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АКЦЕНТ НОМЕРА  

Следственному комитету  
Российской Федерации – 10 лет! 

В Следственном комитете Российской Федерации (далее по тексту – СКР) в ре-
жиме видео-конференц-связи состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное 10-летию образования ведомства. 

В торжественном собрании приняли 

участие Председатель СКР Александр Ба-
стрыкин, первый заместитель Председа-

теля СКР Эдуард Кабурнеев, заместители 
Председателя СКР Елена Леоненко, Ро-
стислав Рассохов, Николай Ущаповский, 
Александр Федоров, руководители и со-

трудники подразделений центрального 
аппарата СКP, председатель Националь-
ной ассоциации организаций ветеранов 

следственных органов «Союз ветеранов 
следствия» Владимир Донцов, руковод-

ство следственных органов СКР. Почет-
ными гостями мероприятия стали вете-
раны органов следствия. 

Торжественное собрание открылось 
видеопоздравлением Президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина. В 
своем послании глава государства отме-

тил, что независимый статус ведомства 

позволил вывести следственную работу 
на новый уровень. 

Видеопоздравление поступило и от 
Председателя Следственного комитета 
Республики Беларусь генерал-майора юс-

тиции Ивана Носкевича, который побла-
годарил российских коллег за успешное 

межведомственное взаимодействие. 
В начале мероприятия минутой мол-

чания офицеры СК России почтили па-

мять своих погибших коллег – тринадца-
ти сотрудников ведомства, а также 
юных героев, отдавших жизнь, спасая 

ближнего. 
Глава ведомства вспомнил имена 

наших товарищей, которых уже нет с 
нами, но они стояли у истоков создания 
СКР – Анатолия Короткова и Михаила 
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Ядрова. Председатель также поблагода-
рил Юрия Леканова и многих других ру-

ководителей, которые формировали 
структуру комитета, подбирали людей, 

разрабатывали организационные доку-
менты, выстраивали слаженную работу 
подразделений. «Время показало, что 

наши сотрудники обладают высоким 
профессионализмом и должным патрио-

тизмом, высокой культурой и духовно-
нравственными качествами. Результаты 
работы коллектива говорят и об их го-

товности к самопожертвованию», – ска-
зал Александр Бастрыкин. 

Глава СК России подчеркнул, что все-
го за период с 2011 г. в суд направлен 
почти миллион уголовных дел, из них 

свыше 90 тыс. – о коррупции. Привлече-
но к уголовной ответственности более 10 
тыс. лиц, обладающих особым правовым 

статусом. Значительно усилилась работа 
по расследованию преступлений, связан-

ных с международным терроризмом. С 

2014 г. СК России расследуется более 
430 уголовных дел по фактам обстрелов 

населенных пунктов и гражданского 
населения юго-востока Украины, в том 
числе в отношении представителей сило-

вых структур. 
В 2018 г. создан Криминалистиче-

ский центр Следственного комитета и 
Научно-исследовательский институт 
криминалистики, которые занимаются 

научным сопровождением криминали-
стической деятельности, внедрением ее 
результатов в следственную практику. 

Расширились возможности в области 
криминалистики, что повысило раскры-

ваемость преступлений. В ходе реформы 
из органов прокуратуры в Следственный 
комитет передано более 200 тыс. уголов-

ных дел, предварительное следствие по 
которым было приостановлено. За годы 

работы Следственного комитета удалось 
раскрыть более 80 тыс. таких преступле-
ний. Только в 2020 г. совместно с орга-

АКЦЕНТ НОМЕРА  
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нами дознания удалось раскрыть свыше 

5 тыс. преступлений по уголовным де-
лам, приостановленным в прошлые годы. 

Кроме того, следователями СК России 
устанавливаются новые обстоятельства 
преступлений против мирного населения 

в годы Великой Отечественной войны, 
совершенных немецко-фашистскими за-
хватчиками и их пособниками, и рассле-

дуются уголовные дела. 
Отдельно глава СК России выразил 

благодарность за поддержку инициатив 
СК России членам Общероссийской об-
щественной организации по увековечи-

ванию памяти «Выдающиеся полковод-
цы и флотоводцы Отечества». 

Александр Бастрыкин также отметил, 
что за 10 лет создана мощная образова-
тельная система: действуют три кадет-

ских корпуса и более 70 кадетских клас-
сов. Выпускники-кадеты продолжают 
профильное образование в Московской и 

Санкт-Петербургской академиях, а затем 

приходят служить в следственные орга-

ны, применяя полученные знания и 
навыки. В настоящее время ведется ак-

тивная работа по созданию еще двух 
учреждений – Севастопольского кадет-
ского корпуса имени адмирала В.И. Ис-

томина и Пансиона воспитанниц. Утвер-
ждена Концепция непрерывного ведом-
ственного образования, ориентирован-

ная на достижение обучающимися высо-
ких результатов. Коллективы образова-

тельных учреждений ведомства состав-
ляют высококвалифицированные про-
фессорско-преподавательские кадры, из-

вестные в стране и за ее пределами уче-
ные, лучшие педагоги и воспитатели. Со-

з д а н ы  н е о б х о д и м ы й  н а у ч н о -
методический потенциал, программа 
стажировок, система работы обществен-

ных помощников следователей, настав-
ничество. В рамках Президентской про-
граммы «Десятилетие детства» утвержде-

на Концепция патриотического воспита-

АКЦЕНТ НОМЕРА  
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ния для образовательных организаций 

Следственного комитета. С 1 сентября 
2019 г. в образовательных организациях 

увеличен процент обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

«С каждым годом кадеты и студенты 
активнее участвуют в патриотических 
акциях, волонтерском движении, поис-

ковых отрядах. С большим размахом 
прошла наша инициатива – Эстафета 

добрых дел, которая охватила адресной 
помощью нуждающихся во всех субъек-
тах России: ветеранов Великой Отече-

ственной войны, пожилых граждан, нуж-
дающиеся семьи и многих других», – 

напомнил Александр Бастрыкин. Он до-
бавил, что эстафета получила поддержку 
Президента России, была включена в 

план мероприятий Года памяти и славы. 
За проведение эстафеты Следственный 
комитет отмечен Российским организа-

ционным комитетом «Победа» первой 
премией среди силовых структур и ве-

домств. 
Александр Бастрыкин отметил, что в 

настоящее время сотрудниками след-

ственных органов Следственного комите-
та совместно с ветеранскими организа-
циями оказывается активная помощь 

426 детским специализированным учре-
ждениям, в которых воспитывается бо-

лее 20 тыс. детей. Сегодня слова благо-
дарности и теплые поздравления прозву-
чали от директора подшефного Муром-

ского дома ребенка Ирины Ершовой, а 
маленькие воспитанники подготовили 

музыкальный подарок. 
В рамках мероприятия состоялось 

награждение государственными награ-

дами сотрудников. Медалей ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоены: заместитель руководителя 

технико-криминалистического управле-
ния Главного управления криминалисти-

ки (Криминалистического центра) – руко-
водитель 1 отдела (криминалистического 
сопровождения следствия) Александр 
Кречет; старший следователь по особо 

важным делам при Председателе СКР 

Константин Святкин; старший следова-
тель по особо важным делам первого 

следственного отдела следственного 
управления Главного военного след-
ственного управления Леонид Лиманчук; 

следователь по особо важным делам вто-
рого следственного отдела управления по 

расследованию преступлений против 
личности и общественной безопасности 

ГСУ СК России Александр Стальмахо-
вич. 

Прозвучали поздравления от команду-

ющего Черноморским флотом адмирала 
Игоря Осипова, отца погибшего сотруд-

ника СКР Шамирзы Казиахмедова. С 
профессиональным праздником офице-
ров СКР и ветеранов следствия также 

поздравили кадеты Севастопольского 
морского филиала Санкт-Петербургского 

Кадетского корпуса СК России; директор 
Всероссийского детского центра 
«Орленок» Александр Джеус и коллектив 

центра, член Общественного совета при 
СКР Илья Резник, атаман Всероссийско-

го казачьего общества казачий генерал 
Николай Долуда. Теплые творческие му-

зыкальные поздравления прозвучали от 
члена Общественного совета при СКР 
Игоря Дзреева и от Государственного 

академического Кубанского казачьего 
хора. 

В завершение мероприятия Алек-
сандр Бастрыкин еще раз поздравил 
всех сотрудников ведомства и ветеранов 

следствия с праздником. Он поблагода-
рил коллектив за успешную работу и по-

желал всем офицерам здоровья и даль-
нейших успехов в служении Родине. 

 
По материалам  

официального сайта СК России  

АКЦЕНТ НОМЕРА  
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АКЦЕНТ НОМЕРА  

Что изменилось в СК России за 10 лет? 

15 января 2021 года Следственный комитет Российской Федерации отметил 
10-летие со дня образования. За прошедшие годы ведомство смогло доказать эф-
фективность существования независимого следственного аппарата, добилось 
успехов в деле укрепления законности и правопорядка в российском государстве. 
Расследуя самые сложные, объемные уголовные дела, Следственный комитет по-
стоянно совершенствует свою структуру, развивая различные направления дея-
тельности, в том числе создавая специализированные следственные отделы 
(например, по расследованию ятрогенных преступлений). 

Среди самых значимых достижений прошедшего десятилетия можно отме-
тить развитие системы образования, создание криминалистического центра и 
судебно-экспертного центра. Расскажем об этом подробнее. 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка будущих следователей и 
криминалистов, переподготовка сотруд-

ников, повышение их квалификации – 
приоритеты деятельности Следственного 
комитета России. 

За прошедшее десятилетие система 
ведомственного образования, берущая 
свое начало от Института повышения 

квалификации, осуществившего первый 
набор слушателей 1 ноября 2010 года, 

преобразовалась до неузнаваемости. Так, 
в настоящее время функционируют: 

- две академии (Московская и Санкт-

Петербургская); 
- три кадетских корпуса (Кадетский 

корпус Следственного комитета Россий-
ской Федерации имени Александра 
Невского, Санкт-Петербургский кадет-

ский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации, Волгоградский 
кадетский корпус Следственного комите-

та Российской Федерации имени Ф.Ф. 
Слипченко); 

- более 70 кадетских классов в субъек-

тах Российской Федерации от Калинин-
града до Владивостока. 

Система ведомственного образования 

ориентирована на непрерывность про-
цесса обучения и выстроена таким обра-

зом, чтобы подготовка будущих следова-
телей начиналась со школьной скамьи. 
Студенты и кадеты ведомства, как отме-

чается руководством СК России, отлича-
ются от сверстников кругом интересов, 

способностями, склонны активно участ-
вовать в патриотических мероприятиях, 
волонтерских проектах. 

Развитие ведомственных образова-
тельных учреждений сопряжено с созда-
нием материально-технической базы, 

учебно-методического потенциала. Обра-
зовательные учреждения оснащены необ-

ходимым оборудованием, в том числе 
криминалистической техникой, разме-
щаются в современных зданиях. В деле 

обучения будущих следователей задей-
ствован опытный профессорско-
преподавательский состав, состоящий из 

кандидатов и докторов наук, лиц, имею-
щих опыт следственной и иной право-
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охранительной деятельности. Разрабаты-

ваются и реализуются программы ста-
жировок, практик, постоянно совершен-

ствуется система работы общественных 
помощников следователей и наставниче-
ства. Созданы условия для участия сту-

дентов и кадет в различных мероприяти-
ях, образовательных проектах, програм-
мах, разработаны меры поощрения и мо-

тивации талантливых ребят. 
На достигнутых успехах СК России не 

останавливается. Так, 24 февраля 2021 

года в Московской академии Следствен-

ного комитета создан диссертационный 
совет по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук. 
А в течение 2021 года ожидается начало 

работы еще двух учреждений – Севасто-
польского кадетского корпуса имени ад-
мирала В.И. Истомина и Пансиона вос-

питанниц. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Криминалистическое сопровождение 
предварительного следствия является од-

ним из факторов достижения успеха при 
расследовании уголовных дел. С учетом 
необходимости развития криминалисти-

ческого потенциала Следственным коми-
тетом в 2018 году созданы Криминали-
с тич ес кий  це нтр  и  Научно -

исследовательский институт криминали-
стики. 

Следователи-криминалисты След-
ственного комитета выезжают на места 

происшествий по самым резонансным 

преступлениям, организуют скрупулез-
ную работу по обнаружению, фиксации 

и изъятию следов, применяют современ-
нейшие образцы криминалистической 
техники. Создан ряд мобильных групп из 

высококвалифицированных криминали-
стов, работающих 24 часа в сутки по-
сменно и при получении оперативной 

информации немедленно вылетающих в 
любую точку не только Российской Феде-

рации, но порой даже в горячие точки за 
ее пределами. 
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По словам руководителя 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) СК Рос-

сии генерал-лейтенанта юстиции З.З. Ло-
жиса, подчиненные ему следователи-

криминалисты ежегодно осуществляют 
до 700 командировок по территории 
нашей страны и расследуют особо тяж-

кие преступления: серийные, или совер-
шенные в отношении малолетних (до 14 
лет) и несовершеннолетних, или совер-

шенные малолетними или несовершенно-
летними, а также преступления прошлых 

лет. 
За прошедшее десятилетие следовате-

ли-криминалисты СК России работали на 

местах взрывов газа в жилых домах го-
родов Шахты и Красноярск, катастрофы 
Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Мос-

ковской области, аварийной посадки са-
молета SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 

аэропорту Шереметьево, крупных ДТП, в 

том числе с участием несовершеннолет-
них. Специалистами Криминалистиче-

ского центра была оказана практическая 
помощь по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных террористическими 

организациями в Сирийской Арабской 
Республике в отношении российских во-
еннослужащих, по обвинению бывшего 

министра Открытого правительства Ми-
хаила Абызова в хищении в особо круп-

ном размере и других. 
Криминалистический центр занимает-

ся и научным сопровождением кримина-

листической деятельности, внедрением 
ее результатов в следственную практику. 

Отвечая на запросы следственной прак-
тики, НИИ криминалистики разрабаты-
вает и внедряет новые методики рассле-

дования той или иной категории пре-
ступлений и совершенствует тактиче-
ские приемы проведения следственных 

действий. 
Сегодня, когда эпоха следственных 

портфелей и чемоданов уходит в про-
шлое, укрепление материально -
технического обеспечения, постоянное 

обновление и совершенствование имею-
щейся в ведомстве криминалистической 
техники, как в Центральном аппарате, 

так и на местах, позволяет раскрывать 
сложнейшие преступления. 



студенческий журнал  12 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 

Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 224-ФЗ Следственный комитет наде-

лен правомочиями по организации и 
производству в собственном судебно-
экспертном учреждении судебных экс-

пертиз. Вместе с тем судебные эксперти-
зы производились в ведомстве задолго до 
этого, еще с 2009 года, но только с при-

нятием соответствующих поправок в ФЗ 
«О Следственном комитете Российской 

Федерации» статус заключений экспер-
тов СК России стал неоспоримым. 

Эксперты СК России получили воз-

можность использовать хорошо зареко-
мендовавшие себя в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях механиз-
мы по назначению и производству судеб-
ных экспертиз, подтверждению уровня 

своей профессиональной подготовки, ле-
гитимизации разрабатываемых эксперт-
ных методик, апробации и внедрению в 

экспертную деятельность новейших до-
стижений науки и техники. 

Специалистами ведомства ежегодно 
проводится порядка 30 тысяч экспертиз 
и исследований, результаты которых за-

частую решают судьбу резонансных и 
сложных в раскрытии преступлений, со-
вершенных в условиях неочевидности. 

Созданный судебно-экспертный центр 
Следственного комитета Российской Фе-

дерации уже проводит более 20 видов 
экспертиз, среди которых почерковедче-
ские, компьютерно-технические, фоно-

скопические, лингвистические, пожарно-
технические, строительно-технические, 

налоговые, финансово-аналитические, 
психолого-физиологические, молекулярно
-генетические, судебно-медицинские . 

Глава СК России А.И. Бастрыкин уве-
рен, что экспертная служба СК России 
будет развиваться, расширять спектр 

проводимых ею исследований, приумно-
жая авторитет Следственного комитета. 

В настоящее время, как отмечается 
руководством судебно-экспертного цен-
тра, высокая квалификация и техниче-

ская оснащенность экспертов СК России 

позволяет проводить уникальные иссле-
дования сложных объектов и получать 

результаты даже в случаях, когда экс-
пертами других ведомств ситуация при-
знается безнадежной. Так, передовой 

опыт экспертов СК России в вопросах 
исследования «цифровых  сле -

дов» (социальные сети и иные интернет-
ресурсы, информационно-аналитические 
исследования больших массивов инфор-

мации из баз данных операторов сотовой 
связи, различных министерств и ве-
домств) при расследовании преступле-

ний признан, активно изучается и внед-
ряется коллегами-экспертами из других 

правоохранительных ведомств России. 
Таким образом, Следственный коми-

тет Российской Федерации за прошед-
шее десятилетие постепенно преобразо-
вался в мощную структуру, имеющую 
не только свой следственный аппарат, 
но и криминалистическую и экспертную 
службы, образовательные учреждения. 
Это преобразование на самом-то деле 
только начинается: уже намечены пла-
ны по началу работы ведомственного са-
натория, поликлиники, Культурного 
центра. И многое еще впереди! С юбиле-
ем, Следственный комитет Российской 
Федерации! 

Юрий Григорьев,  
студент 4 курса 

АКЦЕНТ НОМЕРА  
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В целях сохранения и приумножения 

традиций Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, формирования у 

обучающихся образовательных организа-
ций Следственного комитета интереса к 
работе следователя, стимулирования их к 

познавательной, исследовательской и 
творческой деятельности в Московской 
академии Следственного комитета про-

шел первый этап образовательного про-
екта «Моя будущая профессия – следова-

тель» (посвященного 10-летию со дня об-
разования Следственного комитета Рос-
сийской Федерации). 

