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Следственному комитету
Российской Федерации – 10 лет!
В Следственном комитете Российской Федерации (далее по тексту – СКР) в режиме видео-конференц-связи состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию образования ведомства.

В торжественном собрании приняли
участие Председатель СКР Александр Бастрыкин, первый заместитель Председателя СКР Эдуард Кабурнеев, заместители
Председателя СКР Елена Леоненко, Ростислав Рассохов, Николай Ущаповский,
Александр Федоров, руководители и сотрудники подразделений центрального
аппарата СКP, председатель Национальной ассоциации организаций ветеранов
следственных органов «Союз ветеранов
следствия» Владимир Донцов, руководство следственных органов СКР. Почетными гостями мероприятия стали ветераны органов следствия.
Торжественное собрание открылось
видеопоздравлением Президента Российской Федерации Владимира Путина. В
своем послании глава государства отме5

тил, что независимый статус ведомства
позволил вывести следственную работу
на новый уровень.
Видеопоздравление поступило и от
Председателя Следственного комитета
Республики Беларусь генерал-майора юстиции Ивана Носкевича, который поблагодарил российских коллег за успешное
межведомственное взаимодействие.
В начале мероприятия минутой молчания офицеры СК России почтили память своих погибших коллег – тринадцати 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 поблагодарил Юрия Леканова и многих других руководителей,
которые
формировали
структуру комитета, подбирали людей,
разрабатывали организационные документы, выстраивали слаженную работу
подразделений. «Время показало, что
наши сотрудники обладают высоким
профессионализмом и должным патриотизмом, высокой культурой и духовнонравственными качествами. Результаты
работы коллектива говорят и об их готовности к самопожертвованию», – сказал Александр Бастрыкин.
Глава СК России подчеркнул, что всего за период с 2011 г. в суд направлен
почти миллион уголовных дел, из них
свыше 90 тыс. – о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности более 10
тыс. лиц, обладающих особым правовым
статусом. Значительно усилилась работа
по расследованию преступлений, связанных 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 силовых структур.
В 2018 г. создан Криминалистический центр Следственного комитета и
Научно-исследовательский
институт
криминалистики, которые занимаются
научным сопровождением криминалистической деятельности, внедрением ее
результатов в следственную практику.
Расширились возможности в области
криминалистики, что повысило раскрываемость преступлений. В ходе реформы
из органов прокуратуры в Следственный
комитет передано более 200 тыс. уголовных дел, предварительное следствие по
которым было приостановлено. За годы
работы Следственного комитета удалось
раскрыть более 80 тыс. таких преступлений. Только в 2020 г. совместно с оргастуденческий журнал
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нами дознания удалось раскрыть свыше
5 тыс. преступлений по уголовным делам, приостановленным в прошлые годы.
Кроме того, следователями СК России
устанавливаются новые обстоятельства
преступлений против мирного населения
в годы Великой Отечественной войны,
совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, и расследуются уголовные дела.
Отдельно глава СК России выразил
благодарность за поддержку инициатив
СК России членам Общероссийской общественной организации по увековечиванию памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества».
Александр Бастрыкин также отметил,
что за 10 лет создана мощная образовательная система: действуют три кадетских корпуса и более 70 кадетских классов. Выпускники-кадеты продолжают
профильное образование в Московской и
Санкт-Петербургской академиях, а затем
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приходят служить в следственные органы, применяя полученные знания и
навыки. В настоящее время ведется активная работа по созданию еще двух
учреждений – Севастопольского кадетского корпуса имени адмирала В.И. Истомина и Пансиона воспитанниц. Утверждена Концепция непрерывного ведомственного образования, ориентированная на достижение обучающимися высоких результатов. Коллективы образовательных учреждений ведомства составляют высококвалифицированные профессорско-преподавательские кадры, известные в стране и за ее пределами ученые, лучшие педагоги и воспитатели. Созданы
необходимый
научнометодический потенциал, программа
стажировок, система работы общественных помощников следователей, наставничество. В рамках Президентской программы «Десятилетие детства» утверждена Концепция патриотического воспита-
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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 попечения родителей.
«С каждым годом кадеты и студенты
активнее участвуют в патриотических
акциях, волонтерском движении, поисковых отрядах. С большим размахом
прошла наша инициатива – Эстафета
добрых дел, которая охватила адресной
помощью нуждающихся во всех субъектах России: ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан, нуждающиеся семьи и многих других», –
напомнил Александр Бастрыкин. Он добавил, что эстафета получила поддержку
Президента России, была включена в
план мероприятий Года памяти и славы.
За проведение эстафеты Следственный
комитет отмечен Российским организационным комитетом «Победа» первой
премией среди силовых структур и ведомств.
Александр Бастрыкин отметил, что в
настоящее время сотрудниками следственных органов Следственного комитета совместно с ветеранскими организациями оказывается активная помощь
426 детским специализированным учреждениям, в которых воспитывается более 20 тыс. детей. Сегодня слова благодарности и теплые поздравления прозвучали от директора подшефного Муромского дома ребенка Ирины Ершовой, а
маленькие воспитанники подготовили
музыкальный подарок.
В рамках мероприятия состоялось
награждение государственными наградами сотрудников. Медалей ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
удостоены: заместитель руководителя
технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) – руководитель 1 отдела (криминалистического
сопровождения следствия) Александр
Кречет; старший следователь по особо

важным делам при Председателе СКР
Константин Святкин; старший следователь по особо важным делам первого
следственного
отдела
следственного
управления Главного военного следственного управления Леонид Лиманчук;
следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления по
расследованию преступлений против
личности и общественной безопасности
ГСУ СК России Александр Стальмахович.
Прозвучали поздравления от командующего Черноморским флотом адмирала
Игоря Осипова, отца погибшего сотрудника СКР Шамирзы Казиахмедова. С
профессиональным праздником офицеров 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 Всероссийского казачьего общества казачий генерал
Николай Долуда. Теплые творческие музыкальные поздравления прозвучали от
члена Общественного совета при СКР
Игоря Дзреева и от Государственного
академического Кубанского казачьего
хора.
В завершение мероприятия Александр Бастрыкин еще раз поздравил
всех сотрудников ведомства и ветеранов
следствия с праздником. Он поблагодарил коллектив за успешную работу и пожелал всем офицерам здоровья и дальнейших успехов в служении Родине.
По материалам
официального сайта СК России
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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 эффективность существования независимого следственного аппарата, добилось
успехов в деле укрепления законности и правопорядка в российском государстве.
Расследуя самые сложные, объемные уголовные дела, Следственный комитет постоянно совершенствует свою структуру, развивая различные направления деятельности, в том числе создавая специализированные следственные отделы
(например, по расследованию ятрогенных преступлений).
Среди самых значимых достижений прошедшего десятилетия можно отметить развитие системы образования, создание криминалистического центра и
судебно-экспертного центра. Расскажем об этом подробнее.
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка будущих следователей и
криминалистов, переподготовка сотрудников, 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 СанктПетербургская);
- три кадетских корпуса (Кадетский
корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра
Невского, Санкт-Петербургский кадет-
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ский корпус Следственного комитета
Российской Федерации, Волгоградский
кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф.
Слипченко);
- более 70 кадетских классов в субъектах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.
Система ведомственного образования
ориентирована на непрерывность процесса обучения и выстроена таким образом, чтобы подготовка будущих следователей начиналась со школьной скамьи.
Студенты и кадеты ведомства, как отмечается руководством СК России, отличаются от сверстников кругом интересов,
способностями, склонны активно участвовать в патриотических мероприятиях,
волонтерских проектах.
Развитие ведомственных образовательных учреждений сопряжено с созданием материально-технической базы,
учебно-методического потенциала. Образовательные учреждения оснащены необходимым оборудованием, в том числе
криминалистической техникой, размещаются в современных зданиях. В деле
обучения будущих следователей задействован
опытный
профессорско преподавательский состав, состоящий из
кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих опыт следственной и иной право-
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охранительной деятельности. Разрабатываются и реализуются программы стажировок, практик, постоянно совершенствуется система работы общественных
помощников следователей и наставничества. Созданы условия для участия студентов и кадет в различных мероприятиях, образовательных проектах, программах, разработаны меры поощрения и мотивации талантливых ребят.
На достигнутых успехах СК России не
останавливается. Так, 24 февраля 2021

года в Московской академии Следственного комитета создан диссертационный
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук.
А в течение 2021 года ожидается начало
работы еще двух учреждений – Севастопольского кадетского корпуса имени адмирала В.И. Истомина и Пансиона воспитанниц.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Криминалистическое сопровождение
предварительного следствия является одним из факторов достижения успеха при
расследовании уголовных дел. С учетом
необходимости развития криминалистического потенциала Следственным комитетом в 2018 году созданы Криминалистический
центр
и
Научноисследовательский институт криминалистики.
Следователи-криминалисты
Следственного комитета выезжают на места

происшествий по самым резонансным
преступлениям, организуют скрупулезную работу по обнаружению, фиксации
и изъятию следов, применяют современнейшие образцы криминалистической
техники. Создан ряд мобильных групп из
высококвалифицированных криминалистов, работающих 24 часа в сутки посменно и при получении оперативной
информации немедленно вылетающих в
любую точку не только Российской Федерации, но порой даже в горячие точки за
ее пределами.
студенческий журнал
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По словам руководителя Главного
управления
криминалистики
(Криминалистического центра) СК России генерал-лейтенанта юстиции З.З. Ложиса, подчиненные ему следователикриминалисты ежегодно осуществляют
до 700 командировок по территории
нашей страны и расследуют особо тяжкие преступления: серийные, или совершенные в отношении малолетних (до 14
лет) и несовершеннолетних, или совершенные малолетними или несовершеннолетними, а также преступления прошлых
лет.
За прошедшее десятилетие следователи-криминалисты СК России работали на
местах взрывов газа в жилых домах городов Шахты и Красноярск, катастрофы
Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области, аварийной посадки самолета SSJ 100 компании «Аэрофлот» в
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аэропорту Шереметьево, крупных ДТП, в
том числе с участием несовершеннолетних. Специалистами Криминалистического центра была оказана практическая
помощь по уголовным делам о преступлениях, совершенных террористическими
организациями в Сирийской Арабской
Республике в отношении российских военнослужащих, по обвинению бывшего
министра Открытого правительства Михаила Абызова в хищении в особо крупном размере и других.
Криминалистический центр занимается и научным сопровождением криминалистической деятельности, внедрением
ее результатов в следственную практику.
Отвечая на запросы следственной практики, НИИ криминалистики разрабатывает и внедряет новые методики расследования той или иной категории преступлений и совершенствует тактические приемы проведения следственных
действий.
Сегодня, когда эпоха следственных
портфелей и чемоданов уходит в прошлое,
укрепле ние
материаль но технического обеспечения, постоянное
обновление и совершенствование имеющейся в ведомстве криминалистической
техники, как в Центральном аппарате,
так и на местах, позволяет раскрывать
сложнейшие преступления.
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
Федеральным законом от 26.07.2019
№ 224-ФЗ Следственный комитет наделен правомочиями по организации и
производству в собственном судебноэкспертном учреждении судебных экспертиз. Вместе с тем судебные экспертизы производились в ведомстве задолго до
этого, еще с 2009 года, но только с принятием соответствующих поправок в ФЗ
«О Следственном комитете Российской
Федерации» статус заключений экспертов СК России стал неоспоримым.
Эксперты СК России получили возможность использовать хорошо зарекомендовавшие себя в государственных судебно-экспертных учреждениях механизмы по назначению и производству судебных экспертиз, подтверждению уровня
своей профессиональной подготовки, легитимизации разрабатываемых экспертных методик, апробации и внедрению в
экспертную деятельность новейших достижений науки и техники.
Специалистами ведомства ежегодно
проводится порядка 30 тысяч экспертиз
и исследований, результаты которых зачастую решают судьбу резонансных и
сложных в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
Созданный судебно-экспертный центр
Следственного комитета Российской Федерации уже проводит более 20 видов
экспертиз, среди которых почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарнотехнические, строительно-технические,
налоговые, финансово-аналитические,
психолого-физиологические, молекулярно
-генетические, судебно-медицинские .
Глава СК России А.И. Бастрыкин уверен, что экспертная служба СК России
будет развиваться, расширять спектр
проводимых ею исследований, приумножая авторитет Следственного комитета.
В настоящее время, как отмечается
руководством судебно-экспертного центра, высокая квалификация и техническая оснащенность экспертов СК России

