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АКТУАЛЬНОЕ 

 

Посадка по заказу 

 
Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации  

А.И. Бастрыкина1 

 

В интервью «Российской газете» председатель 

Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 

рассказал, как отразятся на бизнесе новые статьи 

Уголовного кодекса и либерализация уголовного за-

конодательства. 

Александр Иванович, в наступившем году ва-

шим следователям предстоит заняться новой ка-

тегорией дел. Вступил в силу закон, который бу-

дет жестко наказывать силовиков за фальсифика-

цию уголовных дел против бизнесменов. Будете 

надолго сажать своих коллег-правоохранителей? 

Александр Бастрыкин: Думаю, читатели «Рос-

сийской газеты» со мной согласятся в том, что экономическое развитие страны и рост благо-

состояния граждан в немалой степени определяются уровнем развития предпринимательства. 

А если бизнес не имеет перспектив и сам коммерсант лишен гарантий своих прав и законных 

интересов? Одной из гарантий успешной предпринимательской деятельности и является упо-

мянутый вами Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 436-ФЗ, который внес изменения 

статью 299 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. 

В целом данный закон направлен на усиление наказания за незаконное привлечение заве-

домо невиновного к уголовной ответственности. Максимальный срок за это деяние увеличи-

вается с пяти до семи лет лишения свободы. А если оно сопряжено с обвинением лица в со-

вершении тяжкого или особо тяжкого преступления или повлекло тяжкие последствия, то до 

10 лет. Такое же наказание предусматривается за незаконное возбуждение уголовного дела, 

совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из ко-

рыстной или другой личной заинтересованности. 

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в УПК, расследование дел о пре-

ступлении, предусмотренном статьей 169 «Воспрепятствование законной предприниматель-

ской или иной деятельности» Уголовного кодекса, будет производиться Следственным коми-

тетом. 

Уверен, экономические споры не должны разрешаться с использованием уголовно-право-

вых средств и тем более незаконного уголовного преследования предпринимателей. 

Кошмарят коммерсантов не только силовики, но и их коллеги по бизнесу. Велик со-

блазн отобрать доходное дело криминальными методами. 

Александр Бастрыкин: В ноябре прошлого года Пленум Верховного суда принял поста-

новление № 48 - о судебной практике при рассмотрении дел о преступлениях в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности. Разъяснениями пленума об особенно-

стях уголовной ответственности предпринимателей Следственный комитет неуклонно руко-

водствуется. 

Важно защитить права и собственность тех предпринимателей, кто честно ведет свой биз-

нес. К тем же, кто для получения прибыли устраняет своих конкурентов путем совершения 

общеуголовных преступлений, применяются меры уголовно-правового характера. Как пример 

такой работы могу напомнить, что по результатам нашего расследования в декабре 2016 года 

                                                           
1 «Российская газета»16 января 2017 г., № 7173 
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в Кировской области осудили предпринимателя. Директор коммерческого предприятия «Лак-

мин» гражданин Бокатуев был признан виновным в организации приготовления к убийству по 

найму своего конкурента - владельца сети супермаркетов в Тульской области. 

Уголовное законодательство становится либеральнее. Сейчас заработал новый закон, 

который позволяет по некоторым преступлениям бизнесменов заменить уголовное нака-

зание штрафом. А как к такому послаблению относится главный следователь страны, 

чьи подчиненные каждый день предъявляют обвинения? 

Александр Бастрыкин: Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ внес изменения 

в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Речь идет об основаниях и порядке осво-

бождения от уголовной ответственности. Введен новый институт назначения меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа при освобождении виновного от уголовной от-

ветственности. Этот институт следователями Следственного комитета уже начал применяться 

на практике. 

А кому из ваших фигурантов уже успело повезти, и они воспользовались новыми пра-

вилами? 

Александр Бастрыкин: В декабре 2016 года собранные следственными органами СК по 

Республике Саха (Якутия) доказательства были признаны судом достаточными для назначе-

ния судебного штрафа председателю предприятия «Артель старателей «Тал». Этот человек 

был одновременно финансовым директором ООО «Янтарь», «Альчанец», «Оймяконье», «Та-

стын», «ОЗПК». Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 145.1 

УК РФ − невыплата заработной платы и иных выплат. 

Наши следователи установили, что действиями обвиняемого причинен имущественный 

вред почти 3 тысячам работников золотодобывающих предприятий на общую сумму более 2 

миллиардов 111 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела причиненный работ-

никам предприятий ущерб возмещен. А начисленная людям заработная плата выплачена. Его 

дело с нашим ходатайством о прекращении уголовного преследования обвиняемого и назна-

чении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено для рас-

смотрения в мировой суд. А там обвиняемому был назначен судебный штраф в размере 100 

тысяч рублей. 

Хочу подчеркнуть, что в 2016 году существенно возросло количество направленных следо-

вателями Следственного комитета уголовных дел в суд в связи с невыплатами заработной 

платы (494 уголовных дела в отношении 505 обвиняемых). Очевидно, что в таких случаях 

именно уголовно-правовые меры являются одним из факторов, направленных на поддержание 

социальной стабильности общества. 

Известно, что вы берете под личный контроль все страшные преступления против 

детей. И не только руководите расследованием, но и анализируете причины таких несча-

стий. 
Александр Бастрыкин: По каждому факту насилия в отношении детей мы немедленно 

проводим проверку и уголовно-правовыми мерами восстанавливаем справедливость. С начала 

2012 года, когда к подследственности наших сотрудников перешли уголовные дела о тяжких 

и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних, нами возбуждено уже бо-

лее 77 тысяч таких уголовных дел. В суд направлено свыше 42 тысяч дел. 

Как видите, проблема защиты от преступлений несовершеннолетних стоит чрезвычайно 

остро. И как показала страшная трагедия с погибшими детьми на озере в Карелии, одной из 

важнейших задач сейчас является безопасность детского отдыха. Для его организации необ-

ходимо принимать комплексные скоординированные меры, в том числе нормативно-право-

вого характера. Именно об этом шла речь на заседании коллегии Следственного комитета РФ, 

проведенной в ноябре 2016 года. В ее работе участвовала Уполномоченный при президенте по 

правам ребенка Анна Кузнецова. Мы изучили практику рассмотрения сообщений о преступ-

лении и расследования уголовных дел по фактам нарушения прав несовершеннолетних при 

организации детского отдыха.  
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И к каким выводам вы пришли? 

Александр Бастрыкин: Мы сделали вывод, что безопасность подростков следует усилить, 

особенно в частных детских лагерях, лагерях палаточного типа, а также лагерях, в которых 

имеются программы отдыха с потенциальным риском для жизни и здоровья. Мы, как и другие 

заинтересованные в охране прав детей ведомства, после трагедии в Карелии обратились к пре-

зиденту Российской Федерации с предложением ужесточить требования к организациям, ока-

зывающим услуги по организации детского отдыха, отдавая предпочтение их качеству и 

надежности. 

Объясните, что дали подобные обращения к главе государства? 

Александр Бастрыкин: В результате в настоящее время запрещено проводить электрон-

ные аукционы по организации детского отдыха в России. А это означает, что при отборе ком-

паний теперь будут учитываться не только их финансовые возможности, но и их опыт, квали-

фикация и условия размещения детей. Государственные и муниципальные органы теперь смо-

гут требовать от кандидатов на организацию отдыха выполнения более широкого набора усло-

вий - от наличия квалифицированных инструкторов и психологов до высокого качества про-

дуктов питания и спортивного инвентаря. 

Вместе с тем необходимо также оперативно разработать единые критерии безопасности 

мест отдыха детей. Для этого следует принять срочные меры для реорганизации всей системы 

отдыха и оздоровления детей, сформировать федеральный реестр таких организаций. В нем в 

обязательном порядке должна содержаться информация о результатах проверок мест отдыха 

детей МЧС России и Роспотребнадзором, а также органами, осуществляющими надзор в сфере 

образования. 

Эти наши предложения уже нашли отражение в Федеральном законе «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», который подго-

товлен Советом Федерации. 

Уверена, что тысячи родителей, которые отправляют детей на отдых, ничего про этот 

закон не знают, не разъясните, что в нем самое главное? 

Александр Бастрыкин: Закон конкретизирует полномочия федеральных, региональных 

органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления в повышении ка-

чества и безопасности отдыха и оздоровления детей, в обеспечении контроля, в формировании 

и ведении реестров организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Этим же законом определяются полномочия федерального органа исполнительной власти, 

который должен отвечать за отдых и оздоровление детей. Закон, кроме того, вводит определе-

ние туристского маршрута. Будут установлены общие требования к туристским маршрутам и 

порядку их организации и прохождения. 

Послезавтра у Следственного комитета − своя дата, шесть лет со дня образования ве-

домства. 
Александр Бастрыкин: За эти годы следователями Следственного комитета проверено по-

чти 5 миллионов сообщений о преступлении. Возбуждено 800 тысяч уголовных дел. В суд 

направлено, а это один из главных критериев всей следственной работы, свыше 560 тысяч дел 

на 632 тысячи обвиняемых. И, приводя эти цифры, уместно будет сказать, что наша служба 

необходима обществу, конкретным людям, стране в целом. 

Наверное, для общества важно не только, сколько точно дел расследовано, но и 

сколько украденного ваши подчиненные смогли вернуть людям и государству. 
Александр Бастрыкин: Согласен. Только в ходе предварительного следствия и дослед-

ственных проверок нами возмещено почти 153 миллиарда рублей. Для обеспечения возмеще-

ния причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений на сумму более 77 миллиардов рублей. 

Даже ваша свежая статистика показывает, что какая-то часть преступлений так ни-

когда и не будет раскрыта. Или будет? 
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Александр Бастрыкин: С 2011 года по настоящее время следователями Следственного 

комитета совместно с оперативными подразделениями МВД России и ФСБ России раскрыто 

почти 42 тысячи преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые 

годы. В их числе 3774 убийства, 1947 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также 2194 изнасилования и 

насильственного действия сексуального характера. 

У нас на официальном сайте Следственного комитета в разделе «Преступления прошлых 

лет» постоянно публикуются примеры расследования преступлений, с момента совершения 

которых прошли многие годы. К примеру, Главным следственным управлением СК по Северо-

Кавказскому федеральному округу в декабре прошлого года в суд направлено уголовное дело 

в отношении еще двух установленных участников банды Казбулатова и Канаева. Эти люди 4 

октября 1999 года в Шелковском районе Чеченской Республики совершили вооруженное 

нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны РФ. 

Отмечу, что в состав аналитических групп по раскрытию преступлений прошлых лет, об-

разованных в каждом субъекте России, входят как следователи, так и представители регио-

нальных управлений уголовного розыска, экспертно-криминалистических центров. Активно 

помогают в этой работе и ветераны следствия. 

Сегодня трудно назвать страну, где бы не боялись терроризма и тех, кто его активно 

поддерживает. Экстремисты всех мастей − это ведь головная боль и вашего ведомства. 

Александр Бастрыкин: С момента своего образования Следственный комитет неодно-

кратно поднимал вопрос об усилении уголовной ответственности за преступления экстремист-

ской направленности и террористического характера и о более эффективном использовании 

для противодействия экстремистам средств массовой информации. В итоге в Уголовный ко-

декс внесены поправки, ужесточающие уголовную ответственность за экстремистские и тер-

рористические преступления, уточнено понятие «финансирование терроризма». Вступил в 

силу закон о блокировке экстремистских сайтов, введена уголовная ответственность за реаби-

литацию нацизма. 

Кроме того, Федеральным законом от 6 июля 2016 года N 375 Уголовный кодекс РФ допол-

нен статьей 205.6. Она называется «Несообщение о преступлении» и устанавливает ответ-

ственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совер-

шает или совершило хотя бы одно из преступлений террористической направленности. 

Помимо этого Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 361 − «Акт международного 

терроризма». Она выделяет в отдельный состав совершение вне пределов территории Россий-

ской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоро-

вье, свободу или неприкосновенность граждан России в целях нарушения мирного сосуще-

ствования государств и народов либо направленных против интересов нашей страны. Именно 

по этой статье Главным управлением по расследованию особо важных дел СК возбуждено 

уголовное дело по факту убийства 19 декабря 2016 года Чрезвычайного и Полномочного 

Посла России в Турецкой Республике Андрея Карлова. В рамках уголовного дела в соответ-

ствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного 

права проводятся следственные действия, направленные на установление всех возможных 

причастных к подготовке и нападению на российского дипломата лиц. 

Кроме Следственного комитета с террористами борются и другие силовые структуры. 

Получается ли вам договариваться и действовать одним фронтом? 

Александр Бастрыкин: Такая координация осуществляется в соответствии с Указом Пре-

зидента России от 15 февраля 2006 года N 116 «О мерах по противодействию терроризму» 

Национальным антитеррористическим комитетом, в состав которого включен председатель 

СК Российской Федерации. 

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Северо-Кавказскому фе-

деральному округу несколько лет успешно действует межведомственная оперативная группа, 

а в каждом субъекте Российской Федерации этого округа работают постоянно действующие 
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межведомственные координационно-аналитические следственно-оперативные группы. Их ос-

новная задача - раскрытие и расследование убийств, а также преступлений экстремистской 

направленности и террористического характера. 

Нами создана и ведется база данных самодельных взрывных устройств, которая содержит 

сведения о совершении на территории Российской Федерации более двух тысяч преступлений 

с их применением. 

Эти организационные меры позволили оперативно пресечь деятельность нескольких десят-

ков преступных группировок, совершавших особо опасные преступления по мотивам нацио-

нальной, расовой и религиозной ненависти, включая убийства с особой жестокостью и циниз-

мом. 

В 2016 году выявлено 707 лиц, совершивших преступления экстремистской направленно-

сти. Следователями Следственного комитета в суд направлено 249 уголовных дел о таких пре-

ступлениях. 

Помимо этого, Следственным комитетом возбуждено 137 уголовных дел о преступлениях 

террористического характера, в суд направлено 56 таких дел. 

А как бы вы оцениваете ситуацию с преступностью в Крыму? 

Александр Бастрыкин: В целом если говорить о криминогенной обстановке в Крыму, то 

она сохраняется стабильной. Так, в Республике Крым по сравнению с 2015 годом преступ-

ность сократилась на 12,9 процента, а в Севастополе − на 26,3 процента. В Республике Крым 

и в Севастополе достаточно эффективно работают межведомственные рабочие группы по ко-

ординации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия преступно-

сти. 

В августе и ноябре 2016 года в Крыму сотрудниками ФСБ России обезврежены две дивер-

сионно-террористические группы из числа сотрудников минобороны Украины, которые пла-

нировали атаки на жизненно важные объекты. 

В свою очередь, по результатам нашего расследования вынесен приговор в отношении Сю-

зева, который осуществлял публичную демонстрацию в социальной сети «ВКонтакте» тексто-

вых и аудиовизуальных материалов экстремистской направленности, а также одобряющих де-

ятельность частей войск фашистской Германии «СС» в период Второй мировой войны. 

А всего в прошедшем году правоохранительными органами страны выявлено свыше 300 

лиц, которые совершили экстремистские преступления с использованием интернет-ресурсов. 

Поэтому в целях блокировки экстремистских сайтов мы активно взаимодействуем с 

Роскомнадзором, куда направляем полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие 

распространение в Интернете противоправной информации. В 2017 году такая работа по про-

тиводействию идеологии экстремизма и терроризма будет активно продолжена. 

Когда речь заходит о серьезных преступлениях часто говорят, что мелочовку наши 

правоохранители расследуют, а если что случилось серьезное, то нет. С такими обыва-

тельскими разговорами может спорить только профессионал и со статистикой в руках. 

Александр Бастрыкин 

Если обратиться к цифрам, то в 2015 году раскрываемость тяжких и особо тяжких преступ-

лений в России составила 52,6 процента. Для сравнения: в 2006 году цифра была ниже - 47,6 

процента. Убийств в стране раскрывается 89 процентов. В 2006 году было 82,5 процента. Из-

насилований раскрыли 95,6 процента. В 2006 году было меньше − 86,3 процента. А в 2016 году 

раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла до 54,3 процента, убийств − 

до 92,5 процента, изнасилований − до 97,4 процента. 

Под особым контролем находится раскрытие преступлений, вызвавших широкий обще-

ственный резонанс. В короткие сроки были раскрыты жестокие убийства малолетних детей в 

Калужской и Московской областях, убийство ветерана Великой Отечественной войны в Во-

ронежской области, убийство заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Самарской 

области Андрея Гошта и членов его семьи, убийство Е. Вашуркиной и покушение на убийство 

ее супруга - начальника ОМВД России по г. Отрадный Самарской области Д. Вашуркина, в 

Хабаровском крае изобличены студентки, с особой жестокостью и цинизмом издевавшиеся 
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над животными. Активно продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в 

Иркутской области после употребления спиртосодержащего средства. В настоящее время по 

делу за производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям без-

опасности и повлекших по неосторожности смерть 77 лиц задержаны 22 человека. В отноше-

нии семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 

десяти − в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Ранее 

задержанный заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

Лужнов по состоянию здоровья помещен в больницу. 

