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                         А К Т У А Л Ь Н О Е 

 

 

Московская академия Следственного комитета  

Российской Федерации гордится молодыми следователями1 

 

 

11 июля 2019 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на По-

клонной горе состоялась торжественная церемония выпуска обучающихся Юридического инсти-

тута «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». 

В профессиональную жизнь выпускников провожали и.о. ректора Московской академии След-

ственного комитета Российской Федерации А.М. Багмет, и.о. руководителя управления учебной 

и воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации В.А. Лопатин, Пред-

седатель Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветера-

нов следствия» В.В. Донцов, Почетный профессор Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, Народный артист СССР, художественный руководитель Государствен-

ного академического Малого театра России Ю.М. Соломин, ветераны следственных органов, про-

фессорско-преподавательский состав Академии, а также родные и близкие выпускников. 

                                           
1 URL: https://sledcom.ru/press/events/item/1372167/; http://academy-skrf.ru/about_the_university /news/de-

tail.php?ID=1221. 

https://sledcom.ru/press/events/item/1372167/
http://academy-skrf.ru/about_the_university
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Стены Академии покинули 25 магистров и 51 выпускник специалитета, которые назначены на 

должности следователей с присвоением первого специального звания лейтенанта юстиции.  

Выпускники назначены на должности в 38 различных следственных органов, в том числе в 

Главных следственных управлениях СК России по г. Москве (11) и Московской области (6), а 

также в следственных управлениях по Мурманской (4), Новгородской, Рязанской и Тверской (по 

3) областям, Ставропольскому краю (9).  

Выпуск магистров состоялся уже во 

второй раз, а специалитет выпускается 

впервые. 

Торжественное мероприятие нача-

лось с выноса Государственного флага 

Российской Федерации и знамени 

Следственного комитета Российской 

Федерации. 
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С праздничной речью к выпускникам и всем присутствующим обратился А.М. Багмет, кото-

рый поздравил выпускников и их родителей от лица Ученого совета и профессорско-преподава-

тельского состава Академии с успешным окончанием обучения и получением глубоких званий в 

области права.  Он отметил, что выпускников ждет ответственная и трудная, но очень интересная 

работа в должности следователя Следственного комитета Российской Федерации, требующая по-

стоянной мобилизации знаний, опыта, непрерывного повышения уровня профессиональной ква-

лификации, строго соблюдения закона и уважительного отношения к гражданам. Также и. о. рек-

тора Академии пожелал выпускникам здоровья, счастья, благополучия, профессионального ро-

ста, многолетней и безупречной службы в следственных органах, отметив, что двери Академии 

всегда для них открыты.  

Каждый из выпускников получил не только диплом о высшем образовании, но и первое слу-

жебное удостоверение. Двое выпускников получили золотую медаль за отличное окончание об-

разовательной организации высшего образования Следственного комитета Российской Федера-

ции: Чаунин Илья Александрович и Дикая Анна Геннадьевна. 

Еще 5 магистров и 12 специалистов получили диплом о высшем образовании с отличием.  
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29 выпускникам, окончившим обучение в Военном учебном центра Академии, Приказом Ми-

нистра обороны Российской Федерации присвоено воинское звание «лейтенант юстиции» и вру-

чены офицерские погоны. 

В торжественной обстановке выпуск-

ники приняли присягу сотрудника След-

ственного комитета Российской Федера-

ции. 

Художественный руководитель Госу-

дарственного академического Малого 

театра России Ю.М. Соломин поздравил 

выпускников Академии и пожелал им 

при исполнении служебных обязанно-

стей соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, уважительно отно-

ситься к людям. «Присматривайтесь к 

тому, что происходит в жизни, вокруг 

вас. … Любите людей, которые будут 

приходить к вам со своими бедами, по-

могайте им, - это очень важная работа, 

которая нужна нашей стране», - сказал 

он. 

В праздничный день напутственные 

слова прозвучали от и.о. руководителя 
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управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета В.А. Лопатина и Предсе-

дателя Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов 

следствия» В.В. Донцова и ветерана следствия В.В. Зубрина. 

От лица выпускников к присутствующим обратилась выпускница факультета подготовки спе-

циалистов Анна Дикая, которая поблагодарила руководство и профессорско-преподавательский 

состав академии за большой вклад в подготовку выпускников. 

Желаем нашим выпускникам достойно нести службу в следственных органах Следственного 

комитета Российской Федерации! 