позволяет проводить уникальные исследования сложных объектов и получать
результаты даже в случаях, когда экспертами других ведомств ситуация признается безнадежной. Так, передовой
опыт экспертов СК России в вопросах
исследования
«цифровых
следов» (социальные сети и иные интернетресурсы, информационно-аналитические
исследования больших массивов информации из баз данных операторов сотовой
связи, различных министерств и ведомств) при расследовании преступлений признан, активно изучается и внедряется коллегами-экспертами из других
правоохранительных ведомств России.
Таким образом, Следственный комитет Российской Федерации за прошедшее десятилетие постепенно преобразовался 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 планы по началу работы ведомственного санатория, поликлиники, Культурного
центра. И многое еще впереди! С юбилеем, Следственный комитет Российской
Федерации!
Юрий Григорьев,
студент 4 курса
студенческий журнал

12

АКЦЕНТ НОМЕРА

Итоги образовательного проекта
«Моя будущая профессия – следователь»
В целях сохранения и приумножения
традиций Следственного комитета Российской Федерации, формирования у
обучающихся образовательных организаций Следственного комитета интереса к
работе следователя, стимулирования их к
познавательной, исследовательской и
творческой деятельности в Московской
академии Следственного комитета прошел первый этап образовательного проекта «Моя будущая профессия – следователь» (посвященного 10-летию со дня образования Следственного комитета Российской Федерации).
Участникам конкурса в различных номинациях были присвоены следующие
места:
1.1. В номинации «Моя будущая профессия – следователь»:
- Марданову Андрею Альбертовичу –
обучающемуся 3 курса факультета подготовки следователей – 1 место;
- Магомедову Ахмеду Архиповичу –
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обучающемуся 1 курса факультета подготовки криминалистов – 2 место;
- Пегасину Максиму Витальевичу –
обучающемуся 1 курса факультета подготовки следователей – 3 место.
1.2. В номинации «Следственные органы в Российской Федерации: история и
современность»:
- Багаеву Ибрагиму Зазаевичу – обучающемуся 1 курса факультета подготовки криминалистов – 1 место;
- Паку Владимиру Олеговичу, Романовой Елизавете Алексеевне – обучающимся 2 курса факультета подготовки следователей – 2 место;
- Денисовой Алёне Денисовне – обучающейся 3 курса факультета подготовки
следователей – 3 место.
1.3. В номинации «Современный следователь, какой он?»:
- Комнову Алексею Денисовичу – обучающемуся 1 курса факультета подготовки следователей – 1 место;
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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 качестве общественного помощника следователя»:
- Забелиной Марии Александровне –
обучающейся 2 курса факультета подготовки криминалистов – 1 место;
- Веткиной Марии Андреевне – обучающейся 3 курса факультета подготовки
следователей – 2 место;
- 3 место не присуждалось.
1.5. В номинации «Выдающиеся следователи в российской (советской) истории»:
- Монгуш Аиде Леонидовне, Пустоваловой Ксении Игоревне, Осиной Марии
Сергеевне – обучающимся 1 курса факультета подготовки криминалистов – 1
место;
- Саватеевой Наталье Валерьевне –
обучающейся 1 курса факультета подготовки следователей – 2 место;
- Чередниченко Всеволоду Викторовичу, Худяковой Юлии Владимировне, Калинину Антону Андреевичу, Суткусу
Егору Алексеевичу – обучающимся 4 курса факультета подготовки следователей –
3 место.
1.6. В номинации «Наши наставники
– ветераны следствия»:
- Лупандиной Ирине Юрьевне – обучающейся 2 курса факультета подготовки
следователей – 1 место;
- Назимову Виталию Алексеевичу –
обучающемуся 1 курса факультета подготовки следователей – 2 место;
- Харченко Яне Евгеньевне – обучающейся 2 курса факультета подготовки
следователей – 3 место.
1.7. В номинации «Без срока давности. Расследование преступлений против
человечества, совершенных нацистскими преступниками в годы Великой Отечественной войны»:

- Жеребятьеву Алексею Ивановичу –
обучающемуся 1 курса факультета подготовки 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, Дегтяреву Максиму Витальевичу – обучающимся 4 курса факультета подготовки
следователей – 1 место;
- Давлетшиной Алине Сергеевне, Васильевой Екатерине Игоревне – обучающимся 3 курса факультета подготовки
следователей – 2 место;
- Шалапутиной Дарье Владимировне
– обучающейся 4 курса факультета подготовки следователей – 3 место.
В рамках заключительного этапа проекта, 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. вторые места;
- в номинации «Моя будущая профессия – 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 следователи в российской (советской) истории»
Монгуш А.Л., Пустовалова К.И., Осина
М.С. заняли первые места, а Чередниченко В.В., Худякова Ю.В., Калинин А.А.,
Суткус Е.А.- третьи места.
Поздравляем победителей и призеров проекта, желаем дальнейших
успехов!
По материалам официального сайта
Московской академии СК России
студенческий журнал
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Выдающиеся следователи России:
Амурхан Яндиев
История отечественной следственной
деятельности богата и разнообразна, она
насчитывает уже не одно столетие. Однако кто же творит эту историю? Кому
необходимо отдать должное за успехи в
борьбе с преступностью? Без кого не существовало 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 образования Следственного комитета России
хотелось бы рассказать об одном из таких следователей. Его имя – Амурхан
Хадрисович Яндиев.

Амурхан Яндиев прославился ещё в
советские годы, когда расследовал десятки громких уголовных дел, связанных с
серийными убийствами, коррупцией и
бандитизмом. Он входил в следственную
группу, которая в ходе уникальной операции
«Лесополоса»
задержала
«советского Джека Потрошителя» Чикатило, а заодно попутно раскрыла более
тысячи тяжких преступлений. Яндиев
лично допрашивал маньяка, выстроил с
15

ним доверительные отношения, что помогло 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 Ростовской областной коллегии адвокатов
«Югправо», читает лекции в юридических 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 достижений Амурхан Хадрисович считает то,
что ему удалось проникнуть в их внутренний мир и документально ответить на
вопрос: «Почему они становятся такими?»
Начинать свою карьеру Амурхану Яндиеву пришлось очень непросто. После
окончания юрфака университета в Орджоникидзе начинающего следователя
направили в прокуратуру Цимлянского
района Ростовской области. В районе было целых 6 спецкомендатур для расконвоированных осуждённых – днём и ночью происходили разнообразные криминальные 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 ростовской прокуратуры Амурхана Яндиева было немало раскрытых громких дел.
Он успешно расследовал резонансное
убийство следователя МВД СССР Буянова в Грозном, крупные дела, связанные с
бандитизмом, с коррупцией среди работников
правоохранительных
орга-
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нов. Поэтому, когда к 1985 году окончательно стало ясно, что затяжная серия
убийств на сексуальной почве в Ростовской области и за её пределами – дело
рук одного человека, и стали формировать объединённую следственную группу, Яндиева пригласили одним из первых. Возглавил эту группу заместитель
начальника отдела прокуратуры РСФСР
Исса Костоев. Область разбили на зоны –
Шахтинскую и Ростовскую. Яндиев возглавил Ростовскую.
Поймать столь опасного преступника
оказалось задачей не из легких. Вот что
по этому поводу говорит сам знаменитый следователь:
– Сначала мы пробовали определить
его группу крови. Экспертиза ошибочно
показала, что у убийцы четвёртая группа крови, хотя на самом деле была вторая. Это на время сбило с толку следствие: мы, как выяснилось, сначала отрабатывали лиц с совершенно не той
группой крови.
– Далее мы проверяли душевнобольных, 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, железнодорожных станциях и в местах
скопления людей. Нам пришлось перекрыть 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 меня в поле, где за стогом сена крестнакрест лежали трупы. Преступника
во сне мы задержали.
– Сон оказался во многом вещим. На
след Чикатило нас вывели именно женщины: кассирша на вокзале сказала, что
её дочь с подругой видели, как какой-то
мужчина пытался снять с электрички
мальчика, но тот убежал. Приметы совпали с внешностью Чикатило.
– Когда мы напали на его след, я испытал непередаваемое удовольствие. Дело
было поздней осенью, мы искали его по
стылым электричкам, а я даже не обращал внимания, что жутко замёрз, –
настолько погрузился в происходящее.
20 ноября 1990 года мы задержали Андрея Чикатило.
Парадоксально, но факт: Яндиев годами изобличал преступников, а они сами охотно (и только ему!) в деталях рассказывали о своих деяниях. Сам Амурхан Хадрисович говорит по этому поводу
следующее:
– Для многих покажется странным,
но, общаясь с такими людьми, я получаю удовольствие. Почему я написал работы, книги и о Чикатило, и о серийном
убийце Муханкине, который тоже орудовал в Ростовской области и убил восемь
человек? Мне интересна их жизнь, я её
студенческий журнал
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изучаю, и если на неё посмотреть детально, то таких людей даже в чём-то
становится жалко.
– Свои эмоции преступнику я не показывал. У меня другой метод, задача которого – обличить в полном объёме
убийцу. Возможно, кому-то он покажется неожиданным. Это не обман, не хитрость – исключительно тактические
приёмы следователя. Я пытаюсь изобличить зло, а не делать какое-то доброе
дело убийце, бандиту или негодяю. Любой способ, если он не нарушает закон, приемлем.
– Легко ли психологически мне было
общаться с такими монстрами, разыгрывать этот «спектакль»? Конечно,
нет. А что делать? «Врач не может
умирать с каждым больным» – есть мудрая поговорка такая. Приходилось както ломать себя, переступать через свои
чувства, чтобы в конце концов раскрыть преступление.
Амурхан Хадрисович и по сей день занят профессиональной деятельностью –
сейчас он работает адвокатом. На процессы он, как правило, не ходит, а в основном
консультирует
коллег следователей, защищает потерпевших,
которых необоснованно обидели.
Однако сам знаменитый следователь
признается: «Если бы меня пригласили
17

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 величайшим актёром. Когда перед тобой свидетель или потерпевший, а тем более обвиняемый, подозреваемый, ты должен
подстроиться и быть с ним на его волне,
но играть на голову выше.
2. Следователь должен быть отменным психологом, иметь профессиональное чутье, аналитический ум, уметь
анализировать каждый поступок, нюанс, каждую сказанную фразу. И выбрать, выхватить из этого самое главное.
3. Следователю необходимо терпение, настойчивость. Меня один раз
неотложка увезла из-за истощения, но
я своего добился.
Амурхана Яндиева по праву можно
считать одним из выдающихся следователей в российской истории. Под его руководством были раскрыты десятки
сложнейших запутанных дел, он лично
вел допросы самых жестоких убийц и
маньяков. Они даже посвящали ему стихи.
Я думаю, Амурхан Хадрисович –
настоящий пример для подражания для
всех начинающих следователей. И я, обучающаяся 1 курса Московской академии
Следственного комитета, горжусь тем,
что могу равняться на таких, как он!
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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 следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу
Москве. С этого дня моим непосредственным руководителем является Иван Александрович Шахов, выпускник
специалитета нашей Академии 2019 года, а сейчас старший следователь, старший лейтенант юстиции.
Органы Следственного комитета Российской Федерации
выполняют крайне важные функции в механизме государства. Особенности профессиональной деятельности сотрудников СК России проявляются в том, что выполнение служебных задач, как правило, происходит в условиях
непредвиденных обстоятельств, сопряжено с огромной ответственностью сотрудников за приниВо-вторых, общественный помощник
маемые решения и обязательным взаи- осознаёт, как в последующем нужно пламодействием с различными категориями нировать свой рабочий день, это связано
людей. Практика в следственных орга- с ненормированным рабочим днём сленах помогает обучающимся осознать от- дователей, а также обязательными деветственность, которая в последующем журствами в составе следственноляжет на плечи сотруднику.
оперативной группы, как в будние дни,
Почему же именно практика в каче- так и в выходные.
стве общественного помощника играет
В-третьих, особенностью работы слетакую важную роль и становится неотъ- дователя также является выезд на места
емлемой частью обучения?
происшествия, при этом сотрудник долВо-первых, в процессе прохождения жен обладать психологической устойчипрактики на общественного помощника востью, поскольку некоторые следственс каждым днём возлагается все больше ные действия необходимо проводить
ответственности, как в процессе подго- неотложно, в любое время суток. При
товки процессуальных документов, так и этом обладать максимальной сосредотов работе с людьми: это взятие объясне- ченностью, быть готовым переключаться
ний по материалам проверок, участие в с одной области знаний на другую.
проведении допросов свидетелей, совБезусловно, профессиональная деяместные выезды на места происшествий. тельность следователя связана со стресстуденческий журнал
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сом, к примеру, при осмотре трупа на
месте происшествия, кроме самого трупа, имеющего неприглядный вид, есть
еще следы волочения, пятна, брызги крови, иные выделения человеческого организма. Следователь должен быть готов ко
всему. Поэтому и важна профессиональная адаптация кадрового резерва – общественных помощников следователя,
наработка профессиональных навыков.
Существенное влияние на формирование
профессиональных знаний оказывает
личный пример действующих сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации, с которыми мы общаемся во
время практики.
О некоторых аспектах следственной
практики невозможно прочитать в книгах, услышать на занятиях, увидеть в
фильмах, но в работе их нельзя избежать. Невозможно передать словами слёзы родителей, потерявших детей, слёзы
детей, потерявших родителей, слова друзей погибших, не верящих в произошедшее. Не описать и состояние детей, подростков, которые подверглись сексуальному насилию со стороны взрослых. Во
всех этих ситуациях следователю приходится проводить комплекс следственных
19

