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                  А К Ц Е Н Т   Н О М Е Р А 

 

 

К 75-летию освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации 

А.И. Бастрыкин принял участие в параде, посвященном  

75-летию снятия блокады Ленинграда 
 

В Санкт-Петербурге Председатель Следственного комитета Российской Федерации Алек-

сандр Бастрыкин принял участие в торжественном параде в ознаменование 75-й годовщины 

полного снятия фашистской блокады Ленинграда. 

В торжественном 

марше на Дворцовой пло-

щади задействованы 

свыше 2,5 тыс. военно-

служащих, более 400 су-

воровцев, нахимовцев, 

кадет и юнармейцев. В 

парадных расчётах участ-

вовали отличники учёбы, 

правнуки защитников и 

тружеников Ленинграда. 

Открытие парада озна-

меновалось шествием во-

еннослужащих с истори-

ческими знаменами. 

Фронтовики, жители и 

гости Города-героя уви-

дели штандарты Ленинградского и Карельского фронтов, а также Прибалтийского, 1-го, 2-го, 

3-го и 4-го Украинских фронтов, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов. Участники торжествен-

ного марша пронесли Боевые знамена 

32-й зенитной артиллерийской Гатчин-

ской Краснознаменной дивизии, 20-го 

гвардейского минометного Свирского 

полка, 14-го гвардейского Ленинград-

ского Краснознаменного ордена Суво-

рова истребительного полка имени 

А.А. Жданова и других соединений. 

Участники и зрители парада увидели 

порядка 80 образцов военной и специ-

альной техники. Механизированную 

колонну возглавил танк Т-34. За ним 

проследовали новейшие боевые ма-

шины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, 
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бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун», артиллерийские 

установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-

400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». 

Кроме того, накануне, в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следствен-

ного комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения вен-

ков и цветов к подножию монумента «Мать-Родина», посвященной 75-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. Памятное мероприятие прошло в месте всеобщего поклонения – на Пис-

каревском мемориальном кладбище, где захоронены жертвы блокады Ленинграда и фронто-

вики. 

В состав делегации от След-

ственного комитета России 

также вошли сотрудники цен-

трального аппарата ведомства, 

Главного следственного управ-

ления СКР (с дислокацией в 

Санкт-Петербурге), Главного 

следственного управления по 

Санкт-Петербургу, следствен-

ного управления по Ленинград-

ской области, Северо-Западного 

следственного управления на 

транспорте, обучающиеся 

Санкт-Петербургской академии, 

кадетского корпуса СК России 

имени Александра Невского и 

Санкт-Петербургского кадет-

ского корпуса СК России. 

75 лет назад закончилась одна из самых драматических и героических страниц Великой 

Отечественной войны – 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от бло-

кады, длившей почти 900 дней.  Эта война затронула каждую семью, каждый дом, определила 

судьбы многих поколений. 

Как отметил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в телеграмме, ад-

ресованной временно исполняющему обязанности губернатора города Санкт-Петербурга 

Александру Беглову: «Сегодня в наших силах сделать все возможное, чтобы одна из самых 

трагических страниц в истории человечества никогда не повторилась. Пусть этот день будет 

вечным напоминанием о великом единении народа перед лицом врага, позволившем выстоять 

в смертельной борьбе, победить фашизм и с уверенностью смотреть в завтрашний день». 

Александр Бастрыкин почтил память защитников и жителей Города-героя и пожелал вете-

ранам Великой Отечественной войны – участникам обороны и жителям блокадного Ленин-

града, а также всем жителям города крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. 
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Стихотворения А.И. Быстрыкина, посвященные 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

 

Александр Иванович БАСТРЫКИН, 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации 
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Ленинград, мы с тобой! Мы тебя не забыли!1 

 

 

 

Ленинград! Мы с тобой! Мы тебя не забыли! 

Помним все про тебя, про себя и про нас! 

И какие бы тучи  в верхах не ходили,  

Мы верны твоей славе – Петровский баркас! 

 

Твоя жизнь никогда не была просто легкой, 

Трудовой Ленинград! Ты сражался за нас! 

Ты стоял как твердыня, с солдатской винтов-

кой! 

Защищая детей, стариков! Не таясь! 

 

Наши деды, отцы стали нашей легендой! 

Но остались опорой и помощью нам! 

Они стали надеждой и верой нетленной 

Кто на Питер, на нас! – получи по зубам! 

 

Пусть другое теперь получил ты вдруг имя 

Не меняет сей факт ничего для тебя! 

Ты Великим остался и будешь – во имя 

Тех, кто бился за нас, не жалея себя! 

 

И во дни поминания страшной блокады 

И героев ее, кто погиб за тебя, 

Говорим мы тебе: мы тебя – не отдали! 

Мы тебя сохранили в душе для себя! 

 

И другой нам не надо обители светлой! 

Все туманы твои и дожди  и снега, 

Будут с нами всегда, будут радостью нежной 

Будут нашей надеждой! Сейчас и всегда! 

 

    19 января 2019 г. 

  

                                           
1URL: www.proza.ru/2019/01/19/1774 
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Я не был в блокаде, но помню ее...2 

 
 

 
Я не был в блокаде, но помню её: 

Помню памятью мамы, слезами её, 

Ленинградским заводом, сверлильным станком, 

И пожарищ огнём, и блокадным пайком. 

 

Жутким звуком сирены и страшной зимой, 

Ополченцев рядами и блеском штыков, 

Ленинградцев молчанием, испугом детей, 

Летним садом пустынным и криком грачей. 

 

Помню крейсером «Киров» на волнах Невы, 

Цветом черных бушлатов на льду, средь зимы. 

«Черной смертью» для фрицев – звались моряки, 

Из-под Пулковских мест не вернулись они. 

 

И «дорогою жизни» я помню её, 

И солдатом-шофером, что вез до нее, 

И врагом-мессершмитом, бомбившим её, 

И девчушкой с флажками, хранившей её. 

 

 

 

И машинами, что уходили под лед, 

И снарядами, что перелет-недолет, 

И детьми, вывозили которых туда, 

Где не знали блокады, но знали – война! 

 

И стволами  зениток, огнем батарей, 

Робкой радостью лета блокадных ночей, 

И медалью с колодкой в зеленом цвету, 

Что осталось от мамы, что в доме храню. 

 

Та медаль за отвагу, несломленный дух , 

Ленинградцев – ведь каждый сражался за двух: 

Не вошел супостат в наш родной Ленинград, 

Защитил Ленинград наш советский солдат! 

 

Защитил Ленинград наш советский народ, 

Не делил он тогда. где есть тыл, где есть фронт! 

И в минуты застолья я вновь помолчу: 

За твердынь Ленинграда! За нашу страну!                 

 

                                                            2 августа 2018 г. 

 

 

  

                                           
2 URL: www.stihi.ru/2018/08/02/3696 
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К 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Анатолий Мизайлович БАГМЕТ, 

и.о. ректора Московской академии СК России,  

генерал-майор юстиции 

 

Борьба с преступностью в блокадном Ленинграде 
 

Подвиг советских людей в годы кровопролитной войны  

с фашизмом не должен быть забыт последующими поколениями  

и по-прежнему должен оставаться морально- 

нравственным ориентиром для каждого из нас. 

 

А.И. Бастрыкин 

 

В блокаду ленинградская мили-

ция,3 помимо своих непосредствен-

ных обязанностей – борьбой с пре-

ступностью, занималась внутренней и 

противодесантной обороной, эвакуа-

цией населения, устройством беспри-

зорников, опознанием и захоронени-

ями погибших, борьбой с дезерти-

рами, паникерами, распространите-

лями провокационных слухов, оказа-

ние помощи другим подразделениям 

НКВД в выявлении вражеских агентов 

и провокаторов4. 
 

 

Руководящий состав Ленинградской милиции  

в период блокады. Сидят (слева направо): Е.С. Грушко, 

И.А. Аверьянов, М.П. Назаров. Стоят (слева направо):  

А.С. Дрязгов, П.В. Петровский. 1942 г. 

 

 

СПРАВКА5 

 

                                           
3За время Великой Отечественной войны система органов внутренних дел претерпела некоторые изменения. В 

феврале 1941 года из состава НКВД был выделен Наркомат государственной безопасности СССР, но в июле 1943 

года – вновь слит с НКВД СССР. В апреле 1943 года НКВД был разделен на три ведомства: собственно НКВД 

СССР, наркомат государственной безопасности (НКГБ) и управление контрразведки РКК («Смерш»). 
4Панфилец А.В. Правовые основы деятельности Ленинградской городской милиции // Вестник Санкт-Петербург-

ского университета МВД России. 2013. № 2 (58). С. 35–40.  
5 См. Ленинград, 26 декабря 1943: НКВД борется с хищениями продовольствия и выявляет лазутчиков. Северо-

Запад. 26 декабря 2013. Подробнее на ТАСС: URL: https://tass.ru/spb-news/858131 
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В 1940-е годы Ленинградское управление НКВД располагалось рядом с Эрмитажем – на 

площади Урицкого (Дворцовой), занимая бывшие помещения царского Министерства внут-

ренних дел. 

На 22 июня 1941 г. численность сотрудников милиции в Ленинграде составляла 13 508 че-

ловек. 

В декабре 1941 г., после того, как большая часть сотрудников милиции была призвана на 

фронт, в составе Управления осталось 5600 человек. Среди них было много женщин. 

1236 ленинградских милиционеров погибли в блокаду от голода, болезней, при артобстре-

лах и при выполнении своего служебного долга. Милиционер в блокадном Ленинграде полу-

чал паек по рабочей карточке.6 

Кривая преступности резко пошла вверх 

Война резко изменила характер 

правонарушений и контингент право-

нарушителей. Особенно это было ха-

рактерно для Ленинграда, где в усло-

виях блокады сложились особые усло-

вия быта. Если первые два месяца 

войны в городе наблюдался резкий, 

почти на 60%, спад правонарушений 

по сравнению с двумя предвоенными 

месяцами, то с началом продоволь-

ственного кризиса кривая преступно-

сти резко пошла вверх. Быстро росло 

число краж сельхозпродукции на кол-

хозных полях и в частных хозяйствах. 

В первую очередь крали картофель, 

капусту, лук. Заметно выросло число 

краж птицы и мелкого скота. Участи-

лись квартирные кражи, особенно с 

наступлением холодов. Жильцы ком-

мунальных квартир, пытаясь найти 

теплые вещи и продукты питания, са-

мовольно вскрывали комнаты ушед-

ших на фронт или уехавших в эвакуа-

цию людей и пользовались их ве-

щами, ломали на дрова чужую мебель, 

и делалось это чаще всего для того, 

чтобы выжить, спасти стариков и де-

тей. Как правило, этих людей не су-

дили, ограничиваясь мерами админи-

стративного воздействия. Но были и профессиональные квартирные воры. Их шайки были вы-

явлены практически во всех районах Ленинграда, и судили их беспощадно. 

Кража карточек 

Продуктов с каждым днем в Ленинграде становилось все меньше7, а «хвосты» очередей – 

все длиннее (до 2 тыс. человек) и беспокойнее, подогреваемые слухами. Люди занимали там 

                                           
6 См. Уголовный розыск. Петроград – Ленинград – Петербург. СПб: АСТ, Астрель-СПб, 2008. 
7 Данилов П.П. Продовольственные ресурсы блокадного Ленинграда // Вопросы истории. 2005. № 2. 
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место с двух часов ночи. Даже бомбежка или артобстрел не могли заставить их уйти из оче-

реди. 

Возле очередей крутились карманники, мо-

шенники и грабители. Милиционеры патрульно-

постовой службы, сотрудники оперативных 

служб взяли под свой постоянный контроль 829 

продовольственных магазинов. Возле одного из 

них сотрудники угрозыска во второй половине 

октября 1941 года выловили 17-летнюю Анто-

нину Кириллову и ее 14-летнюю помощницу 

Веру Васильеву. У карманниц изъяли более со-

рока комплектов карточек. К сожалению, поиски 

владельцев этих карточек заняли куда больше 

времени, чем потребовалось для задержания 

двух несовершеннолетних.   

Распространенным видом мошенничества этого времени стало выманивание карточек у до-

верчивых людей обещанием за небольшое вознаграждение купить хлеб без очереди. Есте-

ственно, ни карточек, ни хлеба эти люди не получали.  Нередко у ослабевших от голода людей 

грабители вырывали сумки с пайками. Раскрыть такие преступления было очень тяжело. Но и 

их раскрывали, хотя порою жертвы мошенников уже ничем не могли помочь следствию. Да и 

сами карточки и пайки были им уже не нужны... С взрослыми преступниками сотрудники ми-

лиции и работники трибуналов особо не церемонились. Но добрую половину карманников и 

тех, кто вырывал сумки, составляли полубеспризорные мальчишки. Наиболее злостные пра-

вонарушители направлялись по решению суда в детские колонии, но чаще их отдавали в ФЗУ 

(фабрично-заводские училища), где имелись общежития, или непосредственно в трудовые 

коллективы, где они находились под постоянным контролем мастера-наставника. 

«Преступления особой категории» 

Кошмарная зима 1941—1942 годов породила тот 

вид преступлений, который фигурировал в сводках 

происшествий по городу, как «преступления особой 

категории». Так шифровались факты каннибализма. 

Случаи людоедства начали фиксировать с декабря 

1941 года. За первую декаду месяца было зафикси-

ровано 9 случаев, за две последующие недели – еще 

13, к 12 января 1942 года в целом по городу было 

зафиксировано в общей сложности 77 случаев кан-

нибализма, а в первую декаду февраля – уже 311. С этим видом преступлений велась реши-

тельная борьба. Соответствующей статьи в УК РСФСР не было предусмотрено, поэтому такие 

проявления часто квалифицировались как бандитизм. Милицейская статистика свидетель-

ствует, что к весне 1942 года эти явления практически полностью прекратились – в городе 

прибавили продовольственные нормы, и люди пришли в себя. 
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«Мертвые души»8 

По данным карточного бюро, рост заявлений об утере продовольственных карточек был в 

явной зависимости от ухудшающегося положения с продуктами. Так, в октябре 1941 года 

было утрачено 800 карточек, в ноябре — 13 тыс., в декабре — 24 тысячи. Причины были уди-

вительно однообразны: «утеряли при бомбежке», «утеряли при артобстреле», а если дом ока-

зывался разрушенным — «карточки остались в квартире». При расследовании оперативникам 

предстояло отделить людей, действительно утративших карточки, от тех, кто пытался извлечь 

выгоду из общего горя. За 1941 год во взаимодействии с партийно-советскими органами было 

проверено 7460 организаций, что составило три четверти всех организаций города. В резуль-

тате было выявлено 4300 человек, незаконно получавших карточки. 11 100 человек получали 

карточки на «мертвых душ». По итогам этой работы органы прокуратуры возбудили 621 дело. 

В ходе перерегистрации карточек в 1941–1942 годах было выявлено и отобрано 29 тыс. карто-

чек.  

Бандитизм 

Все чаще стали фиксироваться факты бандитских нападений. Основной контингент банди-

тов составляли дезертиры из действующей армии. Покидая свои части, они нередко убивали 

командиров и комиссаров, чтобы завладеть их личным оружием (пистолетами и автоматами) 

и документами. Как правило, шайки дезертиров были малочисленны, не имели налаженных 

каналов сбыта награбленного, а в роли пособников обычно выступали близкие родственники. 

Часто дезертиры имели криминальное прошлое и состояли на оперативном учете в милиции 

по месту проживания, что облегчало их ликвидацию. Следует отметить, что раскрываемость 

бандитизма была очень высокой. В 1942 году она составила 81,2%, в 1943 году – 98,1%, в 

1944–1945 годах все бандитские группировки были ликвидированы.   

Дорога жизни 

Силами милиции охранялась и До-

рога жизни. Ее официальное название 

было –Военно-автомобильная дорога 

№101 НКВД СССР. 

В отчете о работе сводного отряда 

Управления милиции при ВАД от 24 

марта 1942 года говорилось, что основ-

ное внимание милиции было обращено 

на обеспечение бесперебойного движе-

ния на дорогах, связывавших Ленинград 

с берегом Ладожского озера и ведущих 

в северо-восточные районы Ленинград-

ской области. 

В течение всей войны оперативники 

работали по 18–20 часов в сутки, они не имели никаких привилегий, кроме одной, – вовремя 

оказаться на месте происшествия и принять все меры к раскрытию преступления. Об этом 

говорят бесстрастные цифры статистики9. В 1944 году, когда начался массовой возврат в род-

ной город ленинградцев, находившихся в эвакуации, они подали в милицию заявлений на ро-

зыск пропавших и похищенных вещей на общую сумму в 19 716 841 рубль. Ленинградская 

милиция и прежде всего уголовный розыск смогли вернуть им имущество на 11 200 153 рубля, 

т. е. более 70 %. Можно по-разному оценивать работу милиции блокадного Ленинграда, но 

                                           
8 Уголовный розыск. Петроград – Ленинград – Петербург. СПб: АСТ, Астрель-СПб, 2008. 
9Питеркин И.В. Деятельность органов милиции и пожарной охраны УНКВД Ленинграда в условиях 

обороны города: дис. … канд. ист. Наук. СПб, 1994.  
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эти цифры говорят, что там работали настоящие профессионалы. Причем работали в экстре-

мальных условиях блокадного быта. Ни работники уголовного розыска, ни милиционеры не 

получали никаких дополнительных пайков и даже не снабжались по нормам воинских частей 

– обычная карточка, как у всех ленинградцев.  

Несмотря на всю тяжесть блокадного бытия – голод, холод, дистрофию, сотрудники не 

только уголовного розыска, но и всех служб милиции работали, не жалея ни сил, ни здоровья. 

И если в 1941–1942 годах около 15 % фактов проявления бандитизма оставались нераскры-

тыми, то в 1943–1945 годах раскрываемость бандитских преступлений была практически сто-

процентная. Для полноты картины сюда следует добавить изъятые у преступников 16,5 млн 

рублей наличных денег, 5 тыс. долларов США, 146 изделий из золота и других драгоценных 

металлов, 1680 штук золотых монет (в пересчете на пятирублевые монеты). Все эти ценности 

были направлены в фонд обороны.  

Продовольствие и изделия из драгоценных 

металлов, изъятые сотрудниками Ленинград-

ского уголовного розыска у преступников в бло-

кадном Ленинграде 

27 января 1944 года Ленинград салютовал 

войскам Ленинградского фронта, снявшим пол-

ностью блокаду. Это был и салют ленинград-

ским милиционерам, не сдавшим город уголов-

ной нечисти. 5 августа 1944 года Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР ленинград-

ская милиция была награждена орденом Крас-

ного Знамени. К этому времени почти весь ее 

личный состав имел медаль «За оборону Ле-

нинграда», которую ценил больше всего.  

