирнова,  

студентка 4 курса 
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Дистанционное заседание научных кружков 

Научное взаимодействие Московской академии Следственного комитета с дру-
гими высшими учебными заведениями продолжается и в период распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Так, 23 сентября 2020 года состоялось 

совместное дистанционное заседание 
научных кружков кафедр уголовного 

процесса нашей Академии; уголовного 
права, уголовного процесса и кримина-
листики МГИМО МИД России; уголовного 

процесса, правосудия, прокурорского 
надзора Юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Студентам и пре-

подавателям было предложено обсудить 
тему: «Этика адвоката в гражданском и 
уголовном процессе». 

Мероприятие прошло на площадке 
приложения Zoom. Всего к онлайн-
конференции подключились более 70 

участников научных кружков. 
О т  и м е н и  п р о ф е с с о р с к о -

преподавательского состава собравших-
ся в виртуальном пространстве попри-
ветствовал доцент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского 
надзора Юридического факультета МГУ 
Д.П. Чекулаев.  

Далее слово было предоставлено сту-
дентам – участникам кружков. Свое ви-

дение на проблему этики адвоката в уго-
ловном и гражданском процессе выска-
зали обучающиеся юридических факуль-

тетов МГУ им. Ломоносова и  МГИМО 

МИД России.  

С докладом на тему «Некоторые во-
просы этических основ деятельности за-

щитника в рамках ознакомления с мате-
риалами уголовного дела» выступила обу-
чающаяся 4 курса факультета подготов-

ки следователей нашей Валерия Кулико-
ва (научный руководитель – доцент ка-

федры уголовного процесса, кандидат 
юридических наук, подполковник юсти-

ции Н.В. Османова). В своем выступле-
нии Валерия Куликова обозначила прак-
тические проблемы, возникающие при 

ознакомлении с материалами уголовного 
дела в досудебном производстве, а также 
пути их решения и нивелирования.  

Все доклады вызвали оживленную 
дискуссию как со стороны преподавате-

лей, так и со стороны студентов. В ходе 
обсуждения, обмена мнениями и опытом 
студенты смогли сформировать соб-

ственное понимание этики адвокатской 
деятельности в уголовном и гражданском 
процессе. 

Итоги работы в формате совместного 
заседания научных кружков были подве-

дены научными руководителями, кото-
рые отметили высокий уровень подготов-
ки участников мероприятия, а также 

призвали студентов постоянно повышать 
уровень своих знаний, использовать 

опыт практических работников. 
Такие заседания позволяют сту-

дентам взглянуть на процессуаль-
ные проблемы с различных точек 

зрения. Сотрудничество научных 
кружков будет продолжаться в даль-
нейшем.  

 

Юлия Пивунова,  
студентка 5 курса 
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Для чего молодежь сдает нормы ГТО? 

У каждого своя мотивация участвовать во Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Одни стремятся к получению 
дополнительных баллов при поступлении в вуз, другие хотят достичь успеха не 
только в учебе, но и в спорте, проверить собственные силы и выносливость. Фор-
мирование у молодого поколения главного качества современного конкурентоспо-
собного человека – целеустремленности вырабатывается и при подготовке к сдаче 
норм ГТО. Студенты Московской академии СК России делятся впечатлениями об 
участии в данном физкультурно-спортивном комплексе.  

20 сентября студент 1 курса факуль-
тета повышения квалификации Денис 
Яцков принял участие в сдаче норм ГТО 
совместно с сотрудниками Московского 
межрегионального следственного управ-

ления на транспорте СК России. Меро-
приятие проходило в парке «Красная 

Пресня» и включало в себя несколько ис-
пытаний. Денис отлично справился с ни-
ми, получив знак ГТО. Особые успехи 

были достигнуты в нормативе 
«подтягивание», а также в стрельбе, где 

удалось получить 28 из 30 возможных 
баллов. По мнению Дениса, каждый со-
трудник Следственного комитета Россий-

ской Федерации должен совершенство-
ваться не только в профессиональной 
следственной деятельности, но и в физи-

ческом плане, поддерживать отличную 
форму и быть примером для граждан. 

Студент 1 курса факультета подготов-
ки следователей Михаил Маслов принял 

участие в сдаче норм 

ГТО при поступлении 
на обучение акаде-

мию. Помимо обяза-
тельных испытаний, 
на выбор им были сда-

ны такие нормативы, 
как поднимание туло-
вища из положения 

лёжа на спине, мета-
ние спортивного сна-

ряда и стрельба из пневматической вин-
товки стоя. По результатам всех испыта-
ний Михаил получил Золотой знак отли-

чия ГТО. Регулярные тренировки и увле-
чение спортом помогли ему получить не 

только прекрасные результаты, но и при-
ятный бонус в виде дополнительных бал-
лов к ЕГЭ.  

    Чингиз Канзафаров обучается на 1 
курсе факультета подготовки следовате-

лей и также сдавал нормы ГТО перед по-
ступлением в акаде-
мию. Во время уча-

стия в сдаче норм 
ГТО ориентировался 
на свои сильные 

стороны. Поэтому в 
качестве нормати-

вов на выбор Чин-
гиз сдавал плава-
ние, челночный бег, 

стрельбу и поднима-
ние туловища. Так 
как бег на такие ко-

роткие дистанции 
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60 м и 100 м могли вызвать некоторые 

трудности, выбрал дистанцию 30 м. Под-
тянуться 14 раз довольно просто, накло-

ны также не вызвали трудностей. Бег на 
3 км Чингиз преодолел за 11,5 мин., при 
этом на золото достаточно 12 мин. 40 с. 

Результатом подготовки был золотой знак 
ГТО. При должной самодисциплине, фи-
зической подготовке и четком плане дей-

ствий сдача нормативов ГТО на золотой 
значок представляется вполне осуще-

ствимой задачей. Нет ничего сверхслож-
ного. Стоит отметить, что знак ГТО хоть 
и немного, но поможет при поступлении. 

Важнее сам факт наличия значка, кото-
рый говорит о характере человека и его 

физической форме, что также может да-
вать преимущества перед другими по-
ступающими. 

Студентом 1 курса факультета подго-
товки следователей Алексеем Комновым 
нормы ГТО были пройдены отлично, что 

оставило прият-

ные впечатления 
и мотивацию 

для дальнейшего 
участия в подоб-
ных мероприя-

тиях. Алексей 
пришел на уча-
сток сдачи ГТО в 

своем городе. 
Подготовке к 

сдаче нормати-
вов уделял боль-
шое количество 

времени, усилен-
но готовился, хотел достичь именно 

«золота». Старания не прошли даром, все 
получилось. Особенно запомнилась сдача 
нормативов по подтягиванию и плава-

нию, ведь Алексей сдал их лучше всех 
среди ребят своей категории. Участие в 
спортивных мероприятиях работает не 

Заведующий кафедрой физической и специальной под-
готовки, полковник юстиции Вячеслав Валерьевич 

ЧМЫХОВ:  

Здоровье населения играет важную роль в функционирова-
нии общества и формируется регулярными общегосудар-
ственными мероприятиями. Комплекс ГТО является осно-

вой физического воспитания граждан, так как направлен 
на развитие массового спорта и оздоровление нации. Вы-
работанный механизм системы физического воспитания 
функционален, и можно надеяться, что его реализация 
вскоре инициирует прогресс в развитии российского спор-
та. 
 

 
Марина Гутник,  

студентка 3 курса 
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Всероссийский экологический диктант 

Экодиктант ежегодно организовывается Комитетом Совета Федерации  
по аграрно -продовольственной политике и природопользованию, 
АНО «Равноправие», ООД «Ангел-Детство-Хранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный 
детский эколого-биологический центр». Данный проект направлен на формирова-
ние экологической культуры и способствует повышению уровня экологической  
грамотности населения.  

В 2020 году в экодиктанте приняли участие 121 студент Московской академии 
СК России.  

Милена Абрамова, обучающаяся 3 

курса факультета подготовки следовате-
лей, решила принять участие в ежегод-
ном Экологическом диктанте, так как ее 

интересуют проблемы окружающей сре-
ды и экологии. Однако первые впечатле-
ния о сайте были не положительными. Во 

время проведения диктанта сайт не-
сколько раз зависал, выскакивали ошиб-

ки 500 и 502. Вместо заявленных 45 мин 
пришлось потратить больше времени, 
что дало неприятный осадок. Тем не ме-

нее Милену порадовала подобранность 
вопросов на диктанте: они были приуро-
чены ко Всемирному дню вторичной пе-

реработки отходов (данная проблема 
остается остро актуальной). Диктант поз-

волил сделать хоть и небольшие, но все 

же открытия, например, узнать историю 

образования Самурского леса, который 
является единственным субтропическим 

лесом России и находится в Южном Да-
гестане. Милена благодарит организато-
ров Экодиктанта за предоставленную 

возможность онлайн-участия в данном 
мероприятии и надеется на все большее 
привлечение молодежи к участию в нем. 

Ведь забота об экологии 
невозможна без изуче-

ния ее основных про-
блем и поиска решений 
к ним.  

Обучающаяся 2 кур-
са факультета подго-

товки следователей 
Анастасия Весова при-
нимала участие в Эко-

логическом диктанте 
через интернет-портал, 

где столкнулась с небольшими сложно-
стями. Регистрация была пройдена зара-
нее, активация аккаунта прошла успеш-

но, но при попытке пройти Экодиктант 
15 ноября сервис целый день выдавал 
ошибку при входе. Как оказалось, с та-

кими же проблемами столкнулось нема-
лое количество участников. Второй заход 

был удачным. При входе на сайт Анаста-
сия заметила увеличение в количестве 
дней, рассчитанных на прохождение 

диктанта: его продлили до 18 ноября 
включительно, видимо, из-за сбоев в ра-
боте системы. Спустя день сайт не нор-

мализовал свою работу, но решить тест 
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все же удалось. При переходе на другой 

вопрос сайт постоянно выдавал 
«ошибку», приходилось перезагружать и 

из-за этого они шли не по порядку. По-
этому Анастасия прошла 19 из 25 поло-
женных заданий. Более того, 45 мин, ко-

торые даются на решение теста, 
«застыли» на одном месте и отсчет не 
шел. Но есть и положительные моменты, 

которые оставили хорошее впечатление о 
мероприятии, – грамотные и интересные 

вопросы.  
    Обучающийся 
3 курса факуль-

тета подготовки 
следователей Да-
нил Андропов, 
принимая уча-
стие в Экодик-

танте, отметил 
значение данного 

проекта. По его 
мнению, оно за-
ключается в по-

пуляризации дви-
жения экологиче-

ской безопасно-
сти, что позволяет делать шаги к единой 
мировой цели – «зеленая планета». Людям 

не стоит задумываться о переселении на 
другую планету, пока есть возможность 
спасти свою и улучшить качество жизни 

на ней. Радует, что экодиктант проходит 
в онлайн-формате.  Данил ждет больше 

таких мероприятий и 
с радостью примет в 
них участие. 