 

 

По материалам официальных сайтов СК России, 

Московской академии СК России  
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Магистратура набора 2017: как это было 
 

Образование не приготовление к жизни;  

образование – сама жизнь. 
 

Джон Дьюи 

 

Незаметно пролетели два учебных года и набор магистрантов 2017 года уже обрел статус вы-

пускников 2019 года факультета магистерской подготовки Юридического института Московской 

академии СК России.  

 

 

Как и в любом деле было легко 

и сложно, весело и грустно, но 

неизменным оставалось желание 

получить качественное образова-

ние и стать квалифицированными 

сотрудниками Следственного ко-

митета. 

После того как был сдан госу-

дарственный итоговый экзамен и 

защищена магистерская диссерта-

ция, стало понятно, как был прав 

и.о. ректора Академии А.М. Баг-

мет, когда говорил, что читать УК 

и УПК РФ нужно ежедневно, и как 

важны самоподготовка и углублен-

ное изучение дисциплин. 
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За два года обучения магистранты 

стали сплоченным коллективом, где 

каждый человек – личность с высоким 

уровнем профессиональной подго-

товки, амбициозными целями, достой-

ными нравственными качествами. 

«Академия сформировала из нашей 

группы семью, к которой я смогу обра-

титься в случае, если возникнут труд-

ности на работе», – выразил надежду 

А.А. Губарев  

За время обучения в Академии ма-

гистранты успели многое: получили 7 

красных дипломов, написали 25 маги-

стерских диссертаций, опубликовали 

более 145 научных статей, организо-

вали и оказывали помощь в проведе-

нии научно-практических конферен-

ций и круглых столов в Академии, 

сняли учебный фильм «Следственный 

эксперимент», а также одерживали по-

беды на научных и творческих меро-

приятиях, проводимых другими ву-

зами. 

Профессорско-преподавательский 

состав Академии умеет привить лю-

бовь к науке, именно поэтому часть 

выпускников планирует продолжить 

обучение в аспирантуре. Магистры 

Академии надеются, что в будущем будет рассмотрен вопрос о сокращении для них обязатель-

ного трехлетнего стажа следственной работы для поступления в аспирантуру Академии. 

 Темы магистерских диссертаций выпускников новы и разнообразны, ребята потрудились на 

славу и получили интересные результаты. Теперь их по праву можно считать специалистами в 

изученной сфере, ведь в ходе написания работы было проанализировано не только множество 

научных трудов, но и большой объем практических материалов. Кто-то из выпускников успел 

увидеть, как рассматриваемые им положения законодательства работают в правоприменительной 

деятельности, находясь на практике в следственных органах два дня в неделю. Ребята также 

успели установить контакты с действующими сотрудниками Следственного комитета в Москве и 

Московской области, что в будущем положительно отразится на взаимодействии между субъек-

тами Российской Федерации при расследовании дел. 

Создание факультета магистерской подготовки в Московской академии Следственного коми-

тета Российской Федерации – прекрасная возможность для выпускников юридических вузов, меч-

тающих стать следователем, получить полное высшее образование, практические навыки и тру-

доустроиться в органы Следственного комитета.  

Выпускники считают, что они готовы к работе, несмотря на небольшое волнение. Они уверены 

в том, что изученный материал по криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву, а 

также иным дисциплинам, приобретенные организационные навыки отразятся положительно на 

их следственной работе.  
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«Хочу выразить слова благодарности про-

фессорско-преподавательскому составу Мос-

ковской академии Следственного комитета 

Российской Федерации за полученные знания, 

навыки, воспитание, практико-ориентирован-

ный подход к обучению и хорошее чувство 

юмора, – выразил общее настроение выпускни-

ков А.П. Боровиков. – Теоретическая и практи-

ческая подготовка, полученная за время обуче-

ния в стенах Академии, позволит нам достойно 

продолжить свой путь в такой сложной, но в то 

же время важной и интересной профессии –, 

как следователь». 

«Благодаря профессорско-преподаватель-

скому составу Академии, в частности кафедре 

криминалистики», – говорит А.А.  Губарев, – я 

приобрел навыки в использовании криминали-

стической техники, узнал особенности назна-

чения и оценки результатов судебных экспер-

тиз, изучил различные методики расследова-

ния отдельных видов преступлений. Более 

того, требования в Академии поставлены та-

ким образом, что ты изучаешь мнения извест-

ных ученых, что, несомненно, расширяет кру-

гозор. Особенно полезен, на мой взгляд, тех-

нико-криминалистического обеспечения следственной деятельности был особо полезен, но ввиду 

того что количество часов по нему предусмотрено мало, мы не успели охватить всю специфику 

данной деятельности. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы в будущем данной дисциплине было 

уделено ещё больше времени. 