  



 
15 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

Урок мужества «Знаем. Помним. Гордимся»,  

посвященный 75-летия снятия блокады Ленинграда 
 

В канун 75-летия снятия блокады Ленинграда 

обучающиеся Московской академии Следственного 

комитета приняли участие в Уроке мужества 

«Знаем. Помним. Гордимся». Данное мероприятие 

организовано Благотворительным Фондом помощи 

социально нуждающимся «Мотомилосердие». В 

официально-торжественной части мероприятия, в 

качестве почетных гостей выступили депутат госу-

дарственной Думы В.А. Крупенников, Президент 

Регионального общественного фонда содействия 

патриотическому воспитанию детей и молодежи 

Л.Д. Кремлева, Председатель Высшего Совета ООО 

«РосСоюзСпас» С.В. Щетинин, председатель Обще-

ственного Совета по сохранению и увековечиванию 

памяти героев Отечества Ю.П. Чмутин, «Союз Де-

сантников России» в лице подполковника Калин-

кина М.М., ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны локальных войн. 

В ходе урока мужества состоялся диалог – дис-

куссия о нравственных, гражданских ценностях, о 

героях, совершивших подвиг самопожертвования, 

как в годы Великой Отечественной войны, так и в наше время. Все выступающие приглашен-

ные рассказали о трудных периодах в судьбе страны, призывали уважать и любить Родину, 

ценить современные ценности – духовность, милосердие и уважение к старшему поколению. 

Обучающиеся Академии узнали о том, как ленинградцы в блокадном городе сражались с го-

лодом, холодом, смертью, как с первых дней войны дети вставали за станки вместо ушедших 

на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными. 

Участие в таких мероприятиях способ-

ствует патриотическому воспитанию, а также 

живое общение с ветеранами дает возмож-

ность молодому поколению знать историю 

своей Родины, учиться уважению к старшему 

поколению, принимать решения и использо-

вать опыт в своей будущей жизни. Со дня по-

беды в битве за Ленинград прошло 75 лет, но 

и поныне подвиг ленинградцев, воинов армии 

и флота, отстоявших северную столицу, оли-

цетворяет воинскую славу России, является 

примером верности патриотическому и воин-

скому долгу, мужества и отваги в защите сво-

боды и независимости Отечества. 
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Банда «ЗИГ-ЗАГ» – беглые уголовники на службе абвера 

Зима 1941–1942 годов в блокадном Ленинграде выдалась страшной. Голод выкашивал 

сотни тысяч горожан. Погибали мужчины, женщины, старики, дети…  Общая участь не обхо-

дила и людей в погонах. В первую зиму блокады при выполнении задач погибли 125 милици-

онеров, от голода и истощения умерли 970.  

«Хлеб для детишек» 

21 февраля 1942 года заведующая продовольственного магазина позвонила в одно из под-

разделений НКВД по городу Ленинграду. Она взволнованно сообщила, что некая дама пыта-

лась отварить талоны от детских карточек, само количество которых потрясало – 550 талонов 

на сахар и 176 талонов на хлеб. «Хлеб для детишек», – уверяла дама, но тут же предложила 

заведующей за содействие 8 кг хлеба и 1,5 кг сахара – несметное богатство по тем временам. 

Заведующая сделала вид, что не устояла перед искушением и попросила «благодетельницу» 

зайти попозже, но сразу после ее ухода позвонила в НКВД. Заведующая была уверена, что 

такое количество талонов – это результат страшного преступления. 

В магазин отправился оперативный сотрудник – сержант Смольнинского райотдела НКВД 

Александр Михайлов. Он дождался, когда дама с талонами пришла за продуктами. Встреча с 

сотрудником НКВД повергла ее в шок. При обыске ее квартиры обнаружили чемодан, наби-

тый буханками хлеба, и еще россыпь талонов, по которым можно было получить почти 90 кг 

хлеба. 

«Там милиционера убивают!» 

Задержанная Нина Петровичева, продавец магазина № 2 Смольнинского райпищеторга, на 

первом допросе рассказала историю, набившую оскомину нескольким поколениям оператив-

ников. Мол, незнакомый мужчина попросил ее отоварить талоны, а за помощь пообещал бу-

ханку. «Как его зовут – не знаю», – уверяла она. Сотрудники милиции, конечно, не поверили 

Петровичевой. Ее соседи рассказали, что к ней часто заходили двое мужчин – один штатский, 

а другой – в военной форме. 

В квартире Петровичевой была организована засада. Впрочем, «засада» – это громко ска-

зано. Дежурил один сержант Михайлов, сам еле живой от голода. Когда, наконец, явились те 
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самые мужчины с нехарактерными для ленинградцев той поры сытыми лицами, Михайлов 

предложил им пройти в отделение. Незнакомцы набросились на оперативника. Неизвестно, 

чем бы закончилась схватка, но соседка, выглянувшая на шум, выбежала на улицу и закричала: 

«Помогите! Там милиционера убивают!». Преступники бросились наутек. Окровавленный 

Михайлов с ножевыми ранениями преследовал их и с помощью слесаря трамвайного парка 

им. Блохина задержал одного – гражданского. 

Мужчина пояснил, что он от армии имеет освобождение, что принял милиционера за пре-

ступника и что все происшедшее – нелепая случайность. 

След крупной банды 

Кроме нападения на милиционера, предъявить задержанному было нечего. Но у него в кар-

мане нашли расписку некоей гражданки Чекур о получении денег за продажу одежды. По ад-

ресной книге нашли Анну Чекур и допросили ее. Испуганная женщина путалась в показаниях. 

Тогда прокурор дал санкцию на обыск в ее квартире, где было найдено несколько тайников, а 

в них крупные суммы денег, требования продовольственным базам о выдаче продуктов, 

бланки для получения воинских льгот, бланки удостоверений для освобожденных из тюрем и 

т.д. Не оставалось сомнений, что сотрудникам НКВД удалось выйти на след крупной банды, 

промышлявшей в Ленинграде. Но в тот момент следователи еще не знали, что к бандитам с 

другой стороны подбирается контрразведка, так как преступники, жировавшие в погибающем 

от голода городе, работали и на гитлеровцев.  

Непризнанный гений 

Главарем банды был 26-

летний Виталий Кошарный, 

дважды судимый за подделку 

документов. . 

В 1940 году он был задер-

жан в одном из продоволь-

ственных магазинов Ленин-

града с кассовым чеком на 

крупную сумму, который вы-

звал сомнения у продавца. 

Милиция установила, что 

злоумышленник пририсовал 

на чеке пару нулей, чтобы 

увеличить сумму покупки. 

Подделкой документов 

Кошарный стал заниматься 

еще в юности. Окончив всего 

6 классов школы, он подделал аттестат, чтобы поступить в Академию художеств. Но фаль-

шивка не помогла Кошарному выдержать конкурсный отбор. Тогда опять-таки при помощи 

поддельных документов поступил на работу в трест «Ленинградоформление». 

История с магазинным чеком могла закончится для Кошарного мягким наказанием – моло-

дой парень, не самая значительная сумма ущерба… На время следствия и суда его даже не 

стали задерживать. И за это время Кошарный стал фигурантом еще одного дела. На сей раз 

при помощи супруги и приятеля-бухгалтера он пытался получить 10 тыс. рублей со счета 

пивзавода, предъявив поддельное платежное поручение. На сей раз Кошарного арестовали. 

Начало войны он встретил в лагпункте № 32. 

Считая себя творческой личностью, с которой несправедливо обошелся советский режим, 

Кошарный решил мстить коммунистам. Разумеется, с выгодой для себя. 

  

Из материалов уголовного дела: «Кошарный Виталий Максимович, 

1916 года рождения, образование 6 классов» 
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Конвейер фальшивок 

 
 

В лагере Кошарный возглавил группу уголовников. Для себя и подельников он изготовил 

фальшивые документы об условно-досрочном освобождении. В октябре 1941 г. во время 

налета немецкой авиации Кошарный и его группа выбрались из лагеря. Патрулям они предъ-

являли поддельные справки и говорили – едем в Ленинград, чтобы уйти на фронт и бить 

немецкую гадину. Им верили. 

В Ленинграде, поселившись на квартирах у знакомых, Кошарный с подельниками присту-

пили к преступному промыслу. Главарь банды подделывал талоны на хлеб, а другие члены 

банды их отоваривали. Сначала Кошарный изготавливал документы и карточки вручную, но 

затем смог сделать клише из дерева и резины. Банда расширяла свои ряды. На рынке преступ-

никам удалось познакомиться с работником типографии Николаем Тихоновым, который стал 

снабжать бандитов специальной бумагой, краской и шрифтами. Анна Чекур была сожитель-

ницей одного из подельников Кошарного. На квартире ее сестры Екатерины Баланцевой банда 

создала настоящую подпольную типографию. 

Но здесь возникла проблема – как получать продовольствие по такому количеству талонов? 

Весь состав банды рисковал быстро примелькаться и попасть под подозрение. 

Один из подельников Кошарного, некто Федоров, в прошлом был кладовщиком в магазине 

№ 18 Смольнинского райпищеторга и был осужден за растрату. Подключив свои старые связи, 

он привлек к хищениям целую группу сотрудников ленинградской торговли. 

Из песни слова не выкинешь – наряду с той заведующей, с сигнала которой началось рас-

следование, были и те, кто помогал бандитам красть последний кусок хлеба у умирающих 

ленинградцев. Особо «отличился» директор магазина № 34 Александр Баликов, выделивший 

банде Кошарного по фальшивым талонам в общей сложности 9 т продуктов. Доля Баликова 

составляла 50 %, то есть лично для себя директор получил 4,5 т продуктов. 
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«Борцы с коммунистами» 

Кошарному было мало и этого. Члены банды ре-

шили установить связь с немецкой разведкой, чтобы 

после захвата гитлеровцами Ленинграда получить 

статус «борцов с коммунистами» и легализоваться. 

Один из членов банды Кириллов перешел линию 

фронта, сдался немцам и заявил о желании с ними 

сотрудничать. Там Кириллов сообщил о желании со-

трудничать с немцами. Надо сказать, что абвер воз-

лагал большие надежды именно на бывших совет-

ских заключенных. Они охотно становились преда-

телями и подрывали силу СССР изнутри. Руководи-

тель абвера Вильгельм Канарис рассчитывал, что 

предатели сумеют подорвать моральный и боевой 

дух защитников Ленинграда. В идеале – и вовсе про-

вернут там восстание, сдав город. Поэтому к предло-

жению Кириллова отнеслись с полной серьезностью. 

И вскоре отправили его в специальную диверсион-

ную школу, основанную в Гатчине. Там немцы гото-

вили полицаев, карателей и будущих наместников на 

захваченных территориях. В спецшколе Кириллов 

прошел тщательную проверку, после которой ему 

выдали типографские шрифты и рацию, а затем переправили в Ленинград. Так банда Кошар-

ного стала работать на абвер 

«Знамя Адольфа Гитлера» 

Главарь дал своей группе название 

«ЗИГ-ЗАГ», что означало «Защитники 

интересов Германии – Знамя Адольфа 

Гитлера». Бланки «ЗИГ-ЗАГ» и агита-

ционные листовки были обнаружены 

при обыске на одной из квартир пре-

ступников. Есть, правда, версия, что в 

действительности агитацией в Ленин-

граде они не занимались. Бланки и ли-

стовки были нужны преступникам, 

чтобы предъявить их оккупантам в ка-

честве доказательства своей преданно-

сти. 

Получив огромное количество про-

дуктов, Кошарный и подельники пере-

продавали их и жили в свое удовольствие. Они упивались водкой и обжирались, в то время 

как рядом с ними тысячи горожан каждый день умирали от голода. 

Хлеб ценою в жизнь 

Но в марте 1942 года все было кончено. Состав группировки был выявлен, ее основные 

члены, включая Виталия Кошарного, арестованы. 

Следствие по делу банды «ЗИГ-ЗАГ» было завершено в июне 1942 года. Согласно обвини-

тельному заключению, «Кошарный и его подельники в период с ноября 1941 по март 1942 

года расхитили около 17 т хлеба и других нормированных продуктов из государственных ма-

газинов Ленинграда». 

За это же время в Ленинграде погибли от голода сотни тысяч человек. 
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Кошарный и другие члены банды «ЗИГ-ЗАГ» писали прошения о помиловании, обещали 

искупить вину на фронте. В итоге все 12 членов преступной группы "ЗИГ-ЗАГ" были аресто-

ваны и предстали перед судом. По местам жительства бандитов прошли обыски. В результате 

были обнаружены поддельные талоны на тонны продуктов, в том числе масло, крупу, сахар, 

мясо. В ходе обысков была конфискована дорогостоящая мебель, одежда и украшения общей 

стоимостью в десятки тыс. руб. при средней зарплате около 130 руб. 

 

Вердикт суда услышали не все обвиняемые – один из членов банды скончался незадолго до 

вынесения судом решения. Сам процесс был недолгим – всего два дня. Бандитов во главе с 

Кошарным обвинили в создании контрреволюционной организации и пособничестве немцам, 

в посягательстве на социалистическую собственность и убийствах. Масштаб деятельности 

преступной группы в условиях блокады поразил даже видавших виды сотрудников ленинград-

ского НКВД. 

Главарь шайки на суде признал, что она занималась подрывом снабжения блокадного Ле-

нинграда продовольствием, изготавливала и отоваривала поддельные талоны и карточки, а 

также распространяла листовки с призывами сотрудничать с немцами. 

Из речи Кошарного на суде: «Практически наша контрреволюционная организация прово-

дила подрыв в снабжении продовольствием Ленинграда путем подделки талонов». 

Остальные пытались оправдаться, сваливая вину на других, прежде всего, главаря, хотя и 

признали свою вину. Вероятно, они рассчитывали таким образом избежать смертной казни, 

ведь каждый из них умолял оставить в живых, писал ходатайства в разные инстанции. Однако 

правосудие не посчитало необходимым проявлять к ним снисхождение.  

19 июня 1942 года Военный трибунал войск НКВД СССР ЛенВО и охраны тыла Ленин-

градского фронта вынес приговор – Виталия Кошарного и его подельников расстрелять. 30 

июня 1942 года приговор был приведен в исполнение. 

5 августа 1944 года ленинградская милиция первой в стране была награждена орденом 

Красного Знамени. 

 

И,Д. Нестерова, ст. инспектор РИО 
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Вы, живые, знайте, что с этой земли 

Мы уйти не хотели и не ушли. 

Мы стояли насмерть у тёмной Невы. 
Мы погибли, чтобы жили вы… 

(Р. Рождественский) 

 

Военный Ленинград 
 

Война – страшное событие, которое затронуло каждую семью, вошло в каждый дом, ворва-

лось в каждый уголок нашей страны. Она унесла тысячи жизней, разрушила все вокруг, при-

несла голод и страдания. 

Прошло уже немало лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война 1941–

1945 годов, однако до сих пор все мы помним о героизме и отваге русского народа, равных 

которым нет ничего. Подвиг нашего народа, подвиг каждого человека в отдельности стал бес-

смертным, и мы должны помнить об этом, поскольку без памяти о прошлом у народа нет бу-

дущего! 

Говоря о героическом прошлом нашего народа, нельзя не вспомнить о такой трагической 

странице Великой Отечественной войны как блокада Ленинграда. Этим названием именуется 

целая «эпоха», продолжавшаяся восемьсот семьдесят два дня. Именно столько времени жи-

тели города были в изоляции от внешнего мира, изнемогавшие от голода, каждый день нахо-

дившиеся под артиллерийскими обстрелами и бомбардировками, но несмотря на ни на что, 

оставались верными своему Отечеству, себе и своему народу. 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. По плану Гитлера, город должен был 

быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. Потерпев неудачу в попыт-

ках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город 

измором. Но врагу не дано было понять, что жителей Ленинграда невозможно покорить, что 

свой родной город, свою страну они никогда не сдадут. Все дороги, связывавшие Ленинград 

со страной, оказались перекрыты. Город, население которого составляло на тот момент 2 млн 

544 тыс. жителей, оказался в блокадном кольце.  С неба летели десятки, сотни, тысячи бомб. 

Казалось, город был полностью охвачен огнем. 

Ситуация в осажденном городе и положение его жителей становились с каждым часом все 

хуже, однако ленинградцы продолжали трудиться во имя великой победы над фашисткой Гер-

манией, стремясь отдать «все для фронта, все для победы». Работали административные и дет-

ские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Дети и под-

ростки работали на заводе, заменив отцов, ушедших на фронт. 

На сегодняшний день от тех страшных событий остались лишь документы, фотографии, 

хроники, дневники. Поистине суровое время. Сколько испытаний свалилось на плечи жителей 

города! Как быстро закончилось детство юных ленинградцев, никто не готовил беззаботных и 
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жизнерадостных детей к тем военным трудностям, что фатально изменили их жизни. На фо-

тографиях – измученные, истощенные, уставшие люди. С их лиц пропала радость. Красивые 

улицы города превращены в руины. Чаще слышны выстрелы и грохот, а не привычные звуки 

городской суеты и будничных разговоров. И если только на какой-то миг задуматься, то непре-

менно можно сказать, что это, действительно, страшно – нарушение привычного хода жизни. 

Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро, 

по которому проходила транспортная магистраль, получившая название «Дорога жизни».  

Каждый рейс был настоящим подвигом, поскольку вражеская авиация не прекращала совер-

шать налёты. С риском для жизни водители продолжали свой смертельно опасный путь. Обо-

рвать эту нить, связывающую блокадный город со страной, немцы стремились постоянно, но 

благодаря мужеству и силе духа ленинградцев, транспортная магистраль продолжала суще-

ствовать и дарила жизнь великому городу. Дорога жизни – это пульс осажденного города, ко-

торый позволил ему выстоять в этот нелегкий период. За полтора года работы Дороги жизни 

перевезли свыше 1 млн 615 тыс. т грузов и эвакуировали более 1 млн 376 тыс. человек. 

В январе 1943 года Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. К моменту прорыва бло-

кады в городе оставалось не более 800 тыс.  человек гражданского населения. 27 января 1944 

года блокада была окончательно снята. Израненные и практически уничтоженные проспекты, 

улицы города, отвыкшие за время блокады от яркого света, озарились огнями торжественного 

артиллерийского салюта. Это событие было запечатлено в стихотворении поэта Полины Ка-

гановой «Ленинградский салют», в котором она пишет: «Взвилась ракет цветная россыпь/ И 

разорвала долгий мрак». Вся страна гордилась этой великой победой. Две величайшие силы в 

истории человечества – жестокость и героизм – находились в борьбе на протяжении трех лет. 

Погибло немыслимое количество ни в чем не виновных людей. Но героизм ленинградцев все 

же победил! 

Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных страниц российской истории. Несмотря на 

все трудности и горечь, город продолжал жить и не сдавался до последнего. То, что пережили 

ленинградцы, – самый настоящий подвиг. Это подвиг матерей, детей, стариков – всех, кто 

оставался в городе. Четко и ясно осознавая возможность не проснуться завтра, они продол-

жали бороться, продолжали работать на благо своей Родины. И единственное, что согревало 

их в тот холодный январь в Ленинграде, – это вера в победу, в светлое и спокойное будущее 

страны. 

Оценивая данное событие с точки зрения современного человека, необходимо придать ему 

огромное значение не только для истории нашего государства, но и для жизни нашего народа 

в настоящее время. Стоит задать себе вопрос, а что если бы жители города сдали Ленинград? 

Каким бы было наше настоящее, а в последующем и будущее, и были бы они вообще? Без-

условно, даже предположить страшно, что могло произойти с Отечеством и его народом. Эта 

страшная страница войны бытует в наши дни под единой и непоколебимой триадой: Ленин-

град. Блокада. Подвиг. 

Подвиг этих отважных, совершенно отчаянных людей даровал жизнь сегодняшнюю нам, 

нашей великой стране. Они вынесли голод, стойкие морозы, бесконечные бомбардировки и 

артиллерийские атаки. Мы обязаны помнить тех людей, которые стойко и гордо переносили 

все испытания. Наше поколение должно бороться за достойную жизнь, за справедливость и 

высокие моральные принципы, отдавая дань героическому прошлому наших предков. Подвиг 

ленинградцев учит нас быть смелыми, мужественными, отзывчивыми, а самое главное – лю-

бить свою Родину! Сочетая в себе все эти качества, в том числе и благодарность героям Вели-

кой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, мы обязательно при любых об-

стоятельствах выстоим, вытерпим и победим! 

Ольга Коробко, студентка 2 курса;  

под редакцией И.Д. Кочанжи  
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Культура и искусство в блокадном Ленинграде  

 
Ленинград является примером мужества, храбрости и стойкости не только советских сол-

дат, но и обычного народа. В годы войны наш народ защищал не только свою землю, но и 

мировую культуру. Он защищал всё прекрасное, что было создано искусством.10 Советскому 

народу досталась великая история, великое наследие и достояние. Именно поэтому граждане 

стремились уберечь и сохранить всё это от фашистского варварства. Все прекрасно понимали 

ценность данного наследия. Ленинград можно считать городом-памятником. Каждый дом, 

каждая улочка, каждый мост являются всемирно известными памятниками русского зодче-

ства. Ленинградская земля издавна славилась своими дворцами, в которых находились многие 

уникальные вещи. Однако, когда осенью сорок первого года фашисты подступили к окрест-

ностям города, они безжалостно грабили все, что не успели спасти советские граждане. 

Больше всего пострадал Петергоф, его дворец, парк, заложенный ещё при Петр I. Статуя-фон-

тан «Самсон, раздирающий пасть льва» был вывезен в Германию в распиленном на части 

виде11. 

Безусловно, жители Ленин-

града спасали и памятники 

культуры, принадлежащие Эр-

митажу. Под руководством ди-

ректора Иосифа Абгаровича 

Орбели велась непрерывная ра-

бота на протяжении восьми 

дней по упаковке экспонатов. 

Трудились не только сотруд-

ники музея, но и те люди, кото-

рым была небезразлична даль-

нейшая судьба предметов ис-

кусства. Таким образом, благо-

даря слаженной работе в крат-

чайшие сроки удалось вывезти 

уникальные культурные ценно-

сти в тыл.  

Однако культуру и искус-

ство не только спасали, но и 

развивали. Часто говорят, что в 

тяжелые моменты человека 

спасает музыка. Сколько заме-

чательных песен, было напи-

сано за годы Великой Отече-

ственной войны. Нередко во 

время отдыха между боями, в 

окопах. Такие песни как «Ка-

тюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка», «Враги сожгли родную хату» и многие другие до сих 

                                           
10 Тэсс Татьяна  Поступи как друг // https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A2/tess-tatjyana/postupi-

kak-drug 
11

 Пантелеев Л. В осаждённом городе. Живые памятники //Собрание сочинений в четырех то-

мах. Том 3. Л., 1984. / 
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пор знает практически каждый житель России. Ленинград тоже писал свою музыку, блокад-

ную. Одним из самых знаменитых классических музыкальных произведений стала Седьмая 

(«Ленинградская») симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.  

 

 
 

Когда легендарная Седьмая симфония была закончена, её исполнили в блокадном Ленин-

граде. Впервые она заиграла в закрытом, «мёртвом» городе 9 августа 1942 года. Не стоит за-

бывать, что блокада – это голод, холод, борьба за жизнь. Некоторые музыканты из оркестра 

умерли от голода, и пришлось найти им замену из военной части. В день исполнения весь 

город охватила мысль, что есть надежда, что город ещё жив и полон сил. Несмотря на боль-

шую угрозу, в филармонии были зажжены все люстры. «Действительно, – вспоминал кларне-

тист Виктор Козлов, – включены были все люстры хрустальные. Зал был освещен, так торже-

ственно. Такой подъем был у музыкантов в настроении, так играли с душой эту музыку.»12 

Произведение Шостаковича оказало очень сильное влияние на слушателей. Люди плакали. Но 

в этих нотах они почувствовали единство народа, веру в победу, любовь к своему городу и 

своей стране, надежду на спасение. Через музыку великий композитор смог передать силу 

русского народа, способность преодолевать страх, горе, голод и смерть.  Каждый житель счи-

тал своим долгом отомстить за «великое творение Петрово»13. 

 

                                           
12 Закорецкая Мария Симфония о победном торжестве всего высокого и прекрасного // 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2011/oktyabr/17/simfoniya_o_pobednom_torzhestve_vsego_vysokogo_i_prekrasnog

o/  
13 Инбер Вера. Пулковский меридиан. Поэма. Ленинград. Октябрь 1941 – ноября 1943 г.  

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2011/oktyabr/17/simfoniya_o_pobednom_torzhestve_vsego_vysokogo_i_prekrasnogo/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2011/oktyabr/17/simfoniya_o_pobednom_torzhestve_vsego_vysokogo_i_prekrasnogo/
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Во время блокады проходили спектакли в театрах, 

писались картины, создавались шедевры литературы, 

люди ходили в кинотеатры, исполнялись музыкальные 

произведения. Казалось, жизнь идет своим ходом. Но 

вокруг был страх. Вокруг был голод. Ленинградцы 

оказались очень сильными людьми. Они спасались ис-

кусством, культурой, верой в лучшее. Все произведе-

ния, написанные в окружённом городе, пронизаны лю-

бовью к жизни и теплотой, несмотря на лютые морозы. 

В пример можно привести творчество Ольги Бергольц. 

Она не покинула свой родной город, выступала по ра-

дио и была вместе со всеми его жителями. Её поэма 

«Твой путь» пронизана бесконечной верой в любимый 

Ленинград, она знала, что город выживет, станет еще 

краше и лучше. Саму Ольгу Бергольц зовут голосом 

осажденного Ленинграда, его Музой. «Никто не забыт и ничто не забыто» – это ее слова. 

Между тем Ольга, пережив ту страшную блокаду и подарив миру самые, пожалуй, пронзи-

тельные строки, героем себя не считала:   
Я никогда героем не была, 

не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

я не герoйствовала, а жила. 

Произведения, созданные в осажденном городе, помогали ленинградцам жить и бороться.  

Вследствие холодных зим, голода и нечеловеческих условий жизни в блокадном Ленинграде 

погибли, по современным данным, от миллиона до полутора миллионов человек. Городу Ле-

нинграду в память о народном подвиге было присвоено звание Города-героя, а 27 января – 

день полного освобождения Ленинграды от фашисткой блокады вошел в историю России как 

День воинской славы.  

Мы – новое поколение, не должны забывать героизм и самоотверженность ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Мы должны нести светлую память о событиях тех лет и быть бла-

годарными нашим прадедушкам и прабабушкам за сам факт своего существования. Вспоми-

ная подвиг ленинградцев-блокадников, следует с большим трепетом относиться к нашей ис-

тории и искусству. Сохранять и приумножать культурное наследие России. Жители блокад-

ного Ленинграда преподнесли нам замечательный пример этого, за что им низкий поклон и 

вечная слава! 

Дарья Шалапутина, студентка 2 курса 

Под редакцией А.В. Фиошина,  

профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

 кандидата юридических наук, доцента 
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Пять фильмов о блокаде Ленинграда,  

рекомендованных к просмотру 
 

«Война спутала всё. Ненужная раньше банка стала желанной, недосягае-

мой, а двойки –чепухой. Важное отступило, потеряло своё значение, а не-

значительное прежде раздулось до ужасающих размеров».  
 

Людмила НИКОЛЬСКАЯ «Должна остаться живой» 

 

Блокада Ленинграда – одно из самых трагичных событий периода Великой Отечественной 

войны, продлившееся 872 дня. Город Ленинград был окружен немецко-фашистскими вой-

сками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.  
Во время блокады погибло, по разным данным, от 640 тыс. до полутора миллионов ленин-

градцев. Было разрушено свыше 500 школ, 170 учебных заведений, значительно пострадало и 

культурное наследие Ленинграда.  

Эти страшные события нередко используются режиссерами для съемок картин, которые в 

последствии трогают сердца многих кинозрителей. Нами был подготовлен список фильмов, 

отражающих жизнь Ленинграда, его жителей в годы Великой Отечественной войны, которые 

стоит посмотреть каждому. 

1. «Блокада» (СССР, 1974–1977 г.) – величайший советский фильм, 

состоящий из четырех серий, которые снимались на протяжении семи 

лет. Это одно из немногих кинопроизведений советского периода, где 

достаточно подробно отражены неудачи первых месяцев войны. Алек-

сандр Чаковский – автор одноименного романа, а Михаил Ершов – ре-

жиссер, в главных ролях Юрий Соломин – народный артист СССР, вхо-

дящий в состав Общественного совета при Следственном комитете Рос-

сийской Федерации. 

2. «Мы смерти смотрели в лицо» (СССР, 1980 

г.) – советский художественный фильм, военная 

драма, в основе сюжета – подлинные факты. Названием фильма послу-

жила строчка стихотворения «Юный барабанщик». Кинокритики пи-

сали: «Этот фильм – гимн жизни, невозможно посмотреть его полностью 

и не рыдать. Это шедевр советского ду-

шевного кино, о котором почти никто не 

знает».  

3. «900 дней» (Нидерланды, 2001 г.)  

–документальный фильм, «новый 

взгляд на блокаду». Выжившие ленин-

градцы и ветераны делятся воспоминаниями, которые долгие 

годы по настоянию власти заглушались. Большая часть экран-

ного времени посвящена нескольким интервью с жителями 

того трагичного периода, за счет чего можно предположить, 

что все показанное в фильме отражает истинные события. 
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4. «Читаем Блокадную книгу» (Россия, 2009 г.) – документальный 

фильм режиссёра Александра Сокурова. «…Эта донельзя простая и про-

бирающая до глубины души картина несет в себе добро: огромное чув-

ство сопричастности к нечеловеческим страданиям наших предков, ко-

торые воспринимаются, как свои» – написал один из зрителей картины. 

Вначале – пару минут хроники и голос режиссера за кадром: как и по-

чему снят фильм. А затем перед микрофоном у раскрытой книги один за 

другим появляются люди, самые разные - от актера Олега Басилашвили 

до никому не известной молодой продавщицы, от профессора-филолога 

Бориса Аверина до мальчиков-суворовцев. И читают нон-стоп, без пере-

рыва, отрывки из «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамо-

вича. Первым – маленький мальчик, первоклассник Лев. И мы понимаем, что страшные слова 

о блокадном быте в устах ребенка – это камертон ко всему фильму. Камера сосредоточена 

только на лицах тех, кто живет сегодня в Петербурге. Кто-то совсем молод и, очевидно, даже 

не слышал военных, блокадных рассказов в своей семье, кто-то, наоборот, сам ребенком пе-

режил блокаду.   

5. В день 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в российский прокат вышел художественный фильм «Спасти Ленин-

град» (Россия, 2019 г.), рассказывающий о первых днях одной из самых 

страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Картина 

описывает реальную историю трагической попытки эвакуации около по-

лутора тысяч жителей Ленинграда на барже по Ладожскому озеру. Судно 

попало в шторм, испытало на себе налет немецких самолетов и затонуло. 

Спастись удалось примерно 200 человек. Факт о барже №752 был долгое 

время засекречен, и только в 2004 году был открыт доступ к архивам, 

после чего стало возможным ознакомиться с трагедией, случившейся 17 

сентября 1941-го.  

«Сама трагедия баржи — абсолютная правда. Стремление противника ее потопить и тем 

самым заблокировать единственный путь, который бы связывал Ленинград с миром, было. И 

мы постарались это отразить и в совещании командования нацистов, и в сухопутной битве, 

которая занимает важную часть общего повествования», — рассказал режиссер картины- 

Алексей Козлов.. 

Спустя 75 лет после страшных событий Великой Отечественной войны, все, что можем мы 

– современное поколение героев, это помнить, знать и чтить память трагических событий 

нашей страны, которые затронули каждую семью. 

 

Екатерина Ковязина, магистратура 2 курс 
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                                Д И А Л О Г 
 

 

«Каждая экспертиза оставляет в душе эксперта след» 

 
О судебной медицине и роли эксперта в следственной деятельности мы поговорили с 

профессором кафедры криминалистики Московской академии СК России, доктором ме-

дицинских наук, профессором И.Ю. МАКАРОВЫМ. 

 

Игорь Юрьевич МАКАРОВ родился 17 мая 1968 в г. 

Фрунзе, в семье врачей. 

В 1991 году окончил Военно-медицинскую академию 

им. С.М. Кирова. 

1991–1994 гг. – начальник медицинской службы подвод-

ной лодки Дважды Краснознаменного Балтийского флота 

ВМФ России.  

1994–2010 гг. – адъюнкт, преподаватель, начальник от-

деления криминалистики (медико-криминалистических 

исследований) и доцент кафедры судебной медицины Во-

енно-медицинской академия им. С.М. Кирова. Полковник 

медицинской службы запаса. Врач судебно-медицинский 

эксперт высшей квалификационной категории. 

С 2010 г. – заместитель директора РЦСМЭ Минздрава 

России по научной работе. 

В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Судебно-медицинская характеристика повреждений из 

7,62-мм автомата Калашникова с прибором для бесшумной стрельбы и патронами УС». 

В 2007 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Экспертная характеристика судебно-

медицинских баллистических исследований огнестрельных повреждений, причиненных ору-

жием специального назначения». 

В 2009 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре судебной медицины. 

Направления научной деятельности: актуальные проблемы теории и практики судебно-

медицинской травматологии, научные основы судебной медицинской экспертизы огнестрель-

ной, взрывной и авиационной травмы.  

Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 6 монографий. Обладатель 7 автор-

ских свидетельств на изобретение и более 280 рационализаторских предложений.  

Награжден государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 

степени (с мечами)». Имеет ведомственные награды Минобороны России, МВД России и МЧС 

России. Обладатель гранта «Благотворительного фонда В. Потанина» для преподавателей во-

енно-учебных заведений Минобороны России.  

Заместитель председателя Ученого совета, член Диссертационного совета РЦСМЭ Мин-

здрава России. Ответственный секретарь редколлегии журнала «Судебно-медицинская экс-

пертиза». Член экспертной группы Центральной аттестационной комиссии Минздрава России 

по специальностям: «Патологическая анатомия» и «Судебно-медицинская экспертиза». Член 

Федерального межведомственного координационного совета по судебной экспертизе и экс-
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пертным исследованиям. Член Технического комитета по стандартизации «Судебной экспер-

тиза» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). 

Член экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по медико-биологическим и фарма-

цевтическим наукам.  

 

Игорь Юрьевич, Вы посвятили жизнь 

медицине. Почему Вы выбрали профес-

сию военного врача? Повлияли ли на 

Ваш выбор родители?  

Действительно, более 33 лет я занима-

юсь интересной медицинской деятельно-

стью, из них около 25 лет – тружусь на ниве 

судебно-медицинской науки и практики. 

Более 15 лет стараюсь активно совмещать 

эти виды деятельности с педагогической 

работой по специальности «Судебная меди-

цина».  

С детских лет мой путь в медицину был 

изначально предопределен лучшими се-

мейными врачебными традициями, показа-

тельным жизненным примером и достой-

ным отношением к своей профессии моих 

родителей: отца – врача-хирурга и мамы – 

врача-терапевта.  

Наверное, поэтому по окончании сред-

ней школы, у меня не было особых проблем 

с выбором вуза для дальнейшего обучения. 

В нашей республиканской физико-матема-

тической школе широко велась разносто-

ронняя профориентация будущих выпуск-

ников, что позволило мне заранее узнать о 

возможности обучения в единственной в 

нашей стране Военно-медицинской акаде-

мии имени С.М. Кирова, в Ленинграде. До-

стойный аттестат по окончании школы и 

профилированная специальная подготовка 

к вступительным экзаменам позволили мне 

поступить в этот прославленный военный 

вуз. Реализацией этой счастливой возмож-

ности серьезного обучения и становления 

как специалиста я буду гордиться всю свою 

сознательную жизнь! 

Кого Вы считаете своими учителями, 

наставниками?  

Могу назвать себя счастливым челове-

ком в профессии – на всех этапах моего 

жизненного пути у меня было много уважа-

емых Учителей и наставников. Это и всеми 

признанные великие ученые (профессора 

В.И. Молчанов, В.Л. Попов, А.Н. Белых, 

К.Н. Калмыков, В.Д. Исаков, В.В. Колку-

тин, А.В. Ковалев и многие другие), и 

скромные профессионалы преподаватели, и 

рядовые коллеги – действующие судебно-

медицинские эксперты, обладающие глубо-

кими знаниями, большим экспертным и 

жизненным опытом. Правду говорят: «Век 

живи – век учись»! За многие годы настав-

ники воспитали во мне привычку стараться 

регулярно читать умные и содержательные 

книги, постоянно нарабатывать экспертный 

опыт, не стыдиться задавать более «продви-

нутым» коллегам и своим ученикам различ-

ные вопросы по специальности, вступать с 

ними в научно-практические и житейские 

дискуссии.  

Вам удалось совместить мирную про-

фессию доктора с военной службой. В 

чем специфика профессии военного 

врача (в отличие от его гражданских 

коллег)? Любой врач, пришедший осо-

знанно в профессию, дал врачебную 

клятву, выражающую основные морально 

этические принципы поведения врача – 

клятву Гиппократа. В этом отношении, а 

также в общих подходах к диагностике, ле-

чению и профилактике заболеваний людей 

– существенной разницы между военной и 

гражданской медициной практически нет. 
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Специфика профессии военного врача в 

том, что он, прежде сего, является военно-

служащим с высшим медицинским образо-

ванием. В народе бытует вполне обосно-

ванное мнение, что только военный врач 

даже в мирное время живет в ненормиро-

ванном трудовом режиме с «тревожным че-

моданом» и в постоянной готовности к ока-

занию медицинской помощи в различных 

условиях (вооруженных конфликтов, чрез-

вычайных ситуаций и катастроф) на любых 

территориях.  