Артем Фоменко  
(3 курс факультета 

подготовке следова-
телей) отмечает поло-
жительное влияние 

на молодежь таких 
мероприятий, как 
Экодиктант. Они по-

вышают уровень эко-
логической культуры 

выделенной социаль-
ной группы и влияют 

на популяризацию экологических знаний 

среди различных слоев населения. Артем 
принял участие в экодиктанте, потому 

что проект и его подача показались ему 
весьма познавательными. Особый инте-
рес вызывали вопросы, требующие вдум-

чивости и рассуждений, встречались да-
же темы школьной программы Подобные 
проекты, по мнению Артёма, повышают 

уровень экологической грамотности, что 
является одной из мер по предупрежде-

нию экологических правонарушений и 
основной составляющей экологической 
безопасности. Участие в экодиктанте да-

ет не только новые знания, но и демон-
стрирует значение экологии для Земли и 

человечества.  
Дарья Морозова, 

обучающаяся 2 кур-

са факультета подго-
товки следователей, 

отметила, что для нее 
Экологический дик-
тант является воз-

можностью прове-
рить свои знания в 
области экологии и 

охраны окружающей 
среды. Данный проект позволяет челове-

ку понять, насколько важно уделять за-
боту природе, животным и растениям. В 
этом годе тестирование могли пройти все 

граждане Российской Федерации, стар-
ше 12 лет. Дарья считает, что таким об-
разом ученым-экологам, а также всем 

тем, кому небезразлично экологическое 
состояние России, удастся привлечь вни-

мание к остро стоящим во всем мире во-
просам экологии. Природа – это наш 
дом, который спаси мы можем только 

вместе. 
Таким образом, можно сделать вывод, 

что Всероссийский экологический дик-
тант способствует формированию эколо-
гической культуры общества.  

 
Марина Гутник,  

студентка 3 курса 
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 Выпускникам ВУЦ присвоены  
воинские звания лейтенанта юстиции 

12 сентября 2020 года в Московской академии СК России  
состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению первого  
воинского звания офицера гражданам, завершившим обучение в военном учебном 
центре по программе военной подготовки в 2020 году. Приказом Министра  
обороны Российской Федерации № 44 выпускникам было присвоено первое воинское 
звание «лейтенант юстиции» и торжественно вручены офицерские погоны. 

Церемония началась с построения 

личного состава и выпускников и вноса 
Государственного флага Российской Фе-

дерации. Затем выпускникам были вру-
чены погоны офицеров и с поздравлени-
ями выступили почетные гости. 

Напутственные слова прозвучали 
от заместителя начальника управления 
(обеспечения правопорядка и охраны) 

Главного управления военной полиции 
Министерства обороны Российской Феде-

рации полковника юстиции Олега Вла-
димировича Гарбунова. Завершил по-

здравительную программу Семен Михай-
лович Соловов, доцент военного учебного 

центра при Московской академии СК 
России, куратор выпускников полковник 
юстиции  

Учитывая неблагоприятную эпиде-
миологическую обстановку, выпуск про-
водился дистанционно, в торжественном 

собрании в Московской академии при-
няли участие лишь два выпускника – 

Степан Николаевич Бабкин и Игорь 
Александрович Ильиных. Остальные вы-

пускники в этот день проходили службу 
в подразделениях СК России на террито-
рии субъектов федерации. Но без заслу-

женных погон офицеров и приятных 
воспоминаний новоиспеченные следова-
тели не останутся – поздравительное ви-

део и памятные фотографии им были 
высланы по сети Интернет, а погоны они 

получили в соответствующем подразде-
лении Следственного комитета . 

Выступающие отметили, что багаж 

знаний, внутренний потенциал и мораль-
но-нравственные качества выпускников 

военного учебного центра свидетельству-

ют о том, что они достойны нести при-
своенное воинское звание офицера и 
смогут успешно трудиться на благо стра-

ны. 
Мероприятие завершилось выносом 

Государственного флага Российской Фе-
дерации и общим фото.  

 

По материалам официального  
сайта Московской академии  

Следственного комитета 
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Военная стажировка 

С 13 по 26 июля 2020 года студенты 5 курса, обучающиеся в военном учебном 
центре при Московской академии СК России по программе подготовки офицеров  
запаса (3 рота), проходили стажировку в органах военной полиции Министерства 
обороны Российской Федерации с целью закрепления на практике полученных  
за время обучения в военном учебном центре знаний и приобретения практических 
навыков работы в органах военной юстиции.  

Военная полиция и Следственный ко-
митет тесно связаны между собой, а не-
которые из функции сходны или и вовсе 

совпадают. Например, одной из функ-
ций органов военной полиции является 

осуществление полномочий органа до-

знания. Поскольку опыт работы в каче-

стве общественного помощника следова-
теля имеется у любого студента 5 курса, 

возможность проверить свои силы по-
средством прохождения стажировки в 
военном правоохранительном органе 

представилась интересной каждому. Это 
отличный способ приобрести новый опыт 
и юридическую практику, расширить 

свой кругозор и погрузиться в специфи-
ку данного узкопрофильного вида право-

охранительной деятельности.  
Своими впечатлениями от пребыва-

ния в органе военной полиции поделился 

Иван Трофимович, студент 5 курса: 
«В процессе прохождения стажировки 

в должности дознавателя отделения 
(дознания, дисциплинарной и админи-
стративной практики) совместно со 

штатными сотрудниками военной ко-
мендатуры города-героя Севастополя 

мне удалось принять участие в таких ви-
дах деятельности, отнесенных к приори-
тетным направлениям деятельности во-

енной полиции, как проведение розыск-
ных мероприятий, направленных на 
установление местонахождения военно-

служащих, уклоняющихся от прохожде-
ния военной службы; проведение внепла-

новых проверок воинских частей, в том 
числе и военных кораблей, на предмет 
выявления лиц, занимающихся незакон-

ным распространением и употреблением 
наркотических средств и психотропных 
веществ; производство неотложных след-

ственных действий, по которым произ-
водство предварительного следствия обя-

зательно; производство разбирательств 
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по грубым дисциплинарным проступкам, 

совершенным военнослужащими; фор-
мирование материалов об администра-

тивных правонарушениях, совершенных 
военнослужащими и других.  

В целом прохождением военной ста-

жировки я доволен, ожидания оправдали 
себя в полном объеме». 

Студент 5 курса Вячеслав Симагин, 
прошедший военную стажировку в воен-
ной комендатуре (гарнизона, 1 разряда) 

(г. Нижний Новгород), так охарактеризо-
вал проведенное в данном подразделе-
нии время: 

«Для каждого студента важна стажи-
ровка, в плане соотношения своих пред-

ставлений и теоретического материала с 
реальной практической деятельностью. 
Очень радует тот факт, что сотрудники 

относятся к нам, стажерам, с понимани-
ем, подсказывают в моменты, когда воз-

никают вопросы, а главное – дают при-
менять на практике знания, полученные 
в ходе обучения. В первый же день руко-

водитель по стажировке взял меня с со-
бой на место производства неотложных 
следственных действий по факту само-

вольного оставления части или иного ме-
ста службы, а именно военного госпита-

ля солдатом срочной службы. Когда ре-

зультат и выполнение действий необхо-

димы незамедлительно, начинаешь мыс-
лить и действовать иначе. Обсуждение 

плана действий, построение версий: ко-
гда и как военнослужащий совершил 
данный поступок... Все это вызывает не-

поддельный интерес и желание участво-
вать в том, что происходит «на передо-
вой».  

Хочется выразить благодарность ру-
ководству и личному составу Военной 

комендатуры (гарнизона, 1 разряда)  
(г. Нижний Новгород), а в частности ру-
ководителю стажировки – начальнику 

отделения дознания, дисциплинарной  
и административной практики старшему 

лейтенанту юстиции Миронову Николаю 
Ивановичу за возможность активного 
участия в деятельности комендатуры». 

 

В 2020 году Военная стажировка, 
являющаяся обязательной для сту-

дентов военного учебного центра при 
Московской академии Следственного 
комитета, прошла успешно и оста-

вила неизгладимые воспоминания у 
каждого студента 3 роты.  

 
Максим Студенников,  

студент 5 курса 
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Я помню, я горжусь! 

В 1945 году 29 апреля, за несколько 

дней до Победы, 222 стрелковая дивизия 
потеряла в бою под Цыбинкой 

(Цыбинген, Польша), согласно военному 
донесению, 38 солдат. Среди них, по 
официальным данным Центрального ар-

хива Министерства обороны, числится и 
мой прадед, ветеран Великой Отече-

ственной войны, Харичков Виктор  
Сергеевич. 

Харичков Виктор Сергеевич родился 
12 июля 1926 года в селе Молотычи Фа-

тежского района Курской области. Еще 
его отец, Сергей Игоревич Харичков, от-
служивший 18 лет в Красной армии, го-

ворил, что немец будет разбит. Его сын 
Витя в 1942 году, в 16-летнем возрасте, 
помогал партизанам, перенося важную 

информацию между партизанскими 

ячейками. Связь с партизанами под 
Брянском в Троснянском районе держал 

его отец Сергей Игоревич. С другими 
мальчишками Витя любил наблюдать за 
самолетами-бомбардировщиками, кото-

рые взлетали с аэродрома недалеко от 
села Ржава. Однажды в 1943 году любо-
пытных ребят приметили советские сол-

даты и стали давать им поручения пере-
носить боеприпасы, которые затем при-

к р е п л я л и с ь  к  с а м о л е т а м -
бомбардировщикам. 