В подростковой среде опасные игры с жизнью приняли характер эпидемии. Появи-

лась страшная мода на гибельные развлечения, детей заманивают в так называемые 

группы смерти, склоняя их к суициду. Такое впечатление, что случаев, когда подростки 

из-за совершенной чепухи или в угоду чьим-то нездоровым интересам сводят счеты с 

жизнью, становится все больше, а как их остановить, понимают немногие. 
Александр Бастрыкин: Противодействию детским суицидам мы уделяем повышенное 

внимание. На особом контроле - подстрекательство с помощью социальных сетей Интернета. 

Так, Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу продолжается расследование 

уголовного дела по факту подстрекательства подростков к доведению до самоубийства в по-

пулярной социальной сети. Ранее следователи задержали и предъявили обвинение в соверше-

нии этого преступления администратору одной из так называемых групп смерти Будейкину. 

Он был зарегистрирован под псевдонимом «Филипп Лис». В настоящее время он находится 

под стражей. В ходе расследования было установлено, что Будейкин и иные пока не установ-

ленные лица в закрытых группах социальной сети «ВКонтакте» пропагандировали суицидаль-

ное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счетов с жиз-

нью. 

Родителям важно понимать − на каких детей в первую очередь рассчитывают такие 

люди? 

Александр Бастрыкин: Воздействию подвергались прежде всего ребята, столкнувшиеся с 

типичными подростковыми проблемами, которым взрослые «доброжелатели» навязывали ра-

дикальный выход из ситуации. К настоящему времени следователи установили 15 участников 

так называемых групп смерти, совершивших суициды в различных регионах России. Все они 

оказались в серьезнейшей психологической ловушке и последовательно выполняли требова-

ния администраторов групп. Подростки перед смертельным шагом удалили переписку с орга-

низаторами в социальной сети. 

Что можно предпринять на законодательном уровне, чтобы как-то переломить ситу-

ацию? 

Александр Бастрыкин: В сложившейся ситуации есть острая необходимость введения 

уголовной ответственности за совершение действий, направленных на склонение к соверше-

нию самоубийства. В частности, путем распространения соответствующей информации с ис-

пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет. 

Результаты расследования уголовных дел по фактам детских самоубийств показали, что в 

настоящее время отсутствует государственный орган, ответственный за мониторинг сети Ин-

тернет на предмет выявления запрещенной информации о способах совершения самоубийств 

и призывах к совершению самоубийств. Подобный пробел уже стоил жизни многим подрост-

кам. 

Думаю, что нашим заинтересованным государственным структурам − Министерству здра-

воохранения РФ, Министерству образования и науки РФ, Роскомнадзору и Роспотребнадзору 

− необходимо разработать совместный нормативный правовой акт, четко регламентирующий 

взаимодействие в сфере предупреждения самоубийств среди детей и подростков. 
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«Никаких загадок в деле о гибели группы Дятлова нет» 
 

Интервью ветерана следственных органов и службы криминалистики С.Я. Шкрябача1 

 

 

 

Об этой трагедии – разговор с 

Сергеем Яковлевичем Шкрябачoм 

– бывшим следователем по особо 

важным делам и руководителем 

многих следственных подразделе-

ний. 

 

Зимой 1959 года в горах Север-

ного Урала пропали девять тури-

стов, ушедших в поход под руковод-

ством Игоря Дятлова. Через месяц 

спасатели обнаружили их разре-

занную палатку. А в радиусе полу-

тора километров от нее − пять за-

мерзших тел. Трупы остальных 

нашли только в мае. Почти все ту-

ристы были разутые и полуразде-

тые. У некоторых − смертельные 

травмы. До сих пор не разгадано, 

почему ребята убежали на лютый 

мороз и на свою погибель. 

 

Сергей Яковлевич, захотелось 

обсудить эту историю с Вами, как 

с экспертом и альпинистом. В 

случае с лавиной не совсем по-

нятно, почему они так далеко убежали от палатки (1,5 км.)? Могли же остаться на месте 

и палатку раскапывать. 
Они бежали к лесу, потому что это был для них единственный выход. То же самое, навер-

ное, сделали бы и мы с вами, чтобы выжить в этот буран. Нужно было создать какие-то усло-

вия. Хотя бы костер. На продуваемом склоне они бы его не развели. Они точно не знали, да-

леко ли лес, так как у них карты фактически не было. Я этот вопрос изучал. Точные карты 

Генштаба в тот период были засекречены. У них были какие-то карты лесничества. Но это 

несерьезно. 

Это, кстати, разбивает полностью версию шпионскую. Если бы туристов в горы по-

слало КГБ, у них была бы приличная карта. 
Это было первопрохождение. Они шли по маршруту, который не был известен. Поэтому, 

когда они выскочили из палатки, то интуитивно пошли вниз, не зная, что там есть три камен-

ных гряды и обледенение. Их движение было очень тяжелым. У многих были легкие травмы. 

Они даже не дошли до леса, остановившись у одинокого кедра. Сильный мороз, ветер, они 

полураздетые... Больше двух часов никто не смог бы протянуть в таких условиях. 

Трое из них были очень хорошо одеты. Вот в чем вопрос. 
Нет, это они потом оделись, сняв одежду с погибших Дорошенко и Кривонищенко.  

                                                           
1 По материалам интервью с С.Я. Шкрябачом на радио «Комсомольская правда» , 1 февраля 2017 г. 
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Фото из архива Фонда 

памяти группы Дятлова 

А зачем они лазили на кедр? 
За ветками. 

Мы с вами отлично знаем, что в жизни мы не полезем ни на какой кедр за ветками, 

когда полно сухостоя кругом. 
Ничего подобного. Там ничего не было. Кедр один стоял. Там даже по фотографиям видно. 

А им нужен был костер. 

Сушняк был, сухостой, елки. Они же целый настил сделали. 
Это не они. Это последняя четверка, которая ушла дальше в овраг. 

 Известно, что в костре были достаточно толстые ветки. Одна даже перегорела. По-

чему они не стали поддерживать костер? 
 Как это там происходило на самом деле, я не знаю. Сам по себе костер не спасет от холода, 

если не создать условия. 

 Яму вырыть? 
 Хотя бы. 

 Мы предполагаем, что там был буран. Но трупы по отношению к палатке лежали по 

прямой линии. Как будто они палатку видели. 
Нет. Они просто шли вниз по склону. И примерно по тому же направлению они пытались 

вернуться назад. 

По своим следам? Почему конец палатки оказался открытым? Конек же был виден. 
От палатки вниз шли выступающие следы. Эти столбики образовались из-за того, что ветер 

выдул вокруг спрессованных ногами следов слой снега толщиной около 40 см. Это значит, что 

и на палатке первоначально было примерно еще столько же снега, который тоже смело ветром. 

Иных Ваших коллег удивляет, что дело было закрыто в конце мая, когда даже снег не 

сошел в тех местах. Почему так суетливо свернули следствие? 
Я вам как практик, как следователь объясняю, что бывают ситуации, когда прокурор видит, 

что в этом деле ничего не найдешь, но вокруг него начинает возникать ажиотаж. И он дело 

прекращает. Хотя тогда этого делать было нельзя. Да, Иванов был грамотным следователем, 

но он не привлек к расследованию людей, которые что-то понимают в экстремальных ситуа-

циях, в лавинах. Он даже не собрал информацию о погодных условиях. 

Вы говорите, что Иванов не привлекал никаких специалистов. Но на месте работали 

и свердловские спортсмены Масленников и Аксельрод, и представители московской фе-

дерации туризма. 
Специалисты приехали на место, когда палатка была уже выкопана. Все, начиная с Маслен-

никова. Поэтому они не разобрались в ситуации. Там весь склон был утоптан к этому времени. 

Зачем московских туристов надо было привозить? 
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Потому что согласие на проведение этого похода выдала областная федерация по туризму. 

Вот они и выясняли, насколько она виновата. 

Почему они в ЦК КПСС свой отчет предоставили? 
Извините, девять человек 

погибло! Никто за это не отве-

чает. В ЦК, скорее всего, посы-

пались жалобы. Вот Комитет и 

потребовал информацию. 

В поисках было задейство-

вано много военных. Есть 

версия, что их привлекли по-

тому, что гибель туристов - 

вина какого-то военного ве-

домства. 
Нет, это не так. Где еще 

взять столько людей для поис-

ков? Только построить воен-

ных. Вот они и прочесывали 

весь этот огромный склон. 

Фото из архива Фонда памяти группы Дятлова 

 

Есть мнение, что существующее уголовное дело − подделка, а настоящее лежит где-то 

в другом месте. 
Можно считать что угодно. 

То есть, тогда значительную роль сыграл непрофессионализм следствия? 
Просто следствие подошло к оценке ситуации дилетантски. Прокуроры увидели палатку, 

которая была уже раскопана, и стали делать выводы, опираясь на то, что обнаружили. Снег на 

палатке, действительно, разгребли, ледорубом вырубали поисковики Слобцов и Шаравин. Но 

так делать нельзя. 

Сергей Яковлевич, Вас не удивило, что в деле нет многих процессуальных докумен-

тов? Например, протоколов о постановлении судебно-медицинской экспертизы. 
Там были документы, просто они пришли не ко времени. Иногда их не подшивали, но они 

там были. 

Что Вы думаете по поводу даты открытия дела - 6 февраля 1959 года? (Эта дата ука-

зана на обложке, а протокол возбуждения уголовного дела от 26 февраля 1959 года. − 

Ред.). 
Иногда следователи ошибаются. У меня была ситуация, когда организатора наемного убий-

ства сам допрашивал, было воскресенье. А я его субботой провел. Дело до суда дошло, только 

там путаницу с датами разглядели. 
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Одна из главных нестыковок 

лавинной версии − почему па-

латку туристов полностью 

не придавило снегом? Фото из 

архива Фонда памяти группы 

Дятлова. 

 

Многие судмедэксперты удивлены качеством травм, которые получили туристы. 
Речь идет о тех, кого нашли в ручье? Я как специалист по расследованию убийств скажу, 

что двухсторонний перелом бывает от сдавливания. Согласно судебно-медицинскому заклю-

чению, на телах нет точечных следов ударов и кровоизлияний. Это говорит о том, что была 

широкая площадь приложения. Такие повреждения бывают от сдавливания с большой силой. 

А где они эти травмы получили? 
Их нашли в истоке притока Лозьвы. В месте, которое замерзает не полностью. Оно покры-

вается снегом сначала, потом снег подтаивает и промерзает, а вода внизу под ним остается. 

Как в любой реке. И вот там образовался грот, над которым накопилось много снега и льда. 

Туристы решили скрыться от мороза в этом месте (не зная, что под ними грот). Сделали 

настил, принесли туда какую-то одежду, свод грота обрушился и они вчетвером рухнули вниз. 

Их накрыло почти 5-ти метровым слоем снега и льда. Отсюда такие травмы. 

Зачем радиационные исследования были проведены? 
Они пытались выяснить, может быть, данные какие-то. Думали, что произошло что-то иное, 

а не лавина. Следователь Иванов плохо представлял механизм данного расследования. Он не 

был на перевале на момент извлечения палатки, не было там и прокурора Ивделя. Он приехал 

только через два дня. 

Но радиация-то была найдена! 
Ее нашли на одежде туристов, которые, работали на закрытых заводах. То есть, возможно, 

они принесли ее на перевал с производств. 

Туристы, к сожалению, погибали и погибают часто. Но почему именно к этой истории 

такой интерес? 
Вся проблема заключается в том, что следователь вынес невнятное решение по делу с фор-

мулировкой о стихийной силе. Интуитивно он был прав, потому что это неконтролируемая 

природная сила, но он не приложил доказательства. Не провел анализ. Отсюда появилось 

столько версий, и люди до сих пор ломают голову над ними. А единственный наиболее понят-

ный вариант развития событий – это то, как я изложил. Все остальное мистика. Никаких следов 

посторонних лиц на месте происшествия, следов пожара, взрыва − ничего там не было. 

На Ваш взгляд, нужно ли возобновлять расследование? 
Не нужно. Расследование возобновляется по вновь открывшимся обстоятельствам. А у нас 

их нет. 

А если провести эксгумацию? 
В этом случае мы сможем только характер переломов посмотреть. И все. Больше эта про-

цедура ничего не даст. 

Все равно у нас есть ощущение, что существует какая-то тайна. 
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Я много лет работал следователем и расследовал столько различных ситуаций, уголовных 

дел, что четко знаю, что очень часто все гораздо проще, чем мы первоначально думаем, и все, 

в конечном итоге, поддается логической оценке. В этом деле нет никакой загадки. Можно, 

конечно, провести следственный эксперимент: оценить территорию, исходя из материалов 

дела, примерно наметить, где находилась палатка, посмотреть структуру этого места, характер 

скал, снежных покровов, интенсивность и направления ветров, а также смоделировать меха-

низм и последовательность движения каждого члена группы. И в итоге проанализировать си-

туацию вместе со специалистами, которых можно привлечь из различных структур, в том 

числе из Центроспаса МЧС.  

 

Таким образом, по мнению С.Я. Шкрябача, причиной гибели группы Дятлова яви-

лось то, что из-за бурана туристы выбрали неподходящее место для стоянки на ночлег и 

устроили лагерь, вкопавшись в глубокий снег на склоне горы. В результате чего сошед-

шая в виде оползня лавина накрыла их палатку. В спешке покинув ее при штормовом 

ветре и сильном морозе, все члены группы погибли. 

 

 Шкрябач Сергей Яковлевич – государственный советник юс-

тиции 3 класса, Почетный работник прокуратуры и Почетный 

сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. До 

выхода в отставку по возрасту занимал должность замести-

теля руководителя Главного управления криминалистики След-

ственного комитета Российской Федерации. Имеет 30-летний 

опыт расследования убийств и других особо тяжких преступле-

ний. Кроме того, он много лет занимался альпинизмом, принимал 

участие в более чем 20 экспедициях в горах Кавказа, Памира, 

Тянь-Шаня, Саян и Алтая, а также в Заполярье и на Камчатке.  
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«Объясняешь до тех пор, пока сам не поймёшь» 

 
Интервью декана факультета магистерской подготовки Московской академии 

СК России О.Ю. Антонова  

 

Антонов Олег Юрьевич − доктор юридических 

наук, доцент по кафедре криминалистики и судеб-

ных экспертиз, Заслуженный юрист Удмуртской 

Республики; автор почти 100 научных и учебно-ме-

тодических публикаций, из которых более половины 

размещены в РИНЦ. Окончил юридический факуль-

тет Удмуртского государственного университета 

(с отличием); адъюнктуру Юридического инсти-

тута МВД России. 20 лет прослужил на различных 

руководящих должностях в системе МВД, с 2012 

года работал в следственном управлении СК России 

по Удмуртской Республике.  

 

На должность декана факультета магистерской подготовки Вы пришли с большим 

жизненным и профессиональным опытом, которого лишены молодые следователи. 

Опытом, которым вы согласились поделиться со студентами нашей академии, ответив 

на волнующие нас вопросы. 

Ваша деятельность тесно связана с криминалистикой. Расскажите, пожалуйста, об 

этом подробнее. 

Как и большинство коллег, начинал я следователем будучи студентом 4 курса. Признаюсь, 

с одной стороны очень интересно, с другой – утомительно. Приходилось ежедневно сталки-

ваться с бумажной работой, большим объемом документации. А мне тогда хотелось «живой 

работы», связанной в большей степени с общением с людьми, хотелось выявлять преступле-

ния, а не «оформлять» их расследование. Было важно расширить свой кругозор, поэтому я 

поступил в адъюнктуру. 

Криминалистикой начал заниматься в ходе обучения в адъюнктуре, спасибо профессорам 

Елене Рафаиловне Россинской и Александру Фомичу Волынскому. Эта наука помогает найти 

выход в любой следственной ситуации в рамках закона. Скучно с ней не бывает. Ни разу не 

пожалел, что связал с криминалистикой значительную часть своей жизни. 

Работая на различных должностях в системе МВД и СК России, я не был прямо связан с 

криминалистикой. Но ее научные основы помогали как проводить качественный анализ ре-

зультатов оперативно-служебной деятельности и следственной работы, так и разобраться в 

отдельных тонкостях конкретного уголовного дела, материала или проблемной практической 

ситуации. С другой стороны, сторонний взгляд на конкретные проблемы или уголовные дела 

позволял выявить незаметные практикам закономерности и предложить криминалистические 

способы их решения, отражаемые мною в научных трудах или учебных пособиях.  

Расскажите, изменилось оснащение правоохранительных органов криминалистиче-

ской техникой с момента начала Вашей работы? 

Детально не могу ответить на этом вопрос, поскольку экспертом не работал. Мне ближе 

криминалистическая тактика и методика, хотя я и изучаю вопросы теории судебной экспер-

тизы. Сам с криминалистической техникой не работал, в системе МВД она была только у экс-

пертов-криминалистов. Тогда ведь были «лихие 90-е» – какое оснащение? Это сейчас, зная 
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возможности следственных органов, могу подтвердить, что наука и техника ушли далеко впе-

рёд. 

Хотелось, чтобы криминалистическая техника доходила до территориальных следственных 

отделов. Не всегда следователь-криминалист, находящийся, как правило, в следственном 

управлении субъекта России, может сразу выехать на место происшествия с дорогим крими-

налистическим оборудованием. Согласитесь, когда следователь самостоятельно умеет приме-

нять криминалистическую технику, его возможности гораздо шире, а количество обнаружен-

ных следов преступления и вещественных доказательств значительно увеличивается. 