и иных процессуальных действий,
направленных на установление истины
по уголовному делу и привлечение виновного лица к уголовной ответственности. Таким образом, работа следователя
связана с постоянными негативными
психологическими факторами, но результат, который приносит данная работа,
без всяких сомнений, стоит того – это
слова благодарности потерпевших или
близких погибших за торжество справедливости.
Проиллюстрирую описанные особенности следственной деятельности на следующем 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 высоты несовершеннолетнего, 2002 года
рождения.
Опережая события, хотела бы заметить, что в работе следователя большое
значение имеет его собственное морально-психологическое состояние. Повы-
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шенная напряженность работы сотрудников Следственного комитета обусловлена не только характером деятельности,
но и необходимостью постоянных тесных
контактов как с людьми, выступающими
в роли потерпевших, свидетелей, так и с
преступниками. Хочу обратить внимание, что по факту первого выезда малолетний спустя неделю скончался в больнице, не приходя в сознание, все это
время его мать находилась с ним. По совокупности объективных фактов было
принято решение взять объяснение у последней позже, при этом стоит отметить,
что она на момент вышеуказанных событий была беременна. В работе следователя присутствуют сложные моральнопсихологические ситуации, но следователь должен оставаться объективным для
качественного выполнения своей работы, в то же время проявлять и сочувствие, 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 сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. Я надеюсь, что после 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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Современный следователь, какой он?
Еще в самые давние времена существовало мнение, что расследование –
это искусство, которому невозможно
научиться. Со временем такое мнение
все больше подвергалось изменениям,
ведь научиться тому, чего ты очень хочешь, всегда возможно. В нынешнее время для того, чтобы стать следователем,
не требуются определенные природные
задатки. Всеми качествами и способностями, 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 современного следователя.
Одними из наиболее существенных
положительных качеств в облике современного следователя являются настойчивость и целеустремленность. Следователи
всегда готовы преодолеть любые препятствия, стремительно двигаясь навстречу
к поставленной перед собой цели, мобилизуя все силы для ее достижения. Такая
готовность к действиям и поступкам говорит 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 показывает постоянную упорную работу над собой, заключающуюся в совершенствовании своих навыков и знаний, а также в
расширении своего профессионального
потенциала.
Немаловажными качествами современного следователя являются его принципиальность, независимость и самостоятельность суждений. Важно иметь твер21

дые убеждения и активно стремиться к
их реализации. Однако при слабом самоконтроле и отсутствии критичности по
отношению к себе в следователе рождается неоправданная самоуверенность,
что приводит к небрежности, совершению следственных ошибок. Бывает, что
сотрудники следственных органов не отличают принципиальность от упрямства.
Например, в ситуациях, когда следователь, допустив ошибку, не желает ее признать и пытается оправдать свои действия, чем еще больше усугубляет положение. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, современный следователь
должен обладать такими качествами,
как самокритичность, смелость и мужество. В различных сложных обстоятельствах следователь обязан сохранять верность нравственным принципам, стойко,
не роняя достоинства, переносить возникающие в ходе рабочей деятельности
трудности и не попадать под влияние
идей, которые не соответствуют его личным убеждениям.
Большое значение в следственной деятельности в наши дни имеет способность владеть собой в сложной обстановке, контролировать свое поведение,
настроение и противостоять тому, что
так или иначе мешает качественно осуществлять свою деятельность. На практике бывают случаи, когда неспособность следователя быть сдержанным
приводит к неблагоприятным последствиям. 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 указать повышенную утомляемость с крайней неустойчивостью настроения, а иногда даже потерю интереса к своей рабо-
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те. По-другому подобное состояние называют астенией. Следователи, упорно работающие на первоначальной оперативной стадии расследования, без отдыха
выполняющие неотложные следственные
действия, уже на стадии самого предварительного расследования дела теряют к
нему интерес и с трудом доводят его до
конца. Именно астения влечет такие последствия, как рассеянность и поверхностное отношение к своей работе, что
совершенно недопустимо, ведь следователь обладает широким кругом процессуальных полномочий и именно от эффективности его работы зависит правильное
и объективное рассмотрение уголовного
дела, впоследствии влияющее на судьбы
людей.
Профессиональные качества
следователя
Одной из основных сфер жизни современного следователя, конечно же, является любимая работа. Вследствие того,
что рабочее время занимает примерно
70 % будней, наиболее явно все моральные и нравственные качества следователя 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 повседневной жизни следователя и характеризует не только личностные, но и его профессиональные качества. Гуманизм может 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 любой ситуации.
В пример приведем ситуацию из следственной практики, когда в производстве следователя находится материал
проверки по факту кражи продуктов питания, совершенной с незаконным проникновением в помещение, то есть в магазин. И в ходе доследственной проверки

устанавливается, что деяние совершил
не злостный вор, а человек, попавший в
трудную жизненную ситуацию и вынужденный совершить кражу, чтобы прокормить себя и своих детей. В данном
случае перед следователем встает выбор,
предоставленный ему процессуальным
законом, – возбудить уголовное дело по
факту совершения преступления, предусмотренного 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 малозначительным в соответствии с ч. 2 ст. 17 УК
РФ. Мы можем предположить, что современный следователь, проявив человечность, пойдет именно по второму пути.
Современный следователь – это человек, который должен быть объективным
и справедливым. Он имеет свое собственное видение складывающейся вокруг него ситуации, формирует отношение 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. Необходимо отметить также выдержку следователя, позволяющую проявить сдержанность и контроль своих эмоций, настроения, поведения. Ведь мы понимаем, что
помимо работы у современного следователя много забот и проблем, которые так
или иначе влияют на его психологическое состояние. Именно поэтому умение
держать себя в руках является одним из
важнейших для него качеств. Сопутствующая черта – стрессоустойчивость следователя. Не каждый человек сможет спокойно и «с холодной головой» подойти к
решению определенных задач в неординарной ситуации. Стресс современный
следователь может испытывать не только
вследствие ситуаций, заставляющих его
нервничать, но и из-за обычного переутомления ввиду плотного рабочего графика.
студенческий журнал
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Нельзя не отметить такое профессиональное качество современного следователя, как коммуникабельность. Оно также проявляется в аспектах работы, упомянутых выше, а именно во взаимодействии с участниками уголовного процесса. Обучая нас профессии следователя,
преподаватели профильных дисциплин
достаточно часто обращают наше внимание
на
умение
поддерживать
нейтральное общение со всеми участниками уголовного процесса, ведь эмоциональный фон сильно влияет на ход расследования. Например, криминалистическая тактика и юридическая психология
предполагают умение следователя создать благоприятную психологическую
атмосферу для потерпевшего лица в ходе
его допроса, дабы получить как можно
больше информации, интересующей
следствие. Умение задать точный, подходящий именно к имеющейся ситуации
вопрос, предоставить определенную информацию в нужное время – это также
необходимые умения следователя.
Разумеется, любой следователь в
первую очередь юрист, то есть профес23

сионал в сфере российского права, однако законодательство не статично, а
напротив, постоянно меняется, что требует от сотрудника Следственного комитета России постоянного и активного
внимания за новыми редакциями правовой базы своей деятельности. Добросовестность и сосредоточенность в данном
вопросе также являются важными качествами для современного следователя.
Последней, но не менее значимой чертой современного следователя, которую
мы хотели бы раскрыть, является его
пунктуальность, заключающаяся в умении планировать свой рабочий день с
учетом предстоящих процессуальных
действий. Современный следователь
тщательно расписывает все дела на
предстоящую неделю или даже месяц,
используя, например, настольный календарь или раздел «заметки» в своем смартфоне. Это позволяет вовремя продлевать
сроки проведения доследственной проверки или предварительного следствия,
назначать производство необходимых
для тех или иных уголовных дел экспертиз 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 должен всегда быть человеком, сочувствовать и сопереживать окружающим его
людям. Однако следователь руководствуется не столько эмоциями, сколько профессиональными качествами и жизненными принципами, требующими уважительного отношения ко всем участникам
уголовного судопроизводства.
Следователь вне рабочего кабинета:
хобби и увлечения
Как шутливо замечают практикующие следователи, ненормированный рабочий день приводит к одному хобби –
лежанию на диване. Но это только шутки, 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 Российской Федерации активно осуществляем деятельность в качестве общественных помощников следователей и с уверенностью заявляем, что большинство
сотрудников своим хобби выбирают
спорт. Кто-то предпочитает простые занятия в тренажерном зале несколько раз
в неделю после тяжелого трудового дня.
Это позволяет выплеснуть накопившийся стресс и держать мышцы в тонусе,
что благотворно влияет на физическое и
психическое здоровье работников, поскольку следственная деятельность предполагает нервное перенапряжение и
многочасовую работу за компьютером.
Другие отдают предпочтение командным видам спорта, к примеру футболу.
Выпускник Московской академии СК
России 2020 г., а ныне следователь Кашинского межрайонного следственного
отдела СУ СК России по Тверской области Антон Олегович Орлов во время интервью сказал: «Футбол после работы следователя – это прекрасная разгрузка, когда сидишь целый день за столом и работаешь умственно. Именно футбол помогает мне физически развиваться и не терять спортивную форму, тем более в
футболе, как и в следствии, нужно думать наперёд и продумывать каждый
шаг, действовать тактически, чтобы достичь результата, а именно забить гол в
ворота противника».

Но не все следователи увлечены спортом, нередко встречаются любители истинного 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 изобразительным искусством.
Интересное хобби у старшего следователя следственного отдела по г. Лесосибирску ГСУ СК России по Красноярскому
краю и Республике Хакасия, старшего
лейтенанта юстиции Юлии Викторовны
Шаляевой: «Кондитерское искусство во
многом позволяет мне найти баланс между 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 вкусной выпечкой можно обрадовать любого
человека». Следователь с удовольствием
выпекает торты и пирожные, чем радует
не только домашних, но и коллег.
Встречаются также следователи – люстуденческий журнал
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бители вокального творчества. В нерабочее время они занимаются в специальных кружках, поют на праздниках, радуют коллег и ветеранов. На базе нашей
Академии действует хор обучающихся, и
мы уверены, что и после окончания любимого учебного заведения желание петь
не покинет выпускников.
Каждый следователь ищет себе такое
хобби, которое поможет снять накопившееся напряжение и усталость, выплеснуть негатив, а такие способы для всех
разные. Кто-то вяжет крючком и спицами, вышивает гладью и даже бисером,
другие предпочитают более мужественные развлечения – профессиональную
стрельбу в тире, охоту и рыбалку. Но
всех следователей России объединяет одно – желание сделать свою жизнь ярче,
красочнее и интереснее, потому что смена деятельности позволяет не терять концентрации и подогревает любовь к
нашей работе – борьбе с преступностью.
Когда мы собирали материал для
этой творческой работы, мы не только
задумались о моральном облике современного следователя, но и с удовольствием общались с действующими следователями, задавали интересующие
нас вопросы о разных сторонах нашей
будущей профессии, о случаях в следственной практике, о хобби и увлечениях. Жизнь и деятельность российских
25

следователей связана с постоянным
нервным напряжением, стрессами,
риском и другими негативными факторами, но все это компенсируется огромным 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, которые смогли совладать с невзгодами и
проблемами благодаря своим моральным
и интеллектуальным качествам, носят
почетное звание – следователь.
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«Следователь оценивает доказательства,
руководствуясь законом и совестью»
Оптимальное распределение времени при выполнении профессиональных
обязанностей, эффективная организация рабочего дня в процессе следственной деятельности, правильное планирование рабочей недели и другие
аспекты, полезные молодым следователям при поступлении на службу в
Следственный комитет Российской Федерации, – в интервью с руководителем 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 объектах и в экологической сфере.
С октября 2020 года по настоящее время – руководитель Фрунзенского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Владимирской области. Имеет специальное звание подполковника юстиции.