В 1944 году Виктор Харичков ушел 

добровольцем на фронт. Ему не было еще 
восемнадцати, и, как многие ребята, же-

лающие в то время защищать свою Роди-
ну, он сказал, что уже достиг призывного 
возраста. 27 июня 1944 года курсант Ха-

ричков Виктор прибыл в военно-
пересыльный пункт 100 запасного стрел-
кового полка 16 запасной стрелковой ди-

визии, затем был перенаправлен в 375 
запасной стрелковый полк, затем в зна-

менитую 222 стрелковую дивизию. 
Он принимал участие в Висло-

Одерской операции, но до Берлина не 

дошел. 29 апреля 1945 года на пути к 
Победе, недалеко от польского города 
Цыбинка при форсировании вала был 

тяжело ранен в бою. Он не приходил в 
себя, и его травмы были настолько серь-

езными, что его посчитали погибшим и 
вместе с другими солдатами присыпали 
землей. В семью Харичковых была от-

правлена похоронка. 
Через трое суток медсестра, которая 

обходила то место, заметила слабое ше-
веление в присыпанном холме. Подойдя 
ближе, она увидела, что среди погибших 

лежит еще живой солдат с тяжелыми ра-
нениями – Харичков Виктор Сергеевич. 
Его направили в госпиталь в г. Уфе, но 

после победы 9 Мая он сбежал оттуда до-
мой, как затем он рассказывал своим 
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внукам, «поднимать родную землю». 

В послевоенные годы мой прадед, ве-
теран Великой Отечественной войны, 

Виктор Сергеевич Харичков, несмотря 
на многочисленные травмы, ампутацию 
ноги, продолжал жить, любить жизнь, 

как никто другой. Он работал председа-
телем сельского совета с. Молотычи Фа-
тежского района. По словам его внуков, 

не было человека, так же любившего 
жизнь, как он, и не было дела, которого 

он бы не мог сделать. Прадед занимался 
хозяйством, пасекой, сам вырезал себе 
протез, шил любую одежду, плел корзи-

ны. Он был награжден указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР в 1985 году 

орденом Отечественной войны I степени. 
К сожалению, боевые травмы давали 

о себе знать все чаще, и 14 июля 1991 

года Виктор Сергеевич Харичков скон-
чался. 

На польском военном мемориале не-

далеко от г. Цыбинка, где едва не погиб 
мой прадед, расположены 404 братские 

могилы солдат, которые сражались пле-
чом к плечу за свободу нашей Родины, за 

свою жизнь, за жизнь своих семей и бу-

дущих поколений. 
Всего на мемориале захоронено 

10 870 военнослужащих, но известны 
имена лишь 6211 солдат. Они так и не 
увидели Победу, так и не вернулись до-

мой. Они подарили нам мир, поэтому я 
помню и горжусь подвигом каждого из 
них! 

 
Галина Сабельникова, 

студентка 5 курса 

Военный мемориал в городе Цыбинка  
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Духовно-нравственная безопасность  
как цель патриотического воспитания молодежи 

Патриотизм – духовное качество, вы-

ступающее одной из основ системы ду-
ховно-нравственной безопасности Рос-

сии. Данное понятие содержит в себе не-
сколько смыслов, первым из которых яв-
ляется почитание места рождения и по-

стоянного проживания. Необходимо про-
являть заботу о родной местности и 
предотвращать распространение такого 

обывательского отношения, как «моя ха-
та с краю, ничего не знаю». Второй ком-

понент заключается в проявлении ува-
жения и любви к согражданам, что реа-
лизуется через желание помогать им. За-

ключительный компонент состоит в каж-
додневной деятельности, направленной 

на улучшение состояния своей страны: 
это может быть немасштабное, но ис-
креннее дело, например, поддержание 

порядка во дворе и упрочение друже-
ских отношений с соседями по лестнич-
ной площадке. 

В период Великой французской рево-
люции патриотами назывались борцы за 

народное дело, защитники республики. 
Именно с тех событий термин и начал 
свое распространение. Возможно, поэто-

му патриотизм ошибочно связывают ис-
ключительно с военным делом и защитой 
Отечества. Понятие любви к Родине под-

меняют любовью к армии и власти, при-
крывая это «военно-патриотическим вос-

питанием». Но ведь знание военно-

исторических событий и защита Отече-
ства при прохождении срочной службы в 

армии являются лишь несколькими ком-
понентами понятия «патриотизм». 

Таким образом, критерием патриотиз-

ма в России выступает любовь россий-
ского гражданина к русскому языку, 
природе, истории и культуре. Патрио-

тизм – не любовь воевать. Это желание 
помогать Родине и людям, проживаю-

щим здесь. Подтверждается данная 
мысль высказыванием профессора В.И. 
Лутовинова о том, что патриотизм явля-
ется ценностью, характерной для всех 
сфер жизни общества и государства. 

В.И. Лутовинов также поднимает про-
блему отсутствия правовой базы военно-

патриотического воспитания как наибо-
лее перспективного направления работы 
с молодежью. Военно-патриотическое 

воспитание помогает молодым людям в 
самореализации – это его основное пре-
имущество среди других направлений 

работы по воспитанию граждан. В связи 
с отсутствием правовой основы деятель-

ности военно-патриотических организа-
ций происходит использование патрио-
тической идеи в качестве своеобразной 

козырной карты, что вызывает у молоде-
жи нежелание участвовать в подобной 

деятельности. 
Считая большинство военно -

патриотических мероприятий бизнесом, 

молодое поколение предпочитает искрен-
нюю, не выставляемую напоказ деятель-
ность по оказанию помощи согражда-

нам, а также непритворное духовное 
развитие. В такой ситуации актуально 

прозвучит предупреждение словацкого 
политика и философа Яна Коллара: 
«Берегитесь тупого, нетерпимого, кичли-

вого патриотизма, потому что он часто 
бывает только предлогом для самых чер-

ных поступков…» 
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Одной из ведущих организаций по во-

енно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи является военно-патриотический 

центр «Вымпел», созданный ветеранами 
Кремлёвского полка, ветеранами группы 
специального назначения органов госу-

дарственной безопасности «Вымпел» и 
других силовых структур Российской Фе-
дерации. Военно-патриотический центр 

занимается подготовкой инструкторско-
преподавательского состава, созданием 

методических и практических пособий, а 
также проведением полевых оборонно-
спортивных лагерей. Культурно-

н р а в с т в е н н о е  и  м о р а л ь н о -
психологическое воспитание, уроки кра-

еведения и истории, альпинистская, ту-
ристическая и огневая подготовка, ока-
зание помощи пострадавшему – это лишь 

часть направлений работы с молодежью 
преподавательского состава военно-
патриотического центра. Заслуги педаго-

гического коллектива заключаются так-
же в разработке Межрегиональной ком-

плексной программы патриотического 
воспитания молодежи «Честь имею!» и 
ряда социально ориентированных проек-

тов, например, «Антитеррор: голос юных, 
выбор молодых», «Дорога к обелиску», 
«Родительский десант» и другие. 

В настоящее время усиливается роль 
волонтерских организаций, куда добро-

вольно вступает немалое количество мо-
лодежи. Так, студентами Московской 
академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации организован Волон-
терский центр. Его основные цели за-

ключаются в формировании у молодежи 
ориентации на позитивные ценности, а 
также в духовном развитии и самореали-

зации обучающихся. Волонтерским цен-
тром систематически проводится оказа-
ние помощи нуждающимся, в числе ко-

торых не только пожилые люди, ветера-
ны, но и дети. Работа проводится мас-

штабно, затрагивая каждый регион Рос-
сии. С момента роста заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией деятельность 

Волонтерского центра Академии прово-

дится с соблюдением всех мер предосто-

рожности. 
Также на период распространения ко-

ронавирусной инфекции «Командой Жу-
кова» был организован благотворитель-
ный проект «Взаимопомощь». В его со-

ставе находилось более 200 волонтеров, 
которые оказали помощь 10 тыс. нужда-
ющихся: людям с ограниченными воз-

можностями, безработным, пенсионе-
рам, многодетным семьям. И это всего за 

три месяца своего существования. 

Участие в деятельности организаций 

и движений подобного рода формирует у 
граждан высокие социально значимые 
качества, что и является истинной целью 

патриотического воспитания. Поэтому 
одной из задач обеспечения духовно-

нравственной безопасности России явля-
ется разработка современной модели 
патриотически воспитанной личности. В 

первую очередь патриот – это духовно-
нравственная личность. Необходимо вос-

питывать в гражданах такие нравствен-
ные чувства, как справедливость, мило-
сердие, сопереживание, честь и долг, 

оказывать помощь гражданам в выра-
ботке моделей поведения в условиях сло-
жившихся жизненных ситуаций (в том 

числе проблемных, стрессовых или кон-
фликтных). Также одним из направлений 

духовно-нравственного воспитания 
граждан является расширение сотрудни-
чества между государством с одной сто-

роны и обществом, общественными объ-
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единениями и социальными институтами 

в сфере духовно-нравственного воспита-
ния – с другой. 

Патриот – свободная и гуманная лич-
ность, способная к самоорганизации и 
стремящаяся к развитию. Гуманизм, со-

четая в себе любовь к людям и милосер-
дие, характеризуется пониманием цен-
ности и неповторимости каждого челове-

ка, стремлением к миру и согласию, уме-
нием проявлять терпимость и доброже-

лательность к людям вне зависимости от 
их пола, расы, национальности, статуса 
и вероисповедания. 

Патриот – личность креативная и 
творческая, ведущая здоровый образ 

жизни и обладающая эстетическим вку-
сом и хорошими манерами. Творчество 
современного патриота выражается в 

стремлении к созидательной жизни в 
условиях рыночной экономики, межна-
ционального общения и диалога культур. 

Это требует хорошего знания основ поли-
тики и экономики, языков мира, компь-

ютерной и финансовой грамотности. 
Важно отметить, что патриотизм – не 
унижение других государств. Это любовь 

к своей стране, выраженная в сохране-
нии и преумножении благополучия, бо-
гатства и духовных ценностей, а также 

изучение культурных традиций и обыча-
ев других стран. 