Ни для кого не секрет, что магистерская программа в Академии впервые стартовала 

в этом году. Какие нововведения нас ожидают? Какое направление будет приоритетным: 

научная деятельность или практическая подготовка будущих следователей? 

 Моя основная задача помочь организовать учебный и научный процесс, так чтобы эти 

направления успешно совместить. 

В этом году нас ожидает принятие нового федерального образовательного стандарта по ма-

гистратуре. Поэтому учебно-методическая база будет изменяться и обогащаться. Коррективы 

будут вноситься и с учетом пожеланий обучающихся факультета. 

В рамках научно-исследовательской работы будут проводиться научно-исследовательские 

семинары, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы прохождения практики в след-

ственных отделах, затронуты проблемные вопросы, связанные со сбором материалов для ма-

гистерских диссертаций, обсуждены результатов работы магистров. 

Олег Юрьевич, если вернуться к годам учебы, может быть вы поделитесь какими-то 

яркими воспоминаниями?  

Помню, будучи адъюнктом в рамках преподавательской практики я провел свое первое за-

нятие. Как поговаривали курсанты, на нем «мухи дохли» (смеется).  

Все приходит с опытом. Из тех магистров, которых я обучал в Удмуртском университете, 

четверо вполне успешно работают и следователями, и преподавателями. Как гласит золотое 

правило преподавателя: «Объясняешь до тех пор, пока сам не поймёшь».  

Магистры сталкиваются в момент сбора материала и выбора темы для своих маги-

стерских диссертаций с рядом проблем. Осветите, пожалуйста, некоторые из них. 

Можно отметить проблему поиска статистической информации. Если статистику след-

ственных органов еще можно найти, то информацию из МВД получить гораздо сложнее. Еди-

ной федеральной базы, содержащей все криминологические показатели преступности, отра-

жаемые в статистических карточках, нет. Поэтому данной теме было посвящено отдельное 

занятие в рамках научно-исследовательской работы магистрантов. 

Какие проблемы возникали в практике работы следователей Удмуртской Респуб-

лики, откуда Вы приехали?  

Во-первых, в Удмуртии получили распространение сексуальные преступления в отноше-

нии детей, в том числе совершаемые с использованием сети интернет. Дети находятся под 

особой защитой. Интернет технологии развиваются с огромной скоростью, фактически каж-

дый ребенок на данный момент имеет доступ в сеть. Это проблема, с которой надо бороться 

органам Следственного комитета на федеральном уровне. Сейчас готовлю цикл научных пуб-

ликаций. Рад, что эта тема выбрана Вашим товарищем для своей магистерской диссертации. 

Во-вторых, меня заинтересовала практика борьбы с таким видом коррупционных преступ-

лений, которые совершаются путем фиктивного трудоустройства, то есть с использованием 

«мертвых душ». С коррупцией необходимо бороться не только с головы. Нужно ее корни вы-

рубать. На мой взгляд, только тогда граждане будут относиться к ней не с таким спокойствием, 
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как сейчас. Необходимо поддерживать эту борьбу на всех уровнях. В Удмуртии ранее эта 

практика была распространена, в основном, в сельских районах, а в городах расследовались 

единичные случаи. Мой криминалистический взгляд на такие преступления можете узнать на 

страницах изданий нашей Академии и Омской академии МВД. 

Олег Юрьевич, последний ставший уже традиционным вопрос: чтобы вы хотели по-

желать всем студентам, обучающимся нашей академии? 

Желаю вам найти своё место в жизни с помощью нашего вуза. Получить образование – 

одно, стать хорошим следователем – другое. Можно в рамках структуры следственного коми-

тета выделить несколько направлений. Кто-то станет хорошим следователем, экспертом, ста-

тистом-аналитиком, кадровиком. Самое главное, чтобы работа нравилась, приносила удовле-

творение, помогала расти! 

Олег Юрьевич, благодарим Вас за интересную и познавательную беседу!  

 

Беседовала Анастасия Дорофеева, магистратура 1 курс 
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Презентация третьего издания книги Александра Яковлевича Сухарева 

«По зову правды» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Следственного комитета  

Российской Федерации  

генерал юстиции 

Российской Федерации  

А.И. Бастрыкин 
 

 

Уважаемые читатели! 

 

Для меня большая честь представить вашему вниманию новое издание книги Александра 

Яковлевича Сухарева «По зову правды». Ее автор – выдающийся государственный и обще-

ственный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, известный ученый-юрист, министр 

юстиции РСФСР, Генеральный прокурор СССР, Действительный государственный советник 

юстиции. 

Эта книга человека, не привыкшего сдаваться и пасовать пе-

ред жизненными трудностями, честный и откровенный рассказ 

о жизненном пути и профессиональном становлении, работе в 

органах юстиции и прокуратуры, расследовании громких уго-

ловных дел. Александр Яковлевич вспоминает о фактах и со-

бытиях, свидетелем которых он был, делится своими мыслями, 

с тонким юмором описывает встречи с выдающимися полити-

ками и государственными деятелями нашей страны и зарубе-

жья.  

Александр Яковлевич – человек непростой судьбы. Сделав 

блестящую карьеру, он ни разу не отступил от своих принци-

пов – любви к Отечеству, стремления к Правде, Закону и Спра-

ведливости. Александр Яковлевич родился в крестьянской се-

мье в 1923 году, по окончании восьми классов начал работать 

слесарем на авиационном заводе и одновременно продолжал 

учиться в вечерней школе. Когда началась Великая Отече-

ственная война, служил в составе 237-го стрелкового полка 69-

й дивизии: был командиром взвода связи, командиром роты связи, начальником связи полка, 

и.о. начальника штаба полка. Получил тяжелое ранение при форсировании реки Нарев в 

Польше и долго лечился в военных госпиталях. Александр Яковлевич закончил войну в звании 

капитана, был награжден пятью боевыми орденами. После демобилизации – на воспитатель-

ной работе среди молодежи. 

Затем – годы работы в комсомоле и партии. Одновременно он оканчивает Всесоюзный 

юридический заочный институт по профилю правоведение. Будучи заведующим Междуна-

родным отделом ЦК ВЛКСМ, он принимает активное участие в подготовке крупнейших ме-

роприятий, в т.ч. в западных областях Украины. С декабря 1959 по сентябрь 1970 года – на 
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партийной работе в аппарате ЦК КПСС: заведующий сектором органов прокуратуры, суда и 

юстиции Отдела административных органов ЦК, заместитель заведующего отделом ЦК 

КПСС. 

В сентябре 1970 года переводится на работу в органы юстиции. Тогда только что было вос-

создано Министерство юстиции СССР, ликвидированное еще в середине 1950-х годов волюн-

таристом Н.С. Хрущевым. Постановлением Совета министров СССР от 22 сентября 1970 года 

Александр Яковлевич назначается первым заместителем министра и членом коллегии Мини-

стерства юстиции СССР, возглавляет Межведомственный координационный совет по право-

вому воспитанию населения при Минюсте СССР. С марта 1984 года – министр юстиции 

РСФСР. 

Без отрыва от служебных обязанностей Александр Яковлевич окончил аспирантуру и за-

щитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук. Он – автор целого ряда 

публикаций, научных работ, книг по проблемам борьбы с преступностью и формированию 

правосознания населения, главный редактор Юридических энциклопедических словарей и 

фундаментальной Российской юридической энциклопедии. Стоял у истоков создания попу-

лярного журнала «Человек и закон» и одноименной телепередачи, преподавал в Российском 

Новом университете. 

Именно в те годы в школах и профтехучилищах стали в обязательном порядке изучать ос-

новы советского права. Активно шла демократизация судопроизводства, повышалась куль-

тура судебных процессов, совершенствовались основы теории и практики правовой науки. Ко 

всему этому Александр Яковлевич имеет самое непосредственное отношение. 

Президиум Верховного Совета СССР своими указами от 26 февраля 1988 года назначает 

Александра Яковлевича Сухарева первым заместителем Генпрокурора СССР, утверждает чле-

ном коллегии Прокуратуры СССР и присваивает чин государственного советника юстиции 1-

го класса. С 26 мая 1988 по 15 октября 1990 года Александр Яковлевич занимает пост Гене-

рального прокурора СССР.  

Человек деятельный и энергичный, Александр Яковлевич и в дальнейшем продолжает ак-

тивную научно-педагогическую и творческую деятельность: защищает докторскую диссерта-

цию, в 1995−2000 и в 2002−2006 годах занимает пост директора Института проблем укрепле-

ния законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Затем 

трудится в должности главного научного сотрудника НИИ Академии Генеральной прокура-

туры России. 

Александр Яковлевич и сегодня вносит существенный вклад в дело укрепления законности, 

обеспечения прав и свобод граждан, передает свой бесценный опыт молодым специалистам 

Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Ревностный по-

читатель отечественной истории и культуры, он двадцать лет возглавляет Всероссийскую об-

щественную организацию «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества», чтобы сохра-

нить для подрастающего поколения документальные свидетельства нашего героического про-

шлого и рассказать им всю правду о войне.  

К мнению Александра Яковлевича прислушиваются, он активно участвует в больших об-

щественных проектах, входит в состав ряда профильных государственных комиссий. Наде-

емся, что новое издание его книги «По зову правды» вызовет интерес самой широкой аудито-

рии, особенно молодежи и тех, кто интересуется историей и неравнодушен к судьбе нашего 

Отечества.  
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Магистранты приняли присягу обучающегося  

Московской академии СК России 
 

7 февраля 2017 года в Московской академии Следственного комитета Российской Федера-

ции состоялось важное событие: торжественное принятие присяги обучающимися 1-го курса 

факультета магистратуры.  

В официальной обстановке в присутствии руководства, впервые в стенах нашей академии, 

прозвучали волнующие слова присяги «торжественно клянусь!» 

Принятие присяги – это не просто формальное мероприятие, это осознанное решение, ко-

торое будущий работник следственных подразделений берет на себя, обязуясь повышать свой 

профессиональный уровень, развивать нравственные качества, охранять и соблюдать закон, 

защищать интересы общества, личности и государства. То, к чему каждому будущему сотруд-

нику правоохранительных органов необходимо стремиться, чтобы стать высококлассным спе-

циалистом. 

Магистранты с удовольствием поделились своими эмоциями и мыслями по поводу данного 

мероприятия. 

Уважаемые коллеги, как вы считаете, 

насколько принятие присяги полезно и 

необходимо для обучающихся? 

Андрей Чинёнов: 

«Отвечая на Ваш вопрос, замечу, что 

принятая сегодня нами присяга не сотруд-

ника Следственного комитета, но человека, 

который готовится им стать. Присяга 

нужна – она связывает человека новыми 

рамками, в которые он добровольно вхо-

дит, осознавая, что это пойдет ему на 

пользу. Довольно волнующе было прини-

мать присягу, но это важный этап в моей 

жизни».  

 

https://vk.com/id371920231
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Константин Астман: 

 «Интересный вопрос! Я считаю, что данное мероприятие способствует укреплению учени-

ческого духа и формированию внутрикорпоративной культуры». 

Артур Садвакасов:  

«На мой взгляд, в таком ведомственном учебном учреждении, как наше принятие студен-

тами присяги необходимо. Каждый обучающийся, зачитав эту клятву, пусть немного, но при-

близится к своим старшим коллегам – действующим сотрудникам Следственного комитета. 

Слова присяги, оставаясь в голове каждого студента, помогают не только дисциплинировать 

себя, но и не забывать, для чего мы встали на этот сложный, ответственный, но такой необхо-

димый и важный для каждого из нас путь. Особенно хочется отметить то обстоятельство, что 

принятие присяги совпало с получением форменного обмундирования, все это вкупе, несо-

мненно, повышает уровень нашей общей и профессиональной культуры». 

От лица всех обучающихся факультета магистратуры, мы выражаем благодарность руко-

водству нашей академии и надеемся, что это мероприятие станет академической традицией! 

Традицией, которую мы торжественно пообещали сохранять и преумножать. 

Ведь присяга – важный шаг на пути к становлению обучающегося как сотрудника След-

ственного комитета». 

 
Записала Анастасия Дорофеева, магистратура 1 курс  

https://vk.com/id8705144
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные кружки 

 

Клуб дебатов 
 

В 2016–2017 учебном году в Московской 

академии Следственного комитета Российской 

Федерации продолжил свою работу студенче-

ский «Клуб дебатов». Руководителем клуба яв-

ляется заведующий кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, полков-

ник юстиции, доктор политических наук М.Ю. 

Зеленков. 

Созданный по инициативе студентов, Клуб с 

каждым годом набирает свою популярность. 

Сегодня в его заседаниях принимают участие 

студенты всех курсов Академии. Среди наиболее активных участников можно назвать студен-

тов 3 курса Т. Вафина, Н. Чернова, Г. Шевченко, А. Шабайкина и др.;  студентов 2 курса А. 

Грекова, Ю. Темнову, Е Асташкину, А. Васину и др.; студентов 1 курса О. Сивакова, К. Ми-

рошникова и др. Как показывает анализ, многие участники Клуба демонстрируют высокие ре-

зультаты в учебном процессе и успешно сдают промежуточные аттестации. 

Дебаты – это захватывающая, интересная, познавательная и интеллектуальная дискуссия. 

Это не просто формальный спор участников Клуба на самые острые, спорные и актуальные 

темы. Это настоящая полемическая дуэль, между представителями различных стратегий, док-

трин, концепций и взглядов. Дебаты дают возможность максимально широко и объективно 

посмотреть на события и явления, происходящие сегодня в международной сфере и в Россий-

ской Федерации.  

Дебаты –  это целый мир, целая вселенная. Они помогают получить самые важные и необ-

ходимые навыки для будущего следователя: способность понимать и анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, ориентироваться в по-

литических, социальных и экономических процессах, анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях фор-

мирования гражданской позиции и развития патриотизма, выполнять профессиональные за-

дачи в соответствии с нормами морали, работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, проявлять пси-

хологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоци-

ональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологи-

ческого состояния, развивать логическое мышление, аргументированно и ясно строить устную 

речь, вести полемику и дискуссии и многое другое.  

Речевые инструменты хорошо развиты не у всех людей. Многие побаиваются стороннего 

внимания, опасаются вступать в дискуссию, не умеют отстоять свою точку зрения. Будущий 

следователь эти недостатки должен искоренить. Речь − это самый мощный инструмент влия-

ния на людей, это самый эффективный инструмент воздействия на сознание человека. Следо-

ватель, хорошо владеющий этим инструментом, не только успешен в своей профессиональной 

деятельности, но и является ярким, харизматичным и убедительным как для подследственного 

(подозреваемого), так и для свидетеля, потерпевшего и других участников уголовного про-

цесса. 
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В сентябре-декабре 2016 г. на заседаниях Клуба были рассмотрены различные точки зрения 

на такие злободневные темы, как «Культурно-нравственная безопасность Российской Федера-

ции», «Роль СМИ в управлении массовым сознанием (на примере России и других стран», 

«Гражданское общество в современной России (политический аспект)», «Международная без-

опасность и роль России в ее обеспечении» и др.  

Во втором семестре 2016–2016 учебного года Клуб дебатов продолжит свою работу. 

 

«Современные проблемы государства и права» 
 

На заседании кафедры государственно-правовых дисциплин в сентябре 2016 года состоя-

лось обсуждение вопросов периодичности и тематики заседаний научного кружка кафедры.  

Учитывая, что предметный состав кафедры достаточно многогранный, профессорско-пре-

подавательским составом кафедры было принято решение, что тематика заседаний должна от-

ражать проблемные вопросы из области теории государства и права, истории государства и 

права России, конституционного права России, административного права и административ-

ного процесса. 

По результатам деятельности за первое полугодие 2016−2017 учебного года были прове-

дены организационное заседание, на котором были решены вопросы о выборе старосты и сек-

ретаря научного кружка из числа обучающихся и о проведении заседаний по темам: 

1) Конституционно-правовые и исторические проблемы взаимодействия государства и 

гражданского общества в России; 

2) 1917 год: революции в России; 

3) Доверие или недоверие в правоприменении (на примере деятельности следственных ор-

ганов). 

В первом полугодии члены научного кружка кафедры приняли участие в международной 

научно-практической конференции «Итоги Нюрнбергского процесса и вызовы современно-

сти», которая состоялась 24 ноября 2016 года в Академии Следственного комитета. Работы 

обучающихся были опубликованы в сборнике по результатам конференции.  

Перед началом конференции обучающиеся провели обзорную экскурсию по Академии для 

кадет Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского и поделились сведеньями о 

специфике обучения в обоих ведомственных образовательных учреждениях в неформальной 

обстановке.  

Члены научного кружка кафедры также активно участвуют в научной деятельности на пло-

щадках других образовательных организаций. Так, 12 декабря 2016 года они приняли участие 

в круглом столе на тему «Права человека и современное гражданское общество (к 110-летию 

российского парламентаризма)», посвященном Дню Конституции, в Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

 По результатам подготовленных эссе участники круглого стола получили возможность 

опубликовать свои первые научные изыскания. Обучающиеся 2 курса факультета специали-

стов Юридического института Академии и активные члены кружка Румянцева Н. Д. и Ергизов 

Р.Д. получили по результатам выступления на круглом столе грамоту за 3 место и диплом в 

номинации «Яркость восприятия». 
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Заседание научного кружка по теме 

«1917год: революции в России». Орга-

низаторы − заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин 

Е.А. Сунцова и профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Л.Г. Орчакова.  
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Заседание научного кружка по теме «1917 год: револю-

ции в России». Организаторы − заведующая кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Е.А. Сунцова и про-

фессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Л.Г. Орчакова. 