Роман Владимирович, расскажите, как Вы выбрали данную профессию?
В 2003 году окончил Институт прокуратуры Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина – специализированное учебное заведе-

ние, где готовились сотрудники прокуратуры. Назначен на должность следователя Преображенской межрайонной прокуратуры города Москвы. С этого все и
началось. Далее работал старшим следователем, следователем по особо важным
делам и уже следователем Следственного
студенческий журнал
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комитета Российской Федерации после
его создания. Мои отец и дед были связаны с правоохранительной системой. Они
всю жизнь посвятили служению государству. Поэтому это мой осознанный выбор: служить людям, защищать права и
законные интересы граждан, расследовать уголовные дела, привлекать совершивших общественно опасные деяния
лиц всеми законными способами. Это
мое призвание, я так считаю. Мне нравится эта профессия, и я горжусь ей.
За Вашими плечами огромный
опыт следственной работы. Подскажите, каким образом может проходить рабочий день следователя?
По моему мнению, он должен начинаться с планирования рабочего времени
и процессов, которые на нем завязаны.
Потому что у следователя в производстве
находится несколько уголовных дел, материалов проверок, а он, как и все, ограничен временем. Его задача оптимально
и рационально распределить силы, средства и ресурсы. В таком случае без планирования будет трудно. Необходимо
спланировать работу на неделю, а также
составить план по уголовному делу, чтобы у следователя была картина: что он
должен сделать и в какой последовательности. Каждый рабочий день требует индивидуального подхода. Один допрос может занимать и не один день с перерывами, а может и непродолжительное время, если допрашиваемое лицо видело маленький фрагмент события. При допросе
может и видеозапись применяться,
например, когда допрашиваем несовершеннолетних потерпевших. Сначала производим видеофиксацию, после чего
идет расшифровка этих показаний, их
стенографирование – на все это требуется время.
В таком случае, как успевать?
Для этих целей и осуществляется планирование: в пятницу следователь составляет план на следующую рабочую
неделю. Распределение времени не должно носить хаотичный характер, когда
27

начинаем одно, потом горит другое, туда
бросаемся, сюда бросаемся. В итоге никто ничего не успеет. На начало недели
необходимо запланировать максимальное количество задач, плюс учесть новые, поступающие в текущий момент
времени. К тому же человеку достаточно
сложно удержать в голове большой объем
информации, не упустив детали из своего поля внимания. А ведь это тоже человеческий ресурс: куда направлено внимание, туда направлена энергия. Элементарно, спешка при составлении процессуальных документов приводит к еще
большему расходу времени. У нас нет
времени их прочитать, следователи распечатывают, подписывают документы.
Потом начинают перепроверять, обнаруживается какое-то несоответствие – это
опять нужно время чтобы все переделать. У нас нет времени на перепроверку, но в дальнейшем оно находится на
переделывание или переназначение каких-то следственных действий, на повторный вызов участников процесса. Зачастую у молодых следователей существует внутренняя неприязнь к планам.
Это воспринимается ими как форма контроля, ведь согласно УПК РФ, следователь
– фигура процессуально самостоятельная. Да, следователь самостоятельно организовывает ход расследования, а способ такой организации и есть планирование.
Смоделируем ситуацию: следователю поступает материал проверки
по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины. Какие дальнейшие действия?
Первоначально оперативный дежурный собирает следственно-оперативную
группу. В нее включается следователь,
криминалист,
врач,
судебномедицинский эксперт. Последние осматривают вместе со следователем тело на
предмет фиксации трупных явлений и
телесных повреждений, а также измеряет температуру тела. Это необходимо для
определения давности наступления смер-
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ти и последующего установления обстоятельств произошедшего. Также по фактам убийств на место происшествия выезжает руководитель. Каждый участник
осмотра места происшествия выполняет
свои задачи и возложенные на него обязанности. Следователь определяет, кто,
что и где должен смотреть, изымать.
Также он составляет протокол осмотра
места происшествия, куда указывает обстановку, 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 интеллектуальными знаниями, полученными при изуч е ни и
уг о ло вно г о
и
у г ол о вн о процессуального права, а также правильно квалифицировать действия лиц,
применив соответствующую норму закона. При поступлении на службу в обязательном порядке необходимо знать нормативную базу. Поэтому задача молодых
следователей непосредственно на стадии
обучения – познавать основы преподаваемых в академии дисциплин, осваивать
нормы
уголовного
и
уголовно процессуального кодексов, изучать криминалистику, следить за изменениями
законодательства, рассматривать пленумы Верховного суда, которые помогают
расставить приоритеты в вопросах квалификации тех или иных общественно
опасных деяний.
Почему, на Ваш взгляд, люди совершают преступления?
Всем хочется установить конкретные
причины, при устранении которых преступления перестанут совершаться. Но
почему-то за тысячи лет истории человечества 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 преступления совершаются под влиянием раз-

личных одурманивающих веществ, препаратов 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 доказательства по своему внутреннему убеждению, основываясь на материалах уголовного дела, руководствуясь при этом
законом и совестью. Совесть – это свод
сведений, которым обладают люди, проживающие на некой территории, на
определенном временном цивилизационном отрезке: «со» – совместное, присущее
всем людям осознанно, «весть» – информация, сведения, некое миропонимание.
Совестливому человеку не придет в голову идея совершить ужасную вещь или
даже просто стукнуть кого-то, украсть
или разбить что-либо. Она ему просто не
придет. Это основывается на воспитании, семейных и духовных ценностях.
Формирование совести молодого следователя 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 происшествие, работает со следами. Следователь – человек, который следует по следам. Для того чтобы их читать, правильно интерпретировать и восстанавливать
студенческий журнал
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произошедшее, он общается и допрашивает разных людей. Они могут давать
различные показания: кто-то правдивые,
а некоторые могут скрывать и искажать
факты или просто добросовестно заблуждаться. 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 работе 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-

ходы, учеты, законодательство. Мы следуем за научно-техническим прогрессом.
Раньше было затруднительно применять
фото- или видеофиксацию либо они были некачественные. Поэтому привлекались представители общественности, понятые. Они фиксировали ход и результаты следственных действий, а также могли подтвердить, что на месте происшествия 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 определенный прогресс в работе.

Роман Владимирович, благодарим
стью может быть все что угодно. Для меня и многих моих коллег - это специфика Вас за внимание и интересную бесеработы, это путь, который выбирает че- ду!
ловек, стремящийся расследовать уголовные дела и работать в Следственном коБеседовала Марина Гутник,
митете. При этом осваивается новая
студентка 3 курса
криминалистическая техника, открываются экспертные центры, меняются под29
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«Относитесь к своей работе с энтузиазмом,
и тогда у вас все получится!»
Что помогает следователю справляться с трудностями в начале профессионального пути? Для чего необходим опыт работы общественным помощником следователя?
Об этом и многом другом – в интервью со старшим следователем Пресненского
межрайонного следственного отдела по ЦАО ГСУ СК России по городу Москве старшим 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 прививали любовь к Родине. Думаю, что именно благодаря отцу я своё будущее с ранних лет хотел связать со служением Отечеству.
Это и повлияло на дальнейший выбор
профессии. Учёба проходила в институте
прокуратуры МГЮА им. Кутафина. В
студенческие годы появился выбор – связать свою дальнейшую жизнь с прокурорским надзором либо следствием. Изучив каждое направление, понял, что меня привлекает профессия следователя. К
тому же мне присуще обострённое чувство справедливости. А следователь не
просто олицетворяет, но и реализует
справедливость.
Долгое время Вы были общественным помощником следователя. Как
этот институт помог Вам в дальнейшей работе?
Да, общественным помощником следователя я был более двух лет. Начал посещать следственный отдел и оказывать
помощь практикующим сотрудникам
еще во время учебы в университете. С
первых дней я проявлял ярый интерес к
практической деятельности, изучал выбранную профессию, так сказать, изнутри. Но, безусловно, нельзя забывать про
учебу и теоретические знания, так как
на них строится практика. Они дают базу для дальнейшей работы. Мне очень

повезло с наставником, у которого я был
общественным помощником. Он давал
бесценные советы, учил грамотно составлять процессуальные документы, правильно общаться с участниками следственных 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 обязанностей, и те, кто не были общественными помощниками, просто теряются.
студенческий журнал
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А бывшие студенты, которые совмещали
получение образования с практической
деятельностью, намного легче справляются со следственной работой. И здесь
стоит отметить: легче им даётся не столько профессиональная составляющая,
сколько моральная.
Когда Вы стали следователем, с
какими трудностями в работе
столкнулись?
Одна из самых больших проблем – нехватка времени. В производстве большое
количество уголовных дел, по которым
нужно провести следственные и процессуальные действия, и тут возникает вопрос, как распланировать свой день,
чтобы все успеть. Наверное, именно время было единственной проблемой и трудностью. В остальном, опять же благодаря
работе общественным помощником следователя, я многое знал и умел.
Как с этим справились лично Вы?
Я стал планировать свою работу, исходя из объема дел, которые находятся у
меня в производстве. В среднем у меня 6
-8 дел в производстве. По каждому уголовному делу я составляю планы, в которых подробно расписываю необходимые
к производству следственные и иные
процессуальные действия, ставлю для себя 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 следователя, позволяет эффективно выполнять должностные обязанности.
Какое дело из профессиональной
практики Вам запомнилось больше
всего?
В основном я расследую экономические и должностные преступления.
Наверное, будет неправильно говорить о
самом запоминающемся деле, поскольку
каждое расследуемое преступление индивидуально, надолго остается в памяти
следователя. Могу рассказать о сложном
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лично для меня уголовном деле, которое
было связано с неуплатой налогов на
сумму свыше 60 млн рублей. Обвиняемый по делу всячески пытался минимизировать свою вину, уничтожал доказательства, пытался ввести следствие в заблуждение. Я был поражен напором и
выраженным желанием обвиняемого избежать уголовной ответственности. Расследование шло более года. Само дело,
кроме прочего, характеризовалось большим кругом грамотно спланированных и
проведенных следственных и процессуальных действий. Объем уголовного дела
составил около 20 томов. Слаженная работа следственных и оперативных подразделений позволила собрать доказательства, изобличающие противоправные действия обвиняемого, которые были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора суда.
На данный момент Вы являетесь
наставником общественных помощников следователя. Каким образом
Вы организуете их работу?
В первую очередь я требую от своих
помощников знания закона, поэтому неоднократно проверяю у них знание и понимание норм уголовного и уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации. Стараюсь воспитывать в каждом помощнике жесткую дисциплину и моральную устойчивость. Все
чаще приходят студенты, которые окутаны волной романтизма следственной работы, 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 последовательность при организации, проведении предварительного следствия, проверке сообщений о преступлениях. Каждому помощнику, который за мной закреплен, стараюсь не просто рассказать,
но и показать на практике, как спланировать, организовать и провести различ-
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ные следственные и процессуальные действия.
Что бы Вы хотели пожелать будущим следователям?
Хотелось бы пожелать душевного спокойствия и побольше времени на отдых.
Проводить время с семьей, с близкими
людьми, потому что именно такое времяпрепровождение помогает избежать эмоционального 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 ненормированный рабочий день, хочется пожелать
крепкого здоровья! Не падать духом при
трудностях. Безусловно, необходимо пожелать успехов в дальнейшей работе.