Патриотическое воспитание направ-
лено на укрепление и развитие у россиян 

чувства гордости за исторические, куль-

турные, а также иные современные до-
стижения страны; повышение интереса 

граждан к гуманитарным и естественно-
географическим наукам, повышение ка-
чества их преподавания, обеспечиваю-

щего ориентацию обучающихся в совре-
менных общественно-политических про-
цессах, происходящих в России и мире; 

взаимодействие органов государствен-
ной власти и гражданского общества в 

развитии познавательного туризма как 
одной из основ патриотического воспи-
тания. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что патриотическое воспитание 

граждан направлено на укрепление 
единства и целостности страны, обеспе-
чение равенства прав и свобод человека 

и гражданина, гуманное и уважительное 
отношение к людям различных нацио-
нальностей. Подход к определению ос-

новных методов коренного улучшения 
патриотического воспитания требует 

учета современных условий развития об-
щества. Работа по патриотическому вос-
питанию должна осуществляться не аб-

страктно, а с применением индивидуаль-
ного подхода – в интересах каждой лич-
ности и социальной группы. 

 
Марина Гутник, 

студентка 3 курса 
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 В Волгоградской области прошла  
поисковая вахта памяти 

17 июля 2020 года сотрудники След-

ственного комитета Российской Федера-
ции по Волгоградской области присоеди-

нились к поисковой вахте памяти, кото-
рая в эти дни проходит на территории 
Ворошиловского района Волгоградской 

области. Представители ведомства вме-
сте с коллегами из прокуратуры Волго-
градской области, военного следственно-

го отдела, общественными помощниками 
следователей, подшефными кадетами 

средней общеобразовательной школы 
№ 54, студентами ведомственных вузов 
и воспитанниками спортивного военно-

патриотического клуба «Пересвет», а так-
же учащимися Волгоградского кадетско-

го корпуса СК России имени 
Ф.Ф. Слипченко отправились на места 
боевых сражений, где 78 лет назад город 

на Волге от фашистского натиска защи-
щала легендарная 10-я стрелковая диви-
зия НКВД. 

День проведения такого открытого 
урока мужества был выбран не случайно. 

17 июля 1942 года началось одно из са-
мых важнейших и кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной войны – 

Сталинградская битва, которая навсегда 
изменила историю, переломив исход 
всей Второй мировой войны. Героиче-

ское участие в боях за Сталинград при-
няли воины 10-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД. Проявляя бес-
примерное мужество, глядя смерти в гла-
за, они ценой своей жизни отстаивали 

каждую улицу, каждый дом, каждый 
клочок родной земли. 

Обращаясь к присутствующим, пер-
вый заместитель руководителя След-
ственного управления СКР Валерий 
Александрович Сафонов выразил уверен-
ность, что сегодняшний день надолго 

останется в памяти наших молодых со-
трудников, кадет и студентов, а также 
воспитанников подшефного спортивного 

военно-патриотического клуба. 
В залитую кровью сталинградскую 

землю в далеком 1942 году легли более 
семи тысяч павших смертью храбрых 
бойцов дивизии. Места захоронения, 

возможно, двоих из них удалось обнару-
жить в ходе сегодняшней поисковой вах-

ты. Останки неизвестных героев береж-
но извлечены. Еще предстоит установить 
их имена, которые будут навечно вписа-

ны в историю нашего Отечества. 
 

По материалам официального сайта 
СК России 
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Прохладным январским днем 

9 января 1996 года более трёх тысяч 

жителей города Кизляра оказались в за-
ложниках у чеченских боевиков. Целью 

для захвата террористы выбрали город-
скую больницу и родильный дом, после 
чего под прикрытием живого щита в со-

ставе 160 человек они вернулись в Чеч-
ню через село Первомайское. 

9 января террористы численностью 

около 300 человек под командованием 
Салмана Радуева и Хункар-Паши Исра-

пилова въехали на территорию россий-
ского города Кизляр Республики Даге-
стан и захватили городскую больницу с 

прилегающим к ней родильным домом. В 
заложниках оказалось более трёх тысяч 

человек. Изначально целью была ликви-
дация вертолетной базы федеральных 
сил и захват заложников среди 

«силовиков-федералов». Однако после бо-

естолкновения с федеральными силами 

боевиками было принято решение о за-
хвате местной больницы. Салман Радуев, 

воспользовавшись положением, потребо-
вал от руководства России вывести вой-
ска из Чечни и с Северного Кавказа. 

Произошло повторение буденновского 
сценария: прикрываться спинами бере-
менных женщин намного удобнее… 

Войска на территорию города вошли 
только на следующий день. Часть боеви-

ков удерживала мост через реку Терек 
на подходе к городу. Под конец дня 64 
человека получили ранения и 32 были 

убиты. На переговоры с командованием 
федеральных сил Салман Радуев в тот 

день так и не вышел. 
10 января после переговоров с руко-

водителями Республики Дагестан боеви-

ки покинули город с сотней заложников. 

Во времена чеченской войны на территории Российской Федерации происходило 
множество террористических актов. Наиболее известны захват больницы  
в Буденновске и школы № 1 в городе Беслане. Но многие забывают про ещё один 
крупный захват заложников чеченскими боевиками в городе Кизляре. 

Фотография с переговоров об условиях освобождения заложников, захваченных чеченскими 
боевиками под командованием Салмана Радуева в Кизляре 
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Штурмовать автобус с за-

ложниками было безумием. 
Боевики грозились рас-

стреливать по 15 мирных 
жителей за каждого погиб-
шего чеченца. Обратный 

маршрут через село Перво-
майское был выбран 
неспроста: оно граничит  

с территорией Чечни. 
У приграничной реки 

Аксай колонна автобусов  
с заложниками была оста-
новлена предупредительным огнем с вер-

толетов. Власти не собирались пропус-
кать боевиков с заложниками на чечен-

скую территорию: планировалось, что 
перед границей людей освободят. Но бое-
вики рассчитывали ехать с заложниками 

до штаба Радуева, который находился в 
поселке Новогрозненский. В ходе обстре-
ла колонна вернулась обратно в село 

Первомайское, где боевики под прикры-
тием заложников обезвредили блокпост 

российской милиции. ОМОНу был дан 
приказ по автобусам не стрелять. В ре-
зультате в заложниках у чеченцев оказа-

лись 37 милиционеров из Новосибирска. 
С 11 по 14 января боевики Радуева с 

заложниками укрепились в Первомай-

ском. Федеральные войска блокировали 
село. Боевики заставили пленных рыть 

окопы, тем самым готовясь к штурму. На 
переговоры прибыли министр внутрен-
них дел РФ Анатолий Куликов и директор 

ФСБ Михаил Барсуков, но разговор за-
шел в тупик. Радуев каждый раз менял 

свои требования, требовал, чтобы в пере-
говорах участвовал премьер-министр 
Виктор Черномырдин. 

15–18 января состоялся штурм села. 
Решение о начале операции было приня-
то после известия о расстреле старейшин 

и нескольких милиционеров. Федераль-
ные войска потеряли в ходе операции 26 

человек убитыми, 93 военнослужащих 
были ранены. О судьбе главаря боевиков 
Салмана Радуева в те дни ничего не было 

известно. Позже выяснилось, что Радуеву 

и небольшой группе боевиков с заложни-

ками все же удалось пройти через кольцо 
и бежать в Чечню. Боевики вырвались из 

окружения, воспользовавшись проло-
женной над рекой Аксай газовой трубой. 

За нападение на роддом дагестанцы 

прозвали Радуева «гинекологом», а власти 
приговорили главаря к смертной казни. 
В Дагестане были горячие головы, кото-

рые планировали подобный поход с гра-
бежом населенных пунктов в Чечню. 

В марте 2000 года Салман Радуев был 
арестован ФСБ, переправлен в Москву в 
СИЗО «Лефортово». Спустя полтора года 

он был приговорен к пожизненному за-
ключению, а в декабре 2002 года скон-
чался в пермской колонии строгого ре-

жима от внутреннего кровоизлияния. 
К огромному сожалению, подобные 

события являются неотъемлемой 

частью нашей истории. Лишь благо-
даря оперативным действиям госу-
дарственных силовых структур и 

самоотверженности горожан уда-
лось закончить историю Салмана 

Радуева и внести вклад в победу над 
террором Аслана Масхадова. 

 
Гамид Баймурзаев,  

Милана Шкаровская,  
студенты 2 курса 
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«Патриот» – военно-патриотический  
парк культуры и отдыха ВС РФ 

Музейный комплекс 

Включает в себя павильоны с различ-
ными историческими экспозициями и 

выставками, а также открытые площад-
ки, на которых представлено более 250 
образцов советской и российской авиа-

ционной, бронированной, бронетанковой 
и специальной техники. 

Исторические экспозиции раскрыва-

ют подробности о ходе Великой Отече-
ственной войны и содержат в себе тема-

тические выставки «Огненная дуга», 
«Сталинград», «Освобождение», «Вставай 
страна огромная». 

Выставка «Космические войска: через 
тернии к звездам» демонстрирует коллек-

цию космических аппаратов и макетов 
ракет-носителей. 

Павильон «Атом на службе Родине» ин-

тересен достижениями науки в области 

использования атомной энергии, ядер-

ной физики и атомной промышленности. 

Интерактивная экспозиция привлекает 

внимание школьников и студентов, поз-

воляя получить новые знания. Игровой 

центр состоит из специальных военных 

тренажеров, опробовать которые могут 

Парк «Патриот», открытый 16 июня 2015 года, входит в число популярных 
мест отдыха. Направлениями его деятельности являются воспитание граждан-
ственности, а также развитие чувства любви и уважения к Родине. Объекты пар-
ка разнообразны, поэтому каждый найдет для себя что-то интересное. Посетить 
можно военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», музейные площад-
ки, Многофункциональный огневой центр, зону реконструкции исторических собы-
тий, Центр военно-тактических игр, Конно-спортивный комплекс, экспозицию 
«Мотоармия» и многое другое. Также после проведения ремонтных работ будет от-
крыт Реставрационно-технический центр. 

Для тех, кто желает познакомиться со всеми объектами основной площадки 
парка, руководство предлагает приобрести комплексный билет, стоимость кото-
рого составляет 550 рублей на взрослого человека. Льготный билет, цена которого 
275 рублей, предоставляется многодетным семьям, студентам дневной формы 
обучения (первое воскресенье каждого месяца – бесплатно), посетителям в течение 
семи дней до и после своего дня рождения, а также иным категориям, указанным 
на официальном сайте парка «Патриот». Детям до 7 лет вход бесплатный. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  



студенческий журнал  56 

как взрослые, так и самые маленькие по-

сетители. Например, на тренажерном 

комплексе «Мостик-2000» можно попро-

бовать себя в роли капитана морского 

судна. На открытой площадке представ-

лено большое количество военной техни-

ки различного назначения, на которой 

можно сделать интересные фотографии. 