Присоединяюсь к словам благо-

дарности, выраженной нашей 

второй alma mater, жду встречи 

на курсах повышения квалифи-

кации!» 

Также необходимо отметить 

и мнение выпускника, ставшего 

одним из числа первых облада-

телей золотой медали Акаде-

мии, Чаунина И.А.: «Сегодня у 

нас заканчиваются чудесные 

студенческие годы в Москов-

ской академии Следственного 

комитета Российской Федера-

ции.  Решение о выборе профес-

сии следователя стало смыслом 

жизни для каждого из нас. И теперь, когда мы уже прошли всевозможные испытания, мы точно 

знаем, какой работе мы себя посвятим. Учеба в Академии останется одной из ярких страниц не 

только в моей жизни, но и в жизни каждого обучающегося. Мы приехали сюда из разных уголков 
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страны, и нашли здесь друзей, вместе учились преодолевать трудности, помогали друг другу со-

ветом и делом, развивались и становились лучше. Ценный опыт, полученный в Академии, станет 

опорой для каждого из нас. Мы овладели одной из самых увлекательных и разносторонних про-

фессий и теперь готовы 

внести свой вклад в борьбе 

с преступностью. Хоте-

лось бы поблагодарить 

наших преподавателей, ко-

торые смогли вложить в 

нас знания, правильно их 

преподнести и привили 

любовь к следственной ра-

боте. Мы признательны 

нашим близким за под-

держку в выборе нашей 

профессии. И наконец, хо-

тим поблагодарить наших 

однокурсников, что они 

были рядом и что мы вме-

сте провели студенческие 

годы. Мы благодарны Ака-

демии за предоставленную возможность проявить себя. Огромное спасибо за образование, моти-

вацию и вдохновение к саморазвитию. Желаем Московской академии СК России развития и про-

цветания!» 

От лица выпускников факультета магистерской подготовки хочется поблагодарить научных 

руководителей: А.М. Багмета, Н.Н. Ильина, Д.В. Алехина, К.К. Клевцова, О.Ю. Антонова, П.Т. 

Савина, А.Л. Иванова, Я.Н. Ермоловича и Д.В. Кравцова, которые открыли нам мир науки и по-

могали в написании выпускных работ, а также всех преподавателей Академии – за знания, прак-

тические и житейские советы, юмор и за постоянную готовность прийти на помощь! Особую бла-

годарность за стойкость духа магистры выражают преподавателям кафедры криминалистики, а 

также декану факультета магистерской подготовки О.Ю. Антонову. Желаем всем сотрудникам 

Академии процветания, здоровья, успехов, побед и талантливых учеников. Будем рады приехать 

на курсы повышения квалификации! 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Екатерина Ковязина, 

выпускница факультета магистерской подготовки 
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                               Д И А Л О Г 
 

Следствие по жизни… 

 
Интервью с доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Россий-

ской Федерации, Государственным советником юстиции 3-го класса В.С. АФАНАСЬЕВЫМ. 

 

Владимир Сергеевич Афанасьев – коренной 

москвич. По окончании Московского юридиче-

ского института и по распределению, и по соб-

ственному пожеланию («на следственную ра-

боту» и «куда-нибудь поюжнее») был направлен 

в органы прокуратуры Краснодарского края, где 

получил «боевое крещение» в качестве следова-

теля районной прокуратуры. Через два года был 

переведен на ту же должность в один из районов 

Москвы, а потом около года работал старшим 

следователем Московской городской прокура-

туры. Затем был приглашен в аппарат Прокура-

туры СССР, где проработал 20 лет. Первые 10 – 

прокурором отдела по надзору за следствием в 

органах госбезопасности, который занимался, в 

основном, реабилитацией граждан, необоснованно осужденных в 30–50 годах прошлого века, а 

последние 10 – заместителем начальника Следственного управления. В ведение В.С. Афанасьева 

входили руководство следствием в органах прокуратуры РСФСР, Белоруссии, Прибалтийских 

республик и организация методической работы. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «Уголовный процесс и криминалистика». 