Обязательно уделяйте время изучению
профильных дисциплин и посещайте
следственный отдел в качестве общественного помощника следователя, это в
будущем облегчит вам жизнь.
Пусть профессия следователя приносит удовольствие, и вы не разочаруетесь
в своем выборе. Относитесь к своей работе с энтузиазмом, любовью, и тогда у
вас обязательно все получится. Не торопитесь быстрее все сделать, лучше внимательно проверить несколько раз. Вникайте в свою работу. Изучайте ее. Не переставайте учиться и развиваться. Всегда нужно идти только вперед!
Беседовала Дарья Шалапутина,
студентка 4 курса
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В помощь будущему следователю:
о некоторых проблемах криминалистической тактики
Проблемы в тактике следственных
действий возникают при поспешном
планировании хода проверки сообщения
о преступлении, а далее и расследования
уголовного дела. Вместе с тем при соблюдении определенного алгоритма, большинства проблем можно избежать либо
они не возникнут вовсе. Главное – правильно спланировать последовательность
действий, ведь самое ценное, что есть у
следователя в работе, это время, которого часто не хватает.
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Помимо этого, хотелось бы отметить
одну из распространенных проблем: излишняя самоуверенность, которая вызвана прокрастинацией и выражается в
откладывании выполнения тех или иных
проверочных мероприятий, следственных или процессуальных действий. А они
имеют тенденцию накапливаться и в последующем превращаться в снежный
ком, и разрешить их порой в кратчайшие сроки не так-то и просто.
Если говорить о сроках, то они строго
ограничены законодателем и их несоблюдение чревато массой неприятных последствий. С учетом вышеизложенного,
необходимо
остановиться
непосредственно на алгоритме планирования с
момента поступления сообщения о преступлении до выполнения требований ст.
217 УПК РФ и направления уголовного
дела с обвинительным заключением прокурору.
После поступления сообщения о преступлении (в большинстве случаев это
происходит от оперативного дежурного
отдела полиции на закрепленной к обслуживанию территории) необходимо максимально подробно выяснить обстоятельства происшествия с целью последующего сбора технико-криминалистических
средств и использования их в работе. С
целью организации оперативного взаимодействия нужно узнать также и состав
следственно-оперативной группы.
По прибытии на место происшествия
(если это оказалось жилой зоной, будь то
многоквартирный дом или частный сектор) необходимо поручить членам следственно-оперативной группы произвести
опрос жильцов близ расположенных жилых домов/помещений и установить
наличие или отсутствие камер видеонаблюдения в этом месте.
Кроме того, необходимо произвести

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ № 1/2021

СОВЕТЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
осмотр места происшествия самым тщательным образом, грамотно и оперативно. 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 описывать, что существенно и что второстепенно, помня, что осмотр места происшествия - это первоначальное и, пожалуй, основополагающее следственное
действие в раскрытии дела. Нужно обеспечить участие понятых, ведь они, как
не заинтересованные в исходе дела лица,
при возникновении определенных обстоятельств могут в последующем стать свидетелями, как и остальные участники
данного следственного действия.
Полагаться всецело на положение ч.
1.1 ст. 170 УПК РФ, где указано, что понятые по усмотрению следователя могут
не принимать участия в случае фиксации хода и результатов следственного
действия
с помощью
технических
средств, не стоит. В большинстве случаев используются средства фотофиксации, а как с помощью фотоаппарата
можно зафиксировать ход следственного
действия? Вот именно, что никак. Поэтому при отсутствии понятых необходимо
производить видеозапись от начала следственного 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 предметов, как раз может служить фотосъемка,
а в последующем прилагаемая к составленному протоколу фототаблица. В том
числе необходимо грамотно отразить
данный момент. Если фототаблица изготовлена непосредственно после завершения следственного действия и предъявлена всем участникам, то в протоколе
указать «…приложение ... фототаблица».
Но чаще всего бывает, что фототаблица
изготавливается многим позже, уже после подписания протокола, в котором

следует отразить «…приложение ... фототаблица по ее изготовлению». В будущем
у лица, подозреваемого/обвиняемого в
совершении преступления, может появиться адвокат по соглашению, и в ходе выполнения требований ст. 217 УПК
РФ, а быть может при последующем рассмотрении 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 протокола, предъявления его для ознакомления
участникам следственного действия и
последующего подписания, необходимо
подробно выяснить сведения, полученные в ходе опросов, с целью более детального понимания обстоятельств происшествия. Для чего это нужно? Хотя бы
для того, что если есть лицо или лица, подозреваемые в совершении преступления, то с ними в последующем будет
необходимо провести следственные и
иные процессуальные действия, а, зная
общую картину, можно правильно спланировать получение первого объяснения
или допрос.
Кроме того, органу дознания в обязательном порядке следует поручить оперативный сбор характеризующего материала как в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, так и
в отношении потерпевшего. Будь то материал проверки или будущее уголовное
дело, данные сведения необходимы и
важны уже на первоначальном этапе.
Если местонахождение лица, подозреваемого в совершении преступления, неизвестно, необходимо дать соответствующее поручение органу дознания. Если
лицо известно и не скрылось, необходимо провести с его участием ряд оперативных следственных и иных процессуальных действий, однозначно не терпящих отлагательства.
Первый допрос подозреваемого можно произвести, используя видеосъемку,
при предъявлении первоначального или,
студенческий журнал
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как его многие
называют,
«дежурного»
обвинения.
Лицо необходимо
уведомить соответствующим образом, получив
его собственноручную запись в строгом
порядке примерного содержания: «о привлечении меня в качестве обвиняемого
уведомлен сего числа. Заявлений и ходатайств я не имею. Число, подпись, расшифровка подписи». Содержание может
быть иным, в зависимости от обстоятельств. Во всем должна быть последовательность, закономерность и согласованность. Далее, уже предъявив обвинение,
первоначальный допрос можно составить 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 следственного органа ходатайства. Если показания подозреваемого, а затем обвиняемого логичны, последовательны, правдивы, то с его участием в незамедлительно необходимо произвести проверку показаний на месте. В данном случае удобнее использовать видеосъемку для фиксации хода и результатов следственного
действия, актуальность участия понятых
в данном случае незначительна.
Такая скорость производства следственных действий обусловлена хотя бы
тем, что у лица, обвиняемого в совершении преступления, показания могут поменяться кардинальным образом после
того, как он будет помещён в СИЗО. Почему так? Вместе с ним будет содержаться масса таких же переступивших черту
закона и желающих избежать уголовной
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ответственности, как для
себя, так и для
своих «братьев
по несчастью».
Помимо этого,
адвокат может
всячески давать консультации своему
подзащитному
с той же целью.
После проведения
ряда
вышеуказанных следственных действий
необходимо ознакомить обвиняемого со
всеми постановлениями о назначении
экспертиз в установленном законом порядке. 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 опрошенные органом дознания очевидцы, которых останется потом более подробно допросить.
Таким образом, при соблюдении приведенной тактики, срок предварительного следствия можно существенно сократить, а в некоторых случаях обойтись без
дальнейшего продления срока заключения под стражу и срока следствия, приняв законное и обоснованное решение,
уложившись двухмесячный срок предварительного следствия.
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Главный праздник февраля
23 февраля наша страна отмечает один из самых главных и торжественных
праздников – День защитника Отечества. Он неотъемлемо связан с нашей историей: на Руси всегда высоко ценили тех, кто защищает её свободу…

Но откуда появился этот праздник?
Существует много интересных, но неправильных догадок: день рождения Будённого, 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 Декрет о создании Рабоче-крестьянской
Красной армии. После этого на фронте
началась запись в новую армию солдатдобровольцев, из которых формировали
красноармейские роты, полки. 18 февраля закончилось перемирие между Россией и Германией, поэтому немецкая сторона возобновила войну на всём Восточном фронте. Немцы наступали небольшими летучими отрядами из добровольцев, которые, «не встречая сопротивления, продвигались на поездах, автома-

шинах и санях далеко впереди от медленно 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 отечество в опасности!». Советский историк
Ю. Кораблёв пишет, что в тот исторический день в крупных городах прошли
массовые митинги, началась массовая
запись добровольцев в Красную армию,
а 25 февраля на фронт отправились первые красноармейские отряды. После этого дня красные отряды начали оказывать сопротивление германским войскам. 3 марта 1918 года был подписан
Брестский мир целиком на условиях врага. В связи с этими событиями правительство молодой страны в 1919 году и
студенческий журнал
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учредило праздник – День Красной армии. 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 февраля на базе платформы дистанционного
обучения, в виртуальном лекционном зале, был проведён концерт, посвящённый
23 февраля. Сначала с поздравительной
речью выступила заместитель председателя Студенческого совета Академии Куликова Валерия. Ведущими концерта были обучающиеся 3 курса Грушин Руслан
и Анциферова Полина. Ярким танце-
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вальным номером запомнилась Шульгина
Валерия, студентка 3 курса. Исполнением песни обрадовали присутствующих
Власова Юлия (4 курс) и Вортоломей Валерия (2 курс). Также приятно было слушать стихи от Бочкаревой Марины (1
курс), Тарасовой Софьи (1 курс), Дмитриевой Софии (1 курс), Гиршевич Владлены (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.
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Служба родине: долг или необходимость?
Нет у человека ничего прекраснее и дороже Родины.
Человек без Родины — нищий человек
Якуб Колас

Понятие «служба» трактуется как исполнение каких-либо обязанностей, выполнение своего назначения, определенной работы.
Как вид деятельности служба классифицируется различным образом. В данном случае рассматриваться будет именно военная служба.
Что же вкладывается в данное понятие?
В статье 2 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» наиболее полным образом дано его определение:
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими
гражданства (подданства) иностранного
государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации,

в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и
создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами,
имеющими гражданство (подданство)
иностранного государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских
студенческий журнал
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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 федеральной государственной службы граждан 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 предков;
- быть достойным представителем
своего народа.
До сих пор продолжается извечный
спор, чем же является служба Родине –
долгом, высшим проявлением патриотизма или вынужденной необходимостью,
закрепленной
на
законодательном
уровне.
Под долгом здесь понимается не обязанность перед кем-либо, а внутреннее
чувство, побудительная сила, выражение
патриотического отношения к стране,
желание защитить родные места, как
дань прошлому и шаг в безопасное будущее. И ведь правда, Отечество объединяет людей, и только благодаря чувству
патриотизма человек становится частью
своего народа.
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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 участник Курской битвы, говорил: «Служба в
армии – это обязательный элемент воспитания молодого человека. Человек,
прошедший армейскую закалку, более
здраво воспринимает действительность,
менее восприимчив к каким-либо бытовым трудностям и другим досадным мелочам».
Как говорят, каждому свое: кто-то хочет стать бизнесменом, кто-то развиваться в научной деятельности, а наиболее подготовленные реализуют свой потенциал на службе в правоохранительных органах и вооруженных силах.
Человек сам выбирает, по какому пути ему пойти, и не всегда служба входит
в эти планы. Именно поэтому как минимум половина мужского населения в XXI
веке пытается оградить себя от «лишней
траты времени» в виде прохождения
срочной службы.
Впрочем, обойти стороной эту деятельность тяжело, так как часть 1 ст. 59
Конституции Российской Федерации
строго указывает нам: защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Многие не соглашаются с тем, что у
людей в принципе есть долг перед государством, ведь человек рождается свободным, а государственный аппарат для
него лишь необходимый институт принуждения, форма и средство совместного существования с другими свободными
людьми.
Некоторые и вовсе ссылаются на отсутствие военного призыва во многих европейских странах, что считают прогрессивным 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 профессиональная 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 профессиональную военную службу, если не будет военной службы по призыву?
Прохождение срочной службы – это не
просто школа жизни, но и место для реализации каждого военнослужащего. В
Вооруженных Силах России созданы
комфортные условия для получения высшего образования, продвижения по карьерной лестнице, улучшения жилищных
условий. Для военнослужащих, проходящих службу по призыву, упрощен порядок поступления в высшие военноучебные заведения. Имеется у них и возможность 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 идеологией. И патриотизм – это не просто слово, 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 человечества и по мере сил своих споспешествовать этому».
Именно мы общими усилиями улучшаем ситуацию в стране. Народ – это и
есть страна, ее прошлое, настоящее и будущее. 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 женский день 8 марта! В этот день женщины особенно прекрасны и очаровательны, а
мужчины стараются быть настоящими кавалерами. Они дарят спутницам комплименты и букеты цветов. Мир 8 марта наполнен улыбками, весенними цветами и подарками. В Московской академии СК России таким подарком всем предстательницам прекрасного пола стал праздничный онлайн-концерт, где с творческими номерами выступили студенты факультета подготовки следователей.

Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день - праздник,
который начинался с борьбы женщин за
равные права и эмансипацию. История
празднования берет начало еще с 1910
года, когда на международной конференции женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Изначально предполагалось,
что в эту дату женщины будут проводить митинги и шествия, привлекая
внимание общества к своим проблемам.
Однако со временем праздник трансформировался в традицию дарить женщинам 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 февраля (8 марта) этого года было ознаменовано массовыми забастовками, поло41

жившими начало Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ о даровании права голоса
женщинам. Постепенно праздник в России потерял свою первоначальную феминистскую окраску, и акценты с чествования
женщин-революционерок
сместились на воспевание женской красоты и материнства. Праздник стал похожим, 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 женский день по традиции праздновали во
всем мире. Дата является постоянной, а
сам праздник в большинстве стран имеет статус государственного и является
выходным нерабочим днём. На сегодняшний день международный женский
день отмечают в России, а также в ряде
стран бывшего СССР: Азербайджане,
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Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и
на Украине. Кроме того, Международный женский день – праздник и выходной в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии,
Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре,
Монголии, Уганде и Эритрее. В Лаосе 8
Марта – выходной день только для женщин, а в России праздник считается государственным, то есть день празднования является выходным для всех граждан.
В этот день в России поздравляют
всех женщин: подарки получают как маленькие девочки, так и юные девушки, а
также дамы постарше. Традиционный
подарок – цветы. В Японии женщин поздравляют на протяжении всего марта. К
мартовским праздникам, посвященным
женскому полу, можно отнести День девочек, Праздник цветения персиков и
День кукол. 8 Марта также является
праздником, но японцы предпочитают
ярко отмечать именно национальные
торжественные события. В Китае выходного дня 8 Марта не предусмотрено, но
для женщин предусмотрен укороченный
рабочий день. Цветов или поздравлений
китаянки не получают, так как день воспринимается лишь в качестве напоминания 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 отмечать этот праздник именно 8 числа
стали в 2008 году. Итальянцы положительно относятся к празднованию, но отмечают его намного скромнее, чем россияне. Праздник посвящен всем женщинам, он отдает должное их борьбе за равноправие в социальной и политической
сфере, но не имеет статуса официального и не является выходным. В постсоветской Литве 8 Марта не отмечался на протяжении 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 фестивалей и концертов, а литовцы семьями выбираются на природу, устраивая пикники.
Милые дамы, поздравляем вас с Международным женским днем! В этот прекрасный праздник желаем, чтобы в душе цвела весна. Чтобы жизнь была
наполнена яркими и светлыми моментами. 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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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 теплых. Женщины-следователи не исключение! Несмотря на то, что профессия следователь считается мужской, милые дамы достойно несут службу в рядах Следственного комитета России, отвечая всем требованиям, предъявляемым к офицерам юстиции.
В преддверии весеннего праздника своим опытом поделилась лучший следователь Тульской области 2018 года, старший следователь следственного отдела по городу Алексин старший лейтенант юстиции Наталья Викторовна ОБРАЗЦОВА.

Как вы пришли в профессию? Почему решили стать следователем?
Желание стать следователем появилось 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 уголовных дел, с любопытством рассматривала
черно-белые фотографии фототаблиц.
Мама очень любила свою работу, можно
сказать жила ею, и это меня вдохновляло.
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Для меня моя мама – пример для подражания. Ее профессионализм и верность выбранному делу не раз отмечались Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем 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 профессии начался с работы в качестве общественного помощника. С августа 2015 по
январь 2017 года я была общественным
помощником, в это же время продолжала учиться. Честно признаться, было
очень тяжело. Но менять намеченные
планы мне не хотелось. Мыслей таких даже 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, признайтесь честно, как Вам удается совмещать роли следователя, супруги и
матери?
Женщина-следователь – это не просто
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слова. Это тяжелый каждодневный, иногда ночной, беспощадный труд. Он занимает все твое время, всю тебя. Женщина
-следователь, не считаясь с личным временем, берет на свои хрупкие плечи решение таких вопросов, которые бывают
не под силу иным мужчинам.
Сложнее всего совмещать работу и семью, а также уделять внимание всем: детям, мужу, родителям и друзьям. Мужчинам проще в этом плане, женщинаследователь вмещает внутри себя несколько людей: супермаму, заботливую и
любящую жену, хранительницу домашнего 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 детском саду, готовишь ужин, собираешь
детей в школу, а мужа на работу. Бывает 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 пределе, то есть требуют твоего участия в
жизни семьи, и в это время необходимо,
несмотря ни на что, побыть с семьей, выровнять ситуацию, а потом снова возвращаться на любимую работу. Ну и, конечно же, держать под контролем все домашние 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 супруга, 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 стороны супруга, детей, родителей, друзей.
Следователь за годы работы становится 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, которые по-особому заставляли задуматься о человеческой жестокости?
Было ли морально тяжело расследовать уголовные дела о таких преступлениях?
Каждое уголовное дело, которое мы
расследуем, заставляет нас испытывать
определенные набор эмоций как положительного, так и негативного характера.
Конечно, тяжелее всего работать с родственниками погибших лиц, будь то
убийство
или
врачебная
ошибка
(ятрогения). Однако труднее всего лично
мне как женщине и матери, работать по
уголовным делам, где потерпевшими являются 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 одного, без присмотра. В силу нашей профессии мы часто присутствуем при
вскрытии криминальных трупов, и этот
случай не стал исключением... На тот момент 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 уголовное 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, являвшимся его соседом. Мальчику на момент совершения в отношении него преступления не было и 4-х лет. Работать с
ним было крайне тяжело, а от тех событий, которые рассказывал он, волосы
вставали дыбом. Сказать о том, что это
было ужасно – ничего не сказать. Престуденческий журнал
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ступника осудили к 14 годам лишения
свободы.
Когда на практике встречаешься с такими уголовными делами, начинаешь
осознавать, насколько жестоким и беспощадным может быть человек. При этом
расследование сопряжено со сложностью
доказывания вины лица, большим объемом расследования, требованиями руководства. Добавьте сюда постоянные
ограниченные сроки, да еще семья, которая ждет тебя дома. Все это при неправильной организации работы может привести к нервному истощению.
Как справиться с дисбалансом
внутри себя, приобрести гармонию,
взять себя в руки в те самые тяжелые моменты?
Нужно стараться отвлекаться от работы, например, заниматься спортом, ведь
это отличная вещь: и эмоции выплескиваешь, и фигура всегда в тонусе. Важно,
даже жизненно необходимо проводить
время с семьей, а также уделять время
себе и своим увлечениям. Нужно обязательно иметь хобби, которое действительно будет приносить удовольствие, отвлекать от негатива и переизбытка такой
энергии. К примеру, я очень люблю заниматься садоводством: клумбы, саженцы,
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цветы, грядки…
Молодым следователям на заметку:
момент, когда хочется бросить все и уволиться, 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 отпускают негативные эмоции, но и возникает
желание как можно лучше делать свою
работу.
Наталья Викторовна, благодарим
Вас за беседу и поздравляем с праздником 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 желанием установить истину. С уверенностью можно сказать, что успешность, опыт, знания не зависят от
пола, а зависят от того, есть ли у
человека желание и стремление
стать настоящим профессионалом!
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Валерия Куликова,
студентка 4 курса
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Военные сборы: новый формат

С 18 по 20 января 2021 года 3-я учебная рота военного учебного центра при
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации провела
учебные сборы на базе Академии с использованием материально-технической
базы Московского военного общевойскового командного училища. В связи с пандемией срок учебных сборов, проводимых в очном формате, был сокращён, а
дальнейшее проведение сборов было организовано с использованием дистанционных технологий.
Но и столь небольшой трёхдневный
сбор удалось наполнить множеством мероприятий, направленных на формирование знаний, умений и навыков военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации.

По приезду на учебные сборы студенты были ознакомлены с нормативноправовой базой предстоящих сборов, а
именно: с приказом Министра обороны
Российской Федерации, приказом ректора Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации, приказом начальника Военного учебного центра при Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. Кроме того, до личного состава был
доведен распорядок дня, график несения службы нарядом, порядок проведения отдельных занятий.
В первый день учебных сборов студенты на занятии изучали технику безопасности при обращении со стрелковым
оружием, порядке и правилах проведения учебных стрельб. Затем на практиче-
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ском занятии они выполняли подготовительные упражнения к стрельбе из АК74. Были проведены занятие по строевой
подготовке и репетиция принятия военной 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 безопасности студентами допущено не было.
Наилучший результат по итогам выполнения упражнения в 5-м взводе показали студенты И.Р. Оленева, И.Д. Макаров,
К.Р. Мирошников; а в 6-м взводе - Т.Г. Гасаналиев, С.А. Саввоев, Д.А. Маликов.
На третий день учебных сборов студенты приняли военную присягу. Торжественное мероприятие прошло в портретной галерее Московского военного общевойскового командного училища. Сту-
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денты 3-ей учебной роты приняли военную присягу, после чего прошёл митинг,
посвящённый данному мероприятию.
В ходе митинга с поздравлениями выступили преподаватели военного учебного
центра при Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, а также представитель Главного
управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.
В целом учебные сборы, проведённые
в очном формате, прошли плодотворно и
насыщенно. Студенты прочувствовали
на себе, что такое военная служба, и после принятия военной присяги с гордостью будут носить звание военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации.
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Максим Студенников,
студент 5 курса
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Конкурсный отбор студентов в ВУЦ в 2021 году
В Московской академии Следственного комитета уже более пяти лет организовано обучение студентов в военном учебном центре (далее - ВУЦ) по программе
подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности «Следственная работа». За это время ВУЦ сделал уже два выпуска, с присвоением выпускникам первого офицерского воинского звания лейтенант юстиции с зачислением в запас.
Несмотря на переход в режим дистанционного обучения, в 2021 году удалось качественно провести конкурсный отбор для обучения в ВУЦ. В настоящее время
студенты 5-ой учебной роты приступили к освоению программы подготовки офицеров запаса.
Обучение в ВУЦ
направлено
на
подготовку кадровых офицеров запаса в интересах
Главного управления военной полиции Министерства
обороны
Российской
Федерации.
Преподаваемые в
военном учебном
центре дисциплины позволяют выпускникам свободно владеть навыками, присущими
как солдатам, так
и офицерам, что
открывает
большой простор для
будущей работы и
развития сотрудника Следственного комитета. Кроме того, далеко не каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность
стать офицером дважды, особенно в
столь молодом возрасте!
2020 год выдался особенным, в том
числе и для студентов, изъявивших желание пройти обучение в ВУЦ. Из-за дистанционного режима обучения, сроки
подачи документов и прохождения медицинского освидетельствования сдвинулись, 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, которым пришлось заниматься в домашних
условиях, что не позволило всем желающим студентам в полной мере повысить
свой уровень физической подготовки. По
результатам конкурсного отбора из изъявивших желание 70 человек к прохождению обучения по программе военной
студенческий журнал
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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 Академии сохранился шанс вновь испытать
свои силы для поступления в ВУЦ, конкурсный 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 обучению в военном учебном центре. Желаем каждому поступающему в 2021 году
мужества и терпения при подготовке к
сдаче нормативов по физической подготовке.
Поздравляем студентов, зачисленных
с 1 февраля в военный учебный центр
при Московской академии Следственного 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
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Научный кружок «Преступление и наказание»
На базе кафедры уголовного права и
криминологии факультета подготовки
следователей
Московской
академии
Следственного комитета Российской Федерации на протяжении нескольких лет
успешно функционирует научный кружок «Преступление и наказание».
Научным руководителем кружка является доцент кафедры уголовного права
и криминологии, кандидат юридических
наук, доцент старший лейтенант юстиции Павел Тимурович Савин.

оритетными задачами являются:
1) содействие в повышении уровня
научной подготовки студентов;
2) создание условий для формирования научной активности обучающихся;
3) помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное
обеспечение их научной деятельности;
4) своевременное информирование
студентов о запланированных научных
конференциях, конкурсах и выставках.
Цель работы кафедры уголовного прав а
и

Из числа обучающихся организацией
деятельности кружка занимаются Ангелина Печкарева (4 курс), Милена Абрамова (3 курс), а также Полина Королева (2
курс).
В ходе заседаний научного кружка
студенты академии под руководством
кандидатов и докторов наук рассматривают особенности уголовно-правовых отношений, изучают тенденции их изменения и развития.
В деятельности научного кружка при-

криминологии по данному направлению – мотивировать обучающихся к
научно-исследовательской деятельности,
чтобы подготовить конкурентоспособного специалиста, эффективно реализующего свой профессиональный потенциал.
На заседания научного кружка студентам предоставляются возможность
показать знание теории и практики применения уголовного законодательства,
научиться аргументировать и отстаивать
свою точку зрения, овладеть навыками
студенческий журнал
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подготовки и проведения публичных выступлений, а также сформировать теоретическую и практическую базу для будущей профессиональной деятельности.
Заседания научного кружка проводятся на постоянной основе, что позволяет всем желающим выступить с докладом или задать интересующие вопросы
как теоретического, так и практического
характера. На заседаниях научного
кружка рассматриваются наиболее актуальные темы, напрямую связанные с деятельностью Следственного комитета
России. На заседаниях научного кружка
регулярно участвуют обучающиеся разных курсов, тем самым объединяя в себе
более 100 человек, связанных между собой желанием изучать различные подходы и особенности уголовно-правовых отношений.
Несмотря на переход на дистанционное обучение в период распространения
новой коронавирусной инфекции, заседания кружка продолжают проводиться
на регулярной основе с использованием
дистанционных технологий.
Так, на заседании научного кружка
21 декабря 2020 г., который был проведен в формате видео-конференц-связи,
обучающиеся 4 курса Дарья Чернова и
Анна Родионова затронули проблему преступлений, совершенных посредством
использования даркнета (англ. DarkNet,
51

также известен как «Скрытая сеть»,
«Тёмная сеть», «Теневая сеть», «Тёмный
веб»). Выступающие рассказали о характерных особенностях вышеуказанных
преступлений, уголовной ответственности за их совершение, а также о зарубежной практике борьбы с подобного рода преступлениями. Выступление студенток вызвало оживленную дискуссию, в
ходе которой членами научного кружка
единогласно принято решение продолжить научные исследования об особенностях преступлений, совершенных посредством использования даркнета.
Впереди у участников заседаний
кружка и их наставников множество
планов. Так, планируется проведение
выездных заседаний, круглых столов,
совместных заседаний с кружками других высших учебных заведений. В приоритете – 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 деятельности! А остальных приглашаем присоединиться и с пользой провести время.
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Ангелина Печкарева,
студентка 4 курса
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Всероссийский правовой диктант 2020
В декабре 2020 г. студенты и сотрудники Московской академии СК России приняли активное участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, организованном Ассоциацией юристов России.