Отдельно находится экспозиция, посвя-

щенная трофеям сирийской армии, сре-

ди которых не только минометы и артил-

лерийские установки террористических 

организаций заводского и кустарного 

производства, но и боеприпасы, изготов-

ленные при помощи бытовых газовых 

баллонов. 

 

Партизанская деревня 

Военно-исторический комплекс 

«Партизанская деревня» состоит из 17 
объектов, куда входят спальные блинда-

жи, бани, склад оружия и боеприпасов, 

хоздвор, «Штабной блиндаж», «Школа ди-
версантов», «Красный угол» и др. В столо-

вой можно сделать перерыв на обед, а в 
пекарне – приобрести пирожки и хлеб. 

 

Конно-спортивный комплекс 
Находится рядом с «Партизанской де-

ревней» и включает в себя открытый и 
закрытый манежи. На открытом манеже 
можно увидеть представление или пока-

таться на фаэтоне – четырехколесном 
экипаже с откидным верхом. В закры-

том манеже проходят выступления кон-
ного театра «Каскадер», созданного Мух-
тарбеком Кантемировым в целях сохра-

нения культурных ценностей и историче-
ских традиций нашей многонациональ-

ной страны. Кроме того, здесь можно по-
кататься на лошадях и понаблюдать за 
их тренировками. 

 

Реставрационно-технический центр 
(закрыт на ремонт) 

Его история насыщенна. В 1938 году 

началось создание Музея боевых машин, 

целью которого было ознакомление уче-

ных, конструкторов и слушателей воен-

ных академий с образцами отечествен-

ного и иностранного танкостроения. В 

1944 году началась основная работа по 

пополнению музея как научного и воспи-

тательного центра. Коллекция пополня-

лась за счет трофейной техники. В 1972 

году музей открылся для посещения 
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представителям Министерства обороны, 

научно-исследовательских организаций 

и конструкторских бюро. С 1996 года 

музей открыт для свободного посещения. 

На данный момент в Реставрационно-

техническом центре проводятся ремонт-

ные работы. 

 

Патриарший собор во имя Воскресе-

ния Христова (главный храм Воору-

женных Сил Российской Федерации) 

9 мая 2020 года строительство храма 

завершилось, а 14 июня он был освящен. 

Спроектирован в монументальном рус-

ско-византийском стиле, характерными 

чертами которого являются полусфери-

ческие купола, смешение сводов и купо-

лов (отсутствие формального карниза 

между куполом и его опорой), неоштука-

туренная кладка, а также чередование 

двух цветов в кирпичной кладке. Но ар-

хитекторами были использованы уни-

кальные для православного строитель-

ства приемы. Впервые храм построен из 

стекла и металла. При ярком солнечном 

свете стены красиво переливаются, а в 

темное время суток приобретают цвет 

запекшейся крови. С наступлением тем-

ноты включается необыкновенная под-

светка, добавляющая яркости и насы-

щенности. Невероятное впечатление про-

изводит внутреннее убранство храма. 

Стены храма украшены росписями с ба-

тальными сценами из военной истории, 

что необычно сочетается с традиционны-

ми для православной церкви иконами. 

Отмеченные в данной публикации 
объекты были посещены мною лично. 
После визита в парк остались приятные 
впечатления и большое количество па-
мятных фотографий. Рекомендую к по-
сещению. 

 

Марина Гутник, 

студентка 3 курса 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
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СК ПРОТИВ АУЕ 

Культура неприятия сотрудников пра-

воохранительных органов зарождалась 
среди молодежи еще с начала 90-х годов. 

Криминальные элементы орудовали на 
улицах постсоветской России и насажда-
ли ощущение беспредела и безнаказанно-

сти. Тюремный уклад жизни романтизи-
ровался в дворовых рассказах дяди Ко-
ли, который недавно вышел по УДО. 

Юноши зарабатывали авторитет, подтал-
кивая сверстников на совершение злоде-

яний. Так зародилась контркультура АУЕ 
(«арестантский уклад един»), привержен-
цы которой стали противопоставлять се-

бя законопослушным гражданам и их об-
разу жизни. Правосудие высмеивалось, а 

правомерное поведение считалось зазор-
ным и постыдным для юных членов об-
щества. 

Несомненно, что данное околопре-
ступное сообщество оказывает пагубное 
влияние на наших современников. Гене-

ральная прокуратура РФ установила при-
знаки экстремистского сообщества в де-

ятельности движения АУЕ. Во-первых, 
это направленность деятельности непо-
средственно на охраняемые законом 

ценности. Во-вторых, движение подры-
вает нравственные устои молодого поко-
ления, вовлекая несовершеннолетних в 

совершение преступлений. 
Именно поэтому Верховный Суд РФ в 

закрытом заседании удовлетворил иско-
вое заявление Генерального прокурора 
Игоря Краснова, о чем стало известно от 

пресс-службы Верховного Суда РФ. 
В ходе анализа деятельности сообще-

ства было установлено, что оно является 
хорошо структурированной и управляе-
мой организацией – молодежным движе-

нием экстремистской направленности. В 
интересах данного движения соверша-
лись преступления, а также устраивались 

массовые беспорядки. Особой целью 
данного сообщества являлись подростки 

с неокрепшей психикой, которые особен-
но поддаются экстремистскому воздей-

ствию. Теперь участие в движении АУЕ и 
создание организаций, продвигающих 

идеи данного сообщества, может повлечь 
уголовное преследование, которое будет 
осуществлять СК России.  

Согласно отчетности Национального 
антитеррористического комитета за все 
время в России экстремистскими или 

террористическими признаны 34 орга-
низации, в основном исламистские 

структуры. Признание экстремистским 
сообщества поклонников преступного об-
раза жизни является своего рода новел-

лой в судебной практике. 
Напомним, что в число задач СК Рос-

сии входит не только раскрытие совер-

шенных преступлений, но и предупре-
ждение и профилактика новых обще-

ственно опасных деяний. Сотрудники СК 
России стремятся не допустить распро-
странения влияния заинтересованных 

лиц на умы российской молодежи, 
предостеречь от неправильного выбора в 

столь юном возрасте.  
 

Матвей Мироненко,  
студент 3 курса 
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Обзор поправок  
в Конституцию Российской Федерации 

1 июля большинство граждан проголо-

совало за принятие изменений в Основ-
ной закон страны, а уже 4 июля эти по-

правки вступили в силу. Всего было при-
нято 206 поправок в 3–8 главу. Рассмот-
рим их в соответствии с классификаци-

ей. 
Федеративное устройство: 

 В ст. 67 добавлено упоминание о фе-

деральных территориях, а также закреп-
лён принцип неотчуждаемости террито-

рий. 
 В ст. 67.1 закреплено, что Россий-

ская Федерация является правопреемни-

цей СССР, чтит память предков, а также 

добавлено упоминание Бога и указано, 
что дети – приоритет госполитики. 

 Согласно ст. 68 Конституции РФ рус-
ский язык теперь язык государствообра-
зующего народа. 

 РФ оказывает помощь соотечествен-
никам, проживающим за рубежом. 

 Кроме того, в ст. 70 внесено измене-

ние, согласно которому местом пребыва-
ния отдельных федеральных органов гос-

ударственной власти может быть не сто-
лица. 

 Брак – это союз мужчины и женщи-

15 января 2020 года Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с ежегод-
ным посланием к Федеральному Собранию анонсировал ряд изменений в Основной 
закон, отметив, что данные поправки могут быть приняты согласно Федерально-
му закону «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции  
Российской Федерации» от 04.03.1998 № 33-ФЗ (последняя редакция) Федеральным 
Собранием и региональными парламентами, но предложив при этом вынести  
пакет изменений на голосование граждан. 14 марта 2020 года Президентом России 
подписан Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти». 
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ны (ст. 72). 

 Государство гарантирует МРОТ не 
менее величины прожиточного миниму-

ма, а также прописана индексация пен-
сий, которая должна осуществляться не 
реже одного раза в год (пп. 5 и 6 ст. 75). 

 Приоритет Конституции РФ над 
международным правом, в случае если 
международные договоры противоречат 

Основному закону (ст. 79). 
 Недопустимость вмешательства РФ 

во внутренние дела других государств, а 
также принятие мер по поддержанию 
международного мира и безопасности 

(ст. 79.1). 
Изменения полномочий органов 

государственной власти: 

 Изменились требования к кандидату 
на должность президента: он должен 

проживать на территории России не ме-
нее 25 лет, не должен быть обладателем 
иностранного гражданства или вида на 

жительство не только на момент выбо-
ров, но и ранее (исключение – граждане 

другого государства, которое было при-
нято или часть которого была принята в 
состав РФ), а также иметь счета в ино-

странных банках (п. 2 ст. 81). 
 Отменено конституционное ограни-

чение сроков полномочий президента 

словом «подряд» (п. 3 ст. 81), при этом 
данная норма применима и к действую-

щему Президенту РФ В.В. Путину, сроки 
которого по действующей Конституции 
обнуляются (п. 3.1 ст. 81). 

 Расширяются полномочия Президен-
та РФ: он лично назначает и отстраняет 

от должности федеральных министров в 
случае трехкратного отклонения пред-
ставленных кандидатур Госдумой (ст. 

112), обладает неприкосновенностью да-
же после окончания своих полномочий 
(ч. 1 ст. 92.1), а также имеет право быть 

пожизненным сенатором, назначает и 
освобождает от должности Генпрокурора 

после консультаций с Советом Федера-
ции (его мнение является теперь лишь 
рекомендацией) (ч. 2 и 3 ст. 129), назна-

чает министров «силового блока» (ст. 83), 

может назначать 30 сенаторов в Совет 

Федерации, из которых не более 7 по-
жизненно. 

 Президент поддерживает граждан-
ский мир и согласие в стране (ч. 2 ст. 
80). 

 Число судей Конституционного Суда 
сокращено с 19 до 11 (ст. 125). 