Что дал Вам опыт службы начмедом 

подводной лодки? 

Начальником медицинской службы ди-

зельной подводной лодки я был назначен 

после окончании ВМедА им. С.М. Кирова. 

Прослужил в этой должности три года, а за-

тем поступил в адъюнктуру при кафедре су-

дебной медицины ВМедА им. С.М. Кирова. 

Много сказано про нелегкие, ответствен-

ные и опасные служебные будни моряков-

подводников. Еще больше – про романтику 

морских глубин, флотскую дружбу, взаи-

мовыручку, теплые доверительные «семей-

ные», в пределах разумного – практически 

равноправные взаимоотношения между 

всеми членами экипажа (от командира до 

матроса). Действительно, все это правда. 

Как правда и то, жизнь и общение с такими 

уникальными людьми накладывает неиз-

гладимый положительный отпечаток на 

любого сослуживца.  

Что подвигло Вас после нескольких 

лет практической деятельности заняться 

наукой, преподаванием? Что входит в 

круг Ваших научных интересов?  

Мои первые шаги в науке были связаны 

с началом посещения на 5-м курсе обучения 

в ВМедА им. С.М. Кирова научного кружка 

кафедры судебной медицины. Уже к концу 

обучения в академии у меня сложилось 

твердое убеждение в основных приорите-

тах дальнейшей службы – научном поиске 

и преподавании любимой дисциплины. От-

давал себе отчет в том, что вернуться в 

ВМедА им. С.М. Кирова и стать преподава-

телем кафедры судебной медицины невоз-

можно, без адекватной служебной прак-

тики и последующего специального обуче-

ния в адъюнктуре. Цель дальнейшей 

службы была для меня очевидной. Поста-

рался ее правильно и своевременно реали-

зовать, о чем никогда не жалел.  

В настоящее время вплотную занимаюсь 

научным поиском и решением экспертных 

проблем, касающихся исследования раз-

личных видов повреждений, причиненных 

высокоскоростными ранящими агентами. 

Особый интерес у меня вызывают специ-

альные вопросы изучения огнестрельной и 

взрывной травм. 

Как врачу судебно-медицинскому экс-

перту высшей квалификационной кате-

гории Вам приходилось выполнять не-

мало экспертиз. Какая из них Вам 

больше всего запомнилась?  

Судебно-медицинская экспертная дея-

тельность и сейчас является одним из ос-

новных видов моей работы. Отношение к 

данному виду труда особое. Каждое экс-

пертное исследование уже само по себе яв-

ляется уникальным и единственным. Меня 

научили относиться к каждой новой экспер-

тизе как к «маленькой» научной работе. 

Действительно, разноплановых экспертиз 

было выполнено немало. Самыми трудоем-

кими, но интересными и содержательными 

были экспертизы, связанные с многочис-

ленными убийствами в лихие 90-ые в 

Санкт-Петербурге; экспертизы наших воен-

нослужащих, погибших или раненных в 

ходе ликвидации банд-формирований на 

территории Чечни; современные экспер-

тизы по факту убийств ряда российских по-

литических деятелей, полномочных пред-

ставителей России, военнослужащих, по-

гибших при участии в боевых действиях на 

территории Сирии и другие. По большому 

счету, каждая экспертиза в той или иной 

мере запоминается и оставляет в душе экс-

перта след.  

Ошибка эксперта может повлечь за 

собой лишение свободы невиновного че-

ловека. Были ли случаи, когда Вы сомне-

вались в результатах экспертизы, сде-

ланной Вами либо Вашими коллегами? 

Какую ответственность несет эксперт в 

случае ошибки?  
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Окончательным результатом любой экс-

пертизы являются сформулированные вы-

воды эксперта. Все положения данных вы-

водов должны содержать объективные и 

достоверные сведения, быть доказанными и 

аргументированными. Наличие этих усло-

вий позволяет эксперту исключить ошибку 

либо «двоякое» толкование его суждений. 

В своей деятельности я стараюсь неукосни-

тельно следовать указанному правилу. Того 

же требую и от своих учеников и коллег.  

Общеизвестно, что судебно-медицин-

ский эксперт несет уголовную ответствен-

ность за дачу заведомо ложного заключе-

ния. 

Следователи работают в тесном взаи-

модействии с судебно-медицинскими 

экспертами. Какими знаниями и навы-

ками должен обладать следователь, 

чтобы это взаимодействие было эффек-

тивным?  

Полагаю, что помимо положительных 

общечеловеческих качеств, следователь 

должен в большей степени обладать вы-

держкой, мудростью, ярко выраженной за-

интересованностью в происходящем про-

цессе. При наличии возможностей и жела-

ния – необходимые знания можно нако-

пить, а требуемые навыки – приобрести. В 

этом я не раз убеждался, работая бок о бок 

с многими следователями на местах проис-

шествий, в моргах, лабораторных комплек-

сах или лекционных аудиториях.  

К настоящему времени логистика эф-

фективного взаимодействия следователя и 

судебно-медицинского эксперта не претер-

пела каких-либо существенных изменений. 

Общая методология и конкретные этапы 

указанного взаимодействия в результате 

длительного времени были многократно 

апробированы на практике, содержательно 

изложены в специальной литературе, до-

статочно подробно изучаются в высшей 

школе.  

В этом учебном году в Московской 

академии СК России состоится первый 

выпуск обучающихся факультета подго-

товки специалистов, а также второй вы-

пуск магистрантов Юридического ин-

ститута. Что Вы посоветуете будущим 

следователям? 

С чувством гордости и радости за всех 

выпускников Московской академии СК 

России хочу пожелать будущим следовате-

лям крепкого здоровья и благополучия, 

служебных и творческих успехов, тепла 

родных и близких. 

В рекомендациях уважаемым следовате-

лям на перспективу посоветовал бы ак-

тивно и систематически расширять круго-

зор, в большей мере ощущать себя полно-

ценными, ориентированными и знающими 

организаторами и руководителями всего (в 

том числе и экспертного) процесса по делу 

в целом, не зацикливаться на «пределе» 

своей компетенции. Только через такие тер-

нии можно приблизиться к звездам.  

Удачи вам, друзья! 

 

 

 

 

Беседовала Валентина Королева, 

студентка 5 курса 
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«Человек в форме всегда патриот и лучший сын своей Отчизны» 
 

Воспоминаниями о службе в органах военного следствия с нами поделился Андрей Льво-

вич ИВАНОВ, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, полковник юсти-

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

 

 
 

Как вы попали в военное следствие и 

почему выбрали такую специальность? 

Моя военная карьера началась в 1994 

году, после окончания прокурорско-след-

ственного факультета Военного университета 

по специальности правоведение. В дальней-

шем я был распределен на первичную долж-

ность следователя военной прокуратуры Тю-

менского гарнизона. В то время следствие и 

надзор находились в одном ведомстве – Ген-

прокуратуре, а одним из ее структурных под-

разделений была Главная военная прокура-

тура. Времена в 90-е годы были тревожные – 

проблемы были во всех сферах жизни. Чув-

ствовалась безнадежность. Молодежь дегра-

дировала, уровень боеспособности нашей 

страны был довольно низкий, во многом это 

было связано с плохой обеспеченностью. Зар-

платы у офицерского состава оставляли же-

лать лучшего. были низкие. Морального сти-

мулирования также не было. Очень распро-

странено было самовольное оставление ча-

сти, дезертирство. Все это привело к резкому 

росту преступности. 

Я выбрал данную профессию, потому что 

у меня обостренное чувство справедливости, 

а справедливость в нашем мире не всегда до-

стижима. Говоря без патетики, я хотел, чтобы 

люди, совершающие неблаговидные по-

ступки, несли ответственность.  

В чем, по Вашему мнению, заключа-

ется преимущество военного следствия пе-

ред гражданским? 

Военное следствие всегда считалось об-

разцовым в плане реализации требований 
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уголовно-процессуального закона. Террито-

риальные следователи, адвокаты, присут-

ствуя при проведении нами следственных 

действий, всегда подчеркивали это, считая 

военных следователей примером для осталь-

ных. Нагрузка у военных следователей 

меньше, поэтому удается более тщательно и 

оперативно расследовать дела. На строгое со-

блюдение норм закона и этических норм вли-

яет и распространение на военных следовате-

лей дисциплинарного устава. Кроме того, в 

плане социальной защищенности и различ-

ного рода надбавок военные следователи 

также выигрывают. 

Однако военного следователя так же, как 

и территориального сотрудника Следствен-

ного комитета, могут отправить в команди-

ровку в горячую точку. Но специфика воен-

ного следствия заключается в том, что отказ 

направиться выполнять долг в зачастую опас-

ные для жизни условия просто не примут. Не 

положено. 

Военная служба предполагает множе-

ство трудностей, и не каждый способен с 

честью защищать свою Родину. Какую 

цель преследуют люди, посвятившие себя 

военному делу? 

Конечно, любой человек стремится обес-

печить достойные условия жизни себе, своим 

детям, иметь доступ к культурным ценно-

стям, самосовершенствоваться – это основ-

ной, но не главный мотив поступления на 

службу. Издавна в нашей стране военная про-

фессия считается почетной и ответственной. 

Военнослужащий, в том числе сотрудник во-

енных органов следствия, готов защитить 

свое Отечество и первым пойти в бой. Не хо-

чется разбрасываться словом Родина, но это 

долг каждого честного гражданина – соблю-

дать законность и порядок в своем государ-

стве из любви к нему. 

Все мы знаем положения офицерского 

Кодекса чести и стремимся ему соответ-

ствовать. Какие идеалы воинской чести 

Вы бы хотели воспитать в молодом поко-

лении? 

Во-первых, офицер, прежде всего – вер-

ный друг и товарищ. Он никогда не предаст. 

Во-вторых, офицер должен трепетно отно-

ситься к каждой женщине, которая представ-

ляет собой чью-то мать, сестру, жену, и быть 

готов защитить ее. В-третьих, к военному 

можно обратиться в случае необходимости, и 

он будет обязан прийти на помощь. 

Я считаю, что человек в форме всегда 

патриот и лучший сын своей Отчизны.  

 

 

Беседовала Наталья Гетьман, сту-

дентка 4 курса 
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О военном следствии 
 

Военные следственные органы созданы 15 января 2011 года и явля-

ются составной частью Следственного комитета Российской Федерации. 

Организационно в состав ведомства входит Главное военное следствен-

ное управление, которое,  

 в свою очередь, включает в себя 9 военных следственных управлений 

по военным округам и флотам, в состав которых входят 140 военных 

следственных отделов гарнизонного звена. Интересно отметить, что 6 из 

них в настоящее время в соответствии с международными договорами 

дислоцируются на территории иностранных государств, таких как Арме-

ния, Украина, Таджикистан, Казахстан, Абхазия и Южная Осетия.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации», военные следственные органы Следственного комитета осуществляют 

свои полномочия в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-

мированиях и органах. Круг 

преступлений, расследуемых 

военными следственными 

органами, ограничен главой 

33 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации – «Пре-

ступления против военной 

службы». К их числу отне-

сены такие специфичные со-

ставы преступлений, как, 

например, неисполнение 

приказа, дезертирство, нару-

шение правил несения бое-

вого дежурства, оставление 

погибающего военного ко-

рабля и другие. Руководи-

тель Военного следственного управления СК России генерал-полковник юстиции А.С. Сорочкин 

к наиболее часто совершаемым видам преступлений в системе Вооруженных сил РФ относит 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности, в частности, на почве межнациональных конфликтов, хищение 

вверенного имущества и различные преступления коррупционной направленности. На данный 

момент в структуре военных следственных органов служат около 2 тыс. сотрудников, чья кропот-

ливая работа оберегает армию нашего государства от «внутреннего врага» – преступности. 

Ранее сотрудники, служившие в военно-следственных управлениях, воинских формированиях 

и органах, имели двойные звания и статусы – военный следователь был и военнослужащим, и 

офицером юстиции. Однако с 1 января 2017 года военные следственные органы полностью под-

чинены Следственному комитету России и двойного статуса не имеют. 

 

Наталья Гетьман, студентка 4 курса 

 

  

Места дислокаций военных следственных управлений 

СК России по военным округам, флотам, РВСН и г. Москве 
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            А К А Д Е М И Я  В  Л И Ц А Х  
 

Отличники 
 

 
Героиней нашей рубрики «Академия в ли-

цах» стала Карина Азбаева, обучающаяся 2 

курса.  

В школьные годы Карина увлекалась лите-

ратурой, вокалом, часто выступала на различ-

ных мероприятиях и конкурсах, заняла 1 место 

в городском конкурсе «Поющая лира», а также 

в районной викторине по литературе «200 лет 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова». Карина 

ведет здоровый образ жизни, играет в баскет-

бол, участвует в соревнованиях по данному 

виду спорта. Обучаясь в академии, Карина по-

сещает научные кружки: по уголовному и 

гражданскому праву, любит читать книги о 

войне. Любимым предметом отличницы явля-

ется «Уголовное право» как основа основ для 

будущего следователя. Помимо научной дея-

тельности, она посвящает своё время волонтёр-

скому делу. Карина убеждена, что только упор-

ный труд и терпение приведут её к заветной 

мечте – стать высококвалифицированным Сле-

дователем! 

Следующая героиня нашей рубрики – Юлия 

Тубольцева.. 

Юлия является настоящим примером для 

многих! Она учится на отлично со школьной 

скамьи. Окончив среднюю школу с отличием и 

золотой медалью, она решила посвятить свою 

жизнь служению во благо Родины. До поступ-

ления в академию в течение 12 лет занималась 

сольным пением, она является Лауреатом II 

степени Всероссийского конкурса «Таланты 
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России» по направлению вокал (эстрадное ис-

полнение). Имеет навыки работы с научно-тео-

ретической, публицистической литературой, а 

также с нормативной базой. Активно проявляет 

себя на занятиях семинарского типа. Прини-

мает участие в научно-исследовательских 

кружках по таким дисциплинам, как граждан-

ское право, криминалистика, уголовно-процес-

суальное право. Заветная мечта Юлии – посту-

пить в аспирантуру и продолжить заниматься 

научной деятельностью в рамках нашей акаде-

мии по специальности «Криминалистика». Еще 

с детства хотела стать сотрудником правоохра-

нительной системы, чтобы всегда иметь воз-

можность помочь гражданам в реализации и за-

щите своих прав и законных интересов. Также 

в период обучения принимает активное участие 

в культурно-массовых мероприятиях, проходя-

щих как в стенах академии, так и за ее преде-

лами. К ним относятся: концерты, посвящен-

ные Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню 

Победы, а также смотр художественной само-

деятельности. У Юлии есть все возможности, 

чтобы достичь своей цели! 

Наша следующая отличница Валентина 

Королёва – умница и просто красавица! 

С юных лет Валентина увлекалась с музы-

кой. Она успешно окончила музыкальную 

школу по классу фортепиано, с детства занима-

лась танцами, вела активную творческую 

жизнь. В школьные годы наша отличница увле-

калась культурами разных стран, параллельно с 

основным образованием, обучалась в Школе 

юного дипломата, посещала международные 

лагеря, стремилась повысить свой навык владе-

ния английским языком, который, кстати, изу-

чает с 6 лет. В старших классах школы она вела 

активную общественную жизнь, участвовала в 

мероприятиях комитета по делам молодёжи 

Тверской области. В Московской академии она 

продолжила свою общественную работу, и ни 

одно мероприятие не проходит мимо нашей ге-

роини. Её творческий подход, свежий взгляд 

при организации мероприятий всегда обеспе-

чивал их успех. В прошлом году Валентина 

возглавляла Студенческий совет Академии. В 

настоящее время она своё свободное время по-

свящает оказанию помощи следователю в след-

ственном отделе г. Москвы, ведь не за горами 

первый выпуск нашей Академии. Валентина со 

всей ответственностью относится к своей буду-

щей профессии. Мы желаем ей удачи в ее начи-

наниях, исполнения всех желаний и успешного 

окончания Академии! 

 

 

 

 

 

 

 

Амаль Добагов, студент 3 курса 
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Первые впечатления – они самые верные 
Первокурсники рассказали о трудностях  

и радостях первых месяцев студенческой жизни 

 

Новая глава книги жизни 

 

Желание стать следователем, появилось у меня ещё с 

детства. Тогда меня очень интересовало, что это за профес-

сия и кто такие следователи? По мере взросления я стал 

иначе понимать суть этой профессии. Читал разные рас-

сказы про следователей, смотрел сериалы, показывающие 

работу следователей. В 9 классе я чётко осознал, что хочу 

связать свою жизнь со следствием. Тогда я уже достаточно 

много знал о Следственном комитете России и о его полно-

мочиях. По окончании 9 класса, получив аттестат об основ-

ном общем образовании, я поступил в кадетский корпус 

Следственного комитета им. Александра Невского. Меня 

радовало, что в кадетском корпусе у меня появилась воз-

можность получить среднее образование с нужным мне 

юридическим уклоном. 

Учиться в кадетском корпусе было довольно интересно. 

Кроме того, мне удалось хорошо подготовиться к единым 

государственным экзаменам и сдать их на высокие баллы, 

что помогло мне без проблем поступить в Московскую ака-

демию Следственного комитета. Я выбрал именно этот вуз, так как окончательно решил, кем я 

буду в жизни и чем буду заниматься. Конечно, как и многие абитуриенты, я сильно волновался и 

переживал, сдам ли я успешно вступительные экзамены и поступлю ли в академию, так как ре-

шалась моя судьба. Когда я увидел свою фамилию в списке поступивших, радости моей не было 

границ, ведь осуществилась моя заветная мечта. С поступлением в академию открылась новая 

глава книги моей жизни, где меня ожидало много всего интересного.  

И вот настал первый день учебы. Для меня он имел особое значение, так как я прекрасно по-

нимал, что я встречу новых людей, с которыми мне придётся делить все тяготы и радости студен-

ческой жизни. С первых же дней учёбы я понял, что здесь учиться немного тяжелее, но интерес-

нее, чем в школе или кадетском корпусе. Я познакомился со своими однокурсниками и препода-

вателями. Учеба увлекала с каждым днём – появлялись такие дисциплины, как теория государства 

и права, конституционное право РФ, история государства и права РФ, социология и др. Конечно, 

в первое время было трудно привыкать к такому режиму, бессонным ночам, к тому, что надо 

много учить, писать, разбирать учебный материал, изучать федеральные законы. Но несмотря на 

трудности, мне безумно нравится ездить в на занятия. Думаю, нам очень повезло с профессорско-

преподавательским составом Академии. Со временем я вошел в коллектив группы, курса, что по-

могло мне адаптироваться в вузе. На занятиях я стараюсь быть активным, тщательно готовлюсь 

к семинарам. Принял участие в научной конференции, что было для меня новым, особенным опы-

том. Время летит так быстро, что я даже не заметил, как приблизилась первая в моей жизни сес-

сия.  