Участникам конкурса в различных но-
минациях были присвоены следующие 

места: 
1.1. В номинации «Моя будущая про-

фессия – следователь»: 

- Марданову Андрею Альбертовичу – 
обучающемуся 3 курса факультета под-

готовки следователей – 1 место; 
- Магомедову Ахмеду Архиповичу – 

обучающемуся 1 курса факультета под-

готовки криминалистов – 2 место; 
- Пегасину Максиму Витальевичу – 

обучающемуся 1 курса факультета под-
готовки следователей – 3 место. 

1.2. В номинации «Следственные ор-

ганы в Российской Федерации: история и 
современность»: 

- Багаеву Ибрагиму Зазаевичу – обу-
чающемуся 1 курса факультета подго-
товки криминалистов – 1 место; 

- Паку Владимиру Олеговичу, Романо-
вой Елизавете Алексеевне – обучающим-

ся 2 курса факультета подготовки следо-
вателей – 2 место; 

- Денисовой Алёне Денисовне – обуча-
ющейся 3 курса факультета подготовки 
следователей – 3 место. 

1.3. В номинации «Современный сле-
дователь, какой он?»: 

- Комнову Алексею Денисовичу – обу-
чающемуся 1 курса факультета подго-
товки следователей – 1 место; 

АКЦЕНТ НОМЕРА  

Итоги образовательного проекта  
«Моя будущая профессия – следователь» 
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- Повсювиной Софье Эдуардовне, 
Польской Марии Андреевне, Салаховой 
Аиде Ильдусовне – обучающимся 3 курса 

факультета подготовки следователей – 2 
место; 

- 3 место не присуждалось. 

1.4. В номинации «Моя работа в каче-
стве общественного помощника следова-

теля»: 
- Забелиной Марии Александровне – 

обучающейся 2 курса факультета подго-
товки криминалистов – 1 место; 

- Веткиной Марии Андреевне – обуча-

ющейся 3 курса факультета подготовки 
следователей – 2 место; 

- 3 место не присуждалось. 
1.5. В номинации «Выдающиеся сле-

дователи в российской (советской) исто-

рии»: 
- Монгуш Аиде Леонидовне, Пустова-

ловой Ксении Игоревне, Осиной Марии 
Сергеевне – обучающимся 1 курса фа-
культета подготовки криминалистов – 1 

место; 
- Саватеевой Наталье Валерьевне – 

обучающейся 1 курса факультета подго-
товки следователей – 2 место; 

- Чередниченко Всеволоду Викторови-
чу, Худяковой Юлии Владимировне, Ка-
линину Антону Андреевичу, Суткусу 
Егору Алексеевичу – обучающимся 4 кур-
са факультета подготовки следователей – 

3 место. 
1.6. В номинации «Наши наставники 

– ветераны следствия»: 

- Лупандиной Ирине Юрьевне – обуча-
ющейся 2 курса факультета подготовки 

следователей – 1 место; 
- Назимову Виталию Алексеевичу – 

обучающемуся 1 курса факультета под-

готовки следователей – 2 место; 
- Харченко Яне Евгеньевне – обучаю-

щейся 2 курса факультета подготовки 
следователей – 3 место. 

1.7. В номинации «Без срока давно-

сти. Расследование преступлений против 
человечества, совершенных нацистски-

ми преступниками в годы Великой Оте-
чественной войны»: 

- Жеребятьеву Алексею Ивановичу – 

обучающемуся 1 курса факультета под-
готовки следователей – 1 место; 

- 2 место не присуждалось; 
- 3 место не присуждалось. 
1.8. В номинации «Навечно в строю (о 

погибших сотрудниках Следственного 
комитета и юных героях)»: 

- Куликовой Алине Николаевне, Дег-
тяреву Максиму Витальевичу – обучаю-

щимся 4 курса факультета подготовки 
следователей – 1 место; 

- Давлетшиной Алине Сергеевне, Ва-
сильевой Екатерине Игоревне – обучаю-
щимся 3 курса факультета подготовки 

следователей – 2 место; 
- Шалапутиной Дарье Владимировне 

– обучающейся 4 курса факультета под-

готовки следователей – 3 место. 
В рамках заключительного этапа про-

екта, проводимого СК России, работы 
студентов Московской академии были 
отмечены дипломами: 

- в номинации «Навечно в строю (о 
погибших сотрудниках Следственного 

комитета и юных героях)» Куликова А.Н. 
и Дегтярев М.В. заняли первые места, а 

Давлетшина А.С. и Васильева Е.И. вто-
рые места; 

- в номинации «Моя будущая профес-

сия – следователь» Марданов А.А. занял 
второе место; 

- в номинации «Моя работа в качестве 
общественного помощника следователя» 
Забелина М.А. и Веткина М.А. заняли 

второе и третье места; 
- в номинации «Выдающиеся следова-

тели в российской (советской) истории» 
Монгуш А.Л., Пустовалова К.И., Осина 
М.С. заняли первые места, а Чередничен-
ко В.В., Худякова Ю.В., Калинин А.А., 
Суткус Е.А.- третьи места. 

Поздравляем победителей и призе-

ров проекта, желаем дальнейших 
успехов! 

 
По материалам официального сайта  

Московской академии СК России 
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История отечественной следственной 

деятельности богата и разнообразна, она 
насчитывает уже не одно столетие. Од-

нако кто же творит эту историю? Кому 
необходимо отдать должное за успехи в 
борьбе с преступностью? Без кого не су-

ществовало бы порядка и спокойствия в 
нашем обществе? Безусловно, сейчас 
речь идет о выдающихся следователях! 

В рамках образовательного проекта 
«Моя будущая профессия – следователь» 

и в преддверии 10-летия со дня образо-
вания Следственного комитета России 
хотелось бы рассказать об одном из та-
ких следователей. Его имя – Амурхан 
Хадрисович Яндиев. 

Амурхан Яндиев прославился ещё в 
советские годы, когда расследовал десят-

ки громких уголовных дел, связанных с 
серийными убийствами, коррупцией и 

бандитизмом. Он входил в следственную 
группу, которая в ходе уникальной опе-
рации «Лесополоса »  задержала 

«советского Джека Потрошителя» Чика-
тило, а заодно попутно раскрыла более 
тысячи тяжких преступлений. Яндиев 

лично допрашивал маньяка, выстроил с 

ним доверительные отношения, что по-

могло довести дело до логического конца 
и вынести смертный приговор. 

Сегодня А.Х. Яндиев уже не работает 
следователем, он вышел на пенсию. Свой 
трудовой путь он продолжает в Ростов-

ской областной коллегии адвокатов 
«Югправо», читает лекции в юридиче-
ских вузах, консультирует коллег. Но, 

как известно, бывших следователей не 
бывает. Тем более, по его словам, тема 

серийных убийц его интересует до сих 
пор. Ведь одним из главных своих дости-
жений Амурхан Хадрисович считает то, 

что ему удалось проникнуть в их внут-
ренний мир и документально ответить на 

вопрос: «Почему они становятся таки-
ми?» 

Начинать свою карьеру Амурхану Ян-

диеву пришлось очень непросто. После 
окончания юрфака университета в Ор-
джоникидзе начинающего следователя 

направили в прокуратуру Цимлянского 
района Ростовской области. В районе бы-

ло целых 6 спецкомендатур для раскон-
воированных осуждённых – днём и но-
чью происходили разнообразные крими-

нальные происшествия. Прокурор его 
напутствовал так: «Выкарабкаешься – 
будешь следователем, нет – ищи себя 

в другом деле». 
По словам Амурхана Хадрисовича, 

только после раскрытия целого ряда 
сложнейших дел он окончательно понял, 
что в выборе профессии не ошибся. 

К началу восьмидесятых в копилке 
следователя по особо важным делам ро-

стовской прокуратуры Амурхана Яндие-
ва было немало раскрытых громких дел. 
Он успешно расследовал резонансное 

убийство следователя МВД СССР Буяно-
ва в Грозном, крупные дела, связанные с 
бандитизмом, с коррупцией среди работ-

ников правоохранительных орга-
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Выдающиеся следователи России:  

Амурхан Яндиев 
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нов. Поэтому, когда к 1985 году оконча-

тельно стало ясно, что затяжная серия 
убийств на сексуальной почве в Ростов-

ской области и за её пределами – дело 
рук одного человека, и стали формиро-
вать объединённую следственную груп-

пу, Яндиева пригласили одним из пер-
вых. Возглавил эту группу заместитель 
начальника отдела прокуратуры РСФСР 

Исса Костоев. Область разбили на зоны – 
Шахтинскую и Ростовскую. Яндиев воз-

главил Ростовскую. 
Поймать столь опасного преступника 

оказалось задачей не из легких. Вот что 

по этому поводу говорит сам знамени-
тый следователь: 

– Сначала мы пробовали определить 
его группу крови. Экспертиза ошибочно 
показала, что у убийцы четвёртая груп-
па крови, хотя на самом деле была вто-
рая. Это на время сбило с толку след-
ствие: мы, как выяснилось, сначала от-
рабатывали лиц с совершенно не той 
группой крови. 

– Далее мы проверяли душевноболь-
ных, ранее судимых за преступления 
сексуального характера. Параллельно 
мы отправляли Чикатило «манки», то 
есть наших переодетых сотрудниц. За 
ним была организована колоссальная 
слежка. Наши сотрудники наблюдали за 
ним абсолютно везде: на вокзалах, же-
лезнодорожных станциях и в местах 
скопления людей. Нам пришлось пере-
крыть весь город. 

– Мне приснился сон: некая женщина 
говорит, что убийца – её муж и, мол, она 
станет его следующей жертвой, раз мы 
перекрыли город. Потом она повела ме-
ня в поле, где за стогом сена крест-
накрест лежали трупы. Преступника 
во сне мы задержали. 

– Сон оказался во многом вещим. На 
след Чикатило нас вывели именно жен-
щины: кассирша на вокзале сказала, что 
её дочь с подругой видели, как какой-то 
мужчина пытался снять с электрички 
мальчика, но тот убежал. Приметы сов-
пали с внешностью Чикатило. 

– Когда мы напали на его след, я испы-
тал непередаваемое удовольствие. Дело 
было поздней осенью, мы искали его по 
стылым электричкам, а я даже не обра-
щал внимания, что жутко замёрз, – 
настолько погрузился в происходящее. 
20 ноября 1990 года мы задержали Ан-
дрея Чикатило. 

Парадоксально, но факт: Яндиев го-
дами изобличал преступников, а они са-

ми охотно (и только ему!) в деталях рас-
сказывали о своих деяниях. Сам Амур-
хан Хадрисович говорит по этому поводу 

следующее: 
– Для многих покажется странным, 

но, общаясь с такими людьми, я полу-
чаю удовольствие. Почему я написал ра-
боты, книги и о Чикатило, и о серийном 
убийце Муханкине, который тоже орудо-
вал в Ростовской области и убил восемь 
человек? Мне интересна их жизнь, я её 
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изучаю, и если на неё посмотреть де-
тально, то таких людей даже в чём-то 
становится жалко. 

– Свои эмоции преступнику я не пока-
зывал. У меня другой метод, задача ко-
торого – обличить в полном объёме 
убийцу. Возможно, кому-то он покажет-
ся неожиданным. Это не обман, не хит-
рость – исключительно тактические 
приёмы следователя. Я пытаюсь изобли-
чить зло, а не делать какое-то доброе 
дело убийце, бандиту или негодяю. Лю-
бой способ, если он не нарушает за-
кон, приемлем. 

– Легко ли психологически мне было 
общаться с такими монстрами, разыг-
рывать этот «спектакль»? Конечно, 
нет. А что делать? «Врач не может 
умирать с каждым больным» – есть муд-
рая поговорка такая. Приходилось как-
то ломать себя, переступать через свои 
чувства, чтобы в конце концов рас-
крыть преступление. 

Амурхан Хадрисович и по сей день за-

нят профессиональной деятельностью – 
сейчас он работает адвокатом. На про-

цессы он, как правило, не ходит, а в ос-
новном консультирует  коллег -
следователей, защищает потерпевших, 

которых необоснованно обидели. 
Однако сам знаменитый следователь 

признается: «Если бы меня пригласили 

на работу в Следственный комитет, 
то я бы согласился». 

По мнению Амурхана Яндиева, работа 

следователя – очень трудна и опасна. Он 
называет ряд качеств, которыми должен 
обладать настоящий следователь: 

1. Следователь должен быть величай-
шим актёром. Когда перед тобой свиде-
тель или потерпевший, а тем более об-

виняемый, подозреваемый, ты должен 
подстроиться и быть с ним на его волне, 
но играть на голову выше. 

2. Следователь должен быть отмен-
ным психологом, иметь профессиональ-
ное чутье, аналитический ум, уметь 
анализировать каждый поступок, ню-
анс, каждую сказанную фразу. И вы-
брать, выхватить из этого самое глав-
ное. 

3. Следователю необходимо терпе-
ние, настойчивость. Меня один раз 
неотложка увезла из-за истощения, но  
я своего добился. 

Амурхана Яндиева по праву можно 

считать одним из выдающихся следова-
телей в российской истории. Под его ру-
ководством были раскрыты десятки 

сложнейших запутанных дел, он лично 
вел допросы самых жестоких убийц и 

маньяков. Они даже посвящали ему сти-
хи. 

Я думаю, Амурхан Хадрисович – 

настоящий пример для подражания для 
всех начинающих следователей. И я, обу-
чающаяся 1 курса Московской академии 

Следственного комитета, горжусь тем, 
что могу равняться на таких, как он! 

 
Наталья Саватеева,  

студентка 1 курса 
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 Как я работала общественным  

помощником следователя 

Служба в правоохранительных органах требует исключительного  
профессионализма, а задачи, стоящие перед Следственным комитетом 

Российской Федерации, обязывают нас заботиться о качественном 
образовании наших будущих сотрудников 

 
Председатель СК России  

генерал юстиции Российской Федерации 
А.И. Бастрыкин 

11 сентября 2019 года я была направлена на практику в 

Бабушкинский межрайонный следственный отдел след-
ственного управления по Северо-Восточному администра-

тивному округу Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по городу 
Москве. С этого дня моим непосредственным руководите-
лем является Иван Александрович Шахов, выпускник 

специалитета нашей Академии 2019 года, а сейчас стар-
ший следователь, старший лейтенант юстиции. 

Органы Следственного комитета Российской Федерации 
выполняют крайне важные функции в механизме государ-

ства. Особенности профессиональной деятельности сотруд-
ников СК России проявляются в том, что выполнение слу-
жебных задач, как правило, происходит в условиях 

непредвиденных обстоятельств, сопряжено с огромной от-
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ветственностью сотрудников за прини-

маемые решения и обязательным взаи-
модействием с различными категориями 

людей. Практика в следственных орга-
нах помогает обучающимся осознать от-
ветственность, которая в последующем 

ляжет на плечи сотруднику. 
Почему же именно практика в каче-

стве общественного помощника играет 

такую важную роль и становится неотъ-
емлемой частью обучения? 

Во-первых, в процессе прохождения 
практики на общественного помощника 
с каждым днём возлагается все больше 

ответственности, как в процессе подго-
товки процессуальных документов, так и 

в работе с людьми: это взятие объясне-
ний по материалам проверок, участие в 
проведении допросов свидетелей, сов-

местные выезды на места происшествий. 

Во-вторых, общественный помощник 

осознаёт, как в последующем нужно пла-
нировать свой рабочий день, это связано 

с ненормированным рабочим днём сле-
дователей, а также обязательными де-
журствами в составе следственно-

оперативной группы, как в будние дни, 
так и в выходные. 

В-третьих, особенностью работы сле-

дователя также является выезд на места 
происшествия, при этом сотрудник дол-

жен обладать психологической устойчи-
востью, поскольку некоторые следствен-
ные действия необходимо проводить 

неотложно, в любое время суток. При 
этом обладать максимальной сосредото-

ченностью, быть готовым переключаться 
с одной области знаний на другую. 

Безусловно, профессиональная дея-

тельность следователя связана со стрес-
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сом, к примеру, при осмотре трупа на 
месте происшествия, кроме самого тру-

па, имеющего неприглядный вид, есть 
еще следы волочения, пятна, брызги кро-

ви, иные выделения человеческого орга-
низма. Следователь должен быть готов ко 
всему. Поэтому и важна профессиональ-

ная адаптация кадрового резерва – об-
щественных помощников следователя, 
наработка профессиональных навыков. 

Существенное влияние на формирование 
профессиональных знаний оказывает 

личный пример действующих сотрудни-
ков Следственного комитета Российской 
Федерации, с которыми мы общаемся во 

время практики. 
О некоторых аспектах следственной 

практики невозможно прочитать в кни-
гах, услышать на занятиях, увидеть в 
фильмах, но в работе их нельзя избе-

жать. Невозможно передать словами слё-
зы родителей, потерявших детей, слёзы 
детей, потерявших родителей, слова дру-

зей погибших, не верящих в произошед-
шее. Не описать и состояние детей, под-

ростков, которые подверглись сексуаль-
ному насилию со стороны взрослых. Во 
всех этих ситуациях следователю прихо-

дится проводить комплекс следственных 

и иных процессуальных действий, 
направленных на установление истины 

по уголовному делу и привлечение ви-
новного лица к уголовной ответственно-

сти. Таким образом, работа следователя 
связана с постоянными негативными 
психологическими факторами, но резуль-

тат, который приносит данная работа, 
без всяких сомнений, стоит того – это 
слова благодарности потерпевших или 

близких погибших за торжество справед-
ливости. 

Проиллюстрирую описанные особен-
ности следственной деятельности на сле-
дующем примере. 13 сентября 2020 г. 

следователь дежурил по округу в составе 
следственно-оперативной группы, в тот 

день вместе с ним я впервые была на 
осмотре места происшествия по факту 
падения с высоты несовершеннолетнего, 

2016 года рождения, а после того, как 
мы направились в следственный отдел, 
поступил вызов по факту падения с вы-

соты несовершеннолетнего, 2002 года 
рождения. 