 Чиновникам любого ранга запреще-

но иметь иностранное гражданство либо 
вид на жительство в другом государстве, 

а также счета в иностранных банках, те-
перь это прописано в Конституции. 

 Председатель Правительства несёт 

персональную ответственность перед 
Президентом (ст. 113). 

 Конституционный Суд должен про-
верять конституционность законопроек-
тов по просьбе Президента (ст. 107). 

 Председателей Верховного, Консти-
туционного и федеральных судов назна-
чает Совет Федерации по представлению 

Президента. 
В случае совершения судьями по-

ступка, порочащего честь и достоинство 
судьи, а также в иных предусмотренных 
ФКЗ случаях Совет Федерации по пред-

ставлению Президента может приостано-
вить полномочия судьи (ст. 83, пункт 
«е3») 

 Введено положение о Государствен-
ном Совете (конституционный орган, 

формируемый Президентом Российской 
Федерации в целях обеспечения согласо-
ванного функционирования и взаимо-

действия органов публичной власти). 
Таким образом, рассмотрев основные 

поправки в Конституцию, можно сде-
лать вывод о том, что в Основной закон 
добавлены культурные, исторические, 
идеологические и религиозные компонен-
ты, подверглись преобразованию право-
вые аспекты нашего государства. Также 
внесены изменения, касающиеся полно-
мочий органов государственной власти. 

 
Николай Малей,  

студент 2 курса 
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Что смотрят юристы? 

«Юристы Бостона» – комедийный се-
риал, где серьезные вещи рассматрива-
ются в легкой форме. В нем встречаются 

изумительные, культовые фразы и диало-
ги, показаны важные социальные про-

блемы в правовом преломлении, много 
хорошего юмора и самоиронии по пово-
ду системы американского правосудия, а 

также отличный актерский состав. 

В сериале «Лучше звоните Солу» по-
казана внутренняя борьба между правом 
и моралью: в юридической профессии, 

как и в жизни, есть не только черное или 
белое, но и полутона. Яркие персонажи, 

неожиданные повороты сюжета и сме-

лые креативные решения заинтересуют 

любого зрителя! 

Выдающаяся актриса Джулианна 

Маргулис, играя главную роль в сериале 
«Хорошая жена», передает сложный и 

яркий образ своей героини. Восхищение 
зрителей вызывают острые словесные 
баталии в судах, а также характеры 

остальных героев, которым приходится 
принимать судьбоносные решения. 

Работа юриста занимает много време-
ни и требует профессионализма, ответ-

ственности и вдумчивости. Так, в филь-

Довольно часто мы ловим себя на мысли о том, что свободное от учебы время 
следует провести с интересом и пользой для будущей профессиональной  
деятельности. Отличным вариантом «познавательного отдыха» будет просмотр 
юридических фильмов или сериалов. Грамотное сочетание увлекательного  
сюжета с юридической практикой не только принесет удовольствие от просмот-
ра, но и поспособствует приобретению новых знаний в области юриспруденции. 
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ме «Адвокат дьявола» показана история 

семейной трагедии. Адвокат, погружаясь 
в проблемы своих доверителей, может не 

замечать происходящего с его близкими 
и родными людьми. В результате он рис-
кует лишиться самого дорогого – семьи. 

Сочетание мистики, азарта в предвкуше-
нии успеха в судебной схватке и велико-
лепная актерская игра делают этот 

фильм хитом на все времена. 

Фильм «Линкольн для адвоката» де-
монстрирует отличие работы американ-
ских адвокатов от их российских коллег. 

Основным принципом главного героя 
Микки Холлера является недопущение 
осуждения невиновного. Циничный ад-

вокат стремится отстоять истину во что 
бы то ни стало, ведь на кону судьба чело-

века. В фильме затрагивается проблема 
профессиональной черствости и реально-
го назначения адвоката – оказание ква-

лифицированной юридической помощи 
своему доверителю, с которым он связан, 

как нитка с иголкой. 
Фильм «Шпионский мост» основан 

на реальных событиях, которые развора-

чиваются во времена холодной войны. 
Простому юристу по страховым спорам 
было суждено поучаствовать в судьбе со-

ветского разведчика-нелегала Рудольфа 
Абеля. В фильме четко прослеживается 

позиция о том, что право на защиту яв-
ляется неотъемлемой конституционной 
гарантией. При этом адвокат не должен 

оценивать моральные аспекты обвине-

ния. Его обязанность – добросовестно за-

щищать права своего клиента. 
Любой судья прежде всего человек, а 

уже потом юрист. Именно эта идея рас-
крыта в фильме «Судья», где также под-
нимается вопрос об ответственности 

судьи и влиянии его человеческих ка-
честв на принимаемые им решения. 
Судьи не должны скрывать от общества 

обстоятельства своей жизни, которые 
могут повлиять на выполнение ими про-

фессиональных обязанностей или вовсе 
привести к трагедиям. Как бы ни каза-
лось со стороны, что судья руководству-

ется лишь законом и здравым смыслом, 
на его решения неизбежно накладывают 
отпечаток сюжеты из его собственной 

жизни. Помимо этого, в фильме показа-
на американская практика сделок с пра-

восудием, когда приговор обвиняемому 
определяется не наличием бесспорных 
доказательств его вины, а неким согла-

шением между обвинением и защитой. 
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В фильме Андрея Звягинцева 

«Левиафан» неплохой и, в общем-то, 
правый по существу человек оказывает-

ся бессильным перед государственной 
машиной, «по закону» забирающей у него 
все, что ему дорого. Интересно, что в по-

следовательном уничтожении главного 
героя государство опирается именно на 
моральные нормы и религиозные потреб-

ности. В каком-то смысле фильм обнажа-
ет недостатки работы правоохранитель-

ной системы России. 

Великолепной экранизацией книги 

Харпер Ли является фильм «Убить пере-
смешника». События разворачиваются 
во времена расовой предвзятости. Адво-

кат защищает афроамериканца, которо-
го обвиняют в изнасиловании белой де-
вушки. Несмотря на общественное мне-

ние и характер обвинения, адвокат от-
стаивает права своего клиента. Он бо-

рется даже тогда, когда надежды нет и 
успех маловероятен. Также фильм пред-
лагает взглянуть на ситуацию глазами 

ребенка, который не задумывается о со-

циальном положении обвиняемого или 
иных стереотипах, видит лишь неспра-

ведливо обвиненного в преступлении че-
ловека и высказывает очищенные от 
предрассудков суждения. 

В экранизации романа Джона 
Гришэма «Время убивать» снова подни-
мается проблема расовой предвзятости. 

Адвокат защищает афроамериканца, 
учинившего самосуд над двумя белыми 

мужчинами, изнасиловавшими его деся-
тилетнюю дочь. В случае вынесения об-
винительного приговора осуждённому 

грозила бы смертная казнь. Однако 
фильм напоминает нам о милосердии, а 
правильное решение не всегда следует из 

буквы закона: «Правосудие будет лишь 
отражать наши предрассудки, потому 

наш долг перед Господом – искать исти-
ну не глазами, не сознанием, не страхом, 
не ненавистью, а сердцем. Другого спо-

соба нет». 
 
И данный список не является ис-

черпывающим. Желаю всем приятно-
го просмотра! 

 
Марина Гутник, 

студентка 3 курса 
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 Значение учебных дисциплин  
для следственной работы 

Еще в древности люди столкнулись с 
такими понятиями, как кража, убий-
ство, измена в бою. Уже тогда стали по-
являться определенного рода профессии, 
которые в наше время причисляются к 
правоохранительной деятельности. 

На сегодняшний день одной из веду-
щих структур, занимающихся оператив-
ным и качественным расследованием 

преступлений, является Следственный 
комитет России. Функционируют две 

академии – в Москве и Санкт-
Петербурге, которые не только специали-
зируются на подготовке будущих следо-

вателей, но и дают студентам моральный 
фундамент, выраженный в воспитании 

таких человеческих качеств, как чест-
ность, порядочность и патриотизм. 

Данные образовательные учреждения 

высшего образования предоставляют 
возможность обучающимся освоить боль-
шое количество учебных дисциплин, ока-

зывающих немалое влияние на их буду-
щую профессию. 

Основополагающей дисциплиной, свя-
занной с профессиональным правовым 
сознанием, является теория государства 

и права (ТГП). Главная роль ТГП в рам-
ках теоретико-правовой науки – изуче-
ние основных принципов юридической 

техники в области права и формирова-
ние высокого уровня профессиональной 

правовой культуры. В случае если сту-
дент недобросовестно изучил данный 
предмет, это существенно скажется на 

общем уровне подготовки обучающегося 
и понимании иных дисциплин в области 

права. 
Благодаря таким дисциплинам, как 

история государства и права России 

(ИГПР) и история государства и права 
зарубежных стран (ИГПЗС), учащиеся 
могут изучить становление и развитие 

права. В настоящий момент полученные 
знания позволяют следователю отслежи-

вать и прогнозировать правовые явления 

в России и иных государствах. 
Немалое значение для будущих следо-

вателей имеет история следственной дея-
тельности и следственных органов. Изу-
чая данный предмет, студент знакомит-

ся с исторической обстановкой, влияю-
щей на успехи профессиональной работы 
следственных органов; появлением 

«майорских» следственных канцелярий 
при Петре I; с зарождением судебной мо-

дели организации следственного аппара-
та; развитием компетенций следователя 
в различные исторические эпохи. 

Основное место в учебной деятельно-

сти студентов нашей академии занима-
ют уголовное и уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс). Стоит отме-
тить, что расследование преступлений 
является главной функциональной обя-

занностью следователя. И это совсем не 
просто, поскольку за любым уголовным 

делом стоит не только решение суда, а 
судьба человека. Следователю необходи-
мо знать нормы Уголовного кодекса РФ и 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
Важно понимать: безукоризненное зна-
ние УК РФ и УПК РФ является залогом 

успеха в профессии следователя. 
Криминалистика по своей важности 
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не отстает от двух предыдущих дисци-

плин. Ее относят к науке, которая вкла-
дывает в деятельность конкретное содер-

жание. Изучая криминалистику, студент 
знакомится со средствами реализации 
положений законодательства при рассле-

довании преступлений, а также установ-
лении всех его обстоятельств. 