В 1975 году перешел на научную работу в Академию МВД СССР начальником кафедры соци-

алистической законности в органах внутренних дел. Спустя 5 лет кафедру преобразовали в ка-

федру теории государства и права и конституционного права, хотя курс законности сохранился. 

Существует он и в настоящее время. После защиты докторской В.С. Афанасьев перешел на долж-

ность профессора, где до сих пор работает главным научным сотрудником Им разработана ори-

гинальная концепция механизма обеспечения законности, вошедшая в ряд учебных программ 

юридических вузов.  

Владимир Сергеевич, что повлияло на Ваш выбор профессии? Какое участие в этом при-

няли родители?  

Мои родители развелись, когда я был маленьким. Мама работала бухгалтером, отец – в системе 

Госплана СССР вне Москвы. Поэтому с ним я тогда общался мало. Оба они вступили во второй 

брак. Мама родила еще двоих детей. Она и отчим хорошо нас воспитывали, но на выбор мною 

профессии влияния не оказали.  

В школе я увлекался астрономией, но чтобы стать астрономом, надо было поступать на физмат 

МГУ, а там был ограниченный прием и огромный конкурс. Я понимал, что не потяну: мне гораздо 

легче давались гуманитарные науки, чем точные. Поэтому выбор пал на юридический институт 

и именно с перспективой работать следователем. 
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Вы когда-нибудь жалели о сделанном выборе? 

Конечно, нет. Я прожил хорошую жизнь. Участвовал в расследовании многих интересных и 

важных для страны уголовных дел. Неоднократно поддерживал обвинение и протесты Генераль-

ного прокурора СССР в судах, включая Верховные суды СССР и РСФСР, Мосгорсуд и др. Объе-

хал всю нашу огромную страну: побывал во всех республиках Советского Союза, кроме Туркме-

нии, был во многих краях и областях РСФСР (от Мурманска до Краснодара и от Владивостока до 

Калининграда). Долгое время работал вместе со многими интересными людьми, в том числе с 

Генеральным прокурором СССР Р.А. Руденко. Под моим руководством работали последний Ге-

неральный прокурор СССР Н.С. Трубин, Председатель Конституционного Суда России 

В.Д. Зорькин, его заместитель Н.В. Витрук. Всех не перечислишь…  

Как сочетать службу в правоохранительных органах с семейной жизнью?  
Женился я в 23 года. Со своей супругой Ларисой Андреевной мы вместе уже 66 лет. Семье 

всегда уделял много времени: помогал детям готовить уроки, ходил на родительские собрания, 

научил их плавать, ездить на велосипеде, ходить на лыжах. Всё, что требовало в быту мужских 

рук, всегда делал сам. И времени в общем хватало. Если правильно распоряжаться временем, 

можно успеть многое.  

Какие у Вас увлечения, хобби?  

Еще в школе я интересовался астрономией и шахматами. Любовь к ним пронес через всю 

жизнь. Занимался какое-то время в студенческом кружке Московского планетария, участвовал в 

шахматных турнирах. Стал даже кандидатом в мастера спорта. Я и сейчас читаю книги по астро-

номии и шахматам, играю с компьютером (больше не с кем). (улыбается) Иногда пишу стихи. 

Вот одно, посвященное жене. 

 

Нам не двадцать плюс восемь,  

Сколько – знаешь сама. 

В общем, кончилась осень, 

Наступает зима. 

Но мечты уцелели, 

Наша старость – как сон, 

Ведь весенней капели 

Слышим мы перезвон. 

И сражаться сумеем,  

Надо? –- Завтра хоть в бой 

Мы ж с тобой не стареем, 

Жаль, что только душой. 

 

У Вас много учеников. Наш преподаватель Елена Анатольевна Сунцова – одна из них. 

Какие качества необходимы преподавателю юридических дисциплин? 

Мои ученики – выпускники Академии работают по всей России и бывшим республикам СССР, 

а также за рубежом – в Германии, Венгрии, Болгарии, Монголии, Вьетнаме, КНДР, Кубе, Ника-

рагуа и ряде других стран – ведь я 5 лет возглавлял кафедру государственных и гражданско-пра-

вовых дисциплин спецфака Академии, где обучались иностранцы. 

Под моим руководством защищено 45 кандидатских и 4 докторских диссертации. Большинство 

аспирантов, соискателей стали преподавателями. Я рад, что многие ученики меня не забывают, 

звонят, приезжают. 