Опережая события, хотела бы заме-
тить, что в работе следователя большое 
значение имеет его собственное мораль-

но-психологическое состояние. Повы-
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шенная напряженность работы сотруд-

ников Следственного комитета обуслов-
лена не только характером деятельности, 

но и необходимостью постоянных тесных 
контактов как с людьми, выступающими 
в роли потерпевших, свидетелей, так и с 

преступниками. Хочу обратить внима-
ние, что по факту первого выезда мало-
летний спустя неделю скончался в боль-

нице, не приходя в сознание, все это 
время его мать находилась с ним. По со-

вокупности объективных фактов было 
принято решение взять объяснение у по-
следней позже, при этом стоит отметить, 

что она на момент вышеуказанных собы-
тий была беременна. В работе следовате-

ля присутствуют сложные морально-
психологические ситуации, но следова-
тель должен оставаться объективным для 

качественного выполнения своей рабо-
ты, в то же время проявлять и сочув-
ствие, и эмпатию. 

Одно можно сказать абсолютно точно: 
при прохождении практики в качестве 

общественного помощника следователя 
мною приобретаются необходимые для 
дальнейшей службы знания, умения, 

навыки, профессиональные качества со-
трудника Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Я надеюсь, что по-

сле окончания Академии смогу достойно 
нести высокое и ответственное звание 

следователя, как мой наставник! 
 

Мария Забелина,  
студентка 2 курса факультета 

подготовки криминалистов 
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Еще в самые давние времена суще-

ствовало мнение, что расследование – 
это искусство, которому невозможно 

научиться. Со временем такое мнение 
все больше подвергалось изменениям, 
ведь научиться тому, чего ты очень хо-

чешь, всегда возможно. В нынешнее вре-
мя для того, чтобы стать следователем, 
не требуются определенные природные 

задатки. Всеми качествами и способно-
стями, которые являются необходимыми 

для работника данной профессии, может 
обладать каждый, кто захочет посвятить 
себя следственной деятельности, сделав 

для этого все возможное. Задумываясь о 
том, какими качествами в наше время 

обладают следственные работники, мы 
решили составить словесный портрет со-
временного следователя. 

Одними из наиболее существенных 
положительных качеств в облике совре-
менного следователя являются настойчи-

вость и целеустремленность. Следователи 
всегда готовы преодолеть любые препят-

ствия, стремительно двигаясь навстречу 
к поставленной перед собой цели, моби-
лизуя все силы для ее достижения. Такая 

готовность к действиям и поступкам го-
ворит об уровне их организованности, 
развитом чувстве ответственности, а 

также трудолюбии. Говоря о трудолюбии 
современных сотрудников следствия, 

стоит отметить, что из года в год среди 
молодых следователей растет тенденция 
быстрого карьерного роста, что показы-

вает постоянную упорную работу над со-
бой, заключающуюся в совершенствова-

нии своих навыков и знаний, а также в 
расширении своего профессионального 
потенциала. 

Немаловажными качествами совре-
менного следователя являются его прин-
ципиальность, независимость и самосто-

ятельность суждений. Важно иметь твер-

дые убеждения и активно стремиться к 

их реализации. Однако при слабом само-
контроле и отсутствии критичности по 

отношению к себе в следователе рожда-
ется неоправданная самоуверенность, 
что приводит к небрежности, соверше-

нию следственных ошибок. Бывает, что 
сотрудники следственных органов не от-
личают принципиальность от упрямства. 

Например, в ситуациях, когда следова-
тель, допустив ошибку, не желает ее при-

знать и пытается оправдать свои дей-
ствия, чем еще больше усугубляет поло-
жение. Для того чтобы избежать подоб-

ных ситуаций, современный следователь 
должен обладать такими качествами, 

как самокритичность, смелость и муже-
ство. В различных сложных обстоятель-
ствах следователь обязан сохранять вер-

ность нравственным принципам, стойко, 
не роняя достоинства, переносить возни-
кающие в ходе рабочей деятельности 

трудности и не попадать под влияние 
идей, которые не соответствуют его лич-

ным убеждениям. 
Большое значение в следственной де-

ятельности в наши дни имеет способ-

ность владеть собой в сложной обстанов-
ке, контролировать свое поведение, 
настроение и противостоять тому, что 

так или иначе мешает качественно осу-
ществлять свою деятельность. На прак-

тике бывают случаи, когда неспособ-
ность следователя быть сдержанным 
приводит к неблагоприятным послед-

ствиям. Подобное состояние нарушает 
процессы памяти и внимания, искажает 

восприятие и мышление следователя, что 
также приводит к ошибкам. 

Говоря о проблемах, возникающих у 

современных следователей, стоит ука-
зать повышенную утомляемость с край-
ней неустойчивостью настроения, а ино-

гда даже потерю интереса к своей рабо-
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Современный следователь, какой он? 
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те. По-другому подобное состояние назы-

вают астенией. Следователи, упорно ра-
ботающие на первоначальной оператив-

ной стадии расследования, без отдыха 
выполняющие неотложные следственные 
действия, уже на стадии самого предва-

рительного расследования дела теряют к 
нему интерес и с трудом доводят его до 
конца. Именно астения влечет такие по-

следствия, как рассеянность и поверх-
ностное отношение к своей работе, что 

совершенно недопустимо, ведь следова-
тель обладает широким кругом процессу-
альных полномочий и именно от эффек-

тивности его работы зависит правильное 
и объективное рассмотрение уголовного 

дела, впоследствии влияющее на судьбы 
людей. 

Профессиональные качества  
следователя 

Одной из основных сфер жизни со-
временного следователя, конечно же, яв-

ляется любимая работа. Вследствие того, 
что рабочее время занимает примерно 

70 % будней, наиболее явно все мораль-
ные и нравственные качества следовате-
ля нашего времени проявляются через 

призму профессии, то есть перетекают в 
профессиональные качества. 

Несмотря на то, что слово «гуманизм» 

звучит достаточно громко и пафосно, это 
качество играет важную роль в повсе-

дневной жизни следователя и характери-
зует не только личностные, но и его про-
фессиональные качества. Гуманизм мо-

жет проявляться по отношению как к 
коллегам по службе, так и к участникам 

уголовного процесса в лице, например, 
потерпевшего, подозреваемого или даже 
обвиняемого. Именно гуманизм помогает 

следователю оставаться человеком в лю-
бой ситуации. 

В пример приведем ситуацию из след-

ственной практики, когда в производ-
стве следователя находится материал 

проверки по факту кражи продуктов пи-
тания, совершенной с незаконным про-
никновением в помещение, то есть в ма-

газин. И в ходе доследственной проверки 

устанавливается, что деяние совершил 

не злостный вор, а человек, попавший в 
трудную жизненную ситуацию и вынуж-

денный совершить кражу, чтобы про-
кормить себя и своих детей. В данном 
случае перед следователем встает выбор, 

предоставленный ему процессуальным 
законом, – возбудить уголовное дело по 
факту совершения преступления, преду-

смотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, или 
же прислушаться к духу закона, который 

призывает оценивать все деяния с точки 
зрения опасности для общества при 
наличии состава преступления, то есть 

признать такое преступление малозначи-
тельным в соответствии с ч. 2 ст. 17 УК 

РФ. Мы можем предположить, что совре-
менный следователь, проявив человеч-
ность, пойдет именно по второму пути. 

Современный следователь – это чело-
век, который должен быть объективным 
и справедливым. Он имеет свое соб-

ственное видение складывающейся во-
круг него ситуации, формирует отноше-

ние к лицам, участвующим в уголовном 
процессе, но при этом не позволяет себе 
предвзятого отношения к неприятным 

ему или же, наоборот, приятным людям, 
всегда действуя в рамках закона. Необ-
ходимо отметить также выдержку следо-

вателя, позволяющую проявить сдержан-
ность и контроль своих эмоций, настрое-

ния, поведения. Ведь мы понимаем, что 
помимо работы у современного следова-
теля много забот и проблем, которые так 

или иначе влияют на его психологиче-
ское состояние. Именно поэтому умение 

держать себя в руках является одним из 
важнейших для него качеств. Сопутству-
ющая черта – стрессоустойчивость следо-

вателя. Не каждый человек сможет спо-
койно и «с холодной головой» подойти к 
решению определенных задач в неорди-

нарной ситуации. Стресс современный 
следователь может испытывать не только 

вследствие ситуаций, заставляющих его 
нервничать, но и из-за обычного пере-
утомления ввиду плотного рабочего гра-

фика. 
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Нельзя не отметить такое профессио-
нальное качество современного следова-

теля, как коммуникабельность. Оно так-
же проявляется в аспектах работы, упо-
мянутых выше, а именно во взаимодей-

ствии с участниками уголовного процес-
са. Обучая нас профессии следователя, 
преподаватели профильных дисциплин 

достаточно часто обращают наше вни-
мание на умение поддерживать 

нейтральное общение со всеми участни-
ками уголовного процесса, ведь эмоцио-
нальный фон сильно влияет на ход рас-

следования. Например, криминалистиче-
ская тактика и юридическая психология 

предполагают умение следователя со-
здать благоприятную психологическую 
атмосферу для потерпевшего лица в ходе 

его допроса, дабы получить как можно 
больше информации, интересующей 
следствие. Умение задать точный, подхо-

дящий именно к имеющейся ситуации 
вопрос, предоставить определенную ин-

формацию в нужное время – это также 
необходимые умения следователя. 

Разумеется, любой следователь в 

первую очередь юрист, то есть профес-

сионал в сфере российского права, одна-

ко законодательство не статично, а 
напротив, постоянно меняется, что тре-

бует от сотрудника Следственного коми-
тета России постоянного и активного 
внимания за новыми редакциями право-

вой базы своей деятельности. Добросо-
вестность и сосредоточенность в данном 
вопросе также являются важными каче-

ствами для современного следователя. 
Последней, но не менее значимой чер-

той современного следователя, которую 
мы хотели бы раскрыть, является его 
пунктуальность, заключающаяся в уме-

нии планировать свой рабочий день с 
учетом предстоящих процессуальных 

действий. Современный следователь 
тщательно расписывает все дела на 
предстоящую неделю или даже месяц, 

используя, например, настольный кален-
дарь или раздел «заметки» в своем смарт-
фоне. Это позволяет вовремя продлевать 

сроки проведения доследственной про-
верки или предварительного следствия, 

назначать производство необходимых 
для тех или иных уголовных дел экспер-
тиз и выполнять другие поставленные 

задачи. 
Мы рассмотрели профессиональные 

качества, которыми должен обладать 

следователь нашего времени, и можем 
сделать промежуточный вывод о том, 

что в первую очередь следователь дол-
жен всегда быть человеком, сочувство-
вать и сопереживать окружающим его 

людям. Однако следователь руководству-
ется не столько эмоциями, сколько про-

фессиональными качествами и жизнен-
ными принципами, требующими уважи-
тельного отношения ко всем участникам 

уголовного судопроизводства. 
Следователь вне рабочего кабинета: 

хобби и увлечения 

Как шутливо замечают практикую-
щие следователи, ненормированный ра-

бочий день приводит к одному хобби – 
лежанию на диване. Но это только шут-
ки, ведь настоящий профессионал своего 

дела знает, что грамотно организован-
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ный досуг – залог плодотворной работы. 

Мы как обучающиеся Московской 
академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации активно осуществля-
ем деятельность в качестве обществен-
ных помощников следователей и с уве-

ренностью заявляем, что большинство 
сотрудников своим хобби выбирают 
спорт. Кто-то предпочитает простые за-

нятия в тренажерном зале несколько раз 
в неделю после тяжелого трудового дня. 

Это позволяет выплеснуть накопивший-
ся стресс и держать мышцы в тонусе, 
что благотворно влияет на физическое и 

психическое здоровье работников, по-
скольку следственная деятельность пред-

полагает нервное перенапряжение и 
многочасовую работу за компьютером. 

Другие отдают предпочтение команд-

ным видам спорта, к примеру футболу. 
Выпускник Московской академии СК 
России 2020 г., а ныне следователь Ка-

шинского межрайонного следственного 
отдела СУ СК России по Тверской обла-

сти Антон Олегович Орлов во время ин-
тервью сказал: «Футбол после работы сле-
дователя – это прекрасная разгрузка, ко-

гда сидишь целый день за столом и рабо-
таешь умственно. Именно футбол помо-
гает мне физически развиваться и не те-

рять спортивную форму, тем более в 
футболе, как и в следствии, нужно ду-

мать наперёд и продумывать каждый 
шаг, действовать тактически, чтобы до-
стичь результата, а именно забить гол в 

ворота противника». 

Но не все следователи увлечены спор-
том, нередко встречаются любители ис-

тинного искусства, которые в свободное 
время с удовольствием рисуют пастелью 
или акварелью, посещают семинары по 

живописи и радуют коллег рисунками, 
которые украшают их кабинеты. Наша 
команда разделяет это увлечение, и мы 

также с удовольствием занимаемся изоб-
разительным искусством. 

Интересное хобби у старшего следова-
теля следственного отдела по г. Лесоси-
бирску ГСУ СК России по Красноярскому 

краю и Республике Хакасия, старшего 
лейтенанта юстиции Юлии Викторовны 

Шаляевой: «Кондитерское искусство во 
многом позволяет мне найти баланс меж-
ду работой и семейной жизнью. Конечно, 

работа отнимает много времени и сил, но 
мое хобби помогает мне снять стресс и 
одновременно выразить заботу и любовь 

в отношении близких людей, ведь вкус-
ной выпечкой можно обрадовать любого 

человека». Следователь с удовольствием 
выпекает торты и пирожные, чем радует 
не только домашних, но и коллег. 

Встречаются также следователи – лю-
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бители вокального творчества. В нерабо-
чее время они занимаются в специаль-

ных кружках, поют на праздниках, раду-
ют коллег и ветеранов. На базе нашей 
Академии действует хор обучающихся, и 

мы уверены, что и после окончания лю-
бимого учебного заведения желание петь 
не покинет выпускников. 

Каждый следователь ищет себе такое 
хобби, которое поможет снять накопив-

шееся напряжение и усталость, выплес-
нуть негатив, а такие способы для всех 
разные. Кто-то вяжет крючком и спица-

ми, вышивает гладью и даже бисером, 
другие предпочитают более мужествен-

ные развлечения – профессиональную 
стрельбу в тире, охоту и рыбалку. Но 
всех следователей России объединяет од-

но – желание сделать свою жизнь ярче, 
красочнее и интереснее, потому что сме-
на деятельности позволяет не терять кон-

центрации и подогревает любовь к 
нашей работе – борьбе с преступностью. 

Когда мы собирали материал для 
этой творческой работы, мы не только 
задумались о моральном облике совре-
менного следователя, но и с удоволь-
ствием общались с действующими сле-
дователями, задавали интересующие 
нас вопросы о разных сторонах нашей 
будущей профессии, о случаях в след-
ственной практике, о хобби и увлечени-
ях. Жизнь и деятельность российских 

следователей связана с постоянным 
нервным напряжением, стрессами, 
риском и другими негативными факто-
рами, но все это компенсируется огром-
ным удовлетворением от проделанной 
работы, ведь в результате общество 
становится безопаснее, а преступник 
подвергается справедливому наказанию. 
Конечно, быть следователем сложно и 
ответственно, но только те люди, ко-
торые смогли совладать с невзгодами и 
проблемами благодаря своим моральным 
и интеллектуальным качествам, носят 
почетное звание – следователь. 

 
Софья Повсювина, 

Мария Польская, 
Аида Салахова,  

студентки 3 курса 
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 «Следователь оценивает доказательства,  
руководствуясь законом и совестью»  

Оптимальное распределение времени при выполнении профессиональных 
обязанностей, эффективная организация рабочего дня в процессе след-

ственной деятельности, правильное планирование рабочей недели и другие 
аспекты, полезные молодым следователям при поступлении на службу в 

Следственный комитет Российской Федерации, – в интервью с руководите-
лем Фрунзенского МРСО СУ СК России по Владимирской области Романом 
Владимировичем Блиновым. 

 
С июля 2003 по март 2009 года работал следователем прокуратуры района и 

округа г. Москвы. 
С марта 2009 по январь 2011 г. - заместитель руководителя Преображенского 

межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по г. Москве. Затем до ноября 
2015 г. был руководителем данного следственного отдела. С декабря 2015 по июнь 
2017 г.  - старший инспектор отдела процессуального контроля за расследованием 
особо важных дел. С июня 2016 по октябрь 2020 г. – руководитель следственного 
отдела по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объ-
ектах и в экологической сфере. 

С октября 2020 года по настоящее время – руководитель Фрунзенского межрай-
онного следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Владимирской области. Имеет специальное звание под-
полковника юстиции. 

Роман Владимирович, расскажи-
те, как Вы выбрали данную профес-

сию? 

В 2003 году окончил Институт проку-
ратуры Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафи-

на – специализированное учебное заведе-

ние, где готовились сотрудники прокура-

туры. Назначен на должность следовате-
ля Преображенской межрайонной проку-

ратуры города Москвы. С этого все и 
началось. Далее работал старшим следо-
вателем, следователем по особо важным 

делам и уже следователем Следственного 

СОВЕТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
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комитета Российской Федерации после 

его создания. Мои отец и дед были связа-
ны с правоохранительной системой. Они 

всю жизнь посвятили служению государ-
ству. Поэтому это мой осознанный вы-
бор: служить людям, защищать права и 

законные интересы граждан, расследо-
вать уголовные дела, привлекать совер-
шивших общественно опасные деяния 

лиц всеми законными способами. Это 
мое призвание, я так считаю. Мне нра-

вится эта профессия, и я горжусь ей. 
За Вашими плечами огромный 

опыт следственной работы. Подска-
жите, каким образом может прохо-

дить рабочий день следователя?  

По моему мнению, он должен начи-
наться с планирования рабочего времени 
и процессов, которые на нем завязаны. 