Незаменимой для следственной рабо-

ты является дисциплина «Бухгалтерский 
учет и отчетность», играющая важней-

шую роль в раскрытии экономических 
преступлений. В рамках изучения дан-
ной дисциплины студенты научатся го-

ворить с бухгалтером на его языке, ори-
ентироваться в бухгалтерской докумен-
тации, проводить аналитическую работу 

в указанной области специальных зна-
ний. 

Гражданское право – отрасль права, 
которая регулирует методом юридиче-
ского равенства, дозволительности и 

диспозитивности стоимостные имуще-
ственные отношения и личные неимуще-

ственные отношения. Оно направлено на 
обеспечение интересов человека, то есть 
защиту имущественных и личных прав 

гражданина. Наблюдается взаимосвязь 
дисциплины гражданского права и про-
фессии следователя в защите личных 

прав гражданина, а именно при опреде-
лении вреда, нанесенного физическому 

или юридическому лицу, что подлежит 
доказыванию при расследовании уголов-
ных дел. 

Следственная работа имеет ряд пси-

хологических особенностей, которые со-
провождают служебную деятельность 

следователя. Как раз дисциплина 
«Психология» обеспечивает минимум зна-
ний студентов в этой области. Несомнен-

но, профессиональная зрелость, нрав-
ственная чистота, понимание обще-
ственной значимости своего труда умно-

жают силы и способности следователя, 
обеспечивают необходимую стойкость и 

серьезность, помогают ему правильно 
ориентироваться в сложной обстановке, 
предохраняют от узкопрофессионального 

и небрежного отношения к своим обя-
занностям. Кроме того, изучение психо-

логии полезно и для последующего рас-
следования уголовных дел. Как найти 
психологический контакт с участниками 

уголовного судопроизводства, какие при-
емы и методы влияния применить – это, 
безусловно, знают студенты, которые 

успешно  освоили  дисциплину 
«Психология». 

Конечно, это не полный перечень дис-
циплин, необходимых будущим следова-
телям и изучаемых в нашей академии. 

Следователь должен быть развит 
всесторонне, поскольку им расследуют-
ся уголовные дела о самых различных 
преступлениях, требующих специаль-
ных знаний во многих областях науки и 
практики. 

Обладая достаточным багажом зна-
ний, умений и навыков, сегодняшний 
студент – завтрашний следователь СК 
России с легкостью справится с рассле-
дованием любого, даже самого сложного 
преступления. 

 

Валерия Ковальчук, 
студентка 2 курса 
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 Очное обучение или «дистанционка»?  
Как найти баланс? 

Обучение – долгий, требующий тер-

пения, выдержки, целенаправленности и 
сил процесс, который сложился в резуль-

тате развития общества и который про-
должает совершенствоваться по сей 
день. На данном эволюционном этапе 

сложилось огромное множество: 
 определений категории обучения; 

 способов ведения образовательной 
деятельности; 

 механизмов влияния; 
 способов усвоения материала; 
 методов изучения; 
 различных объектов образования. 
Все вышеназванные достижения обу-

словлены систематическим прогрессом в 
образовательной и научной средах. 

Но говоря о современном этапе обуче-

ния (цифровизированном и компьютери-
зированном), ни в коем случае нельзя за-

бывать о делении его на очное и дистан-
ционное. И несмотря на общие суть, цели 
и задачи данных процессов, они каче-

ственно отличаются в корне: очное обу-
чение предполагает непосредственное 
«реальное наличествование» (посещение 

уроков, лекций, семинаров и др.) субъек-
та образовательного процесса в обучае-

мой среде, а дистанционное – «номинальное 
наличествование» (нахождение на он-
лайн-лекции, семинаре и т.д.) субъекта 

обучения. Другими словами, очное обра-
зование – форма образовательного про-

цесса, предполагающая систематическое 
и реальное посещение учеником/
студентом образовательного учреждения 

на протяжении определенного периода 
обучения, а дистанционное образование 
– форма образовательного процесса, 

предполагающая систематическое и но-
минальное посещение (посредством ин-

тернет-платформ) учеником/студентом 
образовательного учреждения на протя-
жении определенного периода обучения. 

При описании форм обучения возни-

кает закономерный вопрос, требующий 
своевременного ответа: как найти баланс 

между очным обучением и дистанцион-
ным форматом? С одной стороны, можно 

предположить,  что равновесие 
(уравновешение) состоит в поперемен-
ном использовании двух видов в опти-

мальном соотношении 50 % на 50 %, но 
цифры могут измениться (главный кри-
терий состоит в сугубой индивидуально-

сти ученика/студента), а с другой – раз-
бить образовательный год на предметы, 

которые 1) могут изучаться в дистанци-
онном формате, 2) не могут изучаться, 3) 
допускают использование обоих форма-

тов, и уже отсюда применять соотноше-
ние форм для достижения баланса. И 
важно понимать, что баланс – категория 

далеко не статичная. Каждый субъект 
должен сам определить оптимальное лич-

ное соотношение вышеизученных явле-
ний, опираясь на личный опыт, запас 
сил, интересы, жизненную позицию, тре-

бование времени (как категории обще-
ственной и личной). 

Изучая те или иные исторические из-
менения (в данном случае очный и ди-
станционный формат процесса обуче-

ния), нельзя не раскрыть в историческом 
контексте (не нарушая принцип историз-
ма) положительные и отрицательные сто-

роны хотя бы одной категории для даль-
нейшего сравнения их же и формулиро-
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вания выводов. Выделять плюсы и мину-

сы очного образования непродуктивно в 
связи с общественным пониманием объ-

ективной необходимости данного форма-
та (плюсы перевешивают минусы), а на 
дистанционном образовании следует 

остановиться поподробнее. Следует отме-
тить, что изученные ниже черты имеют 
динамичный характер и, соответствен-

но, для каждого субъекта могут перете-
кать из плюсов в минусы и наоборот. 

I. Среди положительных черт ди-

станционного образования важно вы-
делить: 

 «интровертный принцип»: никто из 
однокашников не находится рядом и не 

мешает усвоению материала; 
 увеличение личного времени: нет 

необходимости вставать слишком рано, 

долго собираться и куда-то ехать, т.к. 
обучение проходит дома; 

 более тщательное изучение мате-
риала: субъект находится в домашней 
обстановке, и это на психологическом 

уровне влияет на усвоение материала; 
 экономия сил и энергии: возмож-

ность выспаться и лучше подготовиться 
к самостоятельной и/или контрольной 
работе; 

 индивидуализация образовательного 
процесса: вместо шумного (-ой) класса 

(аудитории) спокойная обстановка, что 
позволяет лично и без проблем обратить-

ся к преподавателю. 
II. Среди отрицательных черт ди-

станционного образования следует 
отметить: 

 большой объем работы: если при оч-

ном обучении можно что-то недоделать и 
сделать позже, то при дистанционном 
обучении необходимо всё выполнять во-

время и сдавать в определенные сроки; 
 развитие лени: возможность частого 

«просыпания», якобы сломанная камера, 
«неработоспособный» интернет в момен-
ты контрольных и самостоятельных ра-

бот и др., что противоречит одному из 
основных принципов образования, – 

честности; 

 сбои интернета, что тормозит обра-
зовательный процесс и может привести к 

тому, что материал по программе не бу-
дет усвоен вовремя; 

 сложности межличностных связей: 
тяжело точно так же обратиться непо-
средственно к преподавателю, как это 

можно сделать на уроке, паре; 
 загруженность: проблемы с система-

тизацией материала и его последующими 

обработкой и усвоением в связи с боль-
шим объемом работы. 

Таким образом, на основании выше-
изложенных позиций каждый субъект 
образовательного процесса может отве-

тить на простой вопрос: за дистанцион-
ное обучение он или против? 

Резюмируя вышесказанное, важно от-

метить, что зачастую дистанционный 
формат жизненно необходим в связи с 

невозможностью очного обучения: 
например, при пандемии коронавирус-
ной инфекции. А бывает, что очное обу-

чение гораздо эффективнее дистанцион-
ного: например, занятия по физкультуре, 

практические занятия и т.д. Именно по-
этому нельзя однозначно решить, какой 
из данных форматов лучше или хуже, т. 

к. при определенных условиях каждая из 
форм обучения играет важную роль в 
развитии отдельного человека и обще-

ства в целом. 
 

Эдуард Мартынюк, 
студент 2 курса  
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Преступность во время пандемии 

Как известно, любая чрезвычайная 

ситуация (далее ЧС), происходящая в ми-
ре, оказывает негативное влияние на че-

ловеческие жизни и окружающую среду. 
В 2020 году это пандемия COVID-19. 

Само понятие «пандемия» означает 

эпидемию тяжелого инфекционного за-
болевания, выходящую за пределы одной 
страны и поражающую почти весь мир. 

Большинство стран Европы ввели ре-
жим ЧС, в России ввели режим повы-

шенной готовности. Однако все эти дей-
ствия не ограничили правонарушителей, 
а дали толчок к увеличению преступно-

сти в таких направлениях, как мошенни-
чество, домашнее насилие, распростра-

нение дезинформации и др. Большин-
ство россиян в период с 30 марта и до 
самого лета, в зависимости от региона, 

находились в режиме самоизоляции. 
Сложная экономическая обстановка в 
данный промежуток времени пошатнула 

привычный уклад жизни населения, что 
и стало причиной совершения правона-

рушений. 
Одним из таких примеров могут по-

служить преступления в сфере семейно-

бытовых отношений. Различные россий-
ские некоммерческие организации и 
кризисные центры («АННА», «Сестры», 

«Спасение» и другие), оказывающие экс-
тренную помощь жертвам насилия, сооб-

щили, что к маю 2020 года количество 
обращений о домашнем насилии увели-
чилось в 2,5 раза. Так, Уполномоченный 

по правам человека Т.Н. Москалькова 
уточнила, что «если в марте таких сооб-

щений было 6054, то в апреле таких со-
общений поступило более 13 000». После 
пребывания людей в течение 2 месяцев в 

полной самоизоляции «в четырех стенах» 
отношения их могли еще больше усугу-
биться. Весенний запрет на перемеще-

ние граждан вынуждал оставаться дома 
вне зависимости от ситуации в семье. 

Алкоголизм, как одно из самых распро-

страненных условий совершения право-
нарушений, также повлиял на обстанов-

ку. Все это привело к неутешительным 
последствиям. 