Уверен, что эти светлые и прекрасные чувства, связанные с поступлением в академию и пер-

выми месяцами студенческой жизни, запомнятся мне навсегда.  

На данный момент моя цель – успешно окончить Московскую академию Следственного коми-

тета и стать высококвалифицированным специалистом. 

 

Кирилл Грушин, 1 курс 
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Резкое погружение с неожиданными трудностями 

 

Выбор будущей профессии — крайне 

важный шаг на пути к взрослой жизни. 

Многие с пренебрежением относятся к 

этому, оставляя всё на последние месяцы 

учёбы в школе. Мне же пришлось заду-

маться о будущей профессии ещё в 8 классе, 

тогда у меня и возникло желание служить в 

органах. После разговора со знакомой, уже 

обучающейся в Московской академии 

Следственного комитета, я остановила свой 

выбор на этом вузе и стала целенаправ-

ленно готовиться к поступлению.  Какое же 

было счастье, когда в августе я увидела своё 

имя в списках на зачисление! Мечта, вына-

шиваемая более четырех лет, осуществи-

лась, а что ещё нужно для счастья?   

Влиться в новую жизнь поначалу было сложно, так как погружение в неё было резким, а труд-

ности неожиданными. Вырвавшись из-под крыла родителей, я столкнулась с некоторыми слож-

ностями, связанными с общением с незнакомыми людьми, жизнью с ними в одной комнате, вза-

имодействием на парах. Но как ни странно в коллектив я влилась быстро, из-за этого стало и 

дышать легче, и учиться.  Хотя, на самом деле, это было намного сложнее, нежели влиться в 

учёбу. Мне повезло, что учебный процесс в моей гимназии был организован примерно так же, как 

в Академии, поэтому адаптироваться к учебе мне было легче, чем другим однокурсникам. Только 

вот до сих пор беспокоит катастрофическая нехватка времени! В целом я очень довольна, что 

учусь именно здесь. Это именно то, чего я хотела, к чему так долго и упорно шла. Конечно, как и 

в любом другом месте, здесь есть и свои недостатки, но плюсы явно перевешивают. Надеюсь, я 

смогу успешно закончить Академию и связать свою жизнь с работой в Следственном комитете. 

 

Валерия Волкова, 1 курс 

 

Правильный выбор 

 

Еще пять лет назад я окончательно ре-

шила, моё призвание – следователь. Я при-

ложила все свои силы, чтобы поступить в 

вуз по данной специальности: усердно го-

товилась к ЕГЭ, собирала хорошее порт-

фолио, старалась побольше узнать о про-

фессии следователя. В 2016 году я опреде-

лилась с вузом. Наилучшим вариантом для 

меня стала Академия Следственного ко-

митета, и я начала готовиться к поступле-

нию именно в этот вуз. Я успешно сдала 

вступительные экзамены и прошла вс ис-

пытания. Это был единственный институт, 

куда я подала документы. После того как 

стала студенткой Московской академии 
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СК России, я убедилась, что сделала правильный выбор.  

Академия – отличное место для подготовки квалифицированных юристов. Преподаватели ста-

раются найти особый подход к каждому студенту, заинтересовать своим предметом и объяснить, 

насколько важно учиться. В Академии я поняла, что правовые дисциплины для меня самые важ-

ные. Особенно мне нравится работать с законами, прорабатывать их и изучать. Также меня ра-

дует, что в Академии не забывают о других важных составляющих образования: физическая под-

готовка, творческая деятельность, дисциплины для общего развития.  

Отличительной чертой учебного процесса в Академии является особая система отработок, ко-

торая не позволяет студентам просто пропустить тему. На мой взгляд, это положительно отража-

ется на знаниях студентов. Неважно, болел ты или просто не приготовился, тебе все равно необ-

ходимо выучить и сдать тему, что позволяет избегать пробелов в знаниях. Думаю, что я выбрала 

правильное место, где мне дадут хорошее образование, и в дальнейшем я не пожалею, что училась 

именно здесь. Даже если ты не станешь следователем, в академии ты всегда сможешь стать хоро-

шим юристом! 

 

Елизавета Ешина, 1 курс 

 

Материал подготовила  

Валерия Копылова, студентка 5 курса 
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           НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Новая традиция  

 
23 ноября 2018 года в Московской академии СК России состоялась II Всероссийская молодеж-

ная научно-практическая конференция «Следственная деятельность: проблемы, их решение, 

перспективы развития», по итогам которой планируется издание сборника материалов с раз-

мещением в базе РИНЦ. 

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Академия приняла более 200 гостей.  

В научно-практической конференции приняли участие представители ряда ведущих образова-

тельных и научных учреждений: Московского государственного университета  имени М.В. Ло-

моносова, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде Россий-

ской Федерации, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста Рос-

сии), НИУ Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Военного университета Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Феде-

рации, Казанского (Приволжского) федерального университета, Московского педагогического 

государственного университета, Московского государственного психолого-педагогического уни-

верситета, Российского университета транспорта, Российской таможенной академии, Финансо-

вого университета при Правительстве Российской Федерации, Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Иркутского 

государственного университета, Тюменского государственного университета, а также других вы-

зов Москвы и регионов России. 
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Форум посетили студенты и аспиранты высших образовательных учреждений из 8 городов – 

Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Красноярска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Тюмени, 

Перми.  

Работу конференции открыл и.о. ректора Академии генерал-майор юстиции Анатолий Михай-

лович Багмет, который поблагодарил за участие в мероприятии всех присутствующих и рассказал 

об основных направлениях и задачах деятельности Московской академии Следственного коми-

тета Российской Федерации. 

 
 

Доктор юридических наук, профессор Владимир Сергеевич Афанасьев пожелал удачи в 

научно-практической деятельности будущим выпускникам Академии и участникам мероприятия. 

В рамках пленарного заседания с научными докладами выступили обучающиеся Академий 

Следственного комитета: Московской – Калинин Антон Андреевич, Лях Анна Андреевна, Грушин 

Руслан Алексеевич и Санкт-Петербургской – Днепровская Анна Алексеевна, а также ведущих рос-

сийских вузов: Коханов Денис Федорович – магистрант Московского городского педагогического 

университета; Кузнецова Анастасия Михайловна – магистрант Российской академия адвокатуры 

и нотариата; Баландин Владислав Игоревич – аспирант Самарского национального исследователь-

ского университета имени академика С.П. Королева; Митрошина Диана Николаевна – аспирант 

Казанского (Приволжского) федерального университета; Заболухин Иван Михайлович – маги-

странт Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского; Василенко Андрей Витальевич – курсант Военного университета Ми-

нистерства обороны Российской Федерации. 

В ходе данных выступлений были освещены современные модели развития следственных ор-

ганов в Российской Федерации, актуальные вопросы подготовки следователей в системе След-

ственного комитета Российской Федерации, с исторического дискурса рассмотрена деятельность 

судебных следователей на территории современной Мурманской области в дореволюционной пе-

риод и проблемы отбора профессиональных кадров в органы следствия в период 90-х годов 20 

столетия.  
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Также были затронуты темы: меры совершенствования уголовных норм в борьбе с террориз-

мом, предварительная квалификация как основа построения общих версий в традиционной и 

электронных формах, применение метода «топографических квадратов» при проведении осмотра 

места происшествия авиационных катастроф и другие. 

Таким образом, на пленарном заседании была предоставлена возможность, как аспирантам, так 

и студентам, ознакомить научное сообщество с интересующими их проблемами в области право-

применения и обсудить их со своими коллегами. 

 

 
 

Работа форума была продолжена в формате секционных заседаний по четырем направлениям: 

- «История, теория и правовое регулирование следственной деятельности» (секция государ-

ственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин),  

- «Современные проблемы уголовного права» (секция уголовного права), 

- «Процессуальные проблемы предварительного следствия и пути их разрешения» (секция уго-

ловного процесса), 

- «Криминалистическое обеспечение следственной деятельности» (секция криминалистики). 

Секция «История, теория и правовое регулирование следственной деятельности» была орга-

низована кафедрами государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Академии. Ру-
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ководителями секции выступили Голоскоков Леонид Викторович – профессор кафедры граждан-

ско-правовых дисциплин Академии, доктор юридических наук, кандидат философских наук, ка-

питан юстиции; Бышков Павел Анатольевич – заместитель заведующего кафедрой муниципаль-

ного права Юридического института Российского университета дружбы народов, кандидат исто-

рических наук, кандидат юридических наук, доцент; Сунцова Елена Анатольевна – доцент ка-

федры государственно-правовых дисциплин Академии, кандидат юридических наук, доцент, 

майор юстиции. 

 

 
 

Общее количество участников данной секции составило 29 человек из 5 вузов.  

Докладчиками были освещены современные вопросы деятельности следственных органов в 

Российской Федерации и их историческое развитие, история и правовое регулирование закрепле-

ния статуса следователя в Российской Федерации и зарубежных странах. 

По результатам работы секции были отмечены дипломами доклады:  

1 место – Бекетова Ирина Руслановна, обучающаяся факультета подготовки специалистов 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации; 

2 место – Мититюк Валентина Михайловна, магистрант Российского университета дружбы 

народов;  

3 место – Норсеев Станислав Евгеньевич, обучающийся факультета подготовки специалистов 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 
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Кафедрой уголовного права и криминологии Академии была организована секция «Современ-

ные проблемы уголовного права». Со вступительным словом выступил заведующий данной ка-

федрой кандидат юридических наук, доцент Андрей Львович Иванов, отметив важность проведе-

ния таких конференций и призвав участников секции к плодотворной работе и дискуссии. 

 

 
 

В ходе работы секции были рассмотрены актуальные проблемы квалификации многоэпизод-

ных половых преступлений, изнасилований, невыполнения приказа, незаконного образования 

юридического лица, мелкого взяточничества, организации деятельности террористической орга-

низации. В тематике выступлений также были подняты вопросы о толковании ограниченной вме-

няемости, снижении возраста уголовной ответственности, применения некоторых специальных 

норм Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Общее количество участников данной секции составило 35 человек из 10 вузов.  

Подводя итоги, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Академии Андрей 

Львович Иванов отметил высокое качество всех выступлений, поблагодарил участников секции 

за конструктивную и интересную дискуссию и плодотворную работу секции, выразив надежду на 

продолжение дальнейшей работы в этих направлениях, и вручил следующим выступающим ди-

пломы:  

1 место – Папилин Глеб Андреевич, студент Санкт-Петербургской академии Следственного ко-

митета Российской Федерации; 

2 место – Казюлина Екатерина Валерьевна, студентка Московского государственного юриди-

ческого университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

3 место – Гурьянова Анна Дмитриевна, студентка юридического института Российского уни-

верситета транспорта (МИИТ). 



 

 
45 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

 
 

Параллельно на секции «Процессуальные проблемы предварительного следствия и пути их 

разрешения» \ была развернута научная дискуссия, посвященная актуальным проблемам уго-

ловно-процессуального права с учетом анализа судебно-следственной практики и зарубежного 

опыта. 

Общее количество участников данной секции составило 31 человек, представлявших 7 вузов. 

Работу секции возглавили Фёдор Михайлович Кобзарев – профессор кафедры уголовного про-

цесса Академии, доктор юридических наук; Валерия Владимировна Сотникова – старший препо-

даватель кафедры уголовного права Военного университета Министерства обороны, кандидат 

юридических наук, полковник юстиции; Надежда Валерьевна Османова – доцент кафедры уго-

ловного процесса Академии, кандидат юридических наук, майор юстиции; Валентина Дашеевна 

Дармаева  – старший преподаватель кафедры уголовного процесса Академии, кандидат юриди-

ческих наук, полковник юстиции. 

По результатам работы секции было выбрано три лучших доклада, победителям были вручены 

дипломы: 

1 место – Бунин Кирилл Андреевич, курсант Военного университета Министерства обороны 

Российской Федерации тема Расследование престулпений, совершенных с использованием ком-

пьютерных технологий, уголовно-процессуальный аспект; 

2 место – Казаненко Владислав Владимирович, студент Санкт-Петербургской академии След-

ственного комитета Российской Федерации; 

3 место – Данилин Александр Юрьевич, Трошечкин Никита Денисович – студенты юридиче-

ского института Российского университета транспорта (МИИТ) тема выступления История и пра-

вовое регулирование следственной деятельности в СССР. 
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Также активное обсуждение вызвали доклады, посвященные проблемам обеспечения участия 

защитника (адвоката) при проведении обыска, информационной безопасности в уголовном судо-

производстве, профайлингу портрета сексуального садиста. 

Одной из самых многочисленных традиционно стала секция криминалистики, проходившая 

под названием «Криминалистическое обеспечение следственной деятельности». Работа секции 

была  организована кафедрой криминалистики Академии, кураторами секции выступили Анто-

нов Олег Юрьевич – декан факультета магистерской подготовки Академии, доктор юридических 

наук, доцент, полковник юстиции; Ширяева Светлана Валентиновна – заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права Московского педагогического государственного универси-

тета, кандидат юридических наук, доцент; Ильин Николай Николаевич – доцент кафедры крими-

налистики Академии, кандидат юридических наук, капитан юстиции. 

Всего на секции был заявлен 31 докладчик из 9 вузов, также на данной секции присутствовало 

большое количество слушателей и гостей конференции. 

Докладчиками были освещены вопросы методики расследования преступлений, тактики про-

ведения отдельных следственных действий, внедрения в следственную практику положительного 

опыта криминалистического сопровождения расследования преступлений, использования новых 

технико-криминалистических средств и специальных исследований в ходе предварительного рас-

следования преступлений.  

По результатам работы секции были отмечены дипломами доклады:  

1 место –Замниус Илья Николаевич – курсант Московского университета МВД     России имени 

В.Я. Кикотя; 

2 место – Корчагин Никита Юрьевич – магистрант Московского государственного психолого-

педагогического университета;  

3 место – Рыжова Елизавета Михайловна – курсант Сибирского юридического института Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

 
 

По итогам работы конференции руководству учебных заведений, представители которых были 

награждены дипломами участников пленарного заседания и победителей секций, направлены 

благодарственные письма с указанием обучающихся и их научных руководителей. 

Подготовлен сборник материалов конференции и направлен в редакционно-издательский от-

дел Академии для издания и последующего размещения в РИНЦ. 

 

Декан факультета магистерской подготовки  

Юридического института О.Ю. Антонов 
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II Всероссийская молодёжная научно-практическая  

конференция: взгляд организаторов  
 

Прошедшая 23 ноября 2018 г. в стенах Московской академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации II Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция оказалась не 

только масштабной (в работе секций приняли участие более 195 гостей), но и достаточно трудо-

емкой для организации. В состав организационного комитета мероприятия вошли более 20 чело-

век из состава обучающихся Академии, каждому из которых была отведена своя роль.  

В работе по приему и обработке заявок 

на участие в конференции были задейство-

ваны обучающиеся 2 курса факультета ма-

гистерской подготовки – Н. Минин, В. 

Швед, И. Асеева и Е. Ковязина. Всего за пе-

риод с 25 октября по 16 ноября было полу-

чено более 170 заявок на выступление в 

рамках мероприятия и более 40 заявок на 

посещение Академии в качестве гостей 

научной конференции.  

Сложность организационного процесса 

проявлялась не только в большом объеме 

работы, но и в тщательном выявлении несо-

ответствия статей имеющимся требова-

ниям, как содержательным (актуальность, новизна исследования), так и формальным требова-

ниям (объём статьи не более 4-х страниц, 1,5 интервала, кегль 14, все поля страницы 2 см; в статье 

должны быть аннотация, ключевые слова, список литературы и сведения об авторе). Основными 

критериями отбора являлась оригинальность предоставленных материалов (не менее 50%), их со-

ответствие тематике и самостоятельность подготовки. Участники должны были в срок до 16 но-

ября 2018 года направить свою работу, установленную форму заявки, а также рецензию научного 

руководителя, заверенную его подписью и печатью учебной организации. Среди направленных 

заявок большинство работ соответствовали требованиям оригинальности, оформления и содер-

жания, но встречались и те, кто пренебрегал имеющимися положениями, в связи с чем, организа-

торам приходилось неоднократно возвращать научные статьи на доработку или отказывать в уча-

стии. Были и конфликтные ситуаций на почве несогласия желающих принять участие в меропри-

ятии с результатами проверки их работ в системе Антиплагиат. Это объясняется тем, что ребята 

проверяли свои статьи по общедоступной версии данной системы, которая выявляет меньшее ко-

личество заимствований, по сравнению с более полной версией программного обеспечения, име-

ющейся в Академии.  

Обучающиеся Московской академии 

СК России выступили в роли организа-

торов такого серьезного мероприятия 

впервые. Магистранты приобрели 

управленческий опыт, который, без-

условно, пригодится при прохождении 

службы в следственных органах. Пред-

ставители организационного комитета 

пояснили, что в таком деле главное – 

стальные нервы, так как в процессе ор-

ганизации крупных мероприятий не-

редко приходится жертвовать личным 

временем, а также всегда иметь при себе 
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компьютер, так как заявки поступали со всех уголков страны круглосуточно, особенно в послед-

ние дни приема.  

Кроме того, важно, чтобы в составе организационной группы были коммуникабельные, ответ-

ственные, исполнительные люди. Не менее важны четкое распределение обязанностей среди ор-

ганизаторов и обмен информацией. Хотя обучающиеся выступили в качестве организаторов кон-

ференции впервые, она, по отзывам участников, прошла на высоком уровне.  

В рамках мероприятия присутствую-

щим были выданы анкетные листы, где 

большинство указало среди целей уча-

стия на мероприятии: обмен знаниями, 

практика публичных выступлений и воз-

можность обсуждения актуальных пра-

вовых вопросов. При этом 65 % респон-

дентов регулярно посещают научные ме-

роприятия, 15 % ранее бывали на 

научно-практических мероприятиях в 

Академии. Примечательно, что 80,5 % 

представителей различных вузов отме-

тили высокий уровень организации дан-

ного мероприятия. Кроме того, участ-

ники конференции высказали добрые 

пожелания организаторам, а также 81% 

из них планируют и в дальнейшем принимать участие в научных мероприятиях, организованных 

Московской академией Следственного комитета Российской Федерации. 

 

 

Екатерина Ковязина, 

магистратура, 2 курс 
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Из Тюмени – с любовью:  

мнение участника конференции 

 
23 ноября 2018 г. во II Всероссийской молодёжной научно-практической конференции при-

няли участие представители 8 региональных высших учебных заведений. Институт государства 

и права Тюменского государственного университета достойно представила обучающаяся 2 курса 

магистерской программы «Уголовное право, уголовный процесс» Вероника Полякова, выступив 

на тему «Мелкое взяточничество: проблемы квалификации». Вероника пояснила, что именно 23 

ноября состоялся ее дебют в качестве докладчика на конференции. 