Потому что у следователя в производстве 
находится несколько уголовных дел, ма-
териалов проверок, а он, как и все, огра-

ничен временем. Его задача оптимально 
и рационально распределить силы, сред-

ства и ресурсы. В таком случае без пла-
нирования будет трудно. Необходимо 
спланировать работу на неделю, а также 

составить план по уголовному делу, что-
бы у следователя была картина: что он 
должен сделать и в какой последователь-

ности. Каждый рабочий день требует ин-
дивидуального подхода. Один допрос мо-

жет занимать и не один день с переры-
вами, а может и непродолжительное вре-
мя, если допрашиваемое лицо видело ма-

ленький фрагмент события. При допросе 
может и видеозапись применяться, 

например, когда допрашиваем несовер-
шеннолетних потерпевших. Сначала про-
изводим видеофиксацию, после чего 

идет расшифровка этих показаний, их 
стенографирование – на все это требует-
ся время. 

В таком случае, как успевать? 

Для этих целей и осуществляется пла-

нирование: в пятницу следователь со-
ставляет план на следующую рабочую 
неделю. Распределение времени не долж-

но носить хаотичный характер, когда 

начинаем одно, потом горит другое, туда 

бросаемся, сюда бросаемся. В итоге ни-
кто ничего не успеет. На начало недели 

необходимо запланировать максималь-
ное количество задач, плюс учесть но-
вые, поступающие в текущий момент 

времени. К тому же человеку достаточно 
сложно удержать в голове большой объем 
информации, не упустив детали из свое-

го поля внимания. А ведь это тоже чело-
веческий ресурс: куда направлено вни-

мание, туда направлена энергия. Эле-
ментарно, спешка при составлении про-
цессуальных документов приводит к еще 

большему расходу времени. У нас нет 
времени их прочитать, следователи рас-

печатывают, подписывают документы. 
Потом начинают перепроверять, обнару-
живается какое-то несоответствие – это 

опять нужно время чтобы все переде-
лать. У нас нет времени на перепровер-
ку, но в дальнейшем оно находится на 

переделывание или переназначение ка-
ких-то следственных действий, на по-

вторный вызов участников процесса. За-
частую у молодых следователей суще-
ствует внутренняя неприязнь к планам. 

Это воспринимается ими как форма кон-
троля, ведь согласно УПК РФ, следователь 
– фигура процессуально самостоятель-

ная. Да, следователь самостоятельно ор-
ганизовывает ход расследования, а спо-

соб такой организации и есть планирова-
ние. 

Смоделируем ситуацию: следова-
телю поступает материал проверки 

по факту обнаружения трупа неиз-
вестного мужчины. Какие дальней-

шие действия? 

Первоначально оперативный дежур-

ный собирает следственно-оперативную 
группу. В нее включается следователь, 
кримина лист ,  врач ,  с уд е бно -

медицинский эксперт. Последние осмат-
ривают вместе со следователем тело на 

предмет фиксации трупных явлений и 
телесных повреждений, а также измеря-
ет температуру тела. Это необходимо для 

определения давности наступления смер-
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ти и последующего установления обстоя-

тельств произошедшего. Также по фак-
там убийств на место происшествия вы-

езжает руководитель. Каждый участник 
осмотра места происшествия выполняет 
свои задачи и возложенные на него обя-

занности. Следователь определяет, кто, 
что и где должен смотреть, изымать. 
Также он составляет протокол осмотра 

места происшествия, куда указывает об-
становку, фиксирует трупные явления и 

место их расположения. Изымаются и 
упаковываются орудия преступлений, 
что также указывается в протоколе. Об 

этом можно долго рассказывать. Но для 
правильного разрешения сложившейся 

следственной ситуации следователю 
необходимо связать ее с интеллектуаль-
ными знаниями, полученными при изу-

чении уголовного и уголовно -
процессуального права, а также пра-
вильно квалифицировать действия лиц, 

применив соответствующую норму зако-
на. При поступлении на службу в обяза-

тельном порядке необходимо знать нор-
мативную базу. Поэтому задача молодых 
следователей непосредственно на стадии 

обучения – познавать основы преподава-
емых в академии дисциплин, осваивать 
нормы уголовного и уголовно -

процессуального кодексов, изучать кри-
миналистику, следить за изменениями 

законодательства, рассматривать плену-
мы Верховного суда, которые помогают 
расставить приоритеты в вопросах ква-

лификации тех или иных общественно 
опасных деяний.  

Почему, на Ваш взгляд, люди со-

вершают преступления? 

Всем хочется установить конкретные 

причины, при устранении которых пре-
ступления перестанут совершаться. Но 
почему-то за тысячи лет истории челове-

чества этого не случилось. Как были 
убийства 300 лет назад, так они и сейчас 

есть. Мотивы этих действий, конечно, в 
каждом случае индивидуальны: месть, 
обида, злость, агрессия. Многие преступ-

ления совершаются под влиянием раз-

личных одурманивающих веществ, пре-

паратов или алкоголя. 
В Уголовно-процессуальном кодексе 

есть замечательная статья – «Свобода 
оценки доказательств», где упоминаются 
такие понятия, как «совесть» и 

«внутреннее убеждение следователя»: суд, 
следователь, прокурор оценивают дока-
зательства по своему внутреннему убеж-

дению, основываясь на материалах уго-
ловного дела, руководствуясь при этом 

законом и совестью. Совесть – это свод 
сведений, которым обладают люди, про-
живающие на некой территории, на 

определенном временном цивилизацион-
ном отрезке: «со» – совместное, присущее 
всем людям осознанно, «весть» – инфор-

мация, сведения, некое миропонимание. 
Совестливому человеку не придет в голо-

ву идея совершить ужасную вещь или 
даже просто стукнуть кого-то, украсть 
или разбить что-либо. Она ему просто не 

придет. Это основывается на воспита-
нии, семейных и духовных ценностях. 

Формирование совести молодого следова-
теля происходит в процессе становления 
личности: через образование и практику, 

которую он проходит на местах, через 
знания, которые он получает в стенах 
высших учебных заведений. 

А теперь перейдем ко внутреннему 
убеждению. Выехал следователь на про-

исшествие, работает со следами. Следо-
ватель – человек, который следует по сле-
дам. Для того чтобы их читать, правиль-

но интерпретировать и восстанавливать 
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произошедшее, он общается и допраши-

вает разных людей. Они могут давать 
различные показания: кто-то правдивые, 

а некоторые могут скрывать и искажать 
факты или просто добросовестно заблуж-
даться. Он собирает эту информацию, 

аккумулирует ее в материалах уголовного 
дела, фиксирует и уже после анализа и 
оценки формирует свое внутреннее 

убеждение о том, «как оно было». 
Какие трудности возникают в ра-

боте следователя? 

Все зависит от угла зрения, от того, 
как на это посмотреть: а является ли это 

трудностями? Может, это особенность 
работы? Для некоторых людей трудно-

стью может быть все что угодно. Для ме-
ня и многих моих коллег - это специфика 
работы, это путь, который выбирает че-

ловек, стремящийся расследовать уголов-
ные дела и работать в Следственном ко-

митете. При этом осваивается новая 
криминалистическая техника, открыва-
ются экспертные центры, меняются под-

ходы, учеты, законодательство. Мы сле-

дуем за научно-техническим прогрессом. 
Раньше было затруднительно применять 

фото- или видеофиксацию либо они бы-
ли некачественные. Поэтому привлека-
лись представители общественности, по-

нятые. Они фиксировали ход и результа-
ты следственных действий, а также мог-
ли подтвердить, что на месте происше-

ствия изымалось, как упаковывалось. 
Сейчас применяется видеозапись или 

фотофиксация каждого хода, что видно 
на фотографиях в высоком разрешении 
и хорошем качестве и имеет значение на 

судебном разбирательстве. Это опреде-
ленный прогресс в работе. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Роман Владимирович, благодарим 

Вас за внимание и интересную бесе-
ду! 

 
Беседовала Марина Гутник, 

студентка 3 курса 
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«Относитесь к своей работе с энтузиазмом,  
и тогда у вас все получится!» 

Что помогает следователю справляться с трудностями в начале профессио-
нального пути? Для чего необходим опыт работы общественным помощником сле-
дователя? 

 Об этом и многом другом – в интервью со старшим следователем Пресненского 
межрайонного следственного отдела по ЦАО ГСУ СК России по городу Москве стар-
шим лейтенантом юстиции Никитой Анатольевичем Шумовым. 

Никита Анатольевич, почему Вы 
решили стать следователем? Что 

повлияло на Ваш выбор? 

По мужской линии в моей семье все 
военные, поэтому с детства мне приви-
вали любовь к Родине. Думаю, что имен-

но благодаря отцу я своё будущее с ран-
них лет хотел связать со служением Оте-
честву. 

Это и повлияло на дальнейший выбор 
профессии. Учёба проходила в институте 

прокуратуры МГЮА им. Кутафина. В 
студенческие годы появился выбор – свя-
зать свою дальнейшую жизнь с проку-

рорским надзором либо следствием. Изу-
чив каждое направление, понял, что ме-

ня привлекает профессия следователя. К 
тому же мне присуще обострённое чув-
ство справедливости. А следователь не 

просто олицетворяет, но и реализует 
справедливость. 

Долгое время Вы были обществен-
ным помощником следователя. Как 

этот институт помог Вам в даль-
нейшей работе? 

Да, общественным помощником сле-
дователя я был более двух лет. Начал по-

сещать следственный отдел и оказывать 
помощь практикующим сотрудникам 
еще во время учебы в университете. С 

первых дней я проявлял ярый интерес к 
практической деятельности, изучал вы-

бранную профессию, так сказать, изнут-
ри. Но, безусловно, нельзя забывать про 
учебу и теоретические знания, так как 

на них строится практика. Они дают ба-
зу для дальнейшей работы. Мне очень 

повезло с наставником, у которого я был 
общественным помощником. Он давал 
бесценные советы, учил грамотно состав-

лять процессуальные документы, пра-
вильно общаться с участниками след-
ственных и процессуальных действий. 

Я считаю, что институт общественных 
помощников следователя очень важен и 

необходим. На следователя при первом 
назначении на должность в один момент 
сваливается огромное количество обя-

занностей, и те, кто не были обществен-
ными помощниками, просто теряются.  
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А бывшие студенты, которые совмещали 

получение образования с практической 
деятельностью, намного легче справля-

ются со следственной работой. И здесь 
стоит отметить: легче им даётся не столь-
ко профессиональная составляющая, 

сколько моральная. 
Когда Вы стали следователем, с 

какими трудностями в работе 
столкнулись? 

Одна из самых больших проблем – не-

хватка времени. В производстве большое 
количество уголовных дел, по которым 
нужно провести следственные и процес-

суальные действия, и тут возникает во-
прос, как распланировать свой день, 

чтобы все успеть. Наверное, именно вре-
мя было единственной проблемой и труд-
ностью. В остальном, опять же благодаря 

работе общественным помощником сле-
дователя, я многое знал и умел. 

Как с этим справились лично Вы? 

Я стал планировать свою работу, ис-
ходя из объема дел, которые находятся у 

меня в производстве. В среднем у меня 6
-8 дел в производстве. По каждому уго-
ловному делу я составляю планы, в кото-

рых подробно расписываю необходимые 
к производству следственные и иные 
процессуальные действия, ставлю для се-

бя жесткие сроки. Только при четком 
планировании получается выполнять 

максимум работы и добиваться успеха в 
расследовании уголовных дел. На мой 
взгляд, планирование является одним из 

важнейших элементов в профессии сле-
дователя, позволяет эффективно выпол-

нять должностные обязанности. 
Какое дело из профессиональной 

практики Вам запомнилось больше 
всего? 

В основном я расследую экономиче-
ские и должностные преступления. 

Наверное, будет неправильно говорить о 
самом запоминающемся деле, поскольку 

каждое расследуемое преступление ин-
дивидуально, надолго остается в памяти 
следователя. Могу рассказать о сложном 

лично для меня уголовном деле, которое 

было связано с неуплатой налогов на 
сумму свыше 60 млн рублей. Обвиняе-

мый по делу всячески пытался миними-
зировать свою вину, уничтожал доказа-
тельства, пытался ввести следствие в за-

блуждение. Я был поражен напором и 
выраженным желанием обвиняемого из-
бежать уголовной ответственности. Рас-

следование шло более года. Само дело, 
кроме прочего, характеризовалось боль-

шим кругом грамотно спланированных и 
проведенных следственных и процессу-
альных действий. Объем уголовного дела 

составил около 20 томов. Слаженная ра-
бота следственных и оперативных под-

разделений позволила собрать доказа-
тельства, изобличающие противоправ-
ные действия обвиняемого, которые бы-

ли признаны достаточными для вынесе-
ния обвинительного приговора суда. 

На данный момент Вы являетесь 
наставником общественных помощ-

ников следователя. Каким образом 
Вы организуете их работу? 

В первую очередь я требую от своих 
помощников знания закона, поэтому не-

однократно проверяю у них знание и по-
нимание норм уголовного и уголовно-
процессуального законодательства Рос-

сийской Федерации. Стараюсь воспиты-
вать в каждом помощнике жесткую дис-

циплину и моральную устойчивость. Все 
чаще приходят студенты, которые окута-
ны волной романтизма следственной ра-

боты, приходится показывать реальную 
работу без прикрас, чтобы ребята уже 

понимали реалии выбранной профессии. 
Своих помощников я учу правильно и 

внимательно составлять процессуальные 

документы, соблюдать логику и последо-
вательность при организации, проведе-
нии предварительного следствия, про-

верке сообщений о преступлениях. Каж-
дому помощнику, который за мной за-

креплен, стараюсь не просто рассказать, 
но и показать на практике, как сплани-
ровать, организовать и провести различ-
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ные следственные и процессуальные дей-

ствия. 
Что бы Вы хотели пожелать буду-

щим следователям? 

Хотелось бы пожелать душевного спо-
койствия и побольше времени на отдых. 

Проводить время с семьей, с близкими 
людьми, потому что именно такое время-
препровождение помогает избежать эмо-

ционального выгорания. Нужно, когда 
отдыхаете, не думать о работе, а именно 

отдыхать и делать перезагрузку. В таком 
случае, когда вы вернетесь в рабочие 
будни, будет намного больше сил. 

С работой, которая имеет ненормиро-
ванный рабочий день, хочется пожелать 

крепкого здоровья! Не падать духом при 
трудностях. Безусловно, необходимо по-
желать успехов в дальнейшей работе. 

Обязательно уделяйте время изучению 

профильных дисциплин и посещайте 
следственный отдел в качестве обще-

ственного помощника следователя, это в 
будущем облегчит вам жизнь. 

Пусть профессия следователя прино-

сит удовольствие, и вы не разочаруетесь 
в своем выборе. Относитесь к своей ра-
боте с энтузиазмом, любовью, и тогда у 

вас обязательно все получится. Не торо-
питесь быстрее все сделать, лучше вни-

мательно проверить несколько раз. Вни-
кайте в свою работу. Изучайте ее. Не пе-
реставайте учиться и развиваться. Все-

гда нужно идти только вперед! 
 

 
Беседовала Дарья Шалапутина,  

студентка 4 курса 
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Проблемы в тактике следственных 

действий возникают при поспешном 
планировании хода проверки сообщения 

о преступлении, а далее и расследования 
уголовного дела. Вместе с тем при соблю-
дении определенного алгоритма, боль-

шинства проблем можно избежать либо 
они не возникнут вовсе. Главное – пра-
вильно спланировать последовательность 

действий, ведь самое ценное, что есть у 
следователя в работе, это время, которо-

го часто не хватает.  

Помимо этого, хотелось бы отметить 

одну из распространенных проблем: из-
лишняя самоуверенность, которая вы-

звана прокрастинацией и выражается в 
откладывании выполнения тех или иных 
проверочных мероприятий, следствен-

ных или процессуальных действий. А они 
имеют тенденцию накапливаться и в по-
следующем превращаться в снежный 

ком, и разрешить их порой в кратчай-
шие сроки не так-то и просто.  

Если говорить о сроках, то они строго 
ограничены законодателем и их несоблю-
дение чревато массой неприятных по-

следствий. С учетом вышеизложенного, 
необходимо остановиться непосред-

ственно на алгоритме планирования с 
момента поступления сообщения о пре-
ступлении до выполнения требований ст. 

217 УПК РФ и направления уголовного 
дела с обвинительным заключением про-
курору. 

После поступления сообщения о пре-
ступлении (в большинстве случаев это 

происходит от оперативного дежурного 
отдела полиции на закрепленной к обслу-
живанию территории) необходимо мак-

симально подробно выяснить обстоятель-
ства происшествия с целью последующе-
го сбора технико-криминалистических 

средств и использования их в работе. С 
целью организации оперативного взаи-

модействия нужно узнать также и состав 
следственно-оперативной группы.  

По прибытии на место происшествия 

(если это оказалось жилой зоной, будь то 
многоквартирный дом или частный сек-

тор) необходимо поручить членам след-
ственно-оперативной группы произвести 
опрос жильцов близ расположенных жи-

лых домов/помещений и установить 
наличие или отсутствие камер видеона-
блюдения в этом месте. 

Кроме того, необходимо произвести 

СОВЕТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

В помощь будущему следователю:  

о некоторых проблемах криминалистической тактики 
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осмотр места происшествия самым тща-

тельным образом, грамотно и оператив-
но. Что подразумевается под словом 

«грамотно»? Все довольно просто. Можно 
изъять массу вещей, описать множество 
деталей, которые какой-то позитивной 

нагрузки для исхода дела нести не будут, 
поэтому надо знать, что изымать и опи-
сывать, что существенно и что второсте-

пенно, помня, что осмотр места проис-
шествия - это первоначальное и, пожа-

луй, основополагающее следственное 
действие в раскрытии дела. Нужно обес-
печить участие понятых, ведь они, как 

не заинтересованные в исходе дела лица, 
при возникновении определенных обсто-

ятельств могут в последующем стать сви-
детелями, как и остальные участники 
данного следственного действия. 