Всероссийский правовой диктант –
это уникальный проект Российской Федерации, направленный на увеличение мотивации у населения к изучению своих
прав, а также на рост степени правовой
культуры граждан. Впервые данная акция была проведена в 2017 г., и уже тогда тысячи граждан России приняли в
ней участие. С каждым годом проект
становился все более успешным, совершенствование качества технологической
базы и разнообразие вопросов привели к
тому, что в 2020 г. более 500 тыс. чело-

век написали правовой диктант в дистанционном формате.
В организации и проведении Всероссийского правового (юридического) диктанта приняли участие Ассоциация юристов РФ, а также соорганизаторы и партнеры, к числу которых относятся
«Деловая Россия», Министерство иностранных дел РФ, Редакция «Российской
газеты», Федеральная антимонопольная
служба России, Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина, Фонд президентских
студенческий журнал
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грантов и Европейская юридическая
служба.
Темы вопросов юридического диктанта 2020 в целом не отклонялись от тем
прошлых лет, они были посвящены Конституции и законодательству РФ, финансовой грамотности и знаниям Уголовного
Кодекса РФ. Но в связи с пандемией
COVID-19 многие задания были направлены на знание трудовых, гражданских
и семейных прав, а также на понимание
того, какие меры поддержки граждан и
бизнеса были приняты во время пандемии. Вопросы о Конституции РФ также
были необычны по сравнению с заданиями прошлых лет, так как в большинстве
своем касались поправок, внесенных в
нее 4 июля 2020 года. Не забыли разработчики 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
53

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 которых не меньше четырнадцати лет, требовалось перейти на официальный сайт
юрдиктант.рф и пройти там регистрацию. С 3 по 12 декабря нужно было зайти в личный кабинет, где участника
ожидал тест, состоящий из 40 вопросов.
Время на решение правового диктанта
было ограничено, на выполнение 40 заданий предоставлялось 60 мин. По завершении теста участник получал именной сертификат, в котором указывалось
количество баллов за правильные ответы.
Более половины студентов нашей академии решили проверить свои знания в
области юриспруденции и приняли уча-
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стие во Всероссийском правовом диктанте. Обучающиеся получили достойные результаты: большинство участников набрали более 75 баллов, при этом
некоторые ребята смогли выполнить задания без единой ошибки, набрав 100
баллов. Безусловно, такие хорошие результаты говорят о том, что обучение в
академии позволяет получить прочные
знания.
По итогам IV Всероссийского правового диктанта в пресс-центре МИЦ Известия прошла пресс-конференция, в ходе
которой председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев отметил, что участие в данном проекте приняли не только наши соотечественники,
но и граждане других стран, в частности
более тысячи представителей Украины.
Кроме того, председатель правления Ассоциации юристов России обозначил тот
факт, что более 60 % граждан, решавших задания правового диктанта, моложе 23 лет.
Директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени О.Е. Кутафина Олег
Гринь представил информацию о статистических данных по результатам Всероссийского правового диктанта:
количество человек, принявших участие, 507 174;
преобладающее число граждан моложе 23 лет (65%);
число женщин, принявших участие,
больше, чем мужчин (56%);
71 % участников не имеют юридического образования;
население всех субъектов РФ участвовало в диктанте;
количество стран, граждане которых

приняли участие - 175;
средний балл по результатам диктанта – 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, вероятно, ждут организационные изменения.
Будет разработано несколько вариантов
юридического диктанта, один из которых будет представлен на русском языке, а остальные – на иностранных. Это,
по мнению организаторов, создаст
наиболее комфортные условия для участия граждан из других стран. Также
планируется создание двух версий заданий, которые будут отличаться друг от
друга по уровню сложности вопросов.
Таким образом, проведение столь масштабного мероприятия, как Всероссийский правовой (юридический) диктант,
важно для граждан России. Его значимость заключается в том, что уже четыре
года подряд он позволяет не только проверить уровень знаний отдельного гражданина в области права, но и дает возможность определить общую картину, то
есть установить, какой же уровень правовой грамотности у всех участников
этого мероприятия. И конечно же, правовой диктант мощный стимул для всех
участников (и не только юристов) изучать и знать законы своей страны, правоприменительную практику и неуклонно повышать свой уровень в сфере юридических наук.
Светлана Леонтьева,
студентка 2 курса
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Именные стипендиаты 2020 года
Следственный комитет Российской Федерации уделяет огромное внимание развитию системы ведомственного образования. Предусмотрены и различные способы
поощрения активных молодых людей, стремящихся свою жизнь связать со службой в следственных органах, в том числе ежегодно назначаются именные стипендии 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, Лактионову Дмитрию, Шалапутиной Дарье (факультет подготовки следователей);
Бурову Владиславу, Мусиной Самал (факультет подготовки криминалистов).
Сегодня мы познакомим наших читателей с самыми активными, целеустремленными юношами и девушками академии, с которых уверенно можно брать пример.
Юрий Григорьев, обучающийся на 4
курсе факультета подготовки следователей, поступил в Академию вне конкурса,
став победителем Кутафинской олимпиады школьников по праву. Интерес к праву проснулся еще в школьные годы, когда Юрий обучался в кадетском лицее
государственной службы и управления. В
11 классе в рамках отбора в образовательные учреждения СК России, проводимого следственным управлением по
Чувашской Республике, проходил ознакомительную практику в территориальном
следственном отделе, где показал себя
ответственным и
целеустремленным
юношей. Получая знания уже в ведомственной академии, реализует свой научный потенциал, участвует в конференциях, научных семинарах, форумах. Так, в
декабре 2020 года Юрий получил гранпри III Международной научной студенческой конференции «Современные правовые
проблемы:
взгляд
студентов» (СГЮА). В 2019–2020 годах реализовывал
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 кружков, является старостой кружка кафед55
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ры уголовного процесса «Следствие вели…», постоянно выступает с докладами,
оказывает помощь своим однокурсникам
и студентам младших курсов. Юрий обучается в военном учебном центре, является заместителем командира взвода, неоднократно поощрялся правами начальника ВУЦ. Учебу и написание научных
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статей совмещает с работой в качестве
общественного помощника, в том числе
и в период дистанционного обучения.
Юрий возглавляет студенческую редакцию академии. Будучи ведущим редактором
студенческого
журнала
«Академический блокнот», он не только
организует его выпуск, но и является автором множества материалов. Юрий разработал дизайн-макет журнала и сам
верстает его.
В свободное время занимается спортом, читает художественную и научную
литературу. Юрий считает, что следователь должен быть всесторонне развит,
поскольку решение задач, стоящих перед
следственными органами, диктует необходимость разбираться в тонкостях самых различных сфер нашей жизни и
профессий: от медицины до бухгалтерского учета.
Сергей Дмитриев обучается на 4
курсе и демонстрирует отличные успехи
в обучении. Активно занимаясь научноисследовательской деятельностью, Сергей публикует работы в научных журна-

лах и участвует в межвузовских конференциях. Награжден дипломом I степени
в секции «Юридические науки» V Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования». Кроме того, Сергей проявляет инициативу в волонтерской деятельности,
участвуя в различных общественных мероприятиях по благоустройству города и
помощи нуждающимся. Большое количество времени уделяет спорту и является
капитаном футбольной команды. Увлекается 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 Стрельцова). Сергей проявляет старания в получении новых знаний, всегда прислушивается к советам своих преподавателей.
Ему нравится, что в Академии преподаватели делятся со студентами своим
практическим опытом и настраивают на
получение новых, необходимых в будущей профессиональной деятельности
знаний.
Студент 4 курса Даниил Колескин
свободное от учебы время посвящает
науке: читает научные статьи, диссертации по актуальным для следственной деятельности темам, готовит и публикует
научные статьи под руководством преподавателей Академии. За весь период обучения Даниил опубликовал около 8 научных статей, где рассмотрел проблемы, с
которыми столкнулся лично в ходе изучения различных дисциплин в Академии и
при прохождении практики в следственном отделе. Активное участие в общественных мероприятиях, организуемых
Московской академией СК России, помогает ему реализовать свои таланты на
благо другим. Это могут быть как концерты, посвященные праздничным и памятным датам, так и различные молодежные мероприятия, волонтерские акции, форумы. Даниил принимал участие
в балах (Венский бал, Благотворительстуденческий журнал
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ный бал в доме Пашкова, бал, посвященный 10-летию кадетского движения СК
России, балы, проводимые Московской
консерваторией), где представлял Академию. Дважды был волонтером на Параде
Победы. В МДЦ «Артек» Даниил также
проявил себя как ответственный участник волонтерского движения, реализуя
программу «Юный следователь» в 2019
году. При всем этом Даниил имеет отличные результаты по итогам сессий. В учебе большее внимание старается уделять
наиболее важным для будущей профессиональной деятельности дисциплинам,
таким как уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика. Как признается одаренный юноша, все знать невозможно, однако необходимо грамотно
расставлять приоритеты для эффективной и качественной службы на должности следователя Следственного комитета
России.
Дмитрий Лактионов, студент 4
курса, отмечает бесспорность и достоверность выражения о том, что именно
студенческие годы являются лучшими в
жизни человека, ведь этот короткий
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жизненный промежуток запечатлеется в
памяти навсегда. Многие связывают студенчество с веселыми и интересными
моментами, трудностями и успехами.
Для Дмитрия же истинной ценностью
студенческого времени являются окружающие люди. Это могут быть друзья,
которые поддержат тебя в трудную минуту, будут переживать из-за твоих неудач и искренно радоваться победам.
Это и опытные преподаватели, которые
учат не только наукам, но и правилам
мышления и поведения, при этом каждого студента – индивидуально. За годы
обучения стены Академии стали для
Дмитрия родным домом, где всегда рады
встречам и искренне ждут. Учеба, научные и творческие проекты, общение с
преподавателями, новые знакомства –
именно эти факторы помогают в становлении и развитии личности. Дмитрий
старается активно участвовать в научных мероприятиях, в прошедшем году
занял 1 место в международном конкурсе сочинений-эссе, посвященном Дню
Конституции РФ. Талантливый юноша
признается: грустно осознавать, что этот
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этап жизни скоро закончится, ведь вечными 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 публицистического характера, участвовала
в 17 конференциях. В учебном процессе
Дарья акцентирует внимание на изучении дисциплин уголовно-правового профиля, но не игнорирует и другие предметы, постижение которых, по ее мнению,
позволяет стать следователем с большой
буквы. Также Дарья принимает активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Является участником концертного хора Московской академии СК России, в составе которого неоднократно
выступала на мероприятиях в Следственном комитете Российской Федерации и Московской консерватории имени
Чайковского. В декабре 2019 г. реализовывала дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу

«Юный следователь» в МДЦ «Артек». Была ведущей торжества первого выпуска
факультета подготовки следователей
нашей Академии. Целеустремленная девушка старается совмещать учебу и отдых, для чего обязательно занимается
планированием своего дня, чтобы успевать как можно больше и быть максимально продуктивной. По мнению Дарьи, когда существует порядок в планировании, то все дела идут намного быстрее и успешнее.
Владислав Буров, обучающийся 2
курса факультета подготовки криминалистов, проявляет активность в получении новых знаний и имеет стойкую мотивацию к учебе. Отличные оценки по
итогам семестров демонстрируют высокий уровень его знаний. Владислав принимал участие в организации IV Всероссийской
молодежной
научнопрактической
конференции
«Следственная деятельность: проблемы,
их решение, перспективы развития», по

студенческий журнал

58

АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ
итогам которой ему приказом и.о. ректора Академии объявлена благодарность.
Также он активно занимается научноисследовательской работой и опубликовал шесть научных статей. За достижения в научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности
приказами и.о. ректора Академии Владиславу назначена повышенная государственная академическая стипендия, а за
высокие достижения в учебной деятельности он награжден грамотами.
Самал Мусина обучается на 2 курсе