«Мероприятие организовано на высоком уровне, – подели-

лась впечатлениями Вероника, – участников гостеприиимно 

встречали организаторы, помогали сориентироваться в зда-

нии Академии. Нас, гостей столицы, поселили в общежитие. 

При работе в секции «Современные проблемы уголовного 

права» четко соблюдался регламент, что особенно важно для 

иногородних участников. На конференции царила доброже-

лательная, дружественная и комфортная атмосфера. Высту-

пающих было много, и я рада, что мне удалось послушать 

каждого, ведь обсуждались важные и интересные темы. Ду-

маю, что каждый подчерпнул для себя что-то новое, полез-

ное».  

В. Полякова, будучи лабо-

рантом кафедры уголовного 

права и процесса ТюмГУ, не раз 

сама принимала участие в органи-

зации научных мероприятий. Так, она рассказала, что на базе ТюмГУ 

традиционно раз в два года осенью проводится международная кон-

ференция «Сибирские правовые чтения»14. Для международной науч-

ной коммуникации и содействия сотрудничеству к участию пригла-

шаются не только специалисты ведущих вузов России, но и зарубеж-

ные коллеги. Для гостей организовывается экскурсия в Тобольск, где 

они могут познакомиться с историей, культурой и архитектурой ста-

рейшего города Сибири: побывать в кремле, 

посетить соборы, музеи, исторические места 

города, в том числе Абалакский Свято-Знамен-

ский мужской монастырь. Кроме того, в 

ТюмГУ издает свой ваковский журнал – «Вест-

ник Тюменского государственного универси-

тета. Социально-экономические и правовые 

исследования», где многие хотели бы опубли-

коваться. В этот журнал принимаются научные 

статьи, соответствующие довольно высоким 

требованиям.15 В частности, тексты авторов, не 

имеющих ученой степени, то есть, в основном, 

                                           
14 См.: Международная конференция «III Сибирские правовые чтения»: сайт ТюмГУ [Электронный ре-

сурс] 2003–2018 URL: https://siberiaforum.utmn.ru/ (Дата обращения: 10.12.2018). 
15 См.: Вестник ТюмГУ: Сайт ТюмГУ [Электронный ресурс] 2003–2018 URL: https://vestnik.utmn.ru/rules/rule-for-au-

thors/ (дата обращения 13.12.2018). 
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студентов и магистрантов, должны быть представлены в соавторстве с доктором или кандидатом 

наук, специализирующимся в данной области исследований. 

В. Полякова поблагодарила организационный комитет конференции за возможность побывать 

на таком крупном молодёжном форуме и пригласила обучающихся нашей Академии принять уча-

стие в XV Всероссийской научно-практической конференции «Как нам обустроить Россию? (по-

сильные соображения)», организатором которой является Тюменская региональная общественная 

организация выпускников Тюменского государственного университета. Конференция состоится 

в Институте государства и права ТюмГУ 11 апреля 2019 года. По итогам мероприятия планиру-

ется выпустить сборник материалов с последующим размещением в РИНЦ16. 

Вероника Полякова пожелала профессорско-преподавательскому составу и обучающимся 

Московской академии СК России поддерживать и крепить межрегиональное научное сотрудни-

чество, достойных научных трудов, а также успехов выпускникам Академии как в науке, так и в 

правоохранительной деятельности!  

 

Екатерина Ковязина, 

магистратура 2 курс 

  

                                           
16 См.: XV Всероссийская научно-практическая конференция «Как нам обустроить Россию? (посильные соображе-

ния)»: сайт Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного уни-

верситета [Электронный ресурс] http://viptgu.ru/courses/ (дата обращения 10.12.2018). 
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Научные кружки 

 
«Современные проблемы государства и права» 

 

Как правило, первокурсники нашей Академии начинают свою научную деятельность с кружка 

«Современные проблемы государства и права» под руководством доцента кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин Е.А. Сунцовой. Старостой кружка является обучающаяся 1 курса 

Милена Абрамова. В этом семестре состоялось несколько заседаний, на которых обсуждали такие 

злободневные темы, как: «Понятие и сущность государства и права с учетом современных обще-

ственно-политических изменений», «Квазикатегории в теории государства и права», «Историче-

ские предпосылки закрепления дня народного единства», «День народного единства – связь вре-

мен». 

 
 

Своими впечатлениями о кружке с нами поделилась его активная участница Софья Повсювина: 

«Когда Елена Анатольевна Сунцова предложила организовать кружок по актуальным пробле-

мам теории государства и права, то я сразу загорелась этой идеей, потому что мне, как и мно-

гим другим ребятам, всегда хотелось заниматься наукой. Заседания всегда проходят интересно 

и живо, на них мы обсуждаем научные статьи, устраиваем дискуссии на актуальные темы, 

готовим и засушиваем доклады, одним словом – учимся рассуждать и мыслить, что, несо-

мненно, нам пригодится в будущей профессиональной деятельности. Отмечу, что почти каж-

дый участник нашего кружка написал доклад и успешно выступил на межвузовской конференции 

в течение первого семестра. Мы постоянно оттачиваем ораторское мастерство, накапливаем 

опыт публичных выступлений для успешной защиты курсовых работ». 

Во втором семестре заседания кружка продолжатся, их тематика будет определяться с учетом 

мнения участников, а к ним могут присоединиться все заинтересованные проблемами государ-

ства и права студенты Академии. 

 

Юлия Пивунова, студентка 3 курса 
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«Преступление и наказание» 

 

Уголовное право – одна из главных дисциплин для обучающихся Академии. Для более глубо-

кого понимания предмета науки и качественного усвоения знаний в ходе учебы, а также в целях 

приобщения к новой, специализированной информации в данной сфере, в Академии создан и 

успешно функционирует научный кружок кафедры уголовного права и криминологии «Преступ-

ление и наказание». 

Руководит научным кружком доцент 

кафедры уголовного права и криминоло-

гии старший лейтенант юстиции П.Т. Са-

вин Староста научного кружка – студент 

четвертого курса специалитета Р.Д. Ерги-

зов  

Целью работы кружка является углуб-

ление правовых знаний обучающихся, в 

частности, в вопросах общей и особенной 

частей уголовного права, правильной ква-

лификации преступных деяний, историче-

ской и научной основах уголовного права 

и криминологии и других. 

Работа в кружке способствует повыше-

нию уровня юридической грамотности, 

выработке собственного мнения по право-

вым проблемам, их правильной аргументации, усвоению знаний, полученных в ходе учебной де-

ятельности и знакомство с новыми, ранее неизвестными правовыми институтами. 

Формы и темы заседаний кружка становятся все более интересными.  

Так, в ходе заседаний А. Греков, А. Уханов, А. Талдыкин, Ю. Григорьев поделились опытом 

прохождения практики в территориальных следственных органах Следственного комитета Рос-

сийской Федерации и рассказали о самых интересных случаях из следственной практики.  

В. Карпухина выступила с докладом на тему «Интернет как фактор формирования преступного 

поведения несовершеннолетнего», в котором высказала мнение о том, что интернет детермини-

рует совершение преступлений и оказывает определенное влияние на несовершеннолетних.  

С. Васильков выступил с докладом «Субъект преступления по ст. 238 УК РФ: проблемные во-

просы определения».  

А. Берникова в докладе «Ятрогенные 

преступления» выдвинула идею о введе-

нии нового квалифицирующего при-

знака в ч. 2 ст. 105, а именно: «убийство, 

совершенное лицом, которое не выпол-

нило своих профессиональных обязан-

ностей».  

Н. Минин охарактеризовал ошибки 

при квалификации преступлений против 

половой свободы и половой неприкосно-

венности с использованием сети Интер-

нет. 

Много интересного услышали участ-

ники заседаний и в выступлениях А. Ва-

синой и Ю. Темновой об актуальных во-
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просах квалификации уклонения от военной службы военнослужащих-контрактников, А. Печка-

ревой о подростковой преступности, а также Э. Наминова об АУЕ – новом массовом явлении 

среди подростков, склонных к криминалу. 

Заседания кружка проходит в различных формах. На них заслушиваются доклады обучаю-

щихся, поднимаются актуальные вопросы общей и особенной частей уголовного права. Плани-

руется проведение круглых столов, олимпиад, викторин. 

Результатами таких мероприятий являются: корректировка научных докладов и выступление 

с ними на вузовских, межвузовских, международных конференциях, подготовка публикаций по 

результатам исследований. 

Научным руководителем кружка, а также другими преподавателями кафедры уголовного 

права и криминологии оказывается методическое и организационное содействие научной работе 

студентов. На заседания кружка в целях обмена опытом приглашаются слушатели Института по-

вышения квалификации, где они могут рассказать много полезной информации о работе, непо-

средственно связанной с уголовно-правовой сферой. 

Приглашаем всех интересующихся актуальными вопросами уголовного права и криминологии 

на заседания кружка. 

В научно-исследовательской работе кружка могут принять участие все обучающиеся с 1-го по 

5-й курс, а также магистранты.  

 

Елена Баркова, студентка 4 курса 

 

«Студенческий Совет Безопасности» 

 

Первое заседание научного кружка по международному праву «Студенческий Совет Безопас-

ности» состоялось 4 апреля 2018 года. В работе кружка приняли участие обучающиеся всех кур-

сов Академии. 

Научный кружок по международному праву стал дискуссионной площадкой для обсуждения 

актуальной повестки мировой политики и международных отношений. Тема первого заседания – 

«Реформирование Совета Безопасности ООН: за и против». С проектом резолюции по реформе 

Совета Безопасности ООН выступил обучающийся 4 курса (на дату заседания) Т.Э. Вафин.  Пред-

ложенный им проект резолюции вызвал дискуссию между участниками Совета.  
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В последующем заседания кружка стали проводиться регулярно, он продолжил работу и во 

втором семестре 2018/2019 учебного года. Его руководителем является директор НИИ Москов-

ской академии СК России, кандидат юридических наук, доцент Юрий Анатольевич Цветков.  

Задачи работы кружка: 

- углубление представлений обучающихся о системе и отдельных институтах международного 

права; 

- углубленное изучение международного уголовного права и международной юстиции; 

- рассмотрение и обсуждение актуальных проблем обеспечения национальной безопасности с 

точки зрения международного права. 

Решение этих задач будет способствовать углублению знаний обучающихся в сфере междуна-

родного права, развитию юридического мышления и государственного мировоззрения.  

Формат заседаний – деловая игра. Заседания кружка моделируют заседания Совета Безопасно-

сти ООН. Регламент заседания, правила обсуждения резолюций и голосования по ним проводятся 

по типу регламента указанного международного органа. Кроме того, занятия планируются к про-

ведению в различных методических формах: круглые столы, конференции, мини-лекции, дискус-

сии, моделирование работы органов международных организаций.  

Как и в Совете Безопасности ООН, постоянные члены Совета наделяются правом вето. Только 

в студенческом Совете правом вето обладают участники, чьи резолюции были приняты Советом 

по итогам голосования. Пока правом наложить вето на резолюцию обладают обучающийся 5 

курса Вафин Т.Э., обучающийся 2 курса Туник Р.П., обучающийся 4 курса Ганиев И.М. 

Кроме того, активное участие в работе кружка принимают обучающиеся Дмитриев С.А., Гри-

горьев Ю.Г., Наминов Э.И., Тукумбетов А.А., Оленев П.А., Галимьянова В.Р., Казанцев А.В.  

Темы, которые участники обсуждают на заседаниях кружка, многоаспектны: основные тенден-

ции развития международного сообщества, перспективы развития международного права, право 

международных договоров, субъекты международного права, международные организации, 

право международной безопасности, международное экологическое право. Например, такие темы 

заседаний:  

- Международно-правовые основы борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике; 

- Международно-правовые проблемы гуманитарной интервенции; 

- Международно-правовые аспекты российско-японских отношений.  
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На последнем заседании кружка была представлена резолюция на актуальную тему «Выход 

Российской Федерации из Совета Европы: «за» или «против».  

Следующее заседание юные исследователи глубин международного права откроют обсужде-

нием нового проекта резолюции н тему «Международно-правовое положение Тибета».  

К участию в работе кружка приглашаются обучающиеся всех курсов специалитета и магистра-

туры Академии. 

 

Елена Баркова, студентка 4 курса 

 

«По особо важным делам» 

 

Кружок «По особо важным делам» под руководством старшего преподавателя кафедры уго-

ловного процесса, кандидата юридических наук К.К. Клевцова в этом семестре вел активную де-

ятельность, связанную с межвузовским сотрудничеством. В частности, были совершены два вы-

ездных заседание в МГУ им. Ломоносова.  

За этими официальными строчками кроется непередаваемый восторг студентов от посещения 

старейшего университета России. Какое удивительное чувство – пройтись по этажам легендар-

ного юридического факультета! Здесь учились известные государственные деятели нашей 

страны, здесь витает воздухе престиж юридической профессии.  

26 октября 2018 г. участники кружка посетили 

заседание, посвященное использованию поли-

графа в следственной деятельности. Студенты 

МГУ инициировали кражу, а настоящие специа-

листы-полиграфологи показали, как работает по-

лиграф, вычислив настоящего «вора». Многие в 

первый раз увидели и сам полиграф, и как 

именно проходит исследование. Специалисты 

ответили на вопросы студентов. Они смогли убе-

дить присутствующих, что «ненаучность» поли-

графа – это миф.  

10 декабря 2018 г. к совместному заседанию 

кружков уголовного процесса МГУ им. М.В. Ло-

моносова и Московской академии СК России 

присоединился и Казанский федеральный уни-

верситет. В этот раз обсуждали вопросы приме-

нения иных мер процессуального принуждения. 

От нашей Академии выступила студентка 3 

курса Г.С. Сабельникова. Затем была организо-

вана научная дискуссия, в которой участвовали 

сотрудники СК России и прокуратуры.  

Выезды на заседания совместных кружков в 

МГУ произвели большое впечатление на наших студентов. Ведь для формирования глубоких зна-

ний необходимо понимание различных точек зрения по процессуальным проблемам, общение с 

представителями разных научных школ, знание того, как преподают основной предмет в других 

вузах, ведь, возможно, с их выпускниками нужно будет строить отношения как с будущими кол-

легами.   

 

Юлия Пивунова, студентка 3 курса 
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       ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

День Героев Отечества 
 

О Героях и героизме 
 

Что означает простое и в то же время великое слово «герой»? Каких людей мы называем героями? Когда 

мы думаем об этом, в памяти всплывают десятки образов и имен людей, как реально существовавших, так 

и рожденных народным воображением. Издревле на Руси каждый человек знал, что служить делу хоро-

шему, благородному и почетно, и уважаемо народом. Такие дела и поступки освящались и возвеличива-

лись церковью, прославлялись в народной молве. 

Илья Муромец, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Сусанин, генерал Раевский, генерал Кар-

бышев, Иван Кожедуб, Александр Матросов. Одним из таких Героев стал наш современник – майор Роман 

Николаевич Филипов, погибший при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Есть 

еще много известных имен, чьи яркие подвиги во имя справедливости, правды, добра не сотрутся из народ-

ной памяти. 

Проходят годы и столетия. Меняются поколения. Меняются оружие и боевая техника. Неизменными 

остаются любовь и преданность защитников своему Отечеству, их верность долгу. 

Героизм в человеческой личности формируется, прежде всего, знанием истории своей страны, уверен-

ностью в правоте дела, в высших идеалах, ради которых люди совершают подвиги. Героизм зиждется на 

высочайшем состоянии духа, нравственности, стремлении к справедливости, поиску истины, противосто-

янии злу, развитом чувстве ответственности. 

В Московской академии Следственного комитета 10 декабря 2018 г. по инициативе самих обучающихся 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. 
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Традиционно, открывая торжественный вечер, и. о. ректора Московской академии Следствен-

ного комитета А.М. Багмет отметил значимость таких памятных мероприятий и их большую роль 

в развитии личности будущего следователя. 

Обучающиеся и профессорско-преподавательский состав тепло пообщались с Героем Россий-

ской Федерации, вице-президентом «Российской Ассоциации Героев» Вячеславом Владимирови-

чем Сивко. Он рассказал собравшимся о своей жизни: об учебе в военном училище, службе в 

Афганистане и на Северном Кавказе.  

Мероприятие продолжилось концертом, в ходе которого перед зрителями предстали творче-

ские номера, посвященные героическим событиям в истории России – Великой Отечественной 

войне, войнам в Афганистане и Чеченской Республике, гибели экипажа атомной подводной лодки 

«Курск», а также самым молодым Героям. Минутой молчания почтили память сотрудников След-

ственного комитета Российской Федерации, которые погибли при исполнении служебного долга. 

Обучающиеся военной кафедры рассказали об истории праздника. 

 

Влад Апухтин исполнил песню «От героев былых времен», Максим Студенников – «Там за 

туманами», Олеся Калас – «Офицерские жены», Елизавета Воробьева – «Журавли». 



 

 
58 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

 

Герасимова Ольга выступила со стихотворением «АПЛ – Курск! Субмарина». 

Ксения Рынденкова и Павел Петренко прочитали стихотворение собственного сочинения, по-

священное следователям Следственного комитета Российской Федерации, погибшим при испол-

нении служебного долга. 

Во время мероприятия прозвучали письма подводников своим семьям, которые тронули за 

душу гостей вечера.  
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В завершение вечера прозвучала песня «Офицеры» в исполнении Влада Апухтина и Яны Лукъ-

янчиковой. 

В нашем современном мире, насыщенном суетой, спешкой, информацией, кризисами, тоже 

есть место подвигу. И те, кто готовят и проводят подобные мероприятия, способствуют воспита-

нию у будущих следователей особенных черт человеческого характера, таких как доблесть, му-

жество и стойкость. Может когда-нибудь мы услышим о подвигах выпускников Академии, и бу-

дем ими гордиться. 

Есть герои и среди нас. О них не рассказывают, их не показывают по телевизору, им не вешают 

медали на грудь. Это простые люди, которые живут по совести, отстаивают справедливость и 

правду. Таких героев довольно много: оглянись, и ты обязательно их увидишь… 
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День народного единства 

 
День народного единства – один из любимых праздников студен-

тов нашей Академии. По традиции мы отмечаем его концертом – 

представлением субъектов РФ, из которых приехали к нам учиться 

наши студенты. Благодаря таким мероприятиям, ребята, готовя но-

мера, получают возможность познакомиться со своими земляками 

и подружиться. 

Каждое землячество с особой любовью рассказывало о своей ма-

лой Родине. Ребята танцевали, пели, читали стихи, делали видеосю-

жеты о своих регионах, а некоторые смогли рассказать о них в 

форме stend up. В этом году было много песен: пели под аккордеон, 

а капелло, и не только на русском, но и на татарском языке.  