Полагаться всецело на положение ч. 
1.1 ст. 170 УПК РФ, где указано, что по-
нятые по усмотрению следователя могут 

не принимать участия в случае фикса-
ции хода и результатов следственного 

действия с помощью технических 
средств, не стоит. В большинстве случа-
ев используются средства фотофикса-

ции, а как с помощью фотоаппарата 
можно зафиксировать ход следственного 
действия? Вот именно, что никак. Поэто-

му при отсутствии понятых необходимо 
производить видеозапись от начала след-

ственного действия и до завершения, а 
это зачастую не совсем удобно. Ввиду 
этого, понятые обязательны к участию, а 

подтверждением обстановки, тех или 
иных деталей осмотра, изъятых предме-

тов, как раз может служить фотосъемка, 
а в последующем прилагаемая к состав-
ленному протоколу фототаблица. В том 

числе необходимо грамотно отразить 
данный момент. Если фототаблица изго-
товлена непосредственно после заверше-

ния следственного действия и предъяв-
лена всем участникам, то в протоколе 

указать «…приложение ... фототаблица». 
Но чаще всего бывает, что фототаблица 
изготавливается многим позже, уже по-

сле подписания протокола, в котором 

следует отразить «…приложение ... фото-

таблица по ее изготовлению». В будущем 
у лица, подозреваемого/обвиняемого в 

совершении преступления, может по-
явиться адвокат по соглашению, и в хо-
де выполнения требований ст. 217 УПК 

РФ, а быть может при последующем рас-
смотрении дела в суде он обратит на это 
внимание. Быть может, это кардинально 

ничего не изменит, но в общем и целом 
может пошатнуть степень доказанности. 

После осмотра места происшествия, 
составления соответствующего протоко-
ла, предъявления его для ознакомления 

участникам следственного действия и 
последующего подписания, необходимо 

подробно выяснить сведения, получен-
ные в ходе опросов, с целью более де-
тального понимания обстоятельств про-

исшествия. Для чего это нужно? Хотя бы 
для того, что если есть лицо или лица, по-
дозреваемые в совершении преступле-

ния, то с ними в последующем будет 
необходимо провести следственные и 

иные процессуальные действия, а, зная 
общую картину, можно правильно спла-
нировать получение первого объяснения 

или допрос. 
Кроме того, органу дознания в обяза-

тельном порядке следует поручить опера-

тивный сбор характеризующего матери-
ала как в отношении лица, подозревае-

мого в совершении преступления, так и 
в отношении потерпевшего. Будь то ма-
териал проверки или будущее уголовное 

дело, данные сведения необходимы и 
важны уже на первоначальном этапе. 

Если местонахождение лица, подозревае-
мого в совершении преступления, неиз-
вестно, необходимо дать соответствую-

щее поручение органу дознания. Если 
лицо известно и не скрылось, необходи-
мо провести с его участием ряд опера-

тивных следственных и иных процессу-
альных действий, однозначно не терпя-

щих отлагательства.  
Первый допрос подозреваемого мож-

но произвести, используя видеосъемку, 

при предъявлении первоначального или, 
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как его многие 

н а з ы в а ю т , 
« д еж у рн о г о » 

о б в и н е н и я . 
Лицо необхо-
димо уведо-

мить соответ-
ствующим об-
разом, получив 

его собствен-
норучную за-

пись в строгом 
порядке при-
мерного содер-

жания: «о при-
влечении меня в качестве обвиняемого 

уведомлен сего числа. Заявлений и хода-
тайств я не имею. Число, подпись, рас-
шифровка подписи». Содержание может 

быть иным, в зависимости от обстоятель-
ств. Во всем должна быть последователь-
ность, закономерность и согласован-

ность. Далее, уже предъявив обвинение, 
первоначальный допрос можно соста-

вить уже в бумажном виде. Его будет 
вполне достаточно для представления в 
суд при решении вопроса об избрании 

меры пресечения в виде заключения под 
стражу на основании соответствующего, 
согласованного с руководителем след-

ственного органа ходатайства. Если по-
казания подозреваемого, а затем обвиня-

емого логичны, последовательны, прав-
дивы, то с его участием в незамедлитель-
но необходимо произвести проверку по-

казаний на месте. В данном случае удоб-
нее использовать видеосъемку для фик-

сации хода и результатов следственного 
действия, актуальность участия понятых 
в данном случае незначительна. 

Такая скорость производства след-
ственных действий обусловлена хотя бы 
тем, что у лица, обвиняемого в соверше-

нии преступления, показания могут по-
меняться кардинальным образом после 

того, как он будет помещён в СИЗО. По-
чему так? Вместе с ним будет содержать-
ся масса таких же переступивших черту 

закона и желающих избежать уголовной 

ответственно-

сти, как для 
себя, так и для 

своих «братьев 
по несчастью». 
Помимо этого, 

адвокат может 
всячески да-
вать консуль-

тации своему 
подзащитному 

с той же це-
лью. 
После прове-

дения ряда 
вышеуказанных следственных действий 

необходимо ознакомить обвиняемого со 
всеми постановлениями о назначении 
экспертиз в установленном законом по-

рядке. Это существенно сократит срок 
предварительного следствия, поскольку 
придется делать это, в противном случае, 

уже в СИЗО, что может отнять немало 
времени. 

Что имеется в итоге? Допрошенный в 
полном объеме обвиняемый и опрошен-
ные органом дознания очевидцы, кото-

рых останется потом более подробно до-
просить. 

Таким образом, при соблюдении при-

веденной тактики, срок предварительно-
го следствия можно существенно сокра-

тить, а в некоторых случаях обойтись без 
дальнейшего продления срока заключе-
ния под стражу и срока следствия, при-

няв законное и обоснованное решение, 
уложившись двухмесячный срок предва-

рительного следствия.  
  

Виктор Серков,  
магистрант 1 курса заочной формы; 

следователь Фокинского МСО  
г. Брянска  СУ СК России  

по Брянской области 
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Но откуда появился этот праздник? 
Существует много интересных, но непра-
вильных догадок: день рождения Будён-

ного, потопление «Варяга» и «Корейца», 
победа над силами Врангеля в Крыму и 

так далее. На самом деле праздник был 
приурочен к началу контрнаступления 
против немцев в 1918 году. 

28 января 1918 года Совет народных 
комиссаров Советской России издал Де-
крет о создании Рабоче-крестьянской 

Красной армии. После этого на фронте 
началась запись в новую армию солдат-

добровольцев, из которых формировали 
красноармейские роты, полки. 18 февра-
ля закончилось перемирие между Росси-

ей и Германией, поэтому немецкая сто-
рона возобновила войну на всём Восточ-

ном фронте. Немцы наступали неболь-
шими летучими отрядами из доброволь-
цев, которые, «не встречая сопротивле-

ния, продвигались на поездах, автома-

шинах и санях далеко впереди от мед-
ленно подтягивающихся главных сил». 
Скорость их продвижения доходила до 

50 км в сутки. Надежды большевиков на 
сводные красноармейские части и 

«пролетарскую» Красную гвардию не 
оправдались. Поэтому 23 февраля 1918 
года было опубликовано воззвание СНК 

от 21 февраля «Социалистическое отече-
ство в опасности!». Советский историк 
Ю. Кораблёв пишет, что в тот историче-

ский день в крупных городах прошли 
массовые митинги, началась массовая 

запись добровольцев в Красную армию, 
а 25 февраля на фронт отправились пер-
вые красноармейские отряды. После это-

го дня красные отряды начали оказы-
вать сопротивление германским вой-

скам. 3 марта 1918 года был подписан 
Брестский мир целиком на условиях вра-
га. В связи с этими событиями прави-

тельство молодой страны в 1919 году и 

КАЛЕНДАРЬ  

Главный праздник февраля 

23 февраля наша страна отмечает один из самых главных и торжественных 
праздников – День защитника Отечества. Он неотъемлемо связан с нашей исто-
рией: на Руси всегда высоко ценили тех, кто защищает её свободу… 



АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ № 1/2021  37 

КАЛЕНДАРЬ  

учредило праздник – День Красной ар-

мии. В 1946 году он был переименован в 
День Советской армии, в 1949 – День 

Советской армии и флота, в 1993 – День 
защитника Отечества. 

Традиционно проводятся различные 

концерты, праздничные гуляния. Этот 
год, несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию, не стал исключением: 19 фев-

раля на базе платформы дистанционного 
обучения, в виртуальном лекционном за-

ле, был проведён концерт, посвящённый 
23 февраля. Сначала с поздравительной 
речью выступила заместитель председа-

теля Студенческого совета Академии Ку-
ликова Валерия. Ведущими концерта бы-

ли обучающиеся 3 курса Грушин Руслан 
и Анциферова Полина. Ярким танце-

вальным номером запомнилась Шульгина 

Валерия, студентка 3 курса. Исполнени-
ем песни обрадовали присутствующих 

Власова Юлия (4 курс) и Вортоломей Ва-
лерия (2 курс). Также приятно было слу-
шать стихи от Бочкаревой Марины (1 

курс), Тарасовой Софьи (1 курс), Дмит-
риевой Софии (1 курс), Гиршевич Влад-
лены (2 курс). В заключение был показан 

видеоролик о погибших сотрудниках 
Следственного комитета. 

От всей души поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! Будьте счастливы, 
здоровы, мужественны и честны. 

 
Кузьма Московой, 

студент 1 курса 
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Понятие «служба» трактуется как ис-

полнение каких-либо обязанностей, вы-
полнение своего назначения, определен-

ной работы. 
Как вид деятельности служба класси-

фицируется различным образом. В дан-

ном случае рассматриваться будет имен-
но военная служба. 

Что же вкладывается в данное поня-

тие? 
В статье 2 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» наиболее пол-
ным образом дано его определение: 

Военная служба – особый вид феде-
ральной государственной службы, испол-

няемой гражданами, не имеющими 
гражданства (подданства) иностранного 
государства, в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации и в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 

в спасательных воинских формировани-

ях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение за-

дач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной служ-

бы безопасности, органах государствен-
ной охраны, органах военной прокурату-
ры, военных следственных органах След-

ственного комитета Российской Федера-
ции и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Фе-
дерации, воинских подразделениях фе-

деральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специаль-

ных формированиях, а гражданами, 
имеющими гражданство (подданство) 
иностранного государства, и иностран-

ными гражданами – в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и воинских 

КАЛЕНДАРЬ  

Служба родине: долг или необходимость? 

Нет у человека ничего прекраснее и дороже Родины.  
Человек без Родины — нищий человек 

Якуб Колас 
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формированиях. 

Здесь перечислены органы, в которых 
осуществляется военная служба, а также 

признаки, при которых она возможна. 
В упрощенной форме военную службу 

можно понимать как особый вид феде-

ральной государственной службы граж-
дан Российской Федерации по защите 
государства и общества. 

В понятие службы Родине каждый 

вкладывает свой смысл: 
- проявлять любовь к месту, в котором 

ты вырос; 

- защищать государство от различных 
угроз; 

- не предавать и чтить память пред-

ков; 
- быть достойным представителем 

своего народа. 
До сих пор продолжается извечный 

спор, чем же является служба Родине – 

долгом, высшим проявлением патриотиз-
ма или вынужденной необходимостью, 

закрепленной на законодательном 
уровне. 

Под долгом здесь понимается не обя-

занность перед кем-либо, а внутреннее 
чувство, побудительная сила, выражение 
патриотического отношения к стране, 

желание защитить родные места, как 
дань прошлому и шаг в безопасное буду-

щее. И ведь правда, Отечество объединя-
ет людей, и только благодаря чувству 
патриотизма человек становится частью 

своего народа. 

Любить Родину – это значит оберегать 

ее, помогать развиваться, не допускать 
конфликтов и войн, строго соблюдать 

Конституцию и законы. Военная служба, 
как часть этого долга, учит в случае 
опасности, надвигающейся на Родину, 

защитить ее и истребить все очаги угроз. 
Николай Финский, ветеран и участ-

ник Курской битвы, говорил: «Служба в 

армии – это обязательный элемент вос-
питания молодого человека. Человек, 

прошедший армейскую закалку, более 
здраво воспринимает действительность, 
менее восприимчив к каким-либо быто-

вым трудностям и другим досадным ме-
лочам». 

Как говорят, каждому свое: кто-то хо-
чет стать бизнесменом, кто-то разви-
ваться в научной деятельности, а наибо-

лее подготовленные реализуют свой по-
тенциал на службе в правоохранитель-
ных органах и вооруженных силах. 

Человек сам выбирает, по какому пу-
ти ему пойти, и не всегда служба входит 

в эти планы. Именно поэтому как мини-
мум половина мужского населения в XXI 
веке пытается оградить себя от «лишней 

траты времени» в виде прохождения 
срочной службы. 

Впрочем, обойти стороной эту дея-

тельность тяжело, так как часть 1 ст. 59 
Конституции Российской Федерации 

строго указывает нам: защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации. 

Многие не соглашаются с тем, что у 
людей в принципе есть долг перед госу-

дарством, ведь человек рождается сво-
бодным, а государственный аппарат для 
него лишь необходимый институт при-

нуждения, форма и средство совместно-
го существования с другими свободными 
людьми. 

Некоторые и вовсе ссылаются на от-
сутствие военного призыва во многих ев-

ропейских странах, что считают прогрес-
сивным и уместным явлением. Так, в 
начале 2000-х годов от призыва своих 

граждан на срочную службу отказались 
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Франция, Испания, Венгрия, Румыния, 

Латвия, Хорватия, Болгария, Польша и 
Швеция. Количество таких государств 

продолжает расти, все они идут по пути 
перехода к профессиональной армии. 

В данных государствах профессио-

нальная армия более востребована, что 
связано с усложнением военной техники 
и поставленных задач. А служба Родине 

рассматривается именно как профессия, 
которую нужно выбирать сердцем и 

умом. 
Но как осознанно прийти на профес-

сиональную военную службу, если не бу-

дет военной службы по призыву? 
Прохождение срочной службы – это не 

просто школа жизни, но и место для реа-
лизации каждого военнослужащего. В 
Вооруженных Силах России созданы 

комфортные условия для получения выс-
шего образования, продвижения по ка-
рьерной лестнице, улучшения жилищных 

условий. Для военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, упрощен поря-

док поступления в высшие военно-
учебные заведения. Имеется у них и воз-
можность остаться на военную службу по 

контракту непосредственно после про-

хождения службы по призыву. 

Несмотря на различные позиции 
наших граждан, патриотизм всегда был 

и будет нашей государственной идеоло-
гией. И патриотизм – это не просто сло-
во, но и способность при необходимости 

служить Отечеству, выполнить свой долг 
по защите государства. 

В заключение хотелось бы привести 

фразу русского публициста Виссариона 
Григорьевича Белинского: «Любить свою 

Родину – значит пламенно желать видеть 
в ней осуществление идеала человече-
ства и по мере сил своих споспешество-

вать этому». 
Именно мы общими усилиями улуч-

шаем ситуацию в стране. Народ – это и 
есть страна, ее прошлое, настоящее и бу-
дущее. Все, что мы делаем для страны, 

мы делаем для себя. 
 

Анастасия Весова, 
студентка 2 курса 
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Международный женский день 

Главный праздник весны, цветов и хорошего настроения - Международный жен-
ский день 8 марта! В этот день женщины особенно прекрасны и очаровательны, а 
мужчины стараются быть настоящими кавалерами. Они дарят спутницам ком-
плименты и букеты цветов. Мир 8 марта наполнен улыбками, весенними цвета-
ми и подарками. В Московской академии СК России таким подарком всем предста-
тельницам прекрасного пола стал праздничный онлайн-концерт, где с творчески-
ми номерами выступили студенты факультета подготовки следователей. 

Ежегодно 8 марта отмечается Меж-

дународный женский день - праздник, 
который начинался с борьбы женщин за 

равные права и эмансипацию. История 
празднования берет начало еще с 1910 
года, когда на международной конфе-

ренции женщин в Копенгагене немец-
кая коммунистка Клара Цеткин предло-
жила учредить Международный жен-

ский день. Изначально предполагалось, 
что в эту дату женщины будут прово-

дить митинги и шествия, привлекая 
внимание общества к своим проблемам. 
Однако со временем праздник транс-

формировался в традицию дарить жен-
щинам в этот день цветы, конфеты и 

подарки. 
В России впервые Международный 

женский день отметили в 1913 году. 

Февраль 1917 года стал важной вехой в 
истории праздника, поскольку 23 фев-
раля (8 марта) этого года было ознамено-

вано массовыми забастовками, поло-

жившими начало Февральской револю-

ции. Четыре дня спустя император под-
писал указ о даровании права голоса 

женщинам. Постепенно праздник в Рос-
сии потерял свою первоначальную фе-
министскую окраску, и акценты с че-

ствования женщин-революционерок 
сместились на воспевание женской кра-
соты и материнства. Праздник стал по-

хожим, скорее, на День матери в других 
странах. На международном уровне 

«Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир» был 
узаконен ООН лишь в 1975 году. 

В 2021 году Международный жен-
ский день по традиции праздновали во 

всем мире. Дата является постоянной, а 
сам праздник в большинстве стран име-
ет статус государственного и является 

выходным нерабочим днём. На сего-
дняшний день международный женский 
день отмечают в России, а также в ряде 

стран бывшего СССР: Азербайджане, 
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Армении, Белоруссии, Грузии, Казах-

стане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Уз-
бекистане, Таджикистане, Туркмении и 

на Украине. Кроме того, Международ-
ный женский день – праздник и выход-
ной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, 

Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, 
Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе 8 
Марта – выходной день только для жен-

щин, а в России праздник считается гос-
ударственным, то есть день празднова-

ния является выходным для всех граж-
дан.  

В этот день в России поздравляют 

всех женщин: подарки получают как ма-
ленькие девочки, так и юные девушки, а 

также дамы постарше. Традиционный 
подарок – цветы. В Японии женщин по-
здравляют на протяжении всего марта. К 

мартовским праздникам, посвященным 
женскому полу, можно отнести День де-
вочек, Праздник цветения персиков и 

День кукол. 8 Марта также является 
праздником, но японцы предпочитают 

ярко отмечать именно национальные 
торжественные события. В Китае выход-
ного дня 8 Марта не предусмотрено, но 

для женщин предусмотрен укороченный 
рабочий день. Цветов или поздравлений 
китаянки не получают, так как день вос-

принимается лишь в качестве напомина-
ния о борьбе за равноправие полов.  