 

 

Деятельность кружка не ограничивается только наукой. Так, 8 декабря 2016 года состоялась 

встреча членов кружка со следователем по особо важным делам второго отдела по расследо-

ванию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере эконо-

мики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иванов-

ской области, подполковником юстиции В.А. Хмарой. Встреча была посвящена вопросам ста-

новления будущего следователя в профессиональной деятельности. Виктор Анатольевич рас-

сказал об основах работы следователя, привел наиболее интересные случаи из следственной 

практики и ответил на вопросы аудитории.  

 

   

 

 

 

Встреча со следователем по 

особо важным делам второго 

отдела по расследованию особо 

важных дел (о преступлениях 

против государственной вла-

сти и в сфере экономики) след-

ственного управления След-

ственного комитета Россий-

ской Федерации по Ивановской 

области, подполковником юс-

тиции В.А. Хмарой. 
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Модераторы научного кружка придерживаются концепции, что идеальный будущий 

следователь это не только высочайший профессионал своего дела, знаток «буквы» и «духа» 

Закона, искусный правоприменитель, но и гармонично развивающаяся личность, увлеченная 

культурой, историей.  

Возможность приобщиться к культуре появилась у членов кружка 18 декабря 2016 года, 

когда состоялась экскурсия в музей Востока (Указом Президента Российской Федерации был 

отнесен к особо ценным объектам культурного наследия).  

Музей является одним из крупнейших культурно-просветительских центров, в котором 

наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, 

Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки и т.д. (всего 147 500 музейных экспонатов). 

В фондах музея — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 

Японии, Китая, Кореи, Ирана, Индии, Вьетнама, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индо-

незии, Монголии и многих других стран (свыше 100).  

Обучающиеся смогли ознакомиться с уникальными образцами древней и средневековой 

скульптуры, включая буддийскую, классической и современной живописи, в том числе и на 

свитках, с работами мастеров художественного лака, текстильными и ювелирными изделиями, 

резьбой по дереву и кости, произведениями миниатюрной скульптуры, оружием, различными 

предметами быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей Востока. Орга-

низаторы – завкафедрой государ-

ственно-правовых дисциплин Е.А. 

Сунцова и доцент этой же ка-

федры М.В. Палеолог. 

 

Научный кружок «Преступление и наказание»  
 

Научный кружок кафедры уголовного 

права и криминологии был создан в 2015 

году и в настоящее время называется «Пре-

ступление и наказание». В работе кружка 

принимают участие более 30 человек. Руко-

водитель кружка − доцент кафедры уголов-

ного права и криминологии П.Т. Савин, ста-

роста Г.А. Шевченко.  

С учетом плотного расписания учебных 

занятий, заседания кружка проводятся раз в 

месяц. Кружок посещают обучающиеся, ин-

тересующиеся уголовным правом. Условно их можно разделить на три основные категории: 

обучающиеся в магистратуре, обучающиеся второго курса и обучающиеся третьего курса. 

Обучающиеся в магистратуре существенно повысили активность научного кружка в этом 

году.  Получив дипломы бакалавров, магистранты пришли в Академию из ведущих высших 
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учебных заведений страны. Являясь представителями различных научных школ, они играют 

ключевую роль в научных диспутах, проходящих в рамках кружка. Данные научные споры 

являются жаркими, острыми и очень интересными. Обучающиеся второго и третьего курса 

направления подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» внимательно 

слушают старших товарищей, после чего высказывают свою собственную позицию по тому 

или иному вопросу. Дискуссия всегда носит академический характер, так как выступающие 

ссылаются на материалы судебной практики, позиции ученых. Другими словами, заседание 

научного кружка уголовного права и криминологии для впервые пришедшего на него обуча-

ющегося предстает своеобразным полемическим вечером. 

Обучающиеся на втором курсе в начале учебного года приступили к изучению учебной 

дисциплины «Уголовное право» и стремятся к получению новых знаний. Они очень внима-

тельны и любознательны. Внося свой вклад в разворачивающиеся дискуссии, они удивляют 

магистров, предлагая им решить задачи, подготовленные на основе материалов судебной 

практики. Второкурсники полны впечатлений, которыми часто делятся друг с другом, с руко-

водителем кружка и его старостой. Изучение дополнительной литературы и спорных научных 

вопросов положительно сказывается на успеваемости обучающихся второго курса. Следя за 

магистрантами и их выступлениями, молодые коллеги учатся детально аргументировать свою 

точку зрения, что проявляется на практических занятиях по учебной дисциплине «Уголовное 

право». 

Обучающиеся на третьем курсе также посещают научный кружок. Изучив Общую часть 

уголовного права и некоторые темы Особенной, они являются интересными собеседниками 

как для магистрантов, так и для младших товарищей. Третьекурсники помогают руководи-

телю кружка, выполняя целый ряд функций: от ведения протоколов до привлечения новых 

членов в научный кружок. 

Создание этого журнала, несомненно, сыграет положительную роль в научной деятельно-

сти Академии. Обучающиеся желают активно публиковаться, и им всем необходима научная 

площадка для пробы пера. Члены научного кружка «Преступление и наказание» искренне при-

ветствует создание нового журнала. 

 

Научный кружок «Юный криминалист» 
 

В соответствии с п. 15.3. протокола по-

ручений Председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации от 12 июля 

2016 на кафедре криминалистики Акаде-

мии Следственного комитета Российской 

Федерации образован научный кружок с 

целью привлечения интереса молодых 

людей к службе в Следственном комитете 

Российской Федерации и формирования 

кадрового резерва Академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации. Ру-

ководителем научного кружка назначен 

старший преподаватель кафедры крими-

налистики, кандидат юридических наук 

Н.Н. Ильин.  
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За первое полугодие 2016−2017 учебного года была проведена следующая работа: 

 

1. На базе кафедры криминалистики и криминалистической лаборатории 15 сентября 2016 

состоялось организационное заседание впервые образованного научного кружка «Юный кри-

миналист». 

2. 6 октября 2016 состоялся круглый стол на тему «История предварительного следствия».  

3. На базе Кадетского корпуса СК России им. Александра 12 октября 2016 г. состоялась 

встреча учащихся и сотрудников Следственного комитета РФ. 

4. В целях развития профориентационной работы и укрепления сотрудничества 22 октября 

2016 г. в Кадетском корпусе СК России им. Александра Невского состоялась спортивно-по-

знавательная игра (квест) «Юный следователь» при участии старшего преподавателя кафедры 

криминалистики Н.Н. Ильина в качестве одного из членов жюри, а также обучающихся Ака-

демии Шабайкина А.Б., Лесюка И.С., 

Подшивалова А.А., Пятижева А.З., Коро-

левой В.Ю., Дикой А.Г. и Вафина Т.Э. Ка-

деты Кадетского корпуса и слушатели 

Академии были поделены на шесть ко-

манд, названных «Следственными груп-

пами». 

5. 27 октября 2016 г. состоялась дело-

вая встреча с практическими сотрудни-

ками на тему «Современные технико-кри-

миналистические средства для раскрытия 

и расследования преступлений коррупци-

онной направленности».  

6. 23 ноября 2016 г. состоялся круглый 

стол на тему «Дактилоскопия: история и 

современное состояние».  

7. В целях проведения профориентаци-

онной работы и укрепления сотрудниче-

ства 23 ноября 2016 г. в Кадетском корпусе 

при участии старшего преподавателя ка-

федры криминалистики Н.Н. Ильина со-

стоялось практическое занятие среди кадет 

10 «Б» класса по фиксации и изъятию сле-

дов рук на различных поверхностях.  

8. 1 декабря 2016 г. проведена деловая 

встреча с экспертом-полиграфологом Т.П. 

Бывальцевой (подполковник милиции в отставке, подполковник юстиции в отставке) по про-

блемным вопросам использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.  

9. В целях проведения профориентационной ра-

боты и укрепления сотрудничества в Кадетском 

им. А. Невского» при участии и.о. заведующего ка-

федрой криминалистики Д.В. Алехина и руководи-

теля научного кружка Н.Н. Ильина 9 декабря 2016 

года было проведено практическое занятие по от-

работке навыков по опознавательной фотосъемке.  

10. В целях усиления понимания проблемы со-

вершения самоубийств, рассмотрения актуальных 

вопросов расследования доведения до самоубий-
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ства несовершеннолетних, а также предупреждения суицидов и покушений на самоубийства 

14 декабря 2016 года состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы расследования 

доведения до самоубийства».  

Были подведены итоги работы научного кружка за 1-е полугодие и обозначен план меро-

приятий на следующее полугодие 

 

Психологический кружок 
 

На кафедре управления следственными органами и организа-

ции правоохранительной деятельности организован психологи-

ческий кружок. 

Руководитель кружка – доцент кафедры управления след-

ственными органами и организации правоохранительной дея-

тельности кандидат психологических наук, доцент Лилия Алек-

сеевна Дмитриева.  
 

В работе  кружка приняли участие обучающиеся 2 и 3 курсов 

Юридического института Академии. 

 

Занятие 1  

11 октября 2016 г. 

 

Тема: Психологические координаты индивидуальности. 

Форма занятия: психологический практикум. 

Содержание занятия: 

1) минилекция, 

2) тестирование с использованием методик: 

- Тест-опросник Г. Айзенка EPI (адаптация А.Г. Шмелева), 

- Психографический тест А. Либина. 
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Занятие 2 

9 ноября 2016 г. 

Тема: Персональный познавательный стиль. 

Форма занятия: семинар, психологический практикум. 

Содержание занятия: 

1) тематический доклад, 

2) тестирование с использованием методик: 

- Методика определения доминирующего стиля кодирования информации (М. Холодная), 

- Hand-test (адаптация Т.Н. Курбатовой). 

 

Занятие 3 

30 ноября 2016 г. 

 

Тема занятия: Идентичность и Эго-состояния. 

Форма занятия: семинар, психологический практикум. 

Содержание занятия: 

1) минилекция, 

2) тестирование с использованием методик: 

- Тест «Трансактный анализ» (Э. Берн), 

- Тест двадцати высказываний «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпа-

ртленд; модификация Т.В. Румянцевой). 

 

 

Занятие 4 

14 декабря 2016 г. 

 

Тема занятия: Стратегии совладания. 

Форма занятия: психологический практи-

кум. 

Содержание занятия: 

1) тематический доклад, обсуждение 

проблематики саморегуляции эмоционально-

волевых состояний личности, 

2) изучение психотехники «Якорение» 

(НЛП). 

 

 

Клуб любителей английского языка «Five o’clock» 

 
В первом семестре состоялось восемь за-

седаний клуба «Five o’clock» и два творче-

ских вечера в клубе любителей русской сло-

весности.  

В клубе «Five o’clock» обучающиеся по-

полняют знания и развивают, совершен-

ствуют навыки по английскому языку, по-

полняют свой словарный запас.  

Руководитель клуба «Five o’clock» – Сер-

гей Федорович Мурашко.   

На заседаниях ребята смотрят обучающие 

фильмы, читают и пересказывают тексты, 

общаются между собой на английском 
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языке. Стоит отметить, что участие в заседаниях клуба позволяет не только улучшить свои 

навыки говорения и произношения, получить новые знания, но и более эффективно подгото-

виться к предстоящему летом экзамену по английскому языку. 

 

Клуб любителей русской словесности 
 

В клубе любителей рус-

ской словесности на одном 

из заседаний состоялся сво-

его рода бенефис доцента 

кафедры государственно-

правовых дисциплин – 

Ольги Ивановны Хаустовой.  

Члены клуба были очаро-

ваны ее натурфилософской 

лирикой. В клубе любителей 

русской словесности ребята 

демонстрируют свои навыки в декламаторском искусстве, по-

полняют свой багаж новыми знаниями по русскому языку. 
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Научно-практические форумы 

 

Студенты приняли участие в круглом столе 

в Академии Генеральной прокуратуры РФ 
 

12 декабря 2016 года студенты Академии 

Следственного комитета Российской Феде-

рации приняли участие в круглом столе на 

тему «Права человека и современное граж-

данское общество (к 110-летию российского 

парламентаризма)», посвященном Дню Кон-

ституции Российской Федерации. Круглый 

стол проводился на базе Академии Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации по 

итогам конкурса сочинений эссе. 

В работе круглого стола приняли участие 

студенты Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, Академии Следственного комитета Российской Федерации, 

Высшей школы экономики и МГИМО (У) МИД России. 

Перед началом круглого стола члены Студенческого научного общества Академии расска-

зали участникам об истории, традициях, структуре Академии, провели краткую обзорную экс-

курсию по юридическому факультету, познакомили со студенческой жизнью будущих проку-

рорских работников. 

С приветственным словом к участ-

никам круглого стола обратились де-

кан юридического факультета д. ю. н., 

профессор О.Д. Жук и заведующий ка-

федрой государственного строитель-

ства и права д. ю. н. профессор И.В. 

Гончаров, а также председатель жюри 

к. ю. н., доцент И.А. Побережная. 

Круглый стол прошел в доброй, 

дружелюбной атмосфере. Участники 

выступили с докладами, посвящен-

ными различным аспектам формиро-

вания гражданского общества в Рос-

сийской Федерации на современном 

этапе. Многие доклады вызвали активную дискуссию как среди участников, так и среди экс-

пертов. 

По окончании круглого стола состоялось награждение победителей, призеров и номинан-

тов конкурса сочинений эссе. Среди студентов Академии СК России были отмечены Надежда 

Румянцева, занявшая 3 место в конкурсе сочинений эссе, и Руслан Ергизов, победивший в 

номинации «Яркость восприятия». 

Всем участникам конкурса эссе вручен авторский экземпляр сборника работ и сертификаты 

участников. 
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V Внутривузовская научно-практическая конференция магистрантов 

 
3 декабря 2016 года в стенах юридического 

факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

прошла ежегодная V Внутривузовская 

научно-практическая конференция магистров 

второго года обучения. 

С докладом в секции «Уголовно-правовая 

защита национальной безопасности» высту-

пила магистрант Академии Следственного 

комитета Российской Федерации К.С. Алек-

санова.  

Руководили секцией заведующая кафедрой 

уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ к.ю.н., доцент Л.П. Ижнина и заместитель декана по научной работе юри-

дического факультета ННГУ к.ю.н., доцент С.С. Тихонова. 

В своем докладе на тему «О самостоятельности стадии возбуждения уголовного дела в уго-

ловном судопроизводстве» К.С. Алексанова указала особенности данной стадии уголовного 

процесса, выделив её цели, задачи, субъектов, а так же объем необходимых следственных дей-

ствий. 

По итогам конференции К.С. Алексанова была отмечена жюри и награждена свидетель-

ством «За лучший доклад в секции «Уголовно-правовая защита национальной безопасности». 

 

Итоги конкурса "Мы против коррупции" 
 

В преддверии Международного дня 

борьбы с коррупцией Московским меж-

региональным следственным управле-

нием на транспорте Следственного ко-

митета Российской Федерации в целях 

воспитания правового сознания, повы-

шения правовой культуры, формирова-

ния отрицательного отношения к кор-

рупции, активной гражданской позиции 

по вопросам противодействия корруп-

ции среди студентов высших учебных 

заведений и школьников инициировано 

проведение конкурса «Мы против кор-

рупции». 

Студенты нашей Академии приняли участие в конкурсе. В номинации «Сочинение» обуча-

ющаяся 1 курса факультета подготовки специалистов Юридического института ФГКОУ ВО 

«Московская академии Следственного комитета Российской Федерации» Анастасия Викто-

ровна Дорофееева заняла второе место. 

Также студентам и слушателям вузов была предоставлена возможность задать интересую-

щие их вопросы руководству, сотрудникам следственного управления, ветеранам следствен-

ных органов, которой они с удовольствием воспользовались. Будущие юристы интересовались 

особенностями службы в следственных органах Следственного комитета на транспорте, спра-

шивали, какими дополнительными знаниями и навыками им нужно обладать, чтобы служить 

следователем следственного управления на транспорте. Член Общественного совета, ветеран 

следственных органов Владимир Александрович Мазурский поделился с юными коллегами 

своими секретами профессии.  
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У НАС В ГОСТЯХ 

 

Лекция А.И. Бастрыкина 

для слушателей Академии СК России 
 

3 октября 2016 г. в институте по-

вышения квалификации Академии 

Следственного Комитета Россий-

ской Федерации А.И. Бастрыкин 

прочел лекцию на тему «Возмож-

ности криминалистической тех-

ники и тактика ее применения». 

Слушатели оценили положи-

тельную динамику раскрытия тяж-

ких и особо тяжких преступлений 

за последние годы. Рассмотрели 

примеры эффективно раскрытых 

преступлений, вызвавших широ-

кий общественный резонанс, среди 

них убийство Михаила Голубева и 

Андрея Гошта, раскрыть которые удалось в кратчайшие сроки. 

«С момента создания Следственного комитета, − отметил Председатель СК РФ,  −  перед 

нами стояла задача масштабного оснащения криминалистических подразделений самой совре-

менной и передовой техникой. На сегодняшний день арсенал пополнен высокотехнологич-

ными образцами криминалистической техники, позволяющими решать стоящие перед след-

ственными органами непростые задачи».  