 

 

Выступление Н. Ники-

тина, представляющего 

Владимирскую область 

 

 
 

Песня про Кузбасс в исполнении В. Апухтина и Е. Воробъевой 

 

Каждый номер был не похож на другой. Так, Алина Давлетшина из Пензенской области вспо-

минает: «Мы рассказывали стихотворение, но я решила подойти к этому творчески. Я взяла не 

просто конкретный стих, а нескольких авторов и из интересных четверостиший составила 

стих, который очень точно характеризует мою область». 
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Поэтический номер от представителей Пензенской области 

 

Единственным недостатком концерта было то, что не все регионы были представлены. И было 

это по большей части из-за того, что ребята постеснялись. Но надеемся, что после этого замеча-

тельного концерта больше такого не будет, и каждый захочет признаться в любви своему родному 

уголку России. 

 

Юлия Пивунова, студентка 3 курса 
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             СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

Встреча с представителями поисково-спасательного отряда  

«Лиза Алерт» 

 
7 декабря 2018 г. обучающиеся Московской академии Следственного комитета приняли уча-

стие в рабочей встрече Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра 

Бастрыкина с представителями поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В мероприятии 

также приняли участие председатель Союза ветеранов следствия Владимир Донцов и представи-

тели кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 

Невского. 
 

 
 

Во время встречи Председатель Следственного комитета вспомнил о трагическом событии, 

которое произошло 4 декабря – скончался Ваня Крапивин, которому пьяный сосед нанес тяжелые 

травмы. Как отметил глава ведомства, самое главное – никогда не оставаться равнодушным и не 

проходить мимо чужой беды, ведь своевременный сигнал может помочь спасти жизнь. 
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«Традиция российского добровольчества – это традиция подлинного, не показного патрио-

тизма. Никого нельзя заставить любить свое Отечество. Это чувство приходит само, с понима-

нием того, что ты – часть огромного целого и великой истории. Что на тебе лежит ответственность 

за будущее. Люди, наделенные этим чувством, могут свернуть горы, совершить, казалось бы, не-

возможное», – подытожил А.И. Бастрыкин.  

По результатам встречи были намечены пути решения проблем, с которыми сталкиваются по-

исковые отряды. Участники встречи обсудили новинки техники, которую можно использовать 

при поиске людей, а также результаты взаимодействия, которое велось в соответствии с норма-

тивным актом об алгоритме взаимодействия государственных органов, волонтерских организа-

ций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, и 

в том числе несовершеннолетних.  

Также во время встречи А.И. Бастрыкин поинтересовался у представителей Московской ака-

демии Следственного комитета о Волонтерском центре, который создан в Академии. 

Обучающийся факультета подго-

товки специалистов Юридического 

института, руководитель волонтер-

ского центра Нико Торошелидзе рас-

сказал о направлениях деятельности 

волонтёрского центра и о результатах 

работы.  

Особо отметив значимость волон-

терства (добровольчества) в духовно-

нравственном воспитании молодежи, 

А.И. Бастрыкин предложил обучаю-

щимся Академии начать взаимодей-

ствие и с поисковыми отрядами «Лиза 

Алерт», на что ребята, конечно же, от-

кликнулись. 

В завершение встречи А.И. Бастры-

кин выразил благодарность всем во-

лонтерам и пожелал им дальнейших 

успехов, а также наградил председа-

теля и членов поисково-спасательного 

отряда «Лиза Алерт» медалью СК Рос-

сии «За содействие». 
 

 

 

 

 

Нико Торошелидзе, студент 4 курса 
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Урок мужества «Знаем. Помним. Гордимся» 
 

Ежегодно во многих учебных заведениях проходят уроки мужества, которые являются важной 

составной частью военно-патриотического воспитания, способствуют формированию личност-

ных качеств, гражданской позиции, уважения к старшему поколению. 

В этом году урок мужества в Московской академии Следственного комитета прошёл под назва-

нием «Знаем. Помним. Гордимся». Организован он был совместно с Благотворительным фондом 

помощи социально нуждающимся «Мотомилосердие» при поддержке Общественного совета по 

сохранению и увековечиванию памяти героев Отечества и Союзом десантников России. 

Один из приглашённых гостей, член Президиума Общероссийской общественной организации 

«Офицеры России» Юрий Чмунин рассказал слушателям о таких же молодых ребятах, которые 

совершили подвиг самопожертвования в годы Великой Отечественной войны и в других боевых 

действиях, среди которых Александр Матросов и Александр Панкратов. Говоря о достигнутой 

такой ценной мирной жизни, он напомнил о важности сохранения и приумножения нравствен-

ных, духовных и человеческих качеств, взаимоуважение, воспитывая в молодом поколении чув-

ство ответственности за будущее Родины – все то, за что сражались наши предки.  

 

 
 

Особым гостем на мероприятии стал Владимир Михайлович Бурцев, который рассказал обуча-

ющимся о трудных военных годах, о своей воинской славе и подвиге Панфиловской дивизии.  

В завершение мероприятия была объявлена минута молчания в память о погибших войнах.  

Добрыми словами напутствия собравшиеся пожелали ветерану крепкого здоровья, а юным 

участникам встречи – быть достойными своих великих предков. 
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Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени и которые не стира-

ются из памяти людей. Напротив, временной разрыв с возрастающей силой подчеркивает их ве-

личие и определяющую роль в мировой истории. История учит человека любить свой народ, 

землю, на которой он живет. Память об этих событиях неподвластна времени, бережно хранимая 

и передаваемая из поколения в поколение, она переживает века: это не просто свойство челове-

ческого сознания сохранять следы минувшего, память – это связующее звено между прошлым и 

будущим. 

Подобные мероприятия способствуют развитию, в том числе творческих и организаторских 

способностей учащихся. Совместно с преподавателями, они подготовили познавательную про-

грамму, затрагивающую историческое наследие наших предков и такие вечные ценности, как пат-

риотизм и духовность.  

Главным ожидаемым результатом мероприятия данного характера может служить то, что у 

обучающихся сформируется правильное представление о настоящем гражданском и патриотиче-

ском долге, мужестве, героизме, а так же может развиться интерес к истории своей Родины. 

 

Надежда Румянцева, студентка 5 курса 
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Хотим все знать! 
 

14 декабря 2018 года в стенах Российского государственного университета правосудия прошла 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие обучающиеся 4 курса 

Академии. 

 

 
 

Игра состояла из отборочного тура в 20 вопросов и финала. Вопросы оказались весьма инте-

ресными и сложными, касались различных областей знаний. 

После жаркого противостояния выйти в финал с большим отрывом удалось двум командам, за 

битвой которых наблюдали остальные. Наши обучающиеся Наталья Гетьман, Елена Баркова, 

Никита Мельников, Никита Маркелов и Кирилл Романенко в составе команды «Следствие вели» 

показали достойный результат, оказавшись на третьем месте в общем зачёте баллов, но, к сожа-

лению, не попали в финал. 

По окончании финального этапа все участники игры получили сертификаты и порцию оваций, 

а также приглашение на будущие турниры «Что? Где? Когда?», проводимые в Российском госу-

дарственном университете правосудия. 

Желаем нашим студентам расширения своего кругозора и углубления разнообразных знаний в 

целях дальнейших интеллектуальных побед! 

 

Наталья Гетьман, студентка 4 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
68 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

Умники и умницы 
 

Председатель Студенческого совета Максим Студенников и обучающаяся 4 курса факультета 

подготовки специалистов Юридического института Анна Берникова провели для новобранцев 

занимательную игру в рамках Дня Конституции Российской Федерации. Всего за звание самых 

умных студентов боролись четыре учебные группы, выдвинув команды по шесть человек.  

 

 

Викторина прошла в два тура. Первый тур включал в себя вопросы на логику и общую 

эрудицию. За каждый правильный ответ команде начислялся один балл. Ответы на все вопросы 

игры в обязательном порядке были озвучены и в сложных случаях разобраны. Вопросы первого 

тура были интересны и сложны, они касались различных сфер знания: конституционного права, 

истории, литературы, кинематографа и др.. Обучающиеся показывали высокий уровень знаний 

по таким дисциплинам, как «Конституционное право России» и «История государства и права 

России». Ребята были активны, проявили эрудицию. Отвечали на вопросы быстро и правильно. 
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Во втором туре игры были задания для капитанов команд. Им было предложено 5 вопросов, 

ответ необходимо было дать за 30 секунд. В ходе напряженной борьбы победу одержала команда 

группы Ю-1.2 «Раз, два», с чем ее и поздравляет редакция студенческого журнала Московской 

академии СК России. Участниками команды-победителя были Виктория Сергеенкова, Михаил 

Каширин, Юлия Шевлякова, Анастасия Лызлова, Даниил Андропов. .Всего же в викторине 

приняло участие 20 человек. Капитаны команд – Мария Солодилова (группа 1.4), Никита 

Никитин (группа 1.3), Михаил Каширин (группа 1.2) и Артур Анисимов (группа 1.1) отличились 

находчивостью и сообразительностью. В завершение мероприятия Максим и Анна поблагодарили 

обучающихся за активное участие и вручили капитанам команд вкусные призы. 

 

Анастасия Юсупова, студентка 1 курса 
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Встреча с представителями проекта «Спецкор» 
 

Впервые в стенах Академии прошла встреча представителей проекта «Спецкор» со студенче-

ской редакцией Академии. Представитель проекта «Спецкор» Елена Сажнева представила про-

ект, созданный в 2016 году, в котором освещается все то, что, действительно, волнует студенче-

скую молодежь.  

«Спецкор» – это более 80 студенческих СМИ, объединенных на одной площадке, которая по-

могает участникам студенческих журналов выйти за пределы своей редакции. За время работы 

проекта ребята осветили огромное количество событий, такие как Премия «Муз-ТВ», неделя 

моды в Москве, Mercedes-Benz Fashion Week. Каждую неделю проходят различные мероприятия, 

в которых «Спецкор» предлагает принять участие (Пресс-конференция фестиваля «Путешествие 

в Рождество, акция «День без турникетов», молодежный форум «Наследие»). Помимо этого, про-

ходят образовательные встречи с интересными людьми, мастер-классы, помогающие развивать 

студенческие СМИ и выводить их на новый уровень. 

Во время презентации студенты Академии познакомились с проектом, узнали, как получить 

аккредитацию на какой-либо форум или мероприятие, а также информацию об интересных собы-

тиях Москвы, в которых они захотели принять участие наравне с авторитетными СМИ города.  

 

 
 

В конце встречи нам пожелали успехов и развития в нелегком журналистском деле. А мы же, 

в свою очередь, будем расти, стремиться к достижению высоких целей, познавать новое и не упу-

стим возможность посетить мероприятие «СПЕЦКОР». 

 

Зоя Коснырева, студентка 1 курса 
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Вечер английской поэзии и песни  

 
На кафедре русского и иностранных языков уже четвертый год существует необычный науч-

ный кружок – клуб любителей английского языка “Five O’Clock”, которым руководит С.Ф. Му-

рашко. Членами клуба могут стать обучающиеся Академии, интересующиеся современным раз-

говорным английским языком, независимо от уровня владения. Заседания научного кружка – это 

встреча друзей, любящих культуру и традиции англоязычных стран, интересующихся историй и 

политикой Великобритании и США, а также всех, кто желает делиться своими мыслями и впе-

чатлениями на английском языке на самые разные темы. 

 

 
 

Студенты группы 1.1.с попурри из известных английских песен 

 

На встречах в клубе любителей английского языка можно не только поучаствовать в беседе, 

познакомиться с презентациями по истории и культуре Великобритании, США и других стран, 

но и принять участие в обсуждении видеофрагментов и аудиозаписей, проверить свои знания в 

интеллектуальных викторинах и лингвистических играх. С одной стороны, это существенно спо-

собствует лингвистическому и общекультурному развитию, ведь, как отметил заведующий ка-

федрой русского и иностранных языков А.Н. Долгенко, изучение системы иного языка – высший 

пилотаж аналитической работы. С другой стороны, обучающиеся совершенствуют лингвистиче-

ские инструменты не только для приобщения к англоязычной культуре, но и для трансляции идей 

и ценностей своей культуры в глобализирующийся англоязычный мир. 

6 декабря 2018 г. в рамках работы научного кружка в Академии состоялся Вечер английской 

поэзии и песни, организованный студентами 1 курса. Мероприятие прошло в теплой и доброже-

лательной атмосфере. Участникам творческого вечера удалось продемонстрировать фонетиче-

ские навыки и мастерство публичного выступления, незаурядную интонационную технику. Со 

сцены прозвучали произведения Эдгара По, Томаса Мура, Редьярда Киплинга, Уильяма Ворд-

сворта и других, а также музыкальные композиции известных групп: The Beatles, ABBA, Modern 

Talking и др. 
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Елизавета Воробьева с песней "Its my life" (группа 1.4) 

 

Из выступавших хочется отметить обучающихся Эдуарда Сатушкина, Гордея Вялова, Алек-

сандру Поморцеву, Янниса Богданова, Елизавету Воробьеву за неподдельный артистизм и тонкий 

художественный вкус. 

Под конец вечера с заключительным словом выступил профессор С.Ф. Мурашко, поблагодарив 

выступивших за активное участие, и вручил им памятные грамоты. Также Сергей Федорович за-

верил, что такие вечера станут традиционными и будут проходить регулярно. По его словам, пер-

вый опыт – это всегда волнующе и незабываемо, а когда выступление проходит на английском 

языке, все приобретает совсем иной смысл и свой особенный, экзотический антураж.  
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В заключение хотелось бы отметить, что такие мероприятия, как Вечер английской поэзии раз-

бавляют трудовые будни преподавателей Академии и студентов, привносят в учебные дни новые 

положительные эмоции, события, воспоминания, которые через года будут радовать и приятно 

согревать душу. Студенческая пора – золотое время в жизни молодежи. Именно в такие моменты 

люди объединяются и по-настоящему радуются друг за друга, это не может не радовать. Хочется 

поблагодарить всех, кто участвовал в данном мероприятии, пожелать дальнейших творческих 

успехов и покорения новых вершин! Ну а тем, кто пока не спешит проявить и реализовать себя в 

творчестве, пожелаем поскорее это сделать, чтобы потом не жалеть. Ведь история творится здесь 

и сейчас, и только мы сможем сделать каждый миг особенным и запоминающимся. Очень сове-

туем посетить данное мероприятие в следующий раз, незабываемые моменты вам будут гаранти-

рованы!  

 

Виктория Жданова и Анастасия Юсупова,  

студентки 1 курса 
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                                         С П О Р Т 
 

 

«Джиу-джитсу – это искусство»  
 

На 3 курсе факультета подготовки специалистов нашей Академии учится Шамиль РА-

МАЗАНОВ, который имеет синий пояс по джиу-джитсу и является кандидатом в мастера 

спорта по грэпплингу, который считается европейской модификацией японской борьбы 

джиу-джитсу. 

 

 
 

Шамиль Рамазанов (в центре) 

 

Шамиль, чем отличается японская борьба джиу-джитсу от других видов единоборств? 

Джиу-джитсу объединил различные военные искусства, которые использовались в ближнем 

бою в ситуациях, когда оружие оказывалось неэффективным. В отличие от соседних Китая и Ко-

реи, где боевые искусства основаны на ударных техниках, японские техники рукопашного боя 

сфокусированы на бросках, обездвиживании, блокировке и удушье, поскольку ударная техника 

неэффективна против доспехов. Кроме того, некоторые оригинальные формы джиу-джитсу, такие 

как такэноути-рю, интенсивно использовали уворачивание от длинного холодного оружия (мечей 

и копий) и контратаки при помощи кинжалов и другого короткого холодного оружия. 

Со какого возраста ты занимаешься спортом и почему ты выбрал именно джиу-джитсу?  

Спортом я занимаюсь с пяти лет, можно сказать даже, что он у меня в крови (улыбается). Без 

него я не могу жить и дня. Я пробовал заниматься разными видами спорта, но остановился именно 
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на джиу-джитсу На тренировке, которая проходит на татами, человек развивается всесторонне. 

Он становится физически сильнее, учится разным техникам и оттачивает навыки. Здесь парни 

учатся мужеству, борясь с более крупным и сильным партнером. Они учатся терпению, терпеливо 

сидя на занятиях или ожидая момента для атаки в поединке. Если они нетерпеливы, они не смогут 

победить.  

 
Как у тебя получается совмещать спорт и учебу? 

На первом и втором курсе Академии совмещать не получалось. Потому что была большая 

нагрузка и неудобное расписание, когда пары заканчивались поздно вечером. Но внутри меня все 

бурлило, и я не мог сидеть на месте. На больших перерывах или после пар я ходил в тренажерный 

зал нашей Академии и занимался, поддерживал свою физическую форму в надежде, что когда-

нибудь, я продолжу тренировки. Эта мысль мне не давала покоя все лето, после окончания вто-

рого курса. В сентябре, с нового учебного года, я наконец-таки возобновил свои тренировки. Мо-

ему счастью нет предела, когда занимаешься своим любимым делом. Думаю, что спортсмены 

меня поймут. Тренировки сейчас занимают у меня не менее 3 часов. Благодаря моему желанию и 

упорству, я за два месяца получил синий пояс, когда остальные его получают только спустя пол-

тора-два года занятий.  

Какие предстоящие соревнования тебя ожидают?  

Сейчас я готовлюсь на чемпионат Европы, который состоится в апреле 2019 года на западном 

побережье Южной Калифорнии. Следующий чемпионат мира будет в мае 2019 года, если не по-

лучу травмы, то смогу принять участие в обоих чемпионатах.  

Что бы ты посоветовал тем, кто планирует заняться данным видом спорта? 

Джиу-джитсу идеально для того, чтобы эффективно овладеть навыками, необходимыми для 

успеха в жизни. Джиу-джитсу – это искусство. Это идеальное дополнение к поведению человека. 

Где можно получать ежедневную практику в следующих областях: самооборона, концентрация и 

умение слушать, способность к обучению, командная работа и социальные навыки, самокон-

троль, дисциплина, мужество, целостность, уважение, координация и моторика, физическая под-

готовка и здоровый образ жизни, самоуважение и уверенность. С каждой тренировкой ты стано-

вишься техничнее, сильнее и увереннее в себе. 

 

Марина Федорова, студентка 3 курса 
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«Переборов страх, выйти на дохё…» 
 

Интервью с мастером спорта России по сумо А. Фрасинюк  

 

 

Обучающаяся 4 курса факультета подготовки специ-

алистов Анастасия Фрасинюк – многократный победи-

тель и призер чемпионатов и первенств России, Европы 

и мира. С 4 семестра обучения получает повышенную 

академическую стипендию, дважды награждена благо-

дарностью и.о. ректора Академии. 

 

Анастасия, во сколько лет ты начала заниматься 

спортом? 