В Туркмении к почитанию женщин 
относятся очень серьезно. До 2001 года 
страна активно праздновала 8 Марта, но 

позже, чтобы этот день не напоминал 

людям о советской эпохе, Туркменбаши 

Сапармурат Ниязов постановил отмечать 
женский день в дни празднования 

Навруз-Байрама (21-22 марта). Вновь от-
мечать этот праздник именно 8 числа 
стали в 2008 году. Итальянцы положи-

тельно относятся к празднованию, но от-
мечают его намного скромнее, чем рос-
сияне. Праздник посвящен всем женщи-

нам, он отдает должное их борьбе за рав-
ноправие в социальной и политической 

сфере, но не имеет статуса официально-
го и не является выходным. В постсовет-
ской Литве 8 Марта не отмечался на про-

тяжении многих лет – этот праздник был 
отменен в 1997 году. В 2002 году ему 

вернули статус официального. Теперь он 
считается праздником Весны. В этот 
день проводится много разных фестива-

лей и концертов, а литовцы семьями вы-
бираются на природу, устраивая пикни-
ки. 

 
Милые дамы, поздравляем вас с Меж-

дународным женским днем! В этот пре-
красный праздник желаем, чтобы в ду-
ше цвела весна. Чтобы жизнь была 
наполнена яркими и светлыми момен-
тами. Пусть судьба дарует нежность и 
любовь, улыбка не сходит с уст, а все 
невзгоды улетят. С праздником! 

 
Милена Абрамова, 

студентка 3 курса  
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Как вы пришли в профессию? По-

чему решили стать следователем? 

Желание стать следователем появи-
лось еще в школьные годы. После уроков 
прибегала в следственный отдел к своей 

маме – Ирине Геннадьевне Ткаченко.  
С детства мне было интересно, что в 

себе содержат эти толстые тома уголов-

ных дел, с любопытством рассматривала 
черно-белые фотографии фототаблиц. 

Мама очень любила свою работу, можно 
сказать жила ею, и это меня вдохновля-
ло. 

Для меня моя мама – пример для под-

ражания. Ее профессионализм и вер-
ность выбранному делу не раз отмеча-

лись Председателем Следственного коми-
тета Российской Федерации, руководите-
лем следственного управления, она 

награждена знаком отличия «За верность 
закону» 1 степени, медалями «Ветеран 
следственных органов», «За безупречную 

службу» всех трех степеней. 
Так уж вышло, что работу я начала 

именно в том отделе, откуда на пенсию 
ушла моя мама. Считаю, что тем самым 
я продолжила традиции следственных 

органов о преемственности поколений.  
Путь подготовки к будущей профес-

сии начался с работы в качестве обще-
ственного помощника. С августа 2015 по 
январь 2017 года я была общественным 

помощником, в это же время продолжа-
ла учиться. Честно признаться, было 
очень тяжело. Но менять намеченные 

планы мне не хотелось. Мыслей таких да-
же не возникало. 

На вопрос о том, были ли сомнения в 
верности выбора профессии, я всегда с 
уверенностью отвечала: «Нет!». 

После окончания института 23 января 
2017 г. я была назначена на должность 
следователя.  

Наталья Викторовна, признай-

тесь честно, как Вам удается совме-
щать роли следователя, супруги и 

матери?  

Женщина-следователь – это не просто 

КАЛЕНДАРЬ  

Не женское это дело или все-таки женское? 

8 марта каждая женщина чувствует себя по-особенному. Ее настроение и 
улыбка преображают самый обычный день весны в один из самых нежных и теп-
лых. Женщины-следователи не исключение! Несмотря на то, что профессия следо-
ватель считается мужской, милые дамы достойно несут службу в рядах След-
ственного комитета России, отвечая всем требованиям, предъявляемым к офице-
рам юстиции.  

В преддверии весеннего праздника своим опытом поделилась лучший следова-
тель Тульской области 2018 года, старший следователь следственного отдела по го-
роду Алексин старший лейтенант юстиции Наталья Викторовна ОБРАЗЦОВА.  
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слова. Это тяжелый каждодневный, ино-

гда ночной, беспощадный труд. Он зани-
мает все твое время, всю тебя. Женщина

-следователь, не считаясь с личным вре-
менем, берет на свои хрупкие плечи ре-
шение таких вопросов, которые бывают 

не под силу иным мужчинам. 
Сложнее всего совмещать работу и се-

мью, а также уделять внимание всем: де-

тям, мужу, родителям и друзьям. Мужчи-
нам проще в этом плане, женщина-

следователь вмещает внутри себя не-
сколько людей: супермаму, заботливую и 
любящую жену, хранительницу домаш-

него очага. Совсем неважно, во сколько 
ты приходишь с работы, как ты устала и 

какие у тебя желания, ты с любовью и 
нежностью идешь к детям, с трепетом 
слушаешь их истории с прогулки в дет-

ском саду, готовишь ужин, собираешь 
детей в школу, а мужа на работу.  Быва-
ет и такое, что времени на отдых не 

остается, но, с другой стороны, провести 
время с семьей – это ведь тоже отдых, и, 

по моему мнению, самый лучший.  
Наверное, самое главное – вовремя 

заметить, что твои дети и муж - на пре-

деле, то есть требуют твоего участия в 
жизни семьи, и в это время необходимо, 
несмотря ни на что, побыть с семьей, вы-

ровнять ситуацию, а потом снова воз-
вращаться на любимую работу. Ну и, ко-

нечно же, держать под контролем все до-
машние дела, даже по телефону: кто, где 
находится, как дела школе, какие планы 

на день у детей, что запланировано на 
кружках, какие успехи на работе у су-

пруга, кто, что хочет на завтрак, обед и 
ужин. Отпуск – время, которое должно 
быть отведено семье. Сохранить семью и 

должность следователя одновременно 
возможно только в одном случае – если у 
тебя есть понимание и поддержка со сто-

роны супруга, детей, родителей, друзей. 
Следователь за годы работы становит-

ся хладнокровным. Где-то хладнокровие 
помогает и даже спасает, а где-то оно 
просто недопустимо, так как мешает 

прочувствовать и оценить ситуацию. По-

этому важно научиться различать грань 

между работой и семейной жизнью.  
Были ли такие преступления, ко-

торые по-особому заставляли заду-

маться о человеческой жестокости? 
Было ли морально тяжело расследо-
вать уголовные дела о таких пре-

ступлениях?  

Каждое уголовное дело, которое мы 

расследуем, заставляет нас испытывать 
определенные набор эмоций как положи-

тельного, так и негативного характера. 
Конечно, тяжелее всего работать с род-
ственниками погибших лиц, будь то 

убийство или врачебная ошибка 
(ятрогения). Однако труднее всего лично 

мне как женщине и матери, работать по 
уголовным делам, где потерпевшими яв-
ляются малолетние дети.  

Например, в 2017 году мною было 
направлено в суд уголовное дело (ч. 1 ст. 
109 УК РФ) по факту смерти малолетнего 

мальчика, которому на момент смерти 
исполнилось всего полтора года. Мальчик 

выпал из окна пятиэтажного дома, так 
как мать оставила ребенка в комнате од-
ного, без присмотра. В силу нашей про-

фессии мы часто присутствуем при 
вскрытии криминальных трупов, и этот 
случай не стал исключением... На тот мо-

мент моей младшей дочери исполнился 1 
год и 8 месяцев, то есть она была чуть 

старше этого мальчика. Увиденное я 
вспоминала на протяжении нескольких 
недель.  

В 2020 году мною расследовалось уго-
ловное дело, возбужденное по признакам 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения 
насильственных действий сексуального 

характера в отношении малолетнего 
мальчика, совершенного мужчиной, яв-
лявшимся его соседом. Мальчику на мо-

мент совершения в отношении него пре-
ступления не было и 4-х лет. Работать с 

ним было крайне тяжело, а от тех собы-
тий, которые рассказывал он, волосы 
вставали дыбом. Сказать о том, что это 

было ужасно – ничего не сказать. Пре-
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ступника осудили к 14 годам лишения 

свободы.  
Когда на практике встречаешься с та-

кими уголовными делами, начинаешь 
осознавать, насколько жестоким и беспо-
щадным может быть человек. При этом 

расследование сопряжено со сложностью 
доказывания вины лица, большим объе-
мом расследования, требованиями руко-

водства. Добавьте сюда постоянные 
ограниченные сроки, да еще семья, кото-

рая ждет тебя дома. Все это при непра-
вильной организации работы может при-
вести к нервному истощению.  

Как справиться с дисбалансом 

внутри себя, приобрести гармонию, 
взять себя в руки в те самые тяже-

лые моменты? 

Нужно стараться отвлекаться от рабо-

ты, например, заниматься спортом, ведь 
это отличная вещь: и эмоции выплески-
ваешь, и фигура всегда в тонусе. Важно, 

даже жизненно необходимо проводить 
время с семьей, а также уделять время 

себе и своим увлечениям. Нужно обяза-
тельно иметь хобби, которое действи-
тельно будет приносить удовольствие, от-

влекать от негатива и переизбытка такой 
энергии. К примеру, я очень люблю зани-
маться садоводством: клумбы, саженцы, 

цветы, грядки… 

Молодым следователям на заметку: 
момент, когда хочется бросить все и уво-

литься, случается у всех, этого бояться не 
надо. В таких ситуациях я говорю себе 
так: «Уволиться всегда можно, а сейчас 

не самое подходящее для этого время!» И 
после этих слов тебя не просто отпуска-
ют негативные эмоции, но и возникает 

желание как можно лучше делать свою 
работу.  

Наталья Викторовна, благодарим 

Вас за беседу и поздравляем с празд-
ником 8 Марта!  

Пусть наши милые дамы всегда 

остаются нежными, искренними, и 
добрыми созданиями, озаряющими в 

следственной рутине каждый день 
своей улыбой, огнем в глазах и жела-
нием установить истину. С уверен-

ностью можно сказать, что успеш-
ность, опыт, знания не зависят от 
пола, а зависят от того, есть ли у 

человека желание и стремление 
стать настоящим профессионалом! 

 
Валерия Куликова, 
студентка 4 курса 
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С 18 по 20 января 2021 года 3-я учеб-

ная рота военного учебного центра при 
Московской академии Следственного ко-

митета Российской Федерации провела 
учебные сборы на базе Академии с ис-
пользованием материально-технической 

базы Московского военного общевойско-
вого командного училища. В связи с пан-
демией срок учебных сборов, проводи-

мых в очном формате, был сокращён, а 
дальнейшее проведение сборов было ор-

ганизовано с использованием дистанци-
онных технологий.  

Но и столь небольшой трёхдневный 

сбор удалось наполнить множеством ме-
роприятий, направленных на формиро-

вание знаний, умений и навыков воен-
нослужащего Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.  

По приезду на учебные сборы студен-

ты были ознакомлены с нормативно-
правовой базой предстоящих сборов, а 

именно: с приказом Министра обороны 
Российской Федерации, приказом ректо-
ра Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, прика-
зом начальника Военного учебного цен-
тра при Московской академии След-

ственного комитета Российской Федера-
ции. Кроме того, до личного состава был 

доведен распорядок дня, график несе-
ния службы нарядом, порядок проведе-
ния отдельных занятий. 

В первый день учебных сборов сту-
денты на занятии изучали технику без-

опасности при обращении со стрелковым 
оружием, порядке и правилах проведе-
ния учебных стрельб. Затем на практиче-

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА  

Военные сборы: новый формат  
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ском занятии они выполняли подготови-

тельные упражнения к стрельбе из АК-
74. Были проведены занятие по строевой 

подготовке и репетиция принятия воен-
ной присяги.  

Во второй день учебных сборов был 

студенты прибыли в Московское военное 
общевойсковое командное училище для 
проведения учебных стрельб и занятий 

по РХБ защите. В ходе выполнения 
упражнения учебных стрельб нарушений 

правил проведения и техники безопасно-
сти студентами допущено не было. 
Наилучший результат по итогам выпол-

нения упражнения в 5-м взводе показа-
ли студенты И.Р. Оленева, И.Д. Макаров, 
К.Р. Мирошников; а в 6-м взводе - Т.Г. Га-
саналиев, С.А. Саввоев, Д.А. Маликов.  

На третий день учебных сборов сту-

денты приняли военную присягу. Торже-
ственное мероприятие прошло в порт-

ретной галерее Московского военного об-
щевойскового командного училища. Сту-

денты 3-ей учебной роты приняли воен-

ную присягу, после чего прошёл митинг, 
посвящённый данному мероприятию.  

В ходе митинга с поздравлениями высту-
пили преподаватели военного учебного 
центра при Московской академии След-

ственного комитета Российской Федера-
ции, а также представитель Главного 
управления военной полиции Министер-

ства обороны Российской Федерации. 
В целом учебные сборы, проведённые 

в очном формате, прошли плодотворно и 
насыщенно. Студенты прочувствовали 
на себе, что такое военная служба, и по-

сле принятия военной присяги с гордо-
стью будут носить звание военнослужа-

щего Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.  

 

Максим Студенников,  
студент 5 курса 
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Обучение в ВУЦ 

направлено на 
подготовку кадро-

вых офицеров за-
паса в интересах 
Главного управле-

ния военной поли-
ции Министерства 
обороны Россий-

ской Федерации. 
Преподаваемые в 

военном учебном 
центре дисципли-
ны позволяют вы-

пускникам свобод-
но владеть навы-

ками, присущими 
как солдатам, так 
и офицерам, что 

открывает боль-
шой простор для 
будущей работы и 

развития сотруд-
ника Следственного комитета. Кроме то-

го, далеко не каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет возможность 
стать офицером дважды, особенно в 

столь молодом возрасте!  
2020 год выдался особенным, в том 

числе и для студентов, изъявивших же-

лание пройти обучение в ВУЦ. Из-за ди-
станционного режима обучения, сроки 

подачи документов и прохождения меди-
цинского освидетельствования сдвину-
лись, а нормативы для сдачи физической 

подготовки пришлось сдавать в зимнее 

время на стадионе спорткомплекса 
ЦСКА. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции также сказалась и на качестве 

тренировок студентов академии, кото-
рым пришлось заниматься в домашних 
условиях, что не позволило всем желаю-

щим студентам в полной мере повысить 
свой уровень физической подготовки. По 

результатам конкурсного отбора из изъ-
явивших желание 70 человек к прохож-
дению обучения по программе военной 

Конкурсный отбор студентов в ВУЦ в 2021 году 

В Московской академии Следственного комитета уже более пяти лет организо-
вано обучение студентов в военном учебном центре (далее - ВУЦ) по программе 
подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности «Следственная ра-
бота». За это время ВУЦ сделал уже два выпуска, с присвоением выпускникам пер-
вого офицерского воинского звания лейтенант юстиции с зачислением в запас. 

Несмотря на переход в режим дистанционного обучения, в 2021 году удалось ка-
чественно провести конкурсный отбор для обучения в ВУЦ. В настоящее время 
студенты 5-ой учебной роты приступили к освоению программы подготовки офи-
церов запаса.  
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подготовки в ВУЦ допущено лишь 22 

студента, в том числе 4 студента второго 
курса и 18 студентов третьего курса. 

Но у студентов второго курса Акаде-
мии сохранился шанс вновь испытать 
свои силы для поступления в ВУЦ, кон-

курсный отбор для обучения в котором 
состоится с 1 апреля до конца июня 
2021 года. 

Опыт, полученный студентами, не 
прошедшими конкурсный отбор в янва-

ре 2021 года, должен помочь достойно 

преодолеть все трудности на пути к обу-
чению в военном учебном центре. Жела-

ем каждому поступающему в 2021 году 
мужества и терпения при подготовке к 
сдаче нормативов по физической подго-

товке.  
Поздравляем студентов, зачисленных 

с 1 февраля в военный учебный центр 

при Московской академии Следственно-
го комитета Российской Федерации! 

9 учебный взвод 

Могушков Ахмед Аюпович 
Петров Александр Александрович 

Караганов Евгений Юрьевич 
Мироненко Матвей Игоревич 
Михайлов Владислав Николаевич 

Никитин Никита Анатольевич 
Фоменко Артём Александрович 
Шальнов Илья Александрович 

Шумилин Кирилл Олегович 
Щавелев Антон Александрович 

Бочаров Евгений Владимирович 
Расчупкин Макар Юрьевич 
  
10 учебный взвод 

Чижов Анатолий Андреевич 

Косогоров Матвей Алексеевич 
Ванчин Василий Сергеевич 
Грак Александр Владимирович 

Донцов Леонид Андреевич 
Забаков Мурат Сейфунович 
Клековкин Данила Романович 

Уланов Андрей Дмитриевич 
Якин Дмитрий Аркадьевич 

Кутузов Валерий Константинович 
Волков Сергей Дмитриевич 

  

  

  

- командир  взвода 
- заместитель командира взвода 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
- командир взвода 

- заместитель командира взвода 
  
  

  

Матвей Мироненко, 
студент 3 курса  



студенческий журнал  50 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

Научный кружок «Преступление и наказание» 

На базе кафедры уголовного права и 

криминологии факультета подготовки 
следователей Московской академии 

Следственного комитета Российской Фе-
дерации на протяжении нескольких лет 
успешно функционирует научный кру-

жок «Преступление и наказание».  
Научным руководителем кружка яв-

ляется доцент кафедры уголовного права 

и криминологии, кандидат юридических 
наук, доцент старший лейтенант юсти-

ции Павел Тимурович Савин. 

Из числа обучающихся организацией 

деятельности кружка занимаются Анге-
лина Печкарева (4 курс), Милена Абрамо-
ва (3 курс), а также Полина Королева (2 
курс).  