В завершении лекции слуша-

тели смогли задать наболевшие, 

острые вопросы. В свою очередь, 

А.И. Бастрыкин поинтересовался 

у присутствовавших на лекции 

руководителей следственных от-

делов различных субъектов 

нашей страны эффективностью 

их работы, а также проблемами, с 

которыми они ежедневно сталки-

ваются.  

Председатель ведомства выра-

зил убежденность в необходимо-

сти подобного общения с офицерами Следственного комитета и намерение читать лекции для 

слушателей Академии Следственного комитета Российской Федерации на регулярной ос-

нове. «Отмечу, не только современное оборудование, но и личная дисциплина, трудолюбие, 

требовательность к себе и каждодневная работа над совершенствованием собственных навы-

ков и знаний, дают реальные результаты!» − сказал он. 
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Встреча студенческого актива Академии 

 с ветераном органов следствия  

Ю.И. Лекановым 
 

20 декабря в стенах Академии Следственного 

комитета Российской Федерации состоялась 

встреча студенческого актива Академии с ветера-

ном органов следствия, членом Президиума НА-

ОВСО «Союз ветеранов следствия», генерал-лей-

тенантом юстиции Юрием Ивановичем Лекано-

вым. 

Каким должен быть следователь? На что обра-

щать внимание при раскрытии и расследовании 

преступлений? Что главное в работе следователя? 

Каковы психологические тонкости следственной 

работы? Почему в любом деле нужно найти истину? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе 

беседы.   

Много интересного Юрий Иванович 

рассказал о ветеранах следственных орга-

нов, с кем ему довелось служить. Не обо-

шел он своим вниманием с присушим ему 

тактом и юмором и и.о. ректора Академии 

Анатолия Михайловича Багмета, расска-

зав о сложном периоде становления След-

ственного комитета. 

В ходе беседы будущие следователи 

узнали много интересной информации от 

«живой легенды криминалистики», как ча-

сто называют Леканова, жизненный опыт 

которого представляет собой бесценную сокровищницу знаний, умений и профессионального 

мастерства. А еще – он кладезь юмора и шуток, что для студентов и магистрантов Академии 

СК России было весьма неожиданно. 

 

Н.Л. Дупак отпраздновал свой 95-й день рождения  

в Академии СК России 
 

Заслуженный артист РСФСР и Украины, фронтовик, извест-

ный на всем постсоветском пространстве деятель культуры 

Николай Дупак отметил свой юбилей творческим вечером в 

Академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Открыл торжественный вечер и.о. ректора Академии, гене-

рал-майор юстиции Анатолий Михайлович Бамет. Он сер-

дечно поздравил юбиляра от всего Следственного комитета 

Российской Федерации и вручил по поручению Председателя 

Следственного комитета России ценный подарок – наручные 

именные часы с символикой ведомства. 

В ходе творческого вечера известный артист рассказал о 

своем жизненном пути, о людях, с которыми ему довелось дру-

жить и общаться, а также о своих ролях. Изюминкой вечера 

стала декламация Николаем Лукьяновичем своих любимых произведений, среди которых сти-

хотворения фронтовых писателей: Константина Симонова и Александра Твардовского. Также 
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Николай Дупак прочел стихотворение Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя» и дру-

гие стихи.   

Жизненный путь Николая Лукьяновича долог и чрезвычайно насыщен. Совсем юным маль-

чишкой ему довелось принять участие в Великой Отечественной войне, получить несколько 

ранений, быть награжденным рядом боевых наград, среди которых ордена Боевого Красного 

Знамени и Отечественной войны I и II степеней. После Великой Победы юноша-герой решил 

попробовать себя на театральном поприще. Его актерская карьера длилась более 40 лет, а об-

щий трудовой стаж составляет 80 лет! За эти годы он сумел сняться в десятках отечественных 

фильмов, сыграть более 50 ролей на самых известных театральных площадках страны. 

Среди коллег и друзей Николая Лу-

кьяновича Дупака были Владимир 

Высоцкий, Валерий Золотухин, Юрий 

Любимов, Юрий Соломин и еще мно-

жество по-настоящему народных лю-

бимцев. 

Несмотря на свой довольно внуши-

тельный возраст, Николай Лукьяно-

вич молод душой, активно участвует в 

общественной жизни, работает с мо-

лодежью. Именно поэтому Николай 

Дупак любезно согласился отпраздно-

вать свой 95-летний юбилей в стенах 

одного из самых молодых и перспек-

тивных вузов России, в студенческой 

среде.  

Его воспоминания и рассказы поселили в сердцах будущих следователей огромный заряд 

бодрости, жизнелюбия и любви к родному Отечеству. 

 

Встреча с представителями Молодежного парламента  

Государственной думы Российской Федерации 
 

11 ноября 2016 года в Академии Следственного коми-

тета Российской Федерации состоялась встреча обуча-

ющихся Юридического института с представителями 

Молодежного парламента Государственной думы Рос-

сийской Федерации − координатором по Южному фе-

деральному округу Константином Васильцовым и заме-

стителем председателя МП ГД ФС РФ Натальей Алие-

вой. В ходе обще-

ния с гостями обу-

чающиеся узнали 

много нового о дея-

тельности общественных органов в Российской Федера-

ции, а в частности Молодежного парламента ГД ФС РФ, о 

приоритетных направлениях работы представительных 

органов в законотворчество деятельности в сфере моло-

дежной политики, спорта и образования, получили важ-

ные советы по рационализации своей учебной деятельно-

сти, которые позволят успешно реализовать себя и в других сферах жизни. По итогам встречи 

было принято решение и дальше продолжать активное сотрудничество студенческого актива 

и Молодежного парламента, а также были обсуждены ключевые положения о сотрудничестве 

между Студенческим советом Академии и МП ГД ФС РФ. Гости поблагодарили руководство, 
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сотрудников и обучающихся Академии и пообещали часто бывать на мероприятиях, органи-

зуемых Студенческим советом.  

 

Академию посетил епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Савва 
 

3 декабря 2016 года учебный 

корпус Московской академии 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации в Новоспасском 

переулке посетил епископ Вос-

кресенский, викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея 

Руси Савва (в миру Михеев Алек-

сандр Евгеньевич). Владыка обра-

тился с приветственным словом к 

личному составу военной ка-

федры Академии и слушателям 

второго курса Академии, совер-

шил молебен и освятил здание 

учебного корпуса Академии. 

По прибытии владыка Савва обратился к собравшимся в актовом зале учебного корпуса 

Академии студентам и преподавателям с приветственным словом. Он рассказал о роли морали 

в работе следователя, о человеколюбии, нравственном выборе и посетовал на тяготы службы 

в Следственном комитете России: «В определенном смысле я не завидую вам, будущим сле-

дователям, ибо вам придется столкнуться с судьбами людскими, когда от вашего решения бу-

дет зависеть жизнь и свобода человека и когда на ваши плечи тяжелым бременем ляжет крест 

нравственного выбора», – сказал 

Владыка.  

Затем к студентам и преподава-

телям обратился и. о. ректора 

Московской академии Следствен-

ного комитета Российской Феде-

рации генерал-майор юстиции 

Анатолий Михайлович Багмет. Он 

отметил первостепенность морали 

и нравственности в работе следо-

вателя Следственного комитета 

России и согласился со словами 

владыки Саввы о тяготах профес-

сии следователя. «Действительно, 

пред вами стоит непростая задача 

− правильно распорядиться свободой человека. Это под силу только сильным духом. Уверен, 

вы являетесь именно такими людьми», – обратился к личному составу военной кафедры ака-

демии и слушателям второго курса А.М. Багмет. 
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Руководство ФГКОУ ВО «Мос-

ковская академия Следственного 

комитета Российской Федерации», 

руководство военной кафедры Ака-

демии и личный состав военной ка-

федры Академии выражают ис-

креннюю благодарность владыке 

Савве и в его лице Святейшему 

Патриарху Московскому и всея 

Руси Кириллу и всей Русской Пра-

вославной Церкви за освящение 

учебного корпуса Академии, ис-

кренние слова и поддержку. 

 

 

День открытых дверей в Академии  
 

По традиции День открытых дверей всегда привлекает большое количество участников, в 

числе которых заинтересованные старшеклассники, их родители и педагоги, которые пришли 

узнать о нашем учебном заведении из уст преподавателей и студентов.  

В этот день сотни абитуриентов и их родителей получили возможность лично пообщаться 

с руководством Академии, задать интересующие их вопросы по поводу поступления, обуче-

ния и последующего трудоустройства. 

 Кроме этого, будущим абитуриентам были показаны актуальные презентации и фильмы, 

представлена информация о предлагаемых специальностях и направлениях подготовки.  

Отметим, что 11 февраля Академия снова откроет свои двери для будущих студентов!
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СОДРУЖЕСТВО 

 

Делегация Академии СК России приняла участие в подписании  

Соглашения о сотрудничестве между СК России  

и Союзом писателей России 

 
10 октября 2016 года в Следствен-

ном комитете Российской Федерации 

состоялась торжественная церемония 

подписания Соглашения о сотрудниче-

стве между ведомством и Союзом пи-

сателей России. 

Академию СК России на данном ме-

роприятии представляли и.о. ректора 

Академии, генерал-майор юстиции 

Анатолий Михайлович Багмет, предсе-

датель Студенческого совета вуза Ан-

дрей Романенко, а также обладатель 

именной стипендии Президента Рос-

сии Мария Братухина. 

На церемонии подписания документа присутствовали сопредседатели правления Союза пи-

сателей Михаил Ножкин и Николай Иванов, заместитель Председателя правления Союза пи-

сателей Сергей Катькало, секретарь правления Союза писателей Игорь Янин, главный редак-

тор газеты «Российский писатель» Николай Дорошенко, председатель президиума Националь-

ной Ассоциации общественных организаций ветеранов следствия «Союз ветеранов след-

ствия» Владимир Донцов, директор Кадетского корпуса Следственного комитета Российской 

Федерации имени Александра Невского Герой Советского Союза Игорь Запорожан, руково-

дитель управления учебной и воспитательной работы СК России Герой Российской Федера-

ции Сергей Петров, руководитель ГСУ СК России по г. Москве генерал-майор юстиции Алек-

сандр Дрыманов, ряд руководителей других подразделений центрального аппарата СК России, 

представители Совета молодых следователей СК России, члены Союза писателей России, а 

также кадеты КК СК России им. Александра Невского. 

В своем приветственном слове 

Председатель СК России, генерал юс-

тиции Российской Федерации А.И. Ба-

стрыкин отметил: «Писатели являются 

авангардом общества. Сейчас все 

больше набирает обороты война за 

умы молодежи, и нам как никогда 

важно объединить усилия и потенциал 

Следственного комитета Российской 

Федерации и Союза писателей Рос-

сии». 

Председатель Союза писателей 

страны Валерий Гараничев в ответном 

слове заявил: «Писатели по природе 

тоже своего рода следователи. Они исследуют различные сферы человеческой жизни, изучают 

причины процессов, происходящих в обществе. Соглашение о сотрудничестве дает возмож-

ность молодым писателям более подробно и глубоко изучить образ следователя и воплотить 

его в художественные произведения». 
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В ходе своего выступления, сопредседатель правления Союза писателей, Народный артист 

РСФСР Михаил Иванович Ножкин поблагодарил А.И. Бастрыкина и А.М. Багмета за особый, 

деятельный подход к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в стенах вуза. Он 

также поблагодарил руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающихся 

Академии за те исключительно положительные эмоции, которые он испытал во время своего 

творческого вечера. 

Итогом встречи стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Следственным ко-

митетом Российской Федерации и Союзом писателей России. Визируя документ, Александр 

Бастрыкин подчеркнул: «В той обстановке, в которой мы живем и работаем, все больше ста-

новятся актуальными и сложными задачи сохранения и защиты исторической правды, надеж-

ного обеспечения информационной безопасности России. Поэтому объединенными усилиями 

каждый на своем рубеже мы сумеем внести свой посильный вклад в борьбу за умы молодого 

поколения, утверждать лучшие черты нашего народа и бороться с худшими». 

 

Студенческий актив Академии СК России принял участие в презентации 

книг о Маршалах Советского Союза Б.М. Шапошникове и А.М. Василев-

ском в рамках акции "Сохраним Победы имена!" 
 

Мероприятие прошло в Центральном Музее Вооруженных сил Российской Федерации. По-

четными гостями встречи стали:  

А.Я. Сухарев, Генеральный прокурор СССР (1988−1990), действительный государствен-

ный советник юстиции, президент организации "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Оте-

чества";  

А.Д. Алханов, заместитель министра юстиции Российской Федерации;  

О.И. Александрова, ректор ВГУЮ Минюста России;  

В.И. Марченков, генерал-полковник, начальник Военного Университета Минобороны Рос-

сии;  

И.Ф. Комиссаров,  генерал-майор юстиции, старший помощник Председателя СК России;  

С.В. Петров, Герой России, полковник юстиции, руководитель Управления учебной и вос-

питательной работы СК России;  

А.А. Дрыманов, генерал-майор юстиции, руководитель ГСУ СК России по г. Москве. 

 

Торжественная встреча была организо-

вана Общероссийской организацией «Вы-

дающиеся полководцы и флотоводцы 

Отечества» совместно с издательством 

«Патриот» и ЦМВС Министерства обо-

роны России. 

В ходе встречи были продемонстриро-

ваны документально-биографические 

фильмы о двух великих военачальниках, 

военнослужащие роты Почетного караула 

продемонстрировали собравшимся ориги-

нал Знамени Победы, а также боевые зна-

мена Панфиловской и 91-ой гвардейской 

стрелковой дивизий. 

В завершение мероприятия представителям Академии СК России были вручены экзем-

пляры книг о прославленных маршалах. 

Мероприятие имело своей целью повышение уровня гражданско-патриотического воспи-

тания молодого поколения − наследников Великой Победы, и эта цель была достигнута!  
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«Жизнь – Родине, честь − никому!» 
 

9 декабря 2016 года в подмосковном 

городе Химки 34 воспитанника Кадет-

ского класса Следственного комитета 

приняли присягу и получили кадетские 

удостоверения.  

После торжественной части ребята по-

казали свои навыки в боевом искусстве, а 

также исполнили патриотические песни. 

Помимо сотрудников и воспитанников 

школы-интерната, в концерте приняли 

участие студенты Московского государ-

ственного института культуры.  

Первый кадетский класс Следствен-

ного комитета на базе данной школы-интерната был создан в 2009 году по инициативе Пред-

седателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина и уже ушедшего из 

жизни руководителя Главного организационно-инспекторского управления Анатолия Павло-

вича Короткова. Для того чтобы поступить в кадетский класс, ребята должны окончить 9 клас-

сов и сдать экзамен по физической подготовке. Немаловажную роль играет успеваемость и 

творческий потенциал поступающих. По окончании обучения Следственный комитет Россий-

ской Федерации предоставляет кадетам возможность получить высшее образование в лучших 

высших учебных заведениях страны, в том числе и созданных при Следственном комитете 

академиях − Московской и Санкт-Петербургской.  

На церемонии присутствовали 

представители руководства След-

ственного комитета России, мини-

стерства образования Московской 

области, администрации городского 

округа Химки, общественных орга-

низаций, ветераны Великой Отече-

ственной войны, обучающиеся Ака-

демии СК России, а также родители 

кадет. Торжество патриотической 

направленности было приурочено к 

празднованию Дня Святого Алек-

сандра Невского и Дня Героев Отече-

ства. 

После официального мероприятия сотрудники и обучающиеся Академии Следственного 

комитета провели встречу с руководством и воспитанниками Кадетского корпуса Следствен-

ного комитета, на которой рассказали об Академии, об условиях поступления, а также об обу-

чении и дальнейшем трудоустройстве. Многие ребята изъявили желание поступать именно в 

Академию СК России и даже после встречи долго еще беседовали с обучающимся.  
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Попечительского совета Академии приступил к работе 
 

20 января 2017 года в Московской 

академии Следственного комитета 

прошло первое заседание Попечи-

тельского совета.  

Перед началом мероприятия с при-

ветственным словом к присутствую-

щим обратился и.о. ректора Академии 

А.М. Багмет. Он рассказал об основ-

ных этапах становления Академии и о 

том, что сейчас представляет собой 

вуз. Обращаясь к собравшимся, он от-

метил, что главная задача, которая 

стоит перед профессорско-преподава-

тельским составом, воспитать достой-

ную смену высококлассных следователей – настоящих патриотов и в решении этой задачи 

значительную помощь может оказать Попечительский совет Академии. 

Затем Анатолий Михайлович представил участников первого заседания Попечительского 

совета, поздравил всех с началом работы и пожелал собравшимся успехов в деле воспитания 

молодежи. 

Далее к участникам заседания обратился А.Я. Сухарев. Говоря о молодежи, он обратил вни-

мание на то, что в деле воспитания молодых людей очень важно знать историю, и мы должны 

начать с того, чтобы хорошо учить историю следственных органов России, которой насчиты-

вается несколько сот лет. «Молодые люди должны помнить историю, для чего живут и на 

благо кого работают. Они должны любить и защищать Родину, как защищали ее в годы Вели-

кой Отечественной войны великие полководцы. И главное – нужно учить, чтобы они всегда 

поступали по совести». 