Что касается качеств, необходимых преподавателю, то это, конечно, глубокое знание предмета, 

причем не только норм права, но и реальной жизни, тех общественных отношений, которые ре-

гулируются правом. Но главное, на мой взгляд, это те качества, которые преподаватель должен 

воспитывать у своих учеников – будущих работников правоохранительных органов. Прежде 

всего, это честность, порядочность, совесть. 
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Какими еще качествами, на Ваш взгляд, должен обладать человек, решивший стать сле-

дователем? 

В первую очередь, необходимо обладать высокими моральными качествами, иметь чувство 

ответственности за порученное дело, за все свои действия. Нужно уважать каждого человека, 

быть воспитанным, тактичным, справедливым. И надо всегда уважать закон, и не просто уважать, 

а воспитать в себе внутреннюю солидарность с его предписаниями. Но в то же время надо пони-

мать, что жизнь идет вперед, а закон не всегда «успевает» за этими изменениями. И следователь 

может первым увидеть эти расхождения, понять, что закон перестал быть справедливым. И вот 

здесь можно проявить творческий подход, поставить вопрос о совершенствовании законодатель-

ства. 

Как Вы думаете, нужно ли наставлять обучающихся? Увещевать их, чтобы они серьёзно 

относились к учебе, что это важно для дальнейшей работы в правоохранительных органах?  
Наставления, «чтение морали» обычно плохо воспринимается и даже отторгается. Поэтому 

нравственное воздействие должно осуществляться косвенно, в том числе через примеры.  

Думаю, обучающиеся относиться к занятиям должны так же серьезно, как и к выбору профес-

сии. Но к сожалению, я не могу служить им примером в этом отношении: в свое время я нередко 

пропускал лекции, восполняя пробелы учебниками. Благо, память была очень хорошая. Потом, 

конечно, об этом жалел, да поздно.  

Сессии всегда сдавал на «хорошо» и «отлично», кроме одного случая. Не знаю, как так полу-

чилось, но на экзамене преподаватель сказал, что не видел меня ни на одной его лекции. Поток 

обучающихся у нас был большой – около 350 человек, и как он обратил внимание на мое систе-

матическое отсутствие, было непонятно. На вопросы билета я ответил. А вот дополнительный 

вопрос вызвал у меня затруднение. Он звучал так: «Какой организационный принцип построения 

нашего государства?». В учебниках этого не было. Я ответил: «Демократический централизм». 

Преподаватель сказал: «Неверно, надо было посещать мои лекции». Потом я узнал, что мой ответ 

был правильным. Таким образом, преподаватель хотел показать важность посещения лекций. 

 Но замечу, что одно посещение лекций не принесёт оптимального результата. Надо развивать 

память и запоминать необходимый объём информации. Лекции помогают получить новый мате-

риал, но без его анализа он пройдёт мимо.  

Что Вы можете сказать об эффективности работы правоохранительных органов в то 

время и сейчас? 

Я уже более 40 лет оторван от практической следственной работы и не знаю, как обстоят дела 

сейчас. Но думаю, что всегда есть и были и великолепные следователи, как говорится, от Бога, и 

просто хорошие, и не очень успешные. 

Расскажите, пожалуйста, какое дело Вам больше всего запомнилось? 

Попробую. В Таллинне, столице одной из союзных республик бывшего СССР, пропала 8-лет-

няя девочка. Последний раз ее видели на автобусной остановке около 11 утра, когда она возвра-

щалась домой после занятий в спортивной секции. В тот же день ее тело со следами удушения 

было обнаружено в лесопарке, на окраине города. Рядом в канаве были следы протектора автома-

шины «Москвич». Других следов и вещественных доказательств не обнаружили. По степени пе-

реваривания пищи было определено время смерти – около 12 часов дня. Больше доказательств не 

было.  

Тупик… И как же вышли на преступника? 