В спорт пришла в 2010 году, когда обучалась в Москов-

ском кадетском корпусе – Пансионе воспитанниц Мини-

стерства обороны. Помню, как одноклассница предложила 

составить ей компанию и пойти на тренировку по самбо, и 

я согласилась. Тренировки сразу увлекли, а чуть позже я 

узнала и про сумо.  

Чем самбо отличается от сумо? Расскажи немного про 

этих виды борьбы. 

Отличия в этих видах спорта кардинальные. Разная про-

должительность схваток, экипировка, и в сумо, например, 

нет баллов.  

Если говорить про историю сумо, то родиной этого вида спорта является Япония. Традиция 

сумо ведется с древних времен, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными 

ритуалами. Также в сумо запрещено бить иначе, чем открытой ладонью, а также по глазам и в 

область гениталий. Поединок начинается с одновременного рывка борцов навстречу друг другу, 

с последующим столкновением. Главные правила для определения победителя каждой схватки: 

проигравшим считается тот, кто первым коснулся земли любой частью тела, кроме стоп; проиг-

равшим считается тот, кто первым коснулся земли за пределами круга. 

Самбо – относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид 

единоборств. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 г., когда 

Спорткомитет СССР включил его в число видов спорта, культивируемых в СССР. В техническом 

арсенале самбо – комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из 

различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число приемов 

самбо непрерывно растет.  

С какими трудностями приходилось сталкиваться? Как отреагировали родители?  

Конечно, первое время результативность была невысокой, но я знала, что это временно, и про-

должала усиленно тренироваться. После проигрышей появлялся азарт, взрыв эмоций и стремле-

ние совершенствоваться. В 2012 году на первенстве России я вышла в финал и, как следствие, 

попала на первенство Европы, где потерпела поражение, но получила бесценный опыт, который 

в последующем не раз помогал.  

Родители всегда поддерживают мои начинания, и спорт не стал исключением. Папа хотел, 

чтобы я занималась борьбой, потому что с детства я все ломала и была очень активным ребенком 

(смеется). Конечно же, они переживают, что спорт может помешать учебе.  

Кстати, это одна из главных трудностей, с которой я столкнулась: как совместить интенсивные 

тренировки и учебу. Наиболее остро этот вопрос стоял в 11 классе, когда я находилась на пике 

спортивной формы, регулярно ходила на тренировки и одновременно готовилась к сдаче ЕГЭ.  
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Экзамены сдала успешно и перешла на новый жизненный этап – получение высшего образо-

вания. Со временем я научилась грамотно организовывать свое время, поэтому сейчас с легко-

стью совмещаю учебу и спорт. 

 

 
А. Фрасинюк – чемпион России, 2018 г. 

 

В каком возрасте лучше начинать заниматься самбо или сумо? Что для этого нужно? 

Чем раньше, тем лучше. В спортивную школу, в которой я тренируюсь (школа «Борец» 

Москомспорта. – ред.), родители приводят на тренировки совсем маленьких деток, которые зани-

маются в игровой облегченной форме. На мой взгляд, с шести лет уже можно начинать. Это по-

лезно для физической формы и спортивной культуры ребенка, что в дальнейшем поможет ему 

стать спортсменом высокого уровня. Начать можно с общефизических нагрузок, постепенно пе-

реходя на специализированные тренировки.  

Какой путь тебе пришлось пройти, чтобы стать мастером спорта Российской Федерации? 

Некоторым спортсменам удается легко и быстро приходить к высоким результатам. Для вы-

полнения нормативов на звание мастера спорта России необходимо соблюдение нескольких усло-

вий: участие в соревнованиях соответствующего уровня; достаточное количество участников, в 

том числе мастеров и кандидатов в мастера спорта в группе; победы в предыдущих выступлениях. 

К сожалению, долгое время какого-то элемента из этой совокупности мне не хватало, но, не-

смотря ни на что, в ноябре 2017 года мне было присвоено звание мастера спорта России. 
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Победа А. Фрасинюк на чемпионате Европы 2018 г. 

 

Что тебя мотивирует? Страшно ли перед выходом на дохё? Как справляешься с волне-

нием? 

Спорт – важная составляющая моей жизни. Огромной мотивацией является стремление к до-

стижению поставленных целей. Я вхожу в состав сборной России, поэтому нет ничего ответствен-

нее, чем отстаивать честь своей страны, тем более когда принимаешь участие в соревнованиях 

международного уровня.   

Каждый спортсмен работает не только над физическими качествами, но и над морально-пси-

хологическими. Главное перед выходом – переборов страх, уверенно выйти на дохё. Поддержка 

тренера в таких ситуациях имеет колоссальное значение. После участия в Чемпионате Европы 

волнение стало ощущаться меньше, появилась уверенность в себе и своих силах. По окончании 

первой схватки забываешь обо всем, что мешало в самом начале и работаешь на результат.  

Какие сейчас у тебя планы? К каким соревнованиям готовишься? 

8 декабря 2018 года пройдут соревнования на Кубок города Москвы, в которых примут участие 

представители столичных спортивных школ. Если говорить о долгосрочной перспективе, то в 

феврале пройдет отбор на Чемпионат России, который состоится в марте, а в апреле – Чемпионат 

Европы.  

Продолжаю активно тренироваться и не забываю про учебу. 

 



 

 
79 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

 
 

Поможет ли тебе спорт в работе следователем? 

Думаю, да, так как занятия спортом развивают такие качества много важных личностных ка-

честв, таких как, например, трудолюбие, самоорганизация, дисциплинированность, терпение.  

Какие ты можешь дать мотивирующие советы нашим читателям?  

Главный враг любого прогресса – лень. Нужно постоянно двигаться вперед, быть занятым, за-

ставлять себя, ставить цели, бороться за них, достигать и никогда не сдаваться.  

 

 

Ольга Герасимова, студентка 4 курса 

  



 

 
80 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

Эта нелёгкая лёгкая атлетика  

 
Профессия следователя требует хорошей физической подготовки и крепкого здоровья. Не-

удивительно, что среди обучающихся в нашей Академии немало прекрасных спортсменов. 

Сегодня речь пойдёт о легкоатлетке Юлии Карпенко, студентке 2 курса факультета подго-

товки специалистов, которая имеет первый взрослый разряд по прыжкам в высоту и бегу на 

60 м. 

 

Юля, с какого возраста ты начала 

заниматься легкой атлетикой? 

Это было в 2010 году, когда я училась 

в школе, Мне хотелось, помимо учебы, 

развиваться в спортивном направлении, 

и выбор мой пал на легкую атлетику.  

 

Почему легкую атлетику называют 

королевой спорта? 

Как известно, легкая атлетика – это 

олимпийский вид спорта, который вклю-

чает в себя беговые виды, спортивную 

ходьбу, многоборья, пробеги, кроссы и 

технические виды. Думаю, королевой 

спорта ее называют, потому что это один 

из самых массовых видов спорта и в её 

дисциплинах всегда разыгрывалось 

наибольшее количество медалей на 

Олимпийских играх.  

 

Заняться легкой атлетикой было 

твоим желанием или это родители тебе 

предложили? Почему ты выбрала 

именно этот вид спорта? 

Только моим желанием! Не скрою, по-

началу было сложно, и я параллельно 

рассматривала другие виды спорта, так 

сказать, «искала себя». Но спустя какое-

то время поняла, что душа моя лежит именно к легкой атлетике. И продолжила занятия ей с еще 

большим желанием. Родители меня всегда во всем поддерживали, уважали каждое мое решение. 

Ведь в 11 лет, действительно, сложно понять, что тебе нужно и в каком бы направлении ты хотел 

бы развиваться.  

Сейчас ты продолжаешь заниматься легкой атлетикой? У тебя получается совмещать 

спорт с учебой?  

Да, я продолжаю заниматься, но уже намного реже. До поступления в Академию я тренирова-

лась пять раз в неделю, принимала участие во многих соревнованиях, занимала призовые места. 

Но пришло время выбирать: учеба или спорт. Я выбрала учебу, потому что без высшего образо-

вания, полученного в таком престижном вузе, никуда. Поэтому тренировки пришлось сократить 

в несколько раз, и все мое основное время занимает учеба, участие в творческой и спортивной 

жизни Академии.  

Как ты справлялась с волнением перед соревнованиями?  
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Я ставила себе цель и хотела ее достичь. Перед выходом перебороть волнение и страх помогал 

мой тренер, которому я очень благодарна за то, что он так много в меня вложил. Я ощущала под-

держку близких мне людей, которые находились в зале и не могла подвести их. Выходя на до-

рожку, я себе говорила: «Сейчас или никогда!» Чем больше у тебя опыта участия в соревнова-

ниях, чем больше ты тренируешься, тем больше ты уверен в своих силах. Выходя на старт, забы-

ваешь обо всем и бежишь к своей победе. 

 

 
 

Какие ты можешь выделить минусы и плюсы данного вида спорта? 

Плюсами здесь выступают: сила воли, которую ты развиваешь при постоянных тренировках; 

закаляется характер, ведь не всегда одни победы, случаются и поражения, к ним тоже нужно быть 

готовым; конечно же, здоровый образ жизни; а также непередаваемые эмоции, которые ты полу-

чаешь на соревнованиях, когда видишь слезы счастья своих близких. 

Но большим минусом для меня являются травмы, которые затрудняют дальнейшие тренировки 

и участие в соревнованиях и на лечение которых уходит много времени. 

Какие советы можешь дать нашим читателям?  

Если ты решил заниматься спортом, то важна регулярность и стабильность. Только тогда че-

ловек почувствует изменения в здоровье и характере. 

 

 

Марина Федорова, студентка 3 курса 
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                              П Р О Б А   П Е Р А 
 

 

Лайфхак: как сдать сессию на «пять» 
 

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего журнала! 

Как все мы знаем, сессия не за горами, и совсем скоро начнутся дни, когда бесконечная зуб-

рёжка и кричалки а-ля «Халява, приди!» станут для нас обычным делом…  Наберут популярность 

запросы «Как подготовиться к сессии» или «Лайфхак: как сдать сессию на пять, хоть не знаешь 

толком ничего» на небезызвестном видеохостинге YouTube. А прямо сейчас вы сможете сэконо-

мить время и посмотреть семь лайфхаков, которые помогут вам в этом нелёгком испытании. По-

ехали! 
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Лайфхак 1. Начните прямо сейчас.  

Просто встаньте и скажите себе: «Самое время!» 

 

Пусть это не так просто, взять да сделать невозможное (заставить себя учить не в последний 

момент), однако это заложит фундамент и уверенность в будущем. Уверенность послужит тем 

фактором, который подстегнёт вас не бояться тянуть билет, и вместо того чтобы за два дня до 

начала экзамена тратить баснословные суммы на энергетики и силы на заучивание, вы сможете 

почувствовать если не превосходство, то некую силу, которой обладают немногие. А заодно и 

выспитесь. 

 
 

Лайфхак 2. Прайм-тайм, чек-лист и распределение времени 

 

Очень просто сказать себе: «Сегодня поучу в семь», а потом сидеть до семи ноль одной, а после 

этого «округлять», пока день не кончился. Сложнее выработать некую систему, с помощью кото-

рой вы не только будете контролировать своё время, но и будете отдыхать с мыслью: «Я всё сде-

лал. Я молодец!». Потратьте час в неделю на то, чтобы выработать план на грядущие рабочие дни, 

а потом не думайте о том, что надо сделать то или иное дело в последний момент. Плюс к этому 

чек-лист поможет держать все дела в голове, и вы не забудете выучить билет, который вам попа-

дётся. Также найдите то время, когда вас посещает энтузиазм учиться, и получите от него макси-

мум пользы. Это ваш прайм-тайм, в который вы наиболее эффективны! 
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Лайфхак 3. Не тратьте силу воли понапрасну 
 

Сила воли – тот ресурс, который пополняется, пока вы отдыхаете, и тратится, когда вы откла-

дываете дело или вас терзает совесть. А вы всё не хотите начать учиться, хоть и сессия близко? 

Самое простое, что вы можете сделать – парадоксально. В начале дня нужно «проглотить ля-

гушку», как говорит известный афоризм. Чем больше вы тратите время на то, чтобы решиться 

сделать неприятное дело, тем больше расходуется душевных сил, что в будущем приводит к эмо-

циональному выгоранию. Это способствует тому, что, оставшись без сил, вы, скорее всего, будете 

непродуктивны. 
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Лайфхак 4. Устраните те факторы, которые вас отвлекают 
 

Не нужно впадать в крайности и выбрасывать смартфон, но стоит выключить звук оповеще-

ний, выйти из соцсетей и сконцентрироваться на учёбе. Нашему мозгу нужно около пятнадцати-

двадцати минут, чтобы включиться в работу на сто процентов. Если в это время отвлекаться на 

сообщения или разговоры с соседом по комнате, то вас будет тянуть бросить всё и заняться чем-

нибудь поинтереснее. Намного проще дать себе время хорошо поработать, а дальше всё пойдет 

как по маслу. Гарантирую, вам понравится  

 

 
 

Лайфхак 5. Проветривайте комнату, или простая биология 

 

Пусть сейчас зима, холод, и многим больше нравится закутаться в теплый плед и с кружкой 

чая или кофе сидеть и читать что-то увлекательное в соцсетях, но биология говорит о том, что 

мозг застаивается, если не проветривать комнату хотя бы раз в час. Как все мы знаем, мы вдыхаем 

воздух и выдыхаем углекислый газ. А если в помещении становится слишком много этого самого 

углекислого газа, то мозг начинает отключаться. 
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Лайфхак 6. Перерывы, и чем они полезны 

 

И всё же, если долго заниматься одним делом, то наше внимание рассеивается, поэтому обяза-

тельно нужно хотя бы раз в час-два пройтись, сделать себе чай или перекусить. Кофе-брейк, ко-

торый придумали чуть больше пятидесяти лет назад, не раз продемонстрировал свою эффектив-

ность. Так что иной раз лучше немного отдохнуть, а затем продолжить грызть гранит науки. 

 

 
 

Лайфхак 7. Здоровый сон – залог успеха 

 

Всё-таки часто просто не выходит спать восемь или девять часов, да и вроде бы ничего, однако, 

только отдохнув, мозг заработает на все сто процентов. Так что стоит задуматься над тем, чтобы 

больше спать, тогда информация будет лучше усваиваться и те часы, которые Вы потратили на 

сон сэкономят в будущем время, когда Вы будете готовиться к сессии. 
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Как итог, стоит подчеркнуть: не так страшна сессия, как её малюют. 

Это проверка того, как вы учились весь семестр. Всё это время наши прекрасные преподава-

тели на лекциях и семинарах давали возможность устранить пробелы в знаниях. Материал по 

предмету стоит разбить на два блока: то, что стоит подучить, и то, что вы точно знаете. Опираясь 

на это, можно весьма легко сдать эту сессию и провести каникулы в кругу близких с чувством 

того, что вы отлично справились. Но это уже другая история. 

 

Михаил Шульц, студент 1 курса 
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Как сохранить здоровье и не испортить  

себе настроение в новогодние праздники? 
 

Давно закончилась осень, зима всту-

пила в свои законные права и нещадно 

осыпает нас снегом. Стрессы, авитами-

ноз, переохлаждение и многие другие 

факторы приводят к тому, что заболеть 

становится не просто, а очень просто.  

Как сохранить здоровье и не испортить 

себе настроение в новогодние празд-

ники?  

 

 

 

 

 

 

 

Витамины, витамины и ещё раз ви-

тамины 

Не у всех есть возможность питаться 

правильно каждый день и из-за этого ор-

ганизм испытывает нехватку витами-

нов, от чего страдает иммунитет. Самое 

простое, что можно сделать, –купить ви-

таминный комплекс. Самое сложное – 

сдать анализы и узнать, каких витами-

нов в достатке, а на что нужно под-

налечь.  

 

 

 

 

Хороший сон  

Благодаря хорошему сну организму 

будет легче одолевать болезнетворные 

бактерии, и вы даже не узнаете, что 

могли заболеть.  
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Пробиотики и имбирь 

Одной из лучших профилактических 

мер зимой – пить йогурты и чай с имби-

рём. Это не только вкусно, но и дает от-

пор вирусам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избавляйтесь от стрессов 
Основная причина стресса у студен-

тов –задолженности и приближающаяся 

сессия. Всё это приводит к стрессу, а 

стресс угнетает иммунитет. Чтобы с 

этим бороться, нужно упорно гото-

виться и как можно быстрее закрывать 

хвосты, за что организм скажет «спа-

сибо», потому что уровень стресса зна-

чительно понизится.  

 

 

 

 

 

Больше зелёного чая 

Стоит начать пить зелёный чай. Его 

ценят за его способность повреждать ви-

русы и за то, что он не даёт им проник-

нуть в организм. 

 

 

 

 

 

 



 

 
90 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

Свежий воздух 

Пожалуй, последнее и самое 

важное – это свежий воздух. Ста-

райтесь проветривать свою ком-

нату и хотя бы полчаса–час в день 

находится на свежем воздухе. 

Клетки, насытившись кислоро-

дом, смогут дать достойный отпор 

вирусу, попытавшемуся проник-

нуть в ваш организм. И обяза-

тельно ходите гулять! Зимой го-

рода наполняются волшебством и 

приятной сказочной атмосферой. 

А куда можно сходить зимой, вы можете прочитать в нашей рубрике «ДОСУГ». 

Эти простые советы помогут вам держаться в хорошей форме и не заболеть зимой, так что 

дерзайте и наслаждайтесь этим прекрасным временем года! 

 

Михаил Шульц, студент 1 курса 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

                              Т В О Р Ч Е С Т В О 
 

 

 

Посвящение А.С. Пушкину  

К 220-летнему юбилею со дня рождения великого поэта 

Ах, Пушкин! В предрассветный час, 

Открыв глаза, я думаю о Вас. 

Вы – Гений, вы – великий Гений! 

Успели столько написать! 

Не хватит жизней поколений, 

Чтоб Ваше творчество объять! 

Понять его, познать… Вы – разный.. 

Бунтарь в душе и добрый друг… 

И всюду свой, родной, прекрасный и 

Очень ревностный супруг. 

Так тонко чувствовать природу, 

Знать прелесть женской красоты, 

Дерзнуть на щит поднять Свободу, 

Как воплощение мечты, – 

Все это Вы! И Вам прощалась 

Сия немыслимая шалость… 

Как все земные, тоже грешник, 

Быть может, кем-то сильно клят, 

Но и Творца Вы славный крестник,  

А посему Вы – свят, свят, свят!... 

Вас знают все народы мира, 

И сотворя себе кумира, 

Вас помнят, чтут, боготворят. 

Поют, читают, говорят 

На вашем дивном языке 

На континентах всего мира, 

Всегда, повсюду и везде!.... 

О, Пушкин, Гений! Ваша Лира 

Жить будет вечно на Земле! 

Декабрь 2018 г. 
 

О.И. Хаустова, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Московской академии СК России, Заслуженный юрист Российской Федера-

ции  

 

 

 

 