Владыка Савва, обращаясь к 

собравшимся, предложил сотруд-

ничество по линии Новоспас-

ского монастыря. А именно − 

проводить исторические экскур-

сии в стенах Новоспасского мона-

стыря, организовать экскурсии по 

духовным центрам России, мона-

стырям и храмам Москвы, орга-

низовывать различные мероприя-

тия с участием студентов. 

Выступившие гости Кай Ме-

тов, Симон Осиашвили и Тамара 

Леденева предложили свою по-

мощь в организации творческих 

вечеров и концертов, чтобы воспитательное воздействие усилить средствами культуры и ис-

кусства.  

Еще одно направление работы совета – минимизация негативного воздействия средств мас-

совой информации на умы детей и подростков. Неокрепшим умам очень тяжело найти истину 

в потоке информации, и это одна из тех проблем, на которую необходимо акцентировать вни-

мание и совету. Нужно проводить творческие встречи и обсуждать на них проблемные во-

просы, в том числе и эти. 
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В целом, первое заседание Попечительского совета прошло конструктивно, в теплой, дру-

жественной обстановке. Желание работать в направлении воспитания молодежи осталось во-

плотить в реальные дела. 

 

В работе заседания приняли участие: 

Сухарев Александр Яковлевич, Генеральный прокурор СССР (1988−1990), доктор юридиче-

ских наук, профессор. 

Леканов Юрий Иванович, советник Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации,  

Ильченко Евгений Петрович, заместитель председателя Национальной ассоциации орга-

низаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия»,  

Бабанский Юрий Васильевич, Герой Советского Союза, участник пограничного конфликта 

между СССР и КНР на острове Даманский,  

Метов Кай (Метов Кайрат Ерденович), советский и российский автор-исполнитель и ком-

позитор. Заслуженный артист России,  

Леденева Тамара Сергеевна, президент кино-театрально-концертной компании «Суда-

рыня»,  

о. Савва, епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 

наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы,  

Осиашвили Симон Абрамович, российский поэт, певец, заслуженный артист России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.patriarchia.ru/db/text/1498653.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/262286.html


44 

ВОЛОНТЁРСТВО 

 

Благотворительная ёлка для детей Донбасса 
 

17 декабря в центре Москвы в «Доме 

милосердия» доктора Лизы прошла бла-

готворительная ёлка для раненых и тя-

желобольных детей, пострадавших из-за 

военного конфликта в районе Донбасса.  

С новогодними подарками и поздрав-

лениями, а также с детской сказочной 

программой – увлекательным квестом, к 

ребятам в гости пришли уже ставшие 

добрыми друзьями студенты Академии 

Следственного комитета РФ.  

Новогодняя программа в этот раз была 

не совсем обычной. Вместо традиционных поздравлений, вручения подарков и концерта с ре-

бятами была проведена приключенческая игра – квест, в которой приняли участие сами дети. 

После внезапного похищения лесными разбойниками главного героя праздника – Петуха ма-

ленькие детективы при помощи Деда Мороза 

и Снегурочки сами расследовали преступле-

ние, успешно пройдя испытания у известных 

сказочных героев: Бабы Яги, Кощея Бес-

смертного, Волка и Лисы. 

После успешного освобождения из лап 

лесных разбойников символа Нового года − 

петуха Пети дети и взрослые посмотрели кон-

церт и получили подарки. К сожалению, не 

все смогли прийти на праздник из-за болезни, 

но подарки обязательно найдут своих хозяев, 

и все детские мечты сбудутся. 

 

Берегите старых людей. Волонтеры Академии помогают ветеранам 
 

 

Для весенних весёлых ветвей 

Корни более чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, холодов, огня. 

 

Ведь у старости – силы не те. 

Дней непрожитых мал запас… 

Берегите старых людей, 

Без которых не было б вас! 

 

Больше года в Академии Следственного комитета существует Волонтерский центр. И если 

в начале своей деятельности центр насчитывал около 30 студентов, то сегодня добровольцев 

уже больше сотни. 

У волонтеров Академии есть несколько основных направлений работы: помощь детям, по-

страдавшим в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, уход за захоронениями вете-

ранов Великой Отечественной войны – ветеранов следствия, помощь ветеранам следственных 

органов, их семьям и другие. 
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Так как команда волонтеров выросла появилась возмож-

ность больше уделять внимания ветеранам следственных ор-

ганов, бабушкам и дедушкам. Волонтеры, если нужно, могут 

даже свозить нуждающихся к врачу в поликлинику или боль-

ницу. Они не могут оплатить лечение, но все что нужно для 

такой помощи – организовать и собрать документы, физиче-

ски и морально помочь – могут.  

В прошедшие выходные инициативная группа волонтеров 

навестила Любовь Павловну Слободину, вдову ушедшего из 

жизни два года назад Виталия Павловича Слободина – вете-

рана следственных органов, активного участника Союза вете-

ранов следствия и очень хорошего человека.  

С приходом холодных осенних дней волонтеры подгото-

вили дачу ветерана к зиме, а также помогли собрать богатый 

урожай яблок и черноплодной рябины. Любовь Павловна уже 

привыкла к юным помощникам и всегда с теплотой встречает 

гостей. 

Интерес к волонтерской деятельности проявляет все 

больше ребят и с учетом того, что Московская академия След-

ственного комитета развивается, набирать силу будет и волон-

терское движение студентов Академии – будущих следовате-

лей. 

 

Памяти доктора Лизы 
 

«Мы никогда не уверены в том, что мы вернёмся назад жи-

выми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чём я 

говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и 

милосердие работают сильнее любого оружия» 

Елизавета Глинка 

 

25 декабря 2016 года Елизавета Глинка трагически по-

гибла в катастрофе военного борта Ту-154 под Сочи. 

16 января 2017 года в Москве в Успенском соборе Новоде-

вичьего монастыря прошло прощание с известной правоза-

щитницей. 

Елизавета Глинка – член правления созданного в 2006 году 

российского фонда помощи хосписам «Вера». В июле 2007 

года она основала благотворительный фонд «Справедливая 

помощь». Организация занималась помощью малообеспечен-

ным больным и другим социально незащищенным катего-

риям населения, в том числе людям без определенного места 

жительства. В августе 2010 года фонд организовал сбор помощи 

пострадавшим от лесных пожаров, охвативших различные регионы страны, а также занимался 

организацией пунктов для обогрева бездомных. В 2011 году Елизавета Глинка вошла в список 

«Сто самых влиятельных женщин России». Через год доктор Лиза была включена в состав 

совета по развитию гражданского общества и правам человека, утвержденный указом прези-

дента РФ Владимира Путина. Также Елизавета Петровна получила «Премию Муз-ТВ 2011» в 

номинации «За вклад в жизнь». В 2015 году стала лауреатом премии «Своя колея» за 2014 год 

«За верность врачебному долгу, за многолетний труд по оказанию помощи бездомным и бес-

правным людям, за спасение детей на востоке Украины».  
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Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 декабря 

2016 года N 643 доктору Лизе 

присуждена Государственная 

премия Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в обла-

сти правозащитной деятельности 

и Государственная премия Рос-

сийской Федерации за выдающи-

еся достижения в области благо-

творительной деятельности. 

 

 

Академия благодарна доктору 

Лизе за сотрудничество в оказании помощи детям и их родителям, пострадавшим в ходе 

вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Волонтерское движение Академии нача-

лось и будет продолжаться в значительной мере благодаря Елизавете Петровне Глинке.  

Мы будем помнить ее такой – самоотверженной, доброй, светлой!  

Вечная память великому врачу, правозащитнику и общественному деятелю  

Доктору Лизе.  
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

День знаний в Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации 
 

С теплыми словам напутствия 

выступил перед обучающимися  

и.о. ректора Академии, генерал-

майор юстиции Анатолий Ми-

хайлович Багмет. Он отметил, 

что Академия выделяется среди 

высших образовательных учре-

ждений страны, которые готовят 

юристов: «Здесь готовят следова-

телей для Следственного коми-

тета Российской Федерации, а 

это предполагает, что выпуск-

ники Академии должны быть го-

товы расследовать уголовные 

дела любой степени сложности. 

Перед Академией стоят очень важные задачи по направлению в следственные органы След-

ственного комитета специалистов, обладающих профессиональными знаниями и навыками в 

области передовой следственной практики, методики и техники расследования преступлений. 

Поэтому, главное требование – чтобы наши студенты были суперпрофессионалами, имели 

всесторонние и квалифицированные знания. Но самое главное − чтобы они были честными, 

справедливыми и порядочными людьми с безупречными нравственным качествами». 

 

Поздравил профессорско-пре-

подавательский состав и обучаю-

щихся Академии с началом но-

вого учебного года заместитель 

Председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации, 

генерал-лейтенант юстиции Илья 

Валерьевич Лазутов. Он отметил, 

что Академия оснащена всем не-

обходимым для эффективного 

обучения и от всего сердца поже-

лал всем крепкого здоровья, 

упорства и успехов в обучении. 

К поздравлениям присоеди-

нись руководитель Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской 

области, генерал-лейтенант юстиции Андрей Геннадьевич Марков, и.о. руководителя Москов-

ского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации, полковник юстиции Сергей Анатольевич Вазюлин,  ветераны след-

ственных органов.  
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Почетный гость Академии, Елизавета 

Петровна Глинка (доктор Лиза) также по-

здравила всех с праздником и искренне по-

благодарила за помощь, которую оказы-

вают Академия и Следственный комитет – 

в целом, больным и раненым, пострадав-

шим в вооруженном конфликте на юго-во-

стоке Украины. Она сказала, что своей со-

причастностью к судьбам людей профес-

сия следователя похожа на профессию 

врача. И тот, и другой руководствуются 

старейшим принципом медицинской этики 

– PRIMUM NON (NOLI) NOCĒRE 

(Прежде всего – не навреди). Е. Глинка пожелала будущим следователям не забывать этот по-

стулат в своей деятельности. 

По окончании торжественного мероприятия присутствующим был показан концерт, подго-

товленный студентами Академии. 

 

Торжественное открытие военной кафедры  
 

8 октября 2016 

года в новом учеб-

ном корпусе Акаде-

мии проведено тор-

жественное откры-

тие кафедры военной 

подготовки офице-

ров запаса. Студенты 

3 курса, успешно 

прошедшие конкурс-

ный отбор, были по-

строены повзводно. 

Подполковник Соло-

вов С.М. и полков-

ник Лукин И.А., 

находясь на правом 

фланге, приветство-

вали внос знамени 

Следственного комитета России знаменной группой Комендантского полка. Начальник воен-

ной кафедры подполковник Буторин Р.Л. доложил генерал-майору юстиции Багмету А.М. о 

готовности личного состава кафедры к проведению торжественного мероприятия. 

Ректор Академии приветствовал на церемонии всех, кто принимал активное участие и под-

держивал проект создания военной кафедры, выступив с речью. 

Были выражены слова благодарности руководству Главного управления военной полиции 

Минобороны России, в лице начальника управления генерал-лейтенанта Ивановского Влади-

мира Сергеевича и его заместителя полковника юстиции Ковалёва Владимира Игоревича за 

предоставленную возможность подготовки специалистов. Слова признательности военному 

коменданту города Москвы – генерал-лейтенанту Селезеневу Евгению Александровичу за вы-

бор Академии в качестве объекта для проведения патриотического воспитания граждан. Слова 



49 

благодарности за проделан-

ную работу сотрудникам Со-

вета Безопасности Россий-

ской Федерации и Главному 

управлению кадров Минобо-

роны России. Особенно отме-

чена роль Управления учеб-

ной и воспитательной работы 

Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, показав-

ших профессиональный и су-

губо деловой подход к реали-

зации проекта создания ка-

федры. 

Прохождение студентов 

третьего курса торжествен-

ным маршем вдоль сцены с профессорско-преподавательским составом Академии и почёт-

ными гостями праздника очень красиво закрыло церемонию открытия военной кафедры. 

Проект создания военной кафедры стартовал в июне 2015 года и уже в сентябре 2016 года 

в Академии Следственного комитета студенты начали обучение по военно-учётной специаль-

ности «Следственная работа». Надеемся, что военная кафедра сможет внести свой вклад в 

укрепление обороноспособности России и в случае необходимости обеспечит пополнение но-

выми кадрами Министерство обороны.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Турнир по настольному теннису памяти В.И. Кравцева 

 
Академией Следственного комитета Россий-

ской Федерации совместно с Национальной ассоци-

ацией общественных организаций ветеранов след-

ствия «Союз ветеранов следствия» проведен второй 

турнир по настольному теннису памяти первого 

председателя совета «Союза ветеранов следствия», 

который посвятил всю свою жизнь служению За-

кону, в том числе на посту заместителя Генерального 

прокурора СССР, а затем и заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, государ-

ственного советника юстиции 1 класса Владимира 

Ивановича КРАВЦЕВА.  

В соревнованиях приняли участие 9 команд, в том 

числе команды от Академии, Кадетского корпуса 

Следственного комитета Российской Федерации 

имени Александра Невского, управления кадров, 

Главного управления криминалистики, команды от 

1, 2 и 3 курса факультета подготовки специалистов 

юридического института Академии и магистратуры. 

По результатам напряженной борьбы первое место на турнире заняла команда Главного 

управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, второе и третье 

место заняли команды Академии и Кадетского корпуса соответственно. 

Наибольший восторг и симпатию у болельщиков, несмотря на занятое третье место, вы-

звала игра команды кадет Кадетского корпуса имени Александра Невского, игроки которой 

ни в чем не уступали взрослым участникам соревнований.  

Турнир прошел в очень теплой и дружественной атмосфере, что отметили все участники 

соревнований. После подведения итогов турнира, спортсмены выразили пожелания почаще 

встречаться и проводить такого рода баталии.  

После подведения итогов турнира и.о. ректора Академии Анатолий Михайлович Багмет и 

ветераны следствия вручили победителям и призерам соревнований благодарности, грамоты 

и кубки.  
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Самостоятельная физическая тренировка следователя 
 

«Для соразмерности, красоты и здоровья  

требуется не только образование 

в области науки и искусства,  

но и занятия всю жизнь 

физическими упражнениями» 

 

Платон, древнегреческий философ 

 

В условиях научно-технического прогресса и стремительного развития информационных 

технологий одной из важных современных проблем становится гиподинамия, результатом ко-

торой, как правило, является ухудшение здоровья человека, нарушение его функционального 

состояния и гармоничного физического развития. 

1. Общие сведения 

Профессиональная деятельность современного следователя носит так называемый «каби-

нетный характер» и отличается ограниченной подвижностью, а также высоким нервно-эмоци-

ональным напряжением. 

Общеизвестно, что у специалистов, работающих в условиях высокой психологической 

нагрузки, по сравнению с работниками, выполняющими свои должностные обязанности в от-

носительно комфортной обстановке, функциональные нарушения центральной нервной си-

стемы, болезни опорно-двигательного аппарата, а также заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы и верхних дыхательных путей происходят чаще. 

Результаты научных исследований свидетельствуют об эффективности физической трени-

ровки при обеспечении высокой работоспособности и профессионального долголетия работ-

ников. 

Согласно Федеральному закону от 05.10.2015 № 274-ФЗ, Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), введенный в действие с 1 сентября 

2014 года Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172, определен как про-

граммная и нормативная основа системы физического воспитания населения, устанавливаю-

щая государственные требования к уровню его физической подготовленности. 

Все россияне обязаны иметь соответствующий возрасту уровень физической подготовлен-

ности и ежегодно выполнять (подтверждать) контрольные нормативы комплекса ГТО. 

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению ГТО осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

указанным органам в федеральном бюджете. 

Начиная с 2015 года ежегодно, в срок до 15 мая, Президенту Российской Федерации пред-

ставляется доклад о состоянии физической подготовленности населения. 

Учитывая изложенное, очевидно, что характер современной профессиональной деятельно-

сти следователя, с одной стороны, практически исключает возможность его участия в органи-

зованных групповых занятиях по физической и спортивной подготовке. С другой стороны, 

необходимость поддержания высокой работоспособности и обеспечения эффективности про-

фессиональной деятельности, а также установленные государственные стандарты, выражен-

ные в нормативах ГТО, требуют систематических физических упражнений. 

Таким образом, в условиях множества выполняемых задач и высокой ответственности за 

конечный результат, а также отсутствия в регламенте служебной деятельности следователя 

времени на физическую подготовку, наиболее приемлемым средством поддержания собствен-

ных физических кондиций является самостоятельная физическая тренировка. 

В целях обеспечения оптимального недельного объема двигательной активности, для до-

стижения необходимого личного уровня физической подготовленности, представляется целе-

сообразным изложить в данной статье основные требования к организации физкультурно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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спортивных занятий, а также дать практические рекомендации по проведению самостоятель-

ной физической тренировки. 

2. Безопасность 

В процессе организации занятий для предотвращения происшествий и несчастных случаев 

необходимо: 

пройти медицинское освидетельствование и убедиться в отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья; 

обеспечить регулярность тренировочного процесса, предусмотрев проведение занятий не 

реже трёх раз в неделю (если разрыв между двумя занятиями превышает 72 часа, то практиче-

ски полностью стирается эффект предыдущей тренировки); 

не допускать проведения занятий раньше, чем через 1,5 часа после приема пищи и не есть 

после физической нагрузки в течение получаса; 

занятия проводить на спортплощадках, в спортзалах и приспособленных для этого помеще-

ниях (местах), отвечающих установленным требованиям; 

заниматься в спортивной экипировке, соответствующей времени года, содержанию занятий 

и другим условиям; 

не допускать чрезмерной физической нагрузки, периодически определять свое физическое 

состояние по частоте сердечных сокращений (далее – ЧСС или пульс) и другими методами 

самоконтроля; 

начинать занятия с разминки, завершать – упражнениями, направленными на приведение 

организма в относительное спокойное состояние и гигиеническими процедурами. 