факультета подготовки криминалистов и
проявляет активность как в учебе, так и
в научных и общественных мероприятиях. Самал демонстрирует отличные успехи в обучении и освоении новых знаний,
что обуславливает ее заинтересованность
в реализации своих способностей в профессиональной следственной деятельности. За высокие достижения в учебной
деятельности приказами и. о. ректора
Самал награждена грамотами, а за достижения в научно-исследовательской,
общественной и творческой деятельности приказами и. о. ректора ей назначена повышенная государственная академическая стипендия. Самал приняла активное участие в организации IV Всероссийской
молодежной
научнопрактической
конференции
«Следственная деятельность: проблемы,
их решение, перспективы развития», а
также в IV Всероссийском правовом
(юридическом) диктанте, показав высокий уровень юридической грамотности и
набрав 90 баллов. Свободное время старается уделять развитию в научноисследовательской работе, по итогам которой имеет 6 публикаций в научных изданиях.
Поздравляем каждого студента, удостоенного именной стипендии, с такой
высокой оценкой его достижений! Желаем дальнейших успехов!
Марина Гутник,
студентка 3 курса
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Как следователю избежать
эмоционального выгорания?
В современном мире мы все чаще слышим про синдром эмоционального выгорания. Эта тема сегодня актуальна как никогда. Условия жизни XXI века ставят людей 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 правоохранителям, медикам, педагогам, чиновникам… Так давайте разберёмся, что же такое эмоциональное выгорание и кто находится в группе риска?
Впервые термин «эмоциональное выгорание» ввёл американский психиатр
Г. Фрейденбергер в 1974 году. Он написал о «непонятном состоянии» его коллег
докторов, много работающих с тяжелыми пациентами. Именно Фрейденбергер
нашёл взаимосвязь между профессиональной деятельностью человека и эмоциональным истощением. У работников
возникала апатия ко всему происходящему, негативное отношение, раздражительность, снижение уровня продуктивности. Психиатр начал изучать, что может привести к такому состоянию человека, и получил следующие выводы:
- однообразная, монотонная работа,
превратившаяся в рутину;
- работа в неадекватном напряженном режиме, включающая стрессовые
ситуации и ненормированный рабочий
график;
- систематическая критика руководства, 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 работают в ненормированных и напряженных
условиях; творческие личности. К числу
представителей таких профессий относятся учителя, врачи, сотрудники правоохранительных 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 обговаривается изначально при заключении трудового договора; среди факторов – заработная плата, не соответствующая условиям труда; жесткие сроки при расслестуденческий журнал
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довании уголовных дел; внутриличностные конфликты; сложности в совмещении личной жизни и профессиональной
деятельности; ответственность за исполняемые функции. Список можно было
бы продолжать дальше, рассеивая весь
романтизм данной профессии, но этих
факторов уже достаточно, чтобы у следователя появились признаки эмоционального выгорания.
Эмоциональное выгорание – это своего рода психологическая защита человека от воздействия окружающей среды. У
человека полностью или частично отключаются эмоции на объект-раздражитель.
Отключаются не только эмоциональные
функции, но и физические. Уменьшается
работоспособность, эффективность и качество труда, пропадает удовлетворение
от выполненной работы.
Как уберечь себя от синдрома эмоционального выгорания? Что необходимо
сделать, чтобы профессия мечты не стала разочарованием? При помощи чего
вернуться в привычный режим работы?
Самым эффективным способом борьбы с выгоранием является профилактика, то есть предупреждение его возник61

новения. Для этого следователи должны
соблюдать некоторые правила:
- поддержание здоровой атмосферы в
коллективе, дружеских отношений с коллегами и руководством;
- обучение навыкам эффективной
профессиональной коммуникации, другими словами, необходимо научиться абстрагироваться от проблем других людей
и не воспринимать их личные переживания слишком близко к сердцу;
- поиск новых интересов, помимо
профессиональных;
- обязательное поддержание своего
здоровья, соблюдение режима сна и питания;
- общение с людьми вне своей профессии;
- чтение, медитация, прогулки на свежем воздухе, хобби.
Соблюдая эти правила, можно уберечь
себя от эмоционального выгорания,
уменьшить риск его появления. Считаем,
что целесообразно рассмотреть вопрос о
создании в подразделениях Следственного комитета психологических служб, которые помогали бы сотрудникам выявлять признаки эмоционального выгора-
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ния на ранних стадиях и вырабатывали
бы программы по противодействию
негативным факторам следственной работы.
Если
эмоциональное
выгорание
предотвращать уже поздно, если оно появилось, то нужно с этим обязательно бороться и возвращаться в нормальный
ритм жизни. Необходимо в первую очередь заботиться о себе – прислушиваться
к своему организму, отдыхать, равномерно распределять нагрузку. Очень
важны поддержка близких людей, семьи,
друзей, их забота и любовь, которые дают силы для новых свершений. Желательно даже взять отпуск или выходной
и восстановить баланс. Если человек чувствует, что сам не справится, необходи-

мо обратиться к специалисту.
Проблема эмоционального выгорания
достаточно серьезна, и ей, действительно, необходимо уделять должное внимание. Не стоит забывать, что следователь
— это не только должностное лицо, расследующее уголовные дела, но и человек,
который должен наслаждаться жизнью и
быть эмоционально стабильным, здоровым. Это человек, у которого должна
быть полная, насыщенная жизнь.
Работа должна приносить удовольствие и удовлетворение результатом.
А иначе для чего все это?
Дарья Шалапутина,
студентка 4 курса
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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.

Во время пандемии важно соблюдать
все меры предосторожности: носить медицинские маски, мыть руки, соблюдать
социальную дистанцию. Однако не всегда это убережет вас от новой коронавирусной инфекции. Как уже многие знают, COVID-19 очень коварен, и заболеть
им может каждый.
Коронавирус не обошёл стороной и
студентов нашей Академии. За месяц очной учебы, которая возобновилась после
длительного перерыва, уйти на карантин, а также госпитализироваться пришлось нескольким обучающимся. У большинства ребят болезнь протекала в легкой форме, у кого-то и вовсе бессимптомно. Сперва ощущалось легкое недомогание, поднималась температура до 3738 градусов. Конечно, предварительный
диагноз был ОРВИ, но после взятых ПЦРтестов это оказывался COVID-19.
Далее уже все действовали по отработанной схеме. Зараженных, имеющих
возможность жить дома, отправляли на
самоизоляцию и амбулаторное лечение. А
вот тех, кто проживает в общежитии,
вне зависимости от симптоматики и самочувствия госпитализировали в так
называемые ковидные больницы. По сло63

вам ребят, больницы были хорошо оборудованы, а сотрудники подготовлены
опытом, который дала первая волна коронавирусной инфекции. Основное лечение продолжалось в течение пяти дней.
«Давали антибиотики, ставили капельницы, следили за температурой и общим состоянием», – вспоминает студент
3 курса. По прошествии этих дней состояние у всех улучшалось. Однако тесты
оставались по-прежнему положительными. Кого-то оставляли долечиваться в
больнице под чутким присмотром медицинского персонала, а кого-то из-за нехватки мест отправляли в новооткрывшиеся обсерваторы, где лечения как такового уже не предполагалось.
«Вот вроде чувствуешь себя хорошо,
симптомов как таковых и не было изначально, переводят в обсерватор, а там
уже и начинает давать знать о себе
эта хитрая болезнь. Уже и температура выше нормы, и ломота с повышенной
утомляемостью. А помочь уже не могут».
Давящая атмосфера больниц и обсерваторов заставляла думать о скорой выписке. Однако пока не были получены
два подряд отрицательных результата
ПЦР-тестов, о таком даже и мечтать не
приходилось. после отступления болезни
выздоровевшие становились обладателями нового опыта, антител и непродолжительных последствий коронавируса.
Сейчас же остается только рекомендовать соблюдать все меры предосторожности. А если случилось так, что вы заболели, то внимательно следите за своим
здоровьем и не игнорируйте появляющиеся симптомы.
Зоя Коснырева,
студентка 3 курса

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ № 1/2021

ДОСУГ

В пепле истории
Испокон веков российская история и культура привлекают внимание мирового
сообщества. Зарубежные художники черпают в них сюжеты для своего творчества. Они вдохновляются культурой допетровской эпохи, работами, которые были 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 размещена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге с 9 сентября по 12 ноября 2020 года.

На мой взгляд, эта выставка – выражение мнения художника о России, о ее
славной и страшной истории. Большинство работ выполнено из пепла от благовоний, собранных в буддийских храмах.
Работы современного художника мрачные, но они содержат в себе изюминку –

красный цвет, который присутствует
практически на всех картинах.
Художник обращается к истории Советского Союза. Вдохновленный фотографиями XVIII съезда ЦК КПСС, который проходил в 1939 году, и ХХ съезда
1956 года, он создает две картины, используя резьбу по дереву, черные и белые
краски. Таким образом Чжан Хуань сделал своеобразный акцент на ключевых
событиях истории нашей страны XX века.
На втором экспонате мы видим фрагмент 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 современного искусства.
Благодаря
этой
выставке
можно
прикоснуться не только
к искусству Китая, но и к истории нашей страны. И осознать
значимость российской культуры в мире.
Ксения Верхолайцева,
студентка 2 курса
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Art Makers академии
Изобразительное искусство даёт людям возможности для самореализации и
приносит счастье. В Московской академии Следственного комитета есть одаренные студенты, для которых графика и живопись не просто хобби, но и способ
творческого самовыражения, дарящего радость всем вокруг. Об их успехах мы расскажем в нашей заметке.
вать в свободное время. Чаще всего рисует 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 художественной 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 школе 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 скульптуры.
Для нее рисование – это очень хорошая эмоциональная разгрузка. Бывает,

Яна Харченко, обучающаяся 2 курса,
увлекается рисованием и активно участвует в различных конкурсах. Рисует она
с самого детства, ходила в художественную школу родного города Назарово
Красноярского края с 1 класса, обучалась там 8 лет, окончила с отличием. Самым ярким впечатлением во время обучения в художественной школе был пленэр – создание картин на природе. После
окончания обучения продолжала рисо65
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что после тяжелой учебной недели у нее
возникает сильное желание достать гуашь, палитру, кисточки и что-нибудь
нарисовать.
Будучи студенткой 1 курса Академии,
Яна участвовала в тематическом конкурсе 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.

работы для участия в различных конкурсах. Неоднократно талантливая девушка
побеждала в конкурсах рисунков плакатов, занимала первые места в творческих проектах по изобразительному искусству.
Как признается сама Алина, рисование дает ей возможность вырваться из
круговорота повседневности и взглянуть
на окружающий мир, на собственную
жизнь другими глазами. Когда в качестве волонтера Алина ездила в детский
дом поздравить детей перед Новым годом, они были в восторге от предложения сделать им аквагрим, а ей понравилось видеть их сияющие от счастья лица.
Что касается распределения времени,
то тут у Алины все просто: как говорится, делу время – потехе час. Если учебные дела завершены и появляется свободное время, – в ход идут художественные способности будущего следователя.
Алина рассматривает творчество как
духовное развитие, способ получения положительной энергии и возможность для
самовыражения. Кроме того, она считает, что именно творчество учит нас видеть прекрасное в мелочах.
Почему именно рисование? Именно
оно делает ее счастливой: когда Алина
рисует, ее словно «отключает» от повседневной рутины, а душа отдыхает и
набирается сил.

Алина Пенькова, студентка 3 курса,
рисует с раннего детства, примерно с 1314 лет начала создавать художественные
студенческий журнал
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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 олимпиаде по рисованию. По ее словам, такие
достижения подкрепляют желание развиваться 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, отвлечься от суеты, для нее это своего рода
терапия.
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Рисование у Ульяны никогда не мешало учебе, а даже наоборот, способствовало эффективному восприятию информации. Оно дает ей возможность визуализировать сложные данные простыми интересными способами: в картинках, зарисовках, символах. Как отмечают однокурсники и даже преподаватели, конспекты лекций Ульяны всегда интересно
просматривать.
Ульяна твердо уверена, что в следственной деятельности расположенность
к рисованию не будет лишней, ведь это
только придает возможность наглядно
формировать ситуацию, придумывать и
прорабатывать версии, а также это повышает внимательность к деталям.
Замечательно, что в нашей академии учатся такие талантливые ребята. Желаем им удачи в развитии своих
творческих способностей!
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Николай Малей,
студент 2 курса
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Над кромкой озера тускнеют паруса…
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
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