Еще одним значительным примером 

может выступать мошенничество. Дан-
ное правонарушение максимально рас-
пространилось в этот тяжелый для стра-

ны период. Сюда можно отнести дея-
тельность различных банковских мошен-

ников, которые вымогают средства под 
предлогом возврата денег за авиабилеты 
и медицинских тестов на заражение ко-

ронавирусом. 
Активизировались и телефонные мо-

шенники, якобы осуществляющие звон-

ки из больницы, в которой лежит род-
ственник, нуждающийся в денежных 
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средствах на лекарства. 

Интернет-мошенники в период само-
изоляции предлагали дистанционную 

высокооплачиваемую работу, снижение 
выплат по ипотеке и другую всевозмож-
ную помощь, при которой была необхо-

дима личная конфиденциальная инфор-
мация. Помимо этого, правонарушители, 
пользуясь социальной напряженностью и 

волнением граждан, пытались приме-
нить российское законодательство в сво-

их корыстных целях. Так, например, в 
апреле в сети Интернет на страничке мо-
шенников была опубликована недосто-

верная информация о том, что на сайте 
Федеральной службы исполнения наказа-

ний за нарушение самоизоляции кон-
кретным гражданам начислен штраф 
2500 рублей согласно их геолокации. 

Оплата производилась на этом же интер-
нет-ресурсе. А вследствие отклонения от 
выплаты административное дело грозило 

перерасти в уголовное. Для решения дан-
ного вопроса Генеральная прокуратура 

РФ обратилась в Роскомнадзор с требова-
нием принять меры по ограничению до-
ступа к указанным публикациям. 

В напряженной обстановке, которая 
царила весной, распространилось мно-
жество ложной информации о возникно-

вении и развитии эпидемии. Данные 
«фейковые» сведения воспринимались 

гражданами очень остро, что провоциро-
вало негативные эмоции и дестабилиза-
цию в обществе. Ограничением доступа 

к этим новостям также занялся Роском-

надзор. Пожалуй, одним из громких дел 
было распространение «фейковой» ин-

формации о коронавирусе в паблике 
«Омбудсмен полиции», размещенном в 
социальной сети «ВКонтакте». Следствен-

ный комитет в апреле возбудил уголов-
ное дело по статье 207.1 УК РФ 
«Публичное распространение заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и без-

опасности граждан». Дезинформатор, ко-
торым является основатель паблика Вла-
димир Воронцов, находится под арестом. 

За рубежом ситуация была не лучше. 
В США некоторые граждане использова-

ли вирус в качестве оружия. Например, 
женщина из Нью-Джерси при аресте 
плюнула на полицейского и сказала, что 

у неё положительный тест на коронави-
рус. Данные действия воспринимались 
как нападение или террористическая 

угроза. Помимо этого, возросла агрессия 
к лицам с азиатской внешностью. Боязнь 

заболеть и заразить близких людей спро-
воцировала неприязнь и расизм по отно-
шению к ним. Травля и изоляция детей-

китайцев в школе, притеснение в обще-
ственных местах и даже убийства на 
почве ненависти возникли в период пан-

демии. 
COVID-19 – глобальная проблема для 

всего мирового сообщества. И как бы мы 
ни надеялись на снижение преступности 
при уменьшении социальной активно-

сти, все равно злостные нарушители бу-
дут искать новые способы для осуществ-

ления своих противоправных деяний. 
Поэтому главной целью правоохрани-
тельных органов остается защита прав, 

свобод и интересов личности, общества и 
государства, а также сохранение поряд-
ка во время пандемии коронавируса. 

 
Анастасия Весова, 
студентка 2 курса 

COVID-19  



студенческий журнал  70 

 Лето 2020: как пандемия повлияла  
на туристический бизнес в России? 

Коронавирус нового типа (COVID-19) 
– это вирусное заболевание, поражающее 
дыхательную систему человека и отлича-

ющееся достаточно тяжелым протекани-
ем, а также серьезными последствиями 

для организма человека. 
Первые новости, связанные с COVID-

19, появились еще в декабре 2019 года. 

Тогда все новостные каналы утверждали, 
что впервые вспышка данного вируса 
зафиксирована в Китае, а именно в 

Ухане – столице провинции Хубэй. Но на 
тот момент знания о коронавирусе ново-

го типа были ничтожно малы, и потому 
главы государств не рассматривали ре-
альной возможности ограничения въезда 

в страну и выезда из нее. Спустя лишь 
несколько недель многие страны стали 

принимать такие меры, но к тому време-
ни вспышки вируса были зафиксирова-
ны уже не только в Китае, но и по всему 

миру. 
Пик коронавирусной инфекции в Рос-

сии пришелся на весенний период. Были 

приняты жесткие меры для снижения 
распространения COVID-19: ограниче-

ния на участие в массовых мероприяти-
ях, дистанционное обучение в школах и 
вузах, временное прекращение деятель-

ности многих предприятий, а также дру-
гие ограничения, напрямую или опосре-

дованно повлиявшие на российскую эко-
номику. 

Среди отраслей российской экономи-

ки как отрасль, на которую пандемия 
2020 года оказала негативное воздей-
ствие, стоит выделить туристический 

бизнес. Безусловно, он оказался в числе 
первых отраслей, которым нанесла 

ущерб пандемия коронавируса, так как 
многие туры были прерваны или вовсе 
отменены. После принятия странами, в 

том числе и Россией, мер по ограниче-
нию пересечения сухопутной границы, 

авиационного сообщения и проведения 
международных мероприятий спрос на 
выездные туры упал практически до ну-

ля, что поставило перед многими тури-
стическими фирмами вопрос об их даль-
нейшем существовании. Но в то же вре-

мя карантинные меры, наложенные на 
отечественные курорты, для российских 
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граждан продлились недолго: начался 

июнь – время открытия курортного сезо-
на в России. Снижение уровня заболева-

емости COVID-19 позволило некоторым 
российским курортам возобновить свою 
деятельность, в числе первых начали от-

крываться многие санатории Краснодар-
ского края, позже стал доступен отдых в 
Крыму и на Кавказских минеральных во-

дах. Но стоит отметить, что везде был 
принят ряд ограничений: снижение чис-

ленности туристической группы, соблю-
дение дистанции между гражданами, а 
также частичное изменение программы 

тура. 

Несмотря на то, что в России выезд за 

границу во всех целях, кроме лечебных, 
рабочих и гуманитарных, был запрещен, 

уровень посещаемости отечественных 
курортов по сравнению с прошлым го-
дом снизился. Такой результат полно-

стью опроверг прогнозы многих специа-
листов о том, что отсутствие возможно-
сти выезда за границу приведет к росту 

числа путешествий по России. Специали-
сты не учли, что большинство граждан 

предпочтут отдохнуть на даче или вовсе 
остаться дома, выбрав безопасность. 

И все же некоторые регионы России, 

в числе которых Краснодарский край и 

Крым, пострадали в меньшей степени и 
на данный момент уже частично восста-

новились. Убытки пляжного туризма, 
нанесенные поздним началом курортно-
го сезона, по мнению экспертов, должны 

практически полностью компенсировать-
ся его поздним завершением, а именно 
его продлением на октябрь 2020 года. А 

вот остальные сегменты туристического 
бизнеса, по мнению генерального дирек-

тора туроператора «Дельфин» Сергея Ро-
машкина, восстановятся лишь на 60-

70%. 
 

В настоящий момент многие туристи-
ческие фирмы прекратили свое суще-
ствование, а вот для тех, кто остался в 

данной сфере, идет тяжелая борьба, в 
рамках которой начинается разработка 

специальных предложений для привлече-
ния клиентов и восстановления убытков, 
нанесенных пандемией COVID-19. 

 
Светлана Леонтьева, 

студентка 2 курса 
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Посвящение Тане Савичевой 

Мы встретимся, я знаю точно – встретимся, 

Не может быть иного впереди. 
Пройдет война, и все вокруг изменится. 

Ты только подожди, не уходи. 
 
Я говорю тебе, себя не понимая: 

«Все это не с тобой, не наяву, 
Не может быть такого, дорогая. 
Такую жизнь и я не проживу». 

 
Вот зеркала разбитые осколки, 

Смотрю и вижу в них себя, 
И сразу исчезают кривотолки, 
И сразу видно ясность бытия. 

 
Но эта ясность для меня, как пуля 

Пробила воспаленный мозг, 
Да подожди, не уходи, кричу я, 
А ты уже тверда, как воск. 

 
Мы встретимся, я знаю точно – встретимся, 
Не может быть иного впереди. 

Пройдет война, и все вокруг изменится, 
Ты только подожди, не уходи. 

 
Юлия Пивунова, 

студентка 5 курса 
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На службе снова... 

На службе снова допоздна, 

И заявителям всё нет отпора,  
Материалов накопилась уж гора 

И «дос» пришел от прокурора. 
 
И если цель - служить закону, знай, 

Что жертвовать приходится собою.  
И пусть работы непочатый край,  
Но «глухаря» раскроем мы с тобою. 

 
Писать об этом можно оду, 

Но главное, товарищ, не забыть: 
Служа Отчизне и народу 
С родными время проводить. 

 
Осознанно избрав свой путь, 

Понимая, что он не будет сладким, 
В душе огонь мой не задуть, 
Как и не стать на деньги падким. 

 
Своим призванием горжусь 
И постараюсь быть примером,  

Что не напрасно в следствии тружусь 
И на плечах ношу погоны офицера. 

 
Сергей Новиков,  

обучающийся 2 курса  
факультета подготовки криминалистов 
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Когда в домах загорится вновь свет 

ТВОРЧЕСТВО  

Когда в домах загорится вновь свет 

И новая жизнь возродится из пепла, 
Ты вспомнишь блеск от минувших побед, 

Который промчится с порывами ветра, 
 
Неясный другим, кто исчезнет во тьме, 

На мгновение в жизни твоей появившись. 
Ты оставишь их взор под покровом Луны, 
На других берегах в новом дне приютившись. 

 
И в рассвете тех чувств, что проснутся с зарёй 

(их к весне сохранят только ветви деревьев), 
Весь фальшивый их блеск ты сравняешь с землёй 
И растаешь, как лёд, обретя плод забвенья. То 

 
Когда загорится к утру свет в домах, 

Вся правда и ложь растворятся в руках.  
 

Роман Шевченко, 
студент 5 курса 