3. Самоконтроль 

Подробное описание методов самоконтроля, а также другие рекомендации по проведению 

самостоятельной физической тренировки будут опубликованы в следующих статьях. Вместе 

с тем необходимо знать основные параметры ЧСС и показатели артериального давления, ха-

рактеризующие текущее функциональное состояние занимающегося, а также объем получае-

мой им физической нагрузки. 

Пульс в покое измеряется в положении сидя, путем пальпирования в области височной, 

сонной или лучевой артерии, а также по сердечным толчкам в области левой стороны грудной 

клетки, по 15-секундным отрезкам, 2–3 раза подряд (для получения достоверных данных). За-

тем полученный результат умножается на четыре для определения ЧСС в 1 минуту. 

Пульс в покое в среднем у мужчин составляет 55–70 уд./мин., у женщин – 60–75 уд./мин. 

При частоте сердечных сокращений свыше этих параметров пульс считается учащенным (та-

хикардия), при меньшей – замедленным (брадикардия). 

Нагрузка умеренной интенсивности характеризуется значениями ЧСС в диапазоне 90–120  

уд./мин.,  средней – от  120 до 150  уд./мин.,  высокой – 150–180 уд./мин. и максимальной – 

180 уд./мин. и более. 

Артериальное давление характеризуется двумя показателями: минимальным (диастоличе-

ским) и максимальным (систолическим). 

Нормальными величинами артериального давления считаются: диастолическое – от 60 до 

79 мм ртутного столба, систолическое – от 100 до 129 мм рт. ст., например, 70/110 мм рт. ст. 

Параметры минимального артериального давления от 80 мм рт. ст. и выше, а также макси-

мального – от 130 мм рт. ст. и выше указывают на гипертоническое состояние человека, если 

эти значения ниже, соответственно, 60 и 100 мм рт. ст., то речь идёт о гипотоническом состо-

янии. 

4. Гармоничное физическое развитие 

Как отмечалось ранее, одним из важных условий успешного выполнения своих социальных 

функций и профессиональных задач по должностному предназначению является гармоничное 

физическое развитие сотрудника. 

Под гармоничным физическим развитием подразумевается пропорциональное соотноше-

ние роста, веса и отдельных частей тела человека. 
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Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день способов определения гармо-

ничного сочетания роста и веса человека является расчет по формуле Брока: 

для мужчин идеальный вес (кг) равен 0,9 роста (см) – 100; 

для женщин – 0,85 роста (см) – 100. 

Развитие отдельных частей тела: рук, ног, шеи, спины, брюшного пресса должно быть ра-

зумно согласовано в размерах, формах и силе. В представленной таблице приводятся некото-

рые параметры, характеризующие общепринятые эстетические представления о гармоничном 

физическом развитии. 

Пропорции атлетического тела 

 

Р
о
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Вес 
Грудная 

клетка 
Талия Бицепс Бедро 

ж м ж м ж м ж м ж м 

152,5 15,9 19,7 51,8 56,0 92,7 97,7 69,6 70,4 33,5 34,5 50,1 52,1 

155 16,2 20,0 54,2 58,5 94,2 99,4 70,7 71,5 34,0 35,1 51,0 53,0 

157,5 16,5 20,4 56,7 61,1 95,8 101,2 71,9 72,7 34,6 35,8 51,8 53,8 

160 16,7 20,7 59,3 63,8 97,3 102,9 73,0 73,8 35,1 36,4 52,6 54,7 

162,5 17,0 21,1 62,0 66,6 98,9 104,6 74,2 75,0 35,7 37,1 53,4 55,6 

165 17,3 21,4 64,8 69,5 100,4 106,4 75,3 76,2 36,2 37,7 54,3 56,5 

167,5 17,6 21,8 67,7 72,5 101,9 108,1 76,4 77,4 36,7 38,3 55,1 57,3 

170 17,8 22,1 70,7 75,6 103,5 109,8 77,6 78,6 37,3 39,3 55,9 58,2 

172,5 18,1 22,4 73,8 78,8 105,0 111,6 78,7 79,8 37,8 39,6 56,7 59,0 

175 18,4 22,8 77,0 82,1 106,5 113,3 79,9 81,0 38,4 40,3 57,6 59,9 

177,5 18,7 23,1 80,3 85,5 108,1 115,0 81,0 82,2 38,9 40,9 58,4 60,8 

180 18,9 23,4 83,7 89,0 109,6 116,8 82,1 83,4 39,5 41,6 59,2 61,7 

182,5 19,2 23,8 87,2 92,6 111,2 118,5 83,3 84,6 40,0 42,2 60,0 62,5 

185 19,5 24,1 90,8 96,3 112,7 120,5 84,4 85,8 40,5 42,8 60,9 63,4 

187,5 19,8 25,5 94,5 100,1 114,3 122,0 85,6 87,0 41,1 43,5 61,7 64,2 

 

Объем предплечья и бицепса определяется при напряженных мышцах. Измерения всех 

остальных частей тела делаются, когда мышцы расслаблены. 

5. Питание 

Важным условием обеспечения гармоничного физического развития, а также пропор-

ционального сочетания роста и массы тела человека является рациональная, соответ-

ствующая энергетическим потребностям человека диета. 
Питание занимающегося должно быть обеспечено определенной калорийностью. 

Калорийность – это количество тепловой энергии, получаемой человеком в результате по-

глощения того или иного продукта питания. Количество калорий, необходимых человеку, за-

висит от пола, возраста, физической активности, географической широты (холодный или жар-

кий климат), выполняемой работы и др. 

Суммарный расход энергии человека в сутки равен расходу энергии на основной обмен 

(работа внутренних органов по жизнеобеспечению организма) плюс энергии, истраченной в 

течение дня во время работы, отдыха, занятий физкультурой и т.п. 

Чтобы похудеть на полкилограмма в неделю, необходимо ежедневно создавать дефицит в 

500 ккал. Создавая дефицит энергии в 500 ккал в день целесообразно хотя бы 300 из них рас-

ходовать на выполнение физических упражнений, а оставшиеся 200 ккал – за счет ограничения 

в питании. Однократные получасовые занятия физическими упражнениями, например, прыж-

ками со скакалкой, обеспечивают потерю в весе до 0,5 кг. При этом следует помнить, что ка-

лорийность пищи не должна быть ниже 1000 ккал в сутки. 

Отрицательный баланс калорий – самый важный фактор для снижения веса. 
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Если потребляется больше калорий, чем тратится, то потери веса не будет, независимо от 

того, какие продукты употребляются в пищу. Некоторые продукты откладываются в виде 

жира проще, чем другие, но необходимо знать, что чрезмерное количество даже «здоровой 

пищи», будет накапливаться в виде жировых отложений. 

В 0,5 кг жировых отложений содержится 4500 ккал. Если за неделю с помощью диеты, 

упражнений или сочетания того и другого создается дефицит в 4500 ккал, теряется 0,5 кг веса. 

Если недельный дефицит составляет 9000 ккал, сбрасывается 1 кг. 

Для потери веса рекомендуется снижать количество потребляемых калорий по сравнению 

с суточной потребностью в калориях (СПК) минимум на 500, но не более, чем на 1000. Необ-

ходимо определять безопасный уровень дефицита калорий с учётом вашего веса и СПК. Сни-

жение количества потребляемых калорий на 15–20 процентов от СПК является оптимальным. 

Чрезмерное сокращение количества калорий для снижения веса опасно для здоровья! 

Калорийность диеты не должна быть ниже, чем показатели основного обмена. Если основ-

ной обмен составляет 1450 ккал, значит рацион должен обеспечивать эту потребность. 

Наиболее усредненные значения дает формула расчета суточных энергозатрат на основной 

обмен с учетом веса и возраста (формула Харриса-Бенедикта): 

для мужчин: 66 + (13,7 х вес) + (5 х рост в см) – (6,8 х возраст) 

для женщин: 655 + (9,6 х вес) + (1,8 х рост в см) – (4,7 х возраст) 

Положительный баланс калорий необходим, чтобы нарастить мышечную массу. Для этого 

следует потреблять больше калорий, чем сжигается за день. Но без занятий физическими 

упражнениями это невозможно, т.к. только в этом случае излишек калорий будет использован 

для создания новой мышечной ткани. Более подробно спортивное питание будет рассмотрено 

в последующих материалах. 

6. Методика проведения самостоятельной физической тренировки 

Самостоятельная физическая тренировка может проводиться в форме плановых занятий по 

физической и спортивной подготовке, утренней физической зарядки, физкультпаузы и попут-

ной физической тренировки. 

Детальный анализ отдельных форм проведения самостоятельной физической тренировки 

будет представлен в последующем; вместе с тем необходимо соблюдать основные методиче-

ские требования. 

Занятия по физической и спортивной подготовке могут быть направлены на поддержание 

ранее достигнутого уровня физической подготовленности, а также на совершенствование в 

том или ином виде спорта, системе физических упражнений, в выполнении отдельных упраж-

нений приемов и действий. 

Занятия по физической и спортивной подготовке проводятся в течение 90 мин. на спортив-

ных объектах, согласно традиционному плану: 

подготовительная часть (разминка) – 15–20 мин., включающая ходьбу, бег, общеразвиваю-

щие и специальные упражнения на месте и в движении, которые выполняются 10 – 12 раз с 

постепенным увеличением темпа; 

основная часть – до 60 мин., проводится комплексно (включая несколько учебных мест) 

либо тематически (по отдельным видам спорта, системам физических упражнений), в заклю-

чение основной части занятия проводится комплексная физическая тренировка для развития 

основных физических качеств; 

заключительная часть (заминка) – 5–10 мин., предполагает приведение организма занима-

ющихся в относительно спокойное состояние и включает упражнения для восстановления ды-

хания (медленный бег, ходьба, упражнения и комплексы дыхательной гимнастики) и расслаб-

ления мышц (упражнения для растяжки мышц и связок). 

В целях более качественного и эффективного проведения занятий необходимо соответству-

ющее педагогическое сопровождение (установочные и периодические консультации со спе-

циалистами физической культуры и спорта). 

http://www.azbukadiet.ru/2013/01/31/formuly-xarrisa-benedikta-i-maffina-dzheora.html
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Утренняя физическая зарядка проводится ежедневно, не ранее чем через 10 мин. после 

подъема, в помещении или на открытом воздухе в течение 20–40 мин. и решает задачу подго-

товки организма к физическим и психическим нагрузкам в процессе предстоящего дня. 

Зарядка, как правило, проводится по типовому принципу, т.е. по одному и тому же плану, 

и маршруту. 

В содержание зарядки включаются только ранее изученные, несложные упражнения, при-

ёмы и действия. С точки зрения физической нагрузки зарядка носит умеренный характер. 

Примерный план проведения утренней физической зарядки: 

ходьба до 100 м, легкий бег – 0,5–1 км, общеразвивающие упражнения в движении и на 

месте, легкий бег – до 2 км, ходьба, водные процедуры (купание, обливание, обтирание). 

Физкультпаузы (5-10 мин.) проводятся на рабочем месте (в проветренном помещении), в 

течение служебного дня (в первой половине – через 2 часа после начала работы и во второй – 

через 2 часа после обеденного перерыва). 

Основными задачами физкультпаузы являются: 

психологическая разгрузка, переключение с одного вида деятельности на другой (активный 

отдых); 

активизация работы сердечно-сосудистой системы (усиление кровотока); 

разминка опорно-двигательного аппарата, отдельных конечностей и групп мышц, находя-

щихся в течение рабочего дня в обездвиженном состоянии; 

поддержание мышечного тонуса. 

В содержание физкультпаузы включаются ранее изученные упражнения для различных 

групп мышц, а также комплексы статической и динамической гимнастики. Последователь-

ность выполнения упражнений (по принципу – от периферии к центру): 

упражнения для мышц рук, верхнего плечевого пояса и шеи; 

упражнения для мышц ног; 

упражнения для мышц туловища; 

упражнения для мышц всего тела (комплексы упражнений). 

Нагрузка в процессе физкультпаузы носит умеренный характер, все упражнения выполня-

ются с невысокой интенсивностью. 

По окончании физкультпаузы рекомендуется принять гигиенические процедуры. 

Попутная физическая тренировка заключается в использовании других видов двигательной 

активности в целях поддержания организма в нужных физических кондициях. Она носит пре-

имущественно тренировочный характер и заключается в выполнении некоторых заданий физ-

культурной направленности при занятии другими видами деятельности. 

Как правило, попутная физическая тренировка проводится при невозможности использова-

ния в течение дня других форм самостоятельной физической тренировки, например, при сле-

довании на службу и с неё, а также в процессе обеденной прогулки. Попутная физическая 

тренировка заключается в сознательном, дозированном выполнении каких-либо действий и 

движений. Примером попутной физической тренировки могут быть: ходьба до (от) остановки 

городского транспорта (2-3 км), движение по спускающемуся и поднимающемуся эскалатору, 

обеденные прогулки по заранее продуманному маршруту в заданном темпе. 

В процессе попутной физической тренировки могут быть использованы вспомогательные 

средства: телескопические «скандинавские» палки, утяжелители на щиколотки, пояс и запя-

стья, ручные эспандеры, теннисные мячи и др. 

Обязательными условиями для попутной физической тренировки являются: концентрация 

внимания на работе тех или иных частей тела (групп мышц), технике выполнения движений и 

действий, а также дозировании нагрузки в целом. 

Хотелось бы отметить, что гармоничное, по принципу взаимодополнения, использование 

всех имеющихся форм самостоятельной физической тренировки позволяет обеспечить доста-

точный недельный двигательный режим и поддерживать необходимый уровень физической 

подготовленности следователя. 
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7. Заключение 

Данные   рекомендации   основаны   на   классической   методике   физического 

воспитания, которая лежит в основе современных подходов физической и спортивной тре-

нировки. 

Главным критерием правильности выбранного вами пути является самочувствие. Вместе с 

тем не следует забывать о необходимости время от времени обращаться к врачам и специали-

стам физической культуры и спорта. 

Не дожидаясь понедельника, приступаем к систематическим занятиям! 

Желаем успехов! 

 

Кафедра физической подготовки  

Московской академии Следственного комитета  

Российской Федерации 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

Посвящение в студенты, 2016 г. 

 
В Академии Следственного комитета Российской Федерации прошло торжественное 

мероприятие «Посвящение в студенты» 

 

 

В этом году мероприятия про-

ходили в два этапа. 

1 этап состоялся 25 сентября в 

здании Академии на Новоспас-

ском переулке. В ходе него перво-

курсники были разбиты на 11 ко-

манд и прошли более 10 испыта-

ний, составляющих традицион-

ный «Веревочный курс». Во 

время прохождения конкурсов ре-

бятам пришлось проявить сме-

калку, ловкость, показать себя в 

вокальном и танцевальном жан-

рах. Студенты из различных угол-

ков страны, от Калининграда до Владивостока, справляясь с трудностями, смогли достичь 

главной цели «Веревочного курса» – сплотиться, познакомиться друг с другом, научиться по-

могать друг другу.  

По результатам 1 этапа «Посвящения в студенты» безоговорочную победу одержала ко-

манда № 3, которая по завершении прохождения испытаний была награждена сладким призом. 

2 этап прошел 30 сентября в здании Академии на улице Врубеля. Именно здесь, как и год 

назад прошла торжественная церемония «Посвящение в студенты». 

Перед собравшимися выступил 

и.о. ректора Академии, генерал-

майор юстиции А.М. Багмет. В своей 

поздравительной речи Анатолий Ми-

хайлович особо отметил важность до-

стойного освоения учебной про-

граммы для дальнейшей профессио-

нальной деятельности, призвал пер-

вокурсников быть прилежными в 

учебе и быту, стать первоклассными 

специалистами, строго соблюдать за-

конность в следственной работе, за-

щищать права и свободы граждан, 

ведь в Конституции России закреп-

лено, что высшей ценностью для государства является сам человек. Кроме того, он дал наказ 

быть дружными и готовыми прийти на помощь друг другу в любой ситуации. 

Затем к первокурсникам с напутствием обратилась «древнегреческая богиня правосудия 

Фемида».  

Торжественный ритуал «Посвящения в студенты» завершило принятие «Клятвы студента». 

На этом торжественная часть мероприятия не закончилась и, для уже «посвященных» сту-

дентов, был представлен праздничный концерт, подготовленный студенческим активом 2 и 3 

курсов.  
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Особый восторг у вновь посвящённых вызвало уже ставшее традиционным дружное поеда-

ние «пирожков от ректора». 

 

Следствие ведут артековцы! 
 

В «Артеке», на базе лагеря «Ян-

тарный», запущена новая про-

грамма «Юный следователь». Ее 

инициаторами и создателями 

стали сотрудники и обучающиеся 

Академии Следственного коми-

тета Российской Федерации при 

активной поддержке управления 

обеспечения деятельности След-

ственного комитета. Эта про-

грамма призвана способствовать 

формированию у детей и подрост-

ков интереса к изучению работы 

следователя и следователя-крими-

налиста, повышению уровня пра-

вовой грамотности и правовой культуры подрастающего поколения.  