В ходе заседаний научного кружка 

студенты академии под руководством 
кандидатов и докторов наук рассматри-
вают особенности уголовно-правовых от-

ношений, изучают тенденции их измене-
ния и развития. 

В деятельности научного кружка при-

оритетными задачами являются: 

1) содействие в повышении уровня 
научной подготовки студентов; 

2) создание условий для формирова-
ния научной активности обучающихся; 

3) помощь студентам в самостоятель-

ном научном поиске и организационное 
обеспечение их научной деятельности; 

4) своевременное информирование 

студентов о запланированных научных 
конференциях, конкурсах и выставках.  

Цель работы кафедры уголовного пра-
в а 
и 

криминологии по данному направле-
нию – мотивировать обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности, 
чтобы подготовить конкурентоспособно-

го специалиста, эффективно реализую-
щего свой профессиональный потенциал.  

На заседания научного кружка сту-

дентам предоставляются возможность 
показать знание теории и практики при-
менения уголовного законодательства, 

научиться аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения, овладеть навыками 
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подготовки и проведения публичных вы-
ступлений, а также сформировать теоре-
тическую и практическую базу для буду-

щей профессиональной деятельности. 
Заседания научного кружка прово-

дятся на постоянной основе, что позво-

ляет всем желающим выступить с докла-
дом или задать интересующие вопросы 

как теоретического, так и практического 
характера. На заседаниях научного 
кружка рассматриваются наиболее акту-

альные темы, напрямую связанные с де-
ятельностью Следственного комитета 
России. На заседаниях научного кружка 

регулярно участвуют обучающиеся раз-
ных курсов, тем самым объединяя в себе 

более 100 человек, связанных между со-
бой желанием изучать различные подхо-
ды и особенности уголовно-правовых от-

ношений. 
Несмотря на переход на дистанцион-

ное обучение в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, засе-
дания кружка продолжают проводиться 

на регулярной основе с использованием 
дистанционных технологий.  

Так, на заседании научного кружка 

21 декабря 2020 г., который был прове-
ден в формате видео-конференц-связи, 

обучающиеся 4 курса Дарья Чернова и 
Анна Родионова затронули проблему пре-

ступлений, совершенных посредством 
использования даркнета (англ. DarkNet, 

также известен как «Скрытая сеть», 
«Тёмная сеть», «Теневая сеть», «Тёмный 
веб»). Выступающие рассказали о харак-

терных особенностях вышеуказанных 
преступлений, уголовной ответственно-
сти за их совершение, а также о зару-

бежной практике борьбы с подобного ро-
да преступлениями. Выступление студен-

ток вызвало оживленную дискуссию, в 
ходе которой членами научного кружка 
единогласно принято решение продол-

жить научные исследования об особенно-
стях преступлений, совершенных по-
средством использования даркнета.  

Впереди у участников заседаний 
кружка и их наставников множество 

планов. Так, планируется проведение 
выездных заседаний, круглых столов, 
совместных заседаний с кружками дру-

гих высших учебных заведений. В прио-
ритете – реализация различных деловых 

игр и обучающих тренингов. 
Хочется пожелать всем причастным к 

работе научного кружка «Преступление и 

наказание» новых достижений, побед и 
больших успехов в научной деятельно-
сти! А остальных приглашаем присоеди-

ниться и с пользой провести время. 
 

Ангелина Печкарева, 
 студентка 4 курса  
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Всероссийский правовой диктант 2020 

Всероссийский правовой диктант – 
это уникальный проект Российской Феде-

рации, направленный на увеличение мо-
тивации у населения к изучению своих 
прав, а также на рост степени правовой 

культуры граждан. Впервые данная ак-
ция была проведена в 2017 г., и уже то-

гда тысячи граждан России приняли в 
ней участие. С каждым годом проект 
становился все более успешным, совер-

шенствование качества технологической 
базы и разнообразие вопросов привели к 

тому, что в 2020 г. более 500 тыс. чело-

век написали правовой диктант в ди-
станционном формате.  

В организации и проведении Всерос-
сийского правового (юридического) дик-
танта приняли участие Ассоциация юри-

стов РФ, а также соорганизаторы и парт-
неры, к числу которых относятся 

«Деловая Россия», Министерство ино-
странных дел РФ, Редакция «Российской 
газеты», Федеральная антимонопольная 

служба России, Московский государ-
ственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина, Фонд президентских 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

В декабре 2020 г. студенты и сотрудники Московской академии СК России при-
няли активное участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, орга-
низованном Ассоциацией юристов России.  
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грантов и Европейская юридическая 
служба. 

Темы вопросов юридического диктан-
та 2020 в целом не отклонялись от тем 
прошлых лет, они были посвящены Кон-

ституции и законодательству РФ, финан-
совой грамотности и знаниям Уголовного 

Кодекса РФ. Но в связи с пандемией 
COVID-19 многие задания были направ-
лены на знание трудовых, гражданских 

и семейных прав, а также на понимание 
того, какие меры поддержки граждан и 

бизнеса были приняты во время панде-
мии. Вопросы о Конституции РФ также 
были необычны по сравнению с задания-

ми прошлых лет, так как в большинстве 
своем касались поправок, внесенных в 
нее 4 июля 2020 года. Не забыли разра-

ботчики диктанта и о том, что 2020 год в 
соответствии с Указом Президента РФ 

был объявлен Годом памяти и славы в 
целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. А потому нельзя было решить тест 

правильно, не зная истории, в частности 
событий, связанных с Нюрнбергским 
процессом.  

Для того чтобы принять участие в 
данном проекте, гражданам, возраст ко-

торых не меньше четырнадцати лет, тре-
бовалось перейти на официальный сайт 
юрдиктант.рф и пройти там регистра-

цию. С 3 по 12 декабря нужно было зай-
ти в личный кабинет, где участника 

ожидал тест, состоящий из 40 вопросов. 
Время на решение правового диктанта 
было ограничено, на выполнение 40 за-

даний предоставлялось 60 мин. По за-
вершении теста участник получал имен-
ной сертификат, в котором указывалось 

количество баллов за правильные отве-
ты.  

Более половины студентов нашей ака-
демии решили проверить свои знания в 
области юриспруденции и приняли уча-
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стие во Всероссийском правовом дик-

танте. Обучающиеся получили достой-
ные результаты: большинство участни-

ков набрали более 75 баллов, при этом 
некоторые ребята смогли выполнить за-
дания без единой ошибки, набрав 100 

баллов. Безусловно, такие хорошие ре-
зультаты говорят о том, что обучение в 
академии позволяет получить прочные 

знания.  
По итогам IV Всероссийского право-

вого диктанта в пресс-центре МИЦ Изве-
стия прошла пресс-конференция, в ходе 
которой председатель правления Ассоци-

ации юристов Владимир Груздев отме-
тил, что участие в данном проекте при-

няли не только наши соотечественники, 
но и граждане других стран, в частности 
более тысячи представителей Украины. 

Кроме того, председатель правления Ас-
социации юристов России обозначил тот 
факт, что более 60 % граждан, решав-

ших задания правового диктанта, моло-
же 23 лет.  

Директор Центра мониторинга зако-
нодательства и правоприменения Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина Олег 

Гринь представил информацию о стати-
стических данных по результатам Все-
российского правового диктанта: 

количество человек, принявших уча-
стие, 507 174; 

преобладающее число граждан моло-
же 23 лет (65%); 

число женщин, принявших участие, 

больше, чем мужчин (56%); 
71 % участников не имеют юридиче-

ского образования; 
население всех субъектов РФ участво-

вало в диктанте; 

количество стран, граждане которых 

приняли участие - 175; 

средний балл по результатам диктан-
та – 65. 

Кроме того, Олег Гринь рассказал о 
том, какие вопросы вызвали наибольшие 
затруднения у участников, а какие, 

наоборот, оказались для них простыми.  
В 2021 г. правовой диктант, вероят-

но, ждут организационные изменения. 

Будет разработано несколько вариантов 
юридического диктанта, один из кото-

рых будет представлен на русском язы-
ке, а остальные – на иностранных. Это, 
по мнению организаторов, создаст 

наиболее комфортные условия для уча-
стия граждан из других стран. Также 

планируется создание двух версий зада-
ний, которые будут отличаться друг от 
друга по уровню сложности вопросов.  

Таким образом, проведение столь мас-
штабного мероприятия, как Всероссий-
ский правовой (юридический) диктант, 

важно для граждан России. Его значи-
мость заключается в том, что уже четыре 

года подряд он позволяет не только про-
верить уровень знаний отдельного граж-
данина в области права, но и дает воз-

можность определить общую картину, то 
есть установить, какой же уровень пра-
вовой грамотности у всех участников 

этого мероприятия. И конечно же, пра-
вовой диктант мощный стимул для всех 

участников (и не только юристов) изу-
чать и знать законы своей страны, пра-
воприменительную практику и неуклон-

но повышать свой уровень в сфере юри-
дических наук.  

 
Светлана Леонтьева, 

студентка 2 курса  
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Именные стипендиаты 2020 года 

Юрий Григорьев, обучающийся на 4 

курсе факультета подготовки следовате-
лей, поступил в Академию вне конкурса, 

став победителем Кутафинской олимпиа-
ды школьников по праву. Интерес к пра-
ву проснулся еще в школьные годы, ко-

гда Юрий обучался в кадетском лицее 
государственной службы и управления. В 

11 классе в рамках отбора в образова-
тельные учреждения СК России, прово-
димого следственным управлением по 

Чувашской Республике, проходил ознако-
мительную практику в территориальном 
следственном отделе, где показал себя 

ответственным и целеустремленным 
юношей. Получая знания уже в ведом-

ственной академии, реализует свой науч-
ный потенциал, участвует в конференци-
ях, научных семинарах, форумах. Так, в 

декабре 2020 года Юрий получил гран-
при III Международной научной студен-

ческой конференции «Современные пра-
вовые проблемы: взгляд студен-
тов» (СГЮА). В 2019–2020 годах реализо-

вывал дополнительную программу 
«Юный следователь», проводя занятия со 
школьниками из различных регионов 

нашей страны в МДЦ «Артек» и ВДЦ 
«Орленок». Кроме прочего, активно 

участвует в деятельности научных круж-
ков, является старостой кружка кафед-

ры уголовного процесса «Следствие ве-

ли…», постоянно выступает с докладами, 
оказывает помощь своим однокурсникам 

и студентам младших курсов. Юрий обу-
чается в военном учебном центре, явля-
ется заместителем командира взвода, не-

однократно поощрялся правами началь-
ника ВУЦ. Учебу и написание научных 

Следственный комитет Российской Федерации уделяет огромное внимание раз-
витию системы ведомственного образования. Предусмотрены и различные способы 
поощрения активных молодых людей, стремящихся свою жизнь связать со служ-
бой в следственных органах, в том числе ежегодно назначаются именные стипен-
дии СК России. 

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 25.11.2020 № 124 
по итогам 2019–2020 учебного года назначены именные стипендии студентам 
нашей Академии: Григорьеву Юрию, Дмитриеву Сергею, Колескину Даниилу, Лак-
тионову Дмитрию, Шалапутиной Дарье (факультет подготовки следователей); 
Бурову Владиславу, Мусиной Самал (факультет подготовки криминалистов). 

Сегодня мы познакомим наших читателей с самыми активными, целеустрем-
ленными юношами и девушками академии, с которых уверенно можно брать при-
мер. 

АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ  
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статей совмещает с работой в качестве 

общественного помощника, в том числе 
и в период дистанционного обучения.  

Юрий возглавляет студенческую ре-
дакцию академии. Будучи ведущим ре-
дактором студенческого журнала 

«Академический блокнот», он не только 
организует его выпуск, но и является ав-
тором множества материалов. Юрий раз-

работал дизайн-макет журнала и сам 
верстает его.  

В свободное время занимается спор-
том, читает художественную и научную 
литературу. Юрий считает, что следова-

тель должен быть всесторонне развит, 
поскольку решение задач, стоящих перед 

следственными органами, диктует необ-
ходимость разбираться в тонкостях са-
мых различных сфер нашей жизни и 

профессий: от медицины до бухгалтер-
ского учета. 

Сергей Дмитриев обучается на 4 

курсе и демонстрирует отличные успехи 
в обучении. Активно занимаясь научно-

исследовательской деятельностью, Сер-
гей публикует работы в научных журна-

лах и участвует в межвузовских конфе-

ренциях. Награжден дипломом I степени 
в секции «Юридические науки» V Между-

народной научно-практической конфе-
ренции «Инновационное развитие: по-
тенциал науки и современного образова-

ния». Кроме того, Сергей проявляет ини-
циативу в волонтерской деятельности, 
участвуя в различных общественных ме-

роприятиях по благоустройству города и 
помощи нуждающимся. Большое количе-

ство времени уделяет спорту и является 
капитаном футбольной команды. Увлека-
ется футболом Сергей еще со второго 

класса. Поэтому и в Академии он решил 
создать свою команду. Итогом упорных 

тренировок стало 3 место в чемпионате 
Amateur League U21 (дивизион Стрельцо-
ва). Сергей проявляет старания в получе-

нии новых знаний, всегда прислушива-
ется к советам своих преподавателей. 
Ему нравится, что в Академии препода-

ватели делятся со студентами своим 
практическим опытом и настраивают на 

получение новых, необходимых в буду-
щей профессиональной деятельности 
знаний. 

Студент 4 курса Даниил Колескин 

свободное от учебы время посвящает 
науке: читает научные статьи, диссерта-

ции по актуальным для следственной де-
ятельности темам, готовит и публикует 

научные статьи под руководством препо-
давателей Академии. За весь период обу-
чения Даниил опубликовал около 8 науч-

ных статей, где рассмотрел проблемы, с 
которыми столкнулся лично в ходе изуче-

ния различных дисциплин в Академии и 
при прохождении практики в следствен-
ном отделе. Активное участие в обще-

ственных мероприятиях, организуемых 
Московской академией СК России, помо-
гает ему реализовать свои таланты на 

благо другим. Это могут быть как кон-
церты, посвященные праздничным и па-

мятным датам, так и различные моло-
дежные мероприятия, волонтерские ак-
ции, форумы. Даниил принимал участие 

в балах (Венский бал, Благотворитель-
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ный бал в доме Пашкова, бал, посвящен-
ный 10-летию кадетского движения СК 

России, балы, проводимые Московской 
консерваторией), где представлял Акаде-
мию. Дважды был волонтером на Параде 

Победы. В МДЦ «Артек» Даниил также 
проявил себя как ответственный участ-
ник волонтерского движения, реализуя 

программу «Юный следователь» в 2019 
году. При всем этом Даниил имеет отлич-

ные результаты по итогам сессий. В уче-
бе большее внимание старается уделять 
наиболее важным для будущей профес-

сиональной деятельности дисциплинам, 
таким как уголовное право, уголовный 

процесс и криминалистика. Как призна-
ется одаренный юноша, все знать невоз-
можно, однако необходимо грамотно 

расставлять приоритеты для эффектив-
ной и качественной службы на должно-
сти следователя Следственного комитета 

России. 
Дмитрий Лактионов, студент 4 

курса, отмечает бесспорность и досто-
верность выражения о том, что именно 
студенческие годы являются лучшими в 

жизни человека, ведь этот короткий 

жизненный промежуток запечатлеется в 
памяти навсегда. Многие связывают сту-

денчество с веселыми и интересными 
моментами, трудностями и успехами. 
Для Дмитрия же истинной ценностью 

студенческого времени являются окру-
жающие люди. Это могут быть друзья, 
которые поддержат тебя в трудную ми-

нуту, будут переживать из-за твоих не-
удач и искренно радоваться победам. 

Это и опытные преподаватели, которые 
учат не только наукам, но и правилам 
мышления и поведения, при этом каждо-

го студента – индивидуально. За годы 
обучения стены Академии стали для 

Дмитрия родным домом, где всегда рады 
встречам и искренне ждут. Учеба, науч-
ные и творческие проекты, общение с 

преподавателями, новые знакомства – 
именно эти факторы помогают в станов-
лении и развитии личности. Дмитрий 

старается активно участвовать в науч-
ных мероприятиях, в прошедшем году 

занял 1 место в международном конкур-
се сочинений-эссе, посвященном Дню 
Конституции РФ. Талантливый юноша 

признается: грустно осознавать, что этот 
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этап жизни скоро закончится, ведь веч-

ными студенты бывают только в книгах 
и на телевизионных экранах. 