Задачу по популяризации профессии следователя и профориентации детей и подростков 

поставил перед следственными органами и образовательными организациями Следственного 

комитета России его руководитель − Александр Иванович Бастрыкин.  

С учетом важности данного направления 

деятельности, руководством Академии к 

участию в проведении занятий было решено 

привлекать действующих сотрудников 

Следственного комитета Российской Феде-

рации, профессорско-преподавательский 

состав Академии и ветеранов следствия.  

Несмотря на наличие интереса к профес-

сии следователя, на сегодняшний день не 

существует типовых программ подготовки 

специалистов, хотя необходимость в таких 

программах трудно переоценить. Поэтому 

очень важно, что интерес к реализации про-

граммы «Юный следовательт» проявил руководство МДЦ «Артек». Таким образом, След-

ственный комитет сможет заинтересовать этой профессией подростков из разных уголков Рос-

сии.  

В открытии программы принял участие руководитель (на тот момент, − ред.) управления 

взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Владимир Ива-

нович Маркин, который провел «круглый стол» с артековцами, а затем принял участие в фут-

больном турнире между сотрудниками ведомства и артековцами за кубок Следственного ко-

митета Российской Федерации.  
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В течение нескольких недель обуче-

ния ребята и вожатые, совместно с обу-

чающимися Академии Следственного 

комитета, учащимися кадетских клас-

сов Следственного комитета, детьми 

погибших сотрудников, при активном 

участии и поддержке следователей-

криминалистов управления кримина-

листки  

Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым узнали 

об истории предварительного след-

ствия в России, структуре и задачах 

следственного комитета, основах крип-

тографии и методов шифрования, по-

практиковались в составлении фоторо-

ботов преступников с применением со-

временных компьютерных программ, 

наглядно увидели возможности пере-

движной криминалистической лабора-

тории, поработали с психологом и по-

лиграфологом. Также ребята научились 

находить и снимать отпечатки пальцев 

при помощи специальных криминали-

стических средств, самостоятельно ре-

шать следственные задачи и, в заключе-

ние, приняли участие в маршрутной 

квест-игре «Юный следопыт».  
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Дарите людям красоту! Картины Сергея Шкрябача размещены 

 в Московской академии СК России  
 

В Академии Следственного комитета размещена экспозиция картин ветерана органов след-

ствия, почётного работника прокуратуры России, почётного сотрудника Следственного коми-

тета Российской Федерации Сергея Яковлевича Шкрябача. 

Экспозиция состоит из 10 великолепных картин, которые в данный момент создают уют в 

актовом зале Академии.  

Каждая картина сопровождается небольшим описанием. Это своего рода записки путеше-

ственника, во многом объясняющие смысл произведения. 

Живописные образы, создаваемые художником на холсте, доносят до зрителя индивиду-

альное авторское представление о природе, Родине и месте художника в искусстве. Под ана-

литическим взором художника раскрывается порой самое сокровенное в природе. Художник 

ни на шаг не отступает от избранного реалистического пути, наполняя живописные работы 

новыми смыслами, в основе которых лежит авторское понимание современного мира. 

 

 

 

По мнению обучающихся, наиболее яркими и одушевленными произведениями являются 

«Представление о вечности» (2014), которая учит ценить время и заставляет задуматься о том, 

что же в действительности представляет собой понятие «вечность», а также картина «Кто вы, 

бабочки на снегу?» (2013), которая с щемящей трагической красотой воспроизводит одно из 

тибетских поверий о последних земных преображениях душ умерших хороших людей. 
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Экспозиция доступна для всеобщего обозрения студентами и сотрудниками Академии 

Следственного комитета. Живописные образы вызывают у студентов чувства очень близкие к 

тем, которые они бы испытывали, видя эти сюжеты вживую.  

Глядя на произведения, студенты наполняются чистой и светлой энергией, которая, в свою 

очередь, вдохновляет и поднимает настроение, преподнося нам новые силы для успешного 

обучения.  

P.S. Шкрябач Сергей Яковлевич является членом Творческого союза художников России и 

Международной ассоциации художников. За вклад в отечественную культуру награждён Зо-

лотой медалью Творческого союза художников Российской Федерации. 

Материал подготовила  

обучающаяся 1 курса Ольга Трещук 

 

Студенты Академии в Молодежном парламенте Госдумы РФ 
 

На протяжении последних месяцев ми-

нувшего года студенты Академии След-

ственного комитета приняли участие в ме-

роприятиях Молодежного парламента при 

Государственной Думе Российской Феде-

рации.  

Данной деятельностью мы добились по-

нимания студентами государственных про-

блем, осознания значимости их деятельно-

сти и вклада в развитие общества. Руково-

дителем данной работы был секретарь сту-

денческого Совета и руководитель недавно открывшегося объединения студентов «Истина и 

закон» Г.А. Шевченко. Совместно со студентами разных курсов Академии они участвовали 

во встречах со многими политиками, так, например, с государственным деятелем, депутатом 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва от 
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КПРФ, постоянным представителем Рос-

сийской Федерации при Европейском союзе 

В.Н. Лихачевым. На данных собраниях сту-

денты Академии и объединения «Истина и 

закон» активно задавали политикам и юри-

стам насущные вопросы, вступали в дискус-

сию, делая встречи более интересными. 

Среди нововведений рассматривается уча-

стие студентов в законотворческом про-

цессе, ведь немаловажным является моло-

дой взгляд на современные реалии. Несо-

мненно, данное направление деятельности 

студентов Академии даст положительные 

результаты и, возможно, поможет усовершенствовать современное законодательство.  

Россия – наш общий дом 
 

Патриотизм есть воплощение любви 

к стране и Отечеству, наличие тесной 

связи с историей и культурой нации, до-

стижениями и победами. Он составляет 

духовно-нравственную основу лично-

сти российского следователя, что, в 

свою очередь, формирует в ней необхо-

димость участия в жизни и судьбе своей 

Отчизны. 

В Академии Следственного коми-

тета Российской Федерации с 31 ок-

тября по 1 ноября 2016 г. прошёл пер-

вый фестиваль, посвящённый россий-

скому государственному празднику 

Дню народного единства – «Россия – наш общий дом».  

Организацию первого мероприятия такого формата взял на себя Студенческий совет Ака-

демии. В нём приняли участие студенты 1 курса академии – представители регионов России, 

а в состав жюри вошли преподаватели и студенты старших курсов.  

Фестиваль проходил в два этапа. На первом этапе первокурсники представили членам 

жюри национальные блюда, приготовленные самостоятельно, а также рассказали об истории, 

культуре, традициях и памятных местах родного региона.  

В ходе второго этапа студенты исполнили 

для всех обучающихся и профессорско-препо-

давательского состава Академии номера худо-

жественной самодеятельности: песни, танцы, 

сценки из произведений классиков националь-

ной культуры, демонстрирующие особенности 

каждого региона.  

День народного единства запомнится буду-

щим следователям надолго, так как прошел он 

в очень теплой, дружественной и, можно ска-

зать, семейной обстановке. Результатом его 

проведения стало сплочение студентов, подня-

тие патриотического духа, знакомство с достопримечательностями и традициями многих 

народов. 

 Материал подготовила студентка 1 курса Ольга Трещук  
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ СК РОССИИ 
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СТУДЕНТЫ ОБ АКАДЕМИИ  
 

Учеба в Академии дело не простое, на мой взгляд. Приходится 

выбирать, что тебе важнее − или учеба или личная жизнь, так как 

первое забирает много времени и сил. Но я считаю, это того стоит, 

потому что учиться в Академии интересно и увлекательно, ты от-

крываешь для себя много нового и полезного. Что касается сес-

сии, она выдалась довольно трудоемкой, но все преподаватели от-

неслись с пониманием, поскольку это был наш первый жизнен-

ный опыт в сдаче зачетов и экзаменов. В итоге все прошло хорошо 

и спокойно. Надеюсь, что второй семестр пройдёт так же плодо-

творно, как и первый. 

 Марина Федорова, 1 курс 

Я обучающаяся Академии След-

ственного комитета Анастасия Ким. Учусь на 1 курсе. Я очень рада 

тому, что смогла поступить в академию Следственного комитета. 

Здесь я познакомилась с новыми, интересными людьми, есть вели-

колепная возможность получать знания от мудрых, опытных пре-

подавателей, которые восхищают своим жизненным опытом. Я 

ещё со школы хотела защищать право и закон и именно поэтому 

поступила в Кадетский корпус Следственного комитета, который 

мне помог сделать правильный выбор и этот выбор пал на акаде-

мию Следственного комитета. Мне нравится, что в нашей акаде-

мии часто проходят разные мероприятия, приглашаются уважае-

мые люди. 

Анастасия Ким, 1 курс 

Обучение в Академии Следственного комитета – это нелегкая ра-

бота, требующая много труда, упорства, желания служить на благо 

Родины, защищать права и свободы граждан, привлекать к ответ-

ственности злодеев и преступников, стоять на страже Закона! Я 

давно определил для себя задачи, поставил цель − стать следовате-

лем, профессионалом своего дела! Изучая учебные дисциплины 

Академии Следственного комитета, выполняя указания преподава-

телей, я осознаю, что только трудом и упорством смогу достигнуть 

своей цели! 

Амаль Добагов, 1 курс 

 

Уже 5 месяцев прошло с того момента, как я поступила в Акаде-

мию. Мне не верится, что за такой небольшой срок я смогла полу-

чить столько впечатлений, нового материала, дополнительных све-

дений, хороших друзей. Каждый день в Академии − это открытие и 

своеобразный сюрприз. Я много думала о своем учебном заведе-

нии, о жизни в нем, и хочется отметить, что все мои ожидания пол-

ностью оправдались. На первые лекции я шла с замиранием сердца. 

Меня поразил тот факт, что каждый преподаватель стремится доне-

сти до своих студентов самое главное, раскрыть суть той или иной 

темы. Наш профессорско-преподавательский состав является для 

меня примером для подражания. Мне очень нравится обучаться в 

академии! Это даётся мне легко, если я прилагаю соответствующие 

усилия! На данный момент у нас проходит сессия. Все мы усердно к ней готовимся и сдаём на 

хорошие оценки! 

Регина Гайнуллина, 1 курс  
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ДОСУГ 
 

Зимой в Москве есть немало мест для активного, недорогого и познавательного отдыха.  

Катки 

«Поместье-парк», Таманская улица, 46  

Серебряный бор и окружающая его лесная и вод-

ная пойма − один из самых красивейших и экологиче-

ски безопасных природных оазисов в Москве. Здесь 

можно насладиться чистым воздухом и покататься на 

коньках среди соснового бора.  

Каток работает ежедневно с 11:00 до 00:00. Вход 

для взрослых со своими коньками без ограничения по 

времени стоит 300 рублей, прокат коньков на час − 

250 рублей. 

Каток в Парке Легенд, Автозаводская улица, 23 

В декабре 2016 года в Парке Легенд открылась ле-

довая арена под открытым небом, которая принимает 

как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания. Построенная арена является уни-

кальной для столицы − единственной в Москве уличной ледовой площадкой такого высокого 

уровня, а также качественного ледяного покрытия. 

Кассы катка работают с 11:00 до 21:00, но при планировании посещения катка нужно озна-

комиться с расписанием. Сеанс массового катания обойдется в 250 рублей, а единый билет на 

каток и в Музей хоккея – 300 рублей. 

Каток на Красной площади. 

Самый красивый каток Москвы − это, конечно, ГУМ-каток. Яркие новогодние огни, вид на 

Кремль никого не оставят равнодушным! Каток открыт на Красной площади каждый день с 

30 ноября по 28 февраля с 10:00 до 23:30. Сеансы катания проводятся каждый час. Приобрести 

взрослый билет по будням на сеансы с 10:00 до 14:30 можно БЕСПЛАТНО, а в другие дни 

билеты не будут стоить дороже 500 рублей. 

 

Музеи 

 

Музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотеч-

ный переулок, 9, стр.1 

Собрание Музея истории ГУЛАГа 

включает в себя архив документов, писем, 

воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; 

коллекцию личных вещей, принадлежав-

ших им и связанных с историей пребыва-

ния в заключении; коллекцию произведе-

ний искусства, созданных художниками, 

прошедшими ГУЛАГ, и современными ав-

торами, предлагающими свое осмысление 

этой темы. Право на бесплатный проход в 

музей имеют студенты высших учебных 

заведений очной формы обучения. 

Музей-панорама Бородинской битвы, Кутузовский проспект, 38. 

Для интересующихся историей нашей Родины будет интересным посещения музея-пано-

рамы событий 1812 года. Входной билет без экскурсионного обслуживания стоит 110 руб., 

льготный 20 руб., с экскурсией – 250 и 160 руб. соответственно. Экскурсии проводятся каждый 

час с 11:00 до 16:00. Время работы музея: понедельник, вторник, среда, суббота и воскресенье 

– с 10.00 до 18.00, четверг – с 10.00 до 21.00. 
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Музей наивного искусства, Союзный проспект, 15а. 

Все слышали и многие любят песенку Аллы Пугачевой про миллион алых роз и влюблен-

ного художника с горячим сердцем. Но мало кто знает, что прототипом в этой песне послужил 

художник-самородок Пиросманишвили. О других живописцах-самоучках на просторах нашей 

страны расскажет Музей наивного искусства, молодой, но уже успевший полюбиться москви-

чам. 

Время работы музея:  

среда, пятница – 12:00−19:00,  

четверг – 12:00−21:00,  

суббота-воскресенье – 12:00−18:00,  

пн-вт – выходные дни. 

Стоимость входного билета составляет 100 рублей. 

 

Выставки, концерты и мероприятия 

 

Гала-концерт, Старосадский переулок, 7. 

Татьянин день – день почитания Татианы Рим-

ской. А после того как в 1755 году императрицей 

Елизаветой Петровной был подписан указ об от-

крытии Московского университета, «Татьянин 

день» стал праздноваться сначала как день рожде-

ния университета, а позднее и как праздник всех 

студентов. В Татьянин день можно посетить гала-

концерт в Кафедральном соборе святых апостолов 

Павла и Петра и насладиться классической музы-

кой и песочной анимацией.  

В программе концерта: И.С. Бах, А. Вивальди, Ф. 

Шуберт, Л. Боельман, Р. Ан, Э. Морриконе. Стои-

мость билетов от 600 рублей. 

Выставка Art for all, ул.Пречистенка, 19. 

20 января в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее ис-

кусств Зураба Церетели состоится торжественное открытие выставки произведений Кондо 

Юкио (Япония). Юкио Кондо работает в традиционной технике Нихонга – японской живо-

писи, не изменившейся с VIII века. Процесс создания каждой картины кропотлив и долог. Для 

каждого произведения мастер использует специальные фактурные материалы – особую бу-

магу и пигменты на основе натуральных материалов. Японская бумага – ващи – изготавлива-

ется вручную из переплетенных длинных волокон растений. Для создания картин использу-

ется также черная тушь, сусальное золото и серебро, тончайшая платиновая и алюминиевая 

фольга.  

Выставка будет открыта до 19 февраля 2017 года.  

Выставка «Зимний карнавал», ул. Большая Дмитровка, 8/1. 

Ведущие российские художники-кукольники, члены Творческого союза художников Рос-

сии, представят свое искусство в Голубом зале Российской Государственной библиотеки ис-

кусств. Кукол, созданных в разных техниках и стилях, объединяет высочайший уровень и не-

ординарность исполнения. 

Посещение выставки является бесплатным.  
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Новогодний бал 

 

По традиции в преддверии новогодних праздников прошла череда кадетских балов.  

16 декабря 2016 года обучающиеся 1 и 2 курса Академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации были приглашены на 2-й новогодний кадетский бал, который проходил в Ка-

детском корпусе Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 

Невского.  

 

 

Студенты Академии и обучающиеся Кадетского корпуса прошли торжественным полоне-

зом и открыли новогодний бал.  

Также студенты приняли активное участие в изучении исторического бального танца. Они 

научились танцевать па-де-грас, вальс-миньон, фигурный вальс, па-зефир и многие другие.  

В перерывах между танцами студенты поделились с кадетами опытом обучения в Академии 

и настроили их на хорошую учебу, чтобы в дальнейшем пройти конкурсный отбор при по-

ступлении в Академию. 
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ТВОРЧЕСТВО  

 

* * * 

 

Я снова без дорог и тропинок, 

Не видно ни зги 

Из-за частных дождинок. 

Но тучи уйдут, 

И появится солнце, 

Лучом озарит дорогое оконце. 

От солнечной ласки ты сразу проснешься 

И вспомнишь меня, и мне улыбнешься. 

 

А я? Я в пути без дорог и тропинок, 

Не видно ни зги 

Из-за частных снежинок 

И так бесконечно - 

С весны до весны, 

Когда ж остановка будет в пути? 

Когда же наши пути совпадут,  

иль ноги меня к тебе приведут? 

Ведь путь бесконечный, 

А жизнь коротка, 

Шагать интересней «о руку рука». 

Покажется мелким море дождинок  

горячим и добрым-море снежинок. 

 

Хаустова Ольга Ивановна,  

доцент кафедры,  

Заслуженный юрист Российской Федерации,  

полковник юстиции. 

 

 