Дарья Шалапутина обучается на 4 

курсе и на данный момент имеет около 
15 публикаций как научного, так и пуб-

лицистического характера, участвовала 
в 17 конференциях. В учебном процессе 
Дарья акцентирует внимание на изуче-

нии дисциплин уголовно-правового про-
филя, но не игнорирует и другие предме-

ты, постижение которых, по ее мнению, 
позволяет стать следователем с большой 
буквы. Также Дарья принимает актив-

ное участие в культурно-массовых меро-
приятиях. Является участником концерт-

ного хора Московской академии СК Рос-
сии, в составе которого неоднократно 
выступала на мероприятиях в След-

ственном комитете Российской Федера-
ции и Московской консерватории имени 
Чайковского. В декабре 2019 г. реализо-

вывала дополнительную общеобразова-
тельную общеразвивающую программу 

«Юный следователь» в МДЦ «Артек». Бы-

ла ведущей торжества первого выпуска 
факультета подготовки следователей 

нашей Академии. Целеустремленная де-
вушка старается совмещать учебу и от-
дых, для чего обязательно занимается 

планированием своего дня, чтобы успе-
вать как можно больше и быть макси-
мально продуктивной. По мнению Да-

рьи, когда существует порядок в плани-
ровании, то все дела идут намного быст-

рее и успешнее. 
Владислав Буров, обучающийся 2 

курса факультета подготовки кримина-

листов, проявляет активность в получе-
нии новых знаний и имеет стойкую мо-

тивацию к учебе. Отличные оценки по 
итогам семестров демонстрируют высо-
кий уровень его знаний. Владислав при-

нимал участие в организации IV Всерос-
сийской  молодежной  научно -

п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 
«Следственная деятельность: проблемы, 
их решение, перспективы развития», по 
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итогам которой ему приказом и.о. ректо-

ра Академии объявлена благодарность. 
Также он активно занимается научно-

исследовательской работой и опублико-
вал шесть научных статей. За достиже-
ния в научно-исследовательской, обще-

ственной и творческой деятельности 
приказами и.о. ректора Академии Вла-
диславу назначена повышенная государ-

ственная академическая стипендия, а за 
высокие достижения в учебной деятель-

ности он награжден грамотами. 
Самал Мусина обучается на 2 курсе 

факультета подготовки криминалистов и 

проявляет активность как в учебе, так и 
в научных и общественных мероприяти-

ях. Самал демонстрирует отличные успе-
хи в обучении и освоении новых знаний, 
что обуславливает ее заинтересованность 

в реализации своих способностей в про-
фессиональной следственной деятельно-
сти. За высокие достижения в учебной 

деятельности приказами и. о. ректора 
Самал награждена грамотами, а за до-

стижения в научно-исследовательской, 
общественной и творческой деятельно-
сти приказами и. о. ректора ей назначе-

на повышенная государственная акаде-
мическая стипендия. Самал приняла ак-

тивное участие в организации IV Всерос-
сийской  молодежной  научно -
п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и 

«Следственная деятельность: проблемы, 
их решение, перспективы развития», а 
также в IV Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте, показав высо-
кий уровень юридической грамотности и 

набрав 90 баллов. Свободное время ста-
рается уделять развитию в научно-
исследовательской работе, по итогам ко-

торой имеет 6 публикаций в научных из-
даниях. 

Поздравляем каждого студента, удо-
стоенного именной стипендии, с такой 
высокой оценкой его достижений! Жела-
ем дальнейших успехов!  

 
Марина Гутник, 

студентка 3 курса 
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Впервые термин «эмоциональное вы-

горание» ввёл американский психиатр 
Г. Фрейденбергер в 1974 году. Он напи-

сал о «непонятном состоянии» его коллег 
докторов, много работающих с тяжелы-
ми пациентами. Именно Фрейденбергер 

нашёл взаимосвязь между профессио-
нальной деятельностью человека и эмо-
циональным истощением. У работников 

возникала апатия ко всему происходя-
щему, негативное отношение, раздражи-

тельность, снижение уровня продуктив-
ности. Психиатр начал изучать, что мо-
жет привести к такому состоянию чело-

века, и получил следующие выводы: 
- однообразная, монотонная работа, 

превратившаяся в рутину; 
- работа в неадекватном напряжен-

ном режиме, включающая стрессовые 

ситуации и ненормированный рабочий 
график; 

- систематическая критика руковод-

ства, а также самокритика; 
- материальная и психологическая 

оценка труда несоразмерна с объемом 
выполняемой работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что эмоциональному выгоранию в 
первую очередь подвержены люди 
«помогающих» профессий; те, кто работа-

ют в ненормированных и напряженных 
условиях; творческие личности. К числу 

представителей таких профессий отно-
сятся учителя, врачи, сотрудники право-
охранительных органов, в том числе и 

следователи Следственного комитета. 
Профессия следователя находится в 

группе риска по развитию синдрома 
эмоционального выгорания. Работники в 

данной сфере имеют ненормированный 
рабочий график (в том числе отсутствие 

выходных, отпусков), который обговари-
вается изначально при заключении тру-
дового договора; среди факторов – зара-

ботная плата, не соответствующая усло-
виям труда; жесткие сроки при рассле-

НА ЗЛОБУ ДНЯ  

Как следователю избежать  
эмоционального выгорания? 

В современном мире мы все чаще слышим про синдром эмоционального выгора-
ния. Эта тема сегодня актуальна как никогда. Условия жизни XXI века ставят лю-
дей во всё более жесткие рамки, подвергая сильному психологическому давлению и 
стрессам. Добавьте сюда ответственность за решения, принятые в условиях 
острого дефицита времени, и потребительское отношение населения к правоохра-
нителям, медикам, педагогам, чиновникам… Так давайте разберёмся, что же та-
кое эмоциональное выгорание и кто находится в группе риска? 
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довании уголовных дел; внутриличност-
ные конфликты; сложности в совмеще-

нии личной жизни и профессиональной 
деятельности; ответственность за испол-

няемые функции. Список можно было 
бы продолжать дальше, рассеивая весь 
романтизм данной профессии, но этих 

факторов уже достаточно, чтобы у следо-
вателя появились признаки эмоциональ-
ного выгорания. 

Эмоциональное выгорание – это свое-
го рода психологическая защита челове-

ка от воздействия окружающей среды. У 
человека полностью или частично отклю-
чаются эмоции на объект-раздражитель. 

Отключаются не только эмоциональные 
функции, но и физические. Уменьшается 

работоспособность, эффективность и ка-
чество труда, пропадает удовлетворение 
от выполненной работы. 

Как уберечь себя от синдрома эмоцио-
нального выгорания? Что необходимо 
сделать, чтобы профессия мечты не ста-

ла разочарованием? При помощи чего 
вернуться в привычный режим работы?   

Самым эффективным способом борь-
бы с выгоранием является профилакти-
ка, то есть предупреждение его возник-

новения. Для этого следователи должны 
соблюдать некоторые правила: 

- поддержание здоровой атмосферы в 
коллективе, дружеских отношений с кол-

легами и руководством; 
- обучение навыкам эффективной 

профессиональной коммуникации, дру-

гими словами, необходимо научиться аб-
страгироваться от проблем других людей 
и не воспринимать их личные пережива-

ния слишком близко к сердцу; 
- поиск новых интересов, помимо 

профессиональных; 
- обязательное поддержание своего 

здоровья, соблюдение режима сна и пи-

тания; 
- общение с людьми вне своей про-

фессии; 
- чтение, медитация, прогулки на све-

жем воздухе, хобби. 

Соблюдая эти правила, можно уберечь 
себя от эмоционального выгорания, 
уменьшить риск его появления. Считаем, 

что целесообразно рассмотреть вопрос о 
создании в подразделениях Следственно-

го комитета психологических служб, ко-
торые помогали бы сотрудникам выяв-
лять признаки эмоционального выгора-
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ния на ранних стадиях и вырабатывали 
бы программы по противодействию 

негативным факторам следственной ра-
боты. 

Если эмоциональное выгорание 

предотвращать уже поздно, если оно по-
явилось, то нужно с этим обязательно бо-
роться и возвращаться в нормальный 

ритм жизни. Необходимо в первую оче-
редь заботиться о себе – прислушиваться 

к своему организму, отдыхать, равно-
мерно распределять нагрузку. Очень 
важны поддержка близких людей, семьи, 

друзей, их забота и любовь, которые да-
ют силы для новых свершений. Жела-

тельно даже взять отпуск или выходной 
и восстановить баланс. Если человек чув-
ствует, что сам не справится, необходи-

мо обратиться к специалисту. 
Проблема эмоционального выгорания 

достаточно серьезна, и ей, действитель-
но, необходимо уделять должное внима-
ние. Не стоит забывать, что следователь 

— это не только должностное лицо, рас-
следующее уголовные дела, но и человек, 
который должен наслаждаться жизнью и 

быть эмоционально стабильным, здоро-
вым. Это человек, у которого должна 

быть полная, насыщенная жизнь. 
Работа должна приносить удоволь-

ствие и удовлетворение результатом.  

А иначе для чего все это? 
 

Дарья Шалапутина, 
студентка 4 курса 
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Во время пандемии важно соблюдать 

все меры предосторожности: носить ме-
дицинские маски, мыть руки, соблюдать 

социальную дистанцию. Однако не все-
гда это убережет вас от новой коронави-
русной инфекции. Как уже многие зна-

ют, COVID-19 очень коварен, и заболеть 
им может каждый. 

Коронавирус не обошёл стороной и 

студентов нашей Академии. За месяц оч-
ной учебы, которая возобновилась после 

длительного перерыва, уйти на каран-
тин, а также госпитализироваться при-
шлось нескольким обучающимся. У боль-

шинства ребят болезнь протекала в лег-
кой форме, у кого-то и вовсе бессимп-
томно. Сперва ощущалось легкое недомо-

гание, поднималась температура до 37-
38 градусов. Конечно, предварительный 

диагноз был ОРВИ, но после взятых ПЦР-
тестов это оказывался COVID-19. 

Далее уже все действовали по отрабо-

танной схеме. Зараженных, имеющих 
возможность жить дома, отправляли на 

самоизоляцию и амбулаторное лечение. А 
вот тех, кто проживает в общежитии, 
вне зависимости от симптоматики и са-

мочувствия госпитализировали в так 
называемые ковидные больницы. По сло-

вам ребят, больницы были хорошо обору-

дованы, а сотрудники подготовлены 
опытом, который дала первая волна ко-

ронавирусной инфекции. Основное лече-
ние продолжалось в течение пяти дней. 
«Давали антибиотики, ставили капель-
ницы, следили за температурой и об-
щим состоянием», – вспоминает студент 

3 курса. По прошествии этих дней состо-
яние у всех улучшалось. Однако тесты 
оставались по-прежнему положительны-

ми. Кого-то оставляли долечиваться в 
больнице под чутким присмотром меди-
цинского персонала, а кого-то из-за не-

хватки мест отправляли в новооткрыв-
шиеся обсерваторы, где лечения как та-

кового уже не предполагалось. 
«Вот вроде чувствуешь себя хорошо, 

симптомов как таковых и не было изна-
чально, переводят в обсерватор, а там 
уже и начинает давать знать о себе 
эта хитрая болезнь. Уже и температу-
ра выше нормы, и ломота с повышенной 
утомляемостью. А помочь уже не мо-
гут». 

Давящая атмосфера больниц и обсер-
ваторов заставляла думать о скорой вы-

писке. Однако пока не были получены 
два подряд отрицательных результата 

ПЦР-тестов, о таком даже и мечтать не 
приходилось. после отступления болезни 
выздоровевшие становились обладателя-

ми нового опыта, антител и непродолжи-
тельных последствий коронавируса. 

Сейчас же остается только рекомендо-

вать соблюдать все меры предосторож-
ности. А если случилось так, что вы забо-

лели, то внимательно следите за своим 
здоровьем и не игнорируйте появляющи-
еся симптомы. 

Зоя Коснырева,  
студентка 3 курса 

НА ЗЛОБУ ДНЯ  

COVID-19 не приговор 

Как протекает это «модное» заболевание? Как и чем его лечат? Об этом  
и не только – в обобщении воспоминаний студентов академии, перенесших вирус. 
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В пепле истории 

Испокон веков российская история и культура привлекают внимание мирового 
сообщества. Зарубежные художники черпают в них сюжеты для своего творче-
ства.  Они вдохновляются культурой допетровской эпохи, работами, которые бы-
ли созданы в Российской империи и Советском Союзе. Одним из таких примеров 
может служить выставка современного китайского художника Чжана Хуаня  
«В пепле истории», которую я посетила прошлой осенью. Экспозиция была разме-
щена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге с 9 сентября по 12 нояб-
ря 2020 года. 

На мой взгляд, эта выставка – выра-
жение мнения художника о России, о ее 

славной и страшной истории. Большин-
ство работ выполнено из пепла от благо-
воний, собранных в буддийских храмах. 

Работы современного художника мрач-
ные, но они содержат в себе изюминку – 

красный цвет, который присутствует 

практически на всех картинах. 
Художник обращается к истории Со-

ветского Союза. Вдохновленный фото-
графиями XVIII съезда ЦК КПСС, кото-
рый проходил в 1939 году, и ХХ съезда 

1956 года, он создает две картины, ис-
пользуя резьбу по дереву, черные и белые 
краски. Таким образом Чжан Хуань сде-

лал своеобразный акцент на ключевых 
событиях истории нашей страны XX ве-

ка. 
На втором экспонате мы видим фраг-

мент величайшего произведения русской 

живописи – картины И.Е. Репина «Иван 
Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 

года». Черный, белый, красный – это то, 
что отличает работы художника, создает 
экспрессию и выделяет его в мире совре-

менного искусства. 
Б л а г о д а р я 

этой выставке 

можно прикос-
нуться не только 

к искусству Ки-
тая, но и к исто-
рии нашей стра-

ны. И осознать 
значимость рос-
сийской культу-

ры в мире. 
 

Ксения Верхолайцева, 
студентка 2 курса 
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Яна Харченко, обучающаяся 2 курса, 

увлекается рисованием и активно участ-

вует в различных конкурсах. Рисует она 
с самого детства, ходила в художествен-
ную школу родного города Назарово 

Красноярского края с 1 класса, обуча-
лась там 8 лет, окончила с отличием. Са-

мым ярким впечатлением во время обу-
чения в художественной школе был пле-
нэр – создание картин на природе. После 

окончания обучения продолжала рисо-

вать в свободное время. Чаще всего ри-

сует пейзажи, так как живет в Сибири, 
где очень красиво летом, и ей хочется 

все это запечатлеть. Также Яна любит 
рисовать животных. 

Она вспоминает, что в художествен-

ной школе, несмотря на то, что ученики 
занимаются любимым делом, творят и 
вдохновляются на новые работы, при 

этом приходилось усердно трудиться 
ежедневно и постоянно учиться чему-то 

новому, прилагая немало усилий. В шко-
ле нужно сдавать экзамены и выполнять 
зачетные работы. Яна полагает, что все 

это вместе дает большой багаж знаний и 
умений в области живописи, графики, 

станковой композиции, а также скульп-
туры. 

Для нее рисование – это очень хоро-

шая эмоциональная разгрузка. Бывает, 

ТВОРЧЕСТВО  

Art Makers академии 

Изобразительное искусство даёт людям возможности для самореализации и 
приносит счастье. В Московской академии Следственного комитета есть одарен-
ные студенты, для которых графика и живопись не просто хобби, но и способ 
творческого самовыражения, дарящего радость всем вокруг. Об их успехах мы рас-
скажем в нашей заметке.  
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что после тяжелой учебной недели у нее 

возникает сильное желание достать гу-
ашь, палитру, кисточки и что-нибудь 

нарисовать. 
Будучи студенткой 1 курса Академии, 

Яна участвовала в тематическом конкур-

се рисунков о борьбе с коррупцией, где 
заняла 1 место. 

В дальнейшем Яна хочет продолжить 

рисовать и хотела бы принимать участие 
в конкурсах, где можно проявить свои 

способности в данной сфере. 

Алина Пенькова, студентка 3 курса, 

рисует с раннего детства, примерно с 13-

14 лет начала создавать художественные 

работы для участия в различных конкур-

сах. Неоднократно талантливая девушка 
побеждала в конкурсах рисунков плака-

тов, занимала первые места в творче-
ских проектах по изобразительному ис-
кусству. 

Как признается сама Алина, рисова-
ние дает ей возможность вырваться из 
круговорота повседневности и взглянуть 

на окружающий мир, на собственную 
жизнь другими глазами. Когда в каче-

стве волонтера Алина ездила в детский 
дом поздравить детей перед Новым го-
дом, они были в восторге от предложе-

ния сделать им аквагрим, а ей понрави-
лось видеть их сияющие от счастья лица. 

Что касается распределения времени, 
то тут у Алины все просто: как говорит-
ся, делу время – потехе час. Если учеб-

ные дела завершены и появляется сво-
бодное время, – в ход идут художествен-
ные способности будущего следователя. 

Алина рассматривает творчество как 
духовное развитие, способ получения по-

ложительной энергии и возможность для 
самовыражения. Кроме того, она счита-
ет, что именно творчество учит нас ви-

деть прекрасное в мелочах.  
Почему именно рисование? Именно 

оно делает ее счастливой: когда Алина 

рисует, ее словно «отключает» от повсе-
дневной рутины, а душа отдыхает и 

набирается сил. 
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Ульяна Короленко, обучающаяся 3 

курса, рисованием увлекается с детства: 
ей нравится визуализировать то, что она 

видит. В 2017 году, будучи учащейся 10 
класса, она заняла первое место на олим-
пиаде по рисованию. По ее словам, такие 

достижения подкрепляют желание раз-
виваться в любимом деле. Рисует она и 

сейчас. Пробует новые стили и техники, 
поэтому не может ответить однозначно, 
что именно и как ей нравится рисовать. 

Рисование помогает ей отдохнуть, от-
влечься от суеты, для нее это своего рода 
терапия. 

Рисование у Ульяны никогда не меша-
ло учебе, а даже наоборот, способствова-

ло эффективному восприятию информа-
ции. Оно дает ей возможность визуали-

зировать сложные данные простыми ин-
тересными способами: в картинках, за-
рисовках, символах. Как отмечают одно-

курсники и даже преподаватели, кон-
спекты лекций Ульяны всегда интересно 

просматривать. 
Ульяна твердо уверена, что в след-

ственной деятельности расположенность 

к рисованию не будет лишней, ведь это 
только придает возможность наглядно 
формировать ситуацию, придумывать и 

прорабатывать версии, а также это по-
вышает внимательность к деталям. 

Замечательно, что в нашей акаде-
мии учатся такие талантливые ребя-
та. Желаем им удачи в развитии своих 
творческих способностей! 

 
Николай Малей, 

студент 2 курса 
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ТВОРЧЕСТВО  

Над кромкой озера тускнеют паруса, 

Холодный бриз едва нам в спину дышит. 
Внутри себя мы слышим голоса. 

Никто нас, кроме волн, здесь больше не услышит. 
 
Мы сотворим себя как с чистого листа 

И полной грудью ощутим свободу, 
Растаяв после зим, как талые снега, 
Во тьме ночей найдя дорогу к дому. 

 
И тень свою, скормив под месяцем, едва ли, 

Что снизошел над нашей головой, 
Возьмемся крепче мы дрожащими руками 
И станем целым, как вода с землей. 

 
И в новый день, все чувства воплощая, 

Воспрянем вверх, как стебли урожая. 
 

Роман Шевченко, 
студент 5 курса 