Обратились к населению по радио и телевидению. Следователь рассказал об обстоятельствах 

дела и попросил всех, кто был в период с 11 до 14 часов того дня в районе лесопарка, прийти в 

прокуратуру республики. Среди откликнувшихся на этот призыв был первый свидетель – шофер 

по профессии. Он показал, что проезжал по шоссе около 12.30 неподалеку от места происшествия, 

где его остановил незнакомый человек, который попросил помочь вытащить застрявший в канаве 

«Москвич». Они проехали около 50 м, и там вытащили автомобиль. При выезде свидетель указал 

то самое место, где ранее обнаружили следы колес. Но, кроме цвета машины и общего описания 
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человека (рост, одежда), он ничего не мог вспомнить. И тогда после консультации с медиками 

следователь с согласия свидетеля прибегнул к гипнозу. Это позволило выявить некоторые детали, 

которые не вспоминались свидетелю, но сохранились в подсознании (некоторые особенности ма-

шины и внешности человека). Начали проверку всех «Москвичей» такого цвета, а их было не-

мало. Следователь повторно выступил по телевидению с предостережением девушкам, чтобы они 

не садились в машину к незнакомым водителям. И вскоре к нему пришла девушка, которая рас-

сказала, что к ней настойчиво приставал шофер «Москвича», приглашая кататься. Она запомнила 

номер машины (цвет совпадал). При допросе водитель признал, что именно его машину вытаски-

вали из канавы в то время и в том месте. Остальное, как сказал мне следователь, «было делом 

техники». Преступник во всем признался и получил по заслугам. 

Получается, что дело удалось раскрыть с помощью граждан… 

Да, именно благодаря гражданам удалось быстро найти убийцу, хотя дело было трудным, за-

путанным... В то время такие преступления случались очень редко, и убийство девочки вызвало 

у всех желание поскорее найти виновного. Кроме того, и правоохранительные органы не откла-

дывали дела в долгий ящик, а старались как можно быстрее докопаться до истины и обеспечить 

общественный порядок. 

Очень интересно. Особенно, про допрос свидетеля под гипнозом. Расскажите нам, пожа-

луйста, хотя бы о еще одном деле, которое Вам запомнилось.  

Другой случай имел место в одном из приморских городов. Все началось с того, что ранним 

утром мужчина начал звать соседей и кричать о самоубийстве жены. Женщина лежала на кровати 

с перерезанным горлом, а в руке у нее было лезвие от бритвы. На столе лежала написанная ее 

рукой записка, где было сказано о ее нежелании жить после измены мужу. Дело было прекращено. 

Однако родственники умершей буквально закидали прокуратуру жалобами. Они настаивали, что 

это убийство, так как женщина недавно родила, была адекватна, говорила о планах на будущее. 

Для выяснения истины расследование было возобновлено с передачей дела другому следователю. 

В ходе литературоведческой экспертизы были тщательно исследованы письма женщины и днев-

ник мужа. Экспертиза пришла к выводу, что «предсмертная» записка написана под диктовку 

мужа, так как стиль письма вовсе не ее, а его. Повторная судебно-медицинская экспертиза, про-

веденная на самом высоком уровне, установила, что края раны на шее имеют по нескольку мик-

ропорезов, что при самоубийстве невозможно. Под влиянием улик муж признался, что жену убил 

из ревности, обманом вынудив ее написать «предсмертное» письмо. Приговор был суров, но спра-

ведлив. 

Что эти два таких разных дела объединяет? 

В обоих случаях следователи проявили высокое мастерство и творческое отношение к делу, 

используя, в том числе, нетрадиционные для того времени средства и способы расследования. Но 

и тогда, и сейчас работа в правоохранительных органах является сложной и кропотливой, требует 

высокого профессионализма, концентрированности и особого внимания ко деталям. Важно не 

только знать и умело использовать наработанные шаблоны, но и самостоятельно, творчески ре-

шать проблемы. 

Традиционный вопрос. Что Вы пожелаете нам, студентам Академии?  

Желаю будущим следователям, криминалистам, чтобы избранная вами сложная, но очень нуж-

ная благородная профессия приносила радость.   

 

 

…следствие по жизни вели  

Милена Абрамова и Марина Гутник,  

студентки 1 курса  
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«Для слаженной работы хора важна самоотдача каждого» 
 

Совсем недавно в нашей Академии был создан Концертный хор, в коллектив которого вошли 

обычные студенты-любители, увлекающиеся вокалом. Творческий коллектив уже успел заявить 

о себе как на мероприятиях Следственного комитета, так и на конкурсе международного 

уровня… Первым музыкальным руководителем хора стала Мария Николаевна ЧЕЛМАКИНА, у 

которой мы узнали о достижениях нового творческого коллектива и о планах на будущее.  

 

Мария Николаевна, расскажите, пожалуйста, о своем 

творческом пути. 

Моя жизнь с детства связана с музыкой. Хотя родители не 

имеют музыкального образования, но мама обладает краси-

вым тембром голоса, а папа хорошо запоминает тексты. 

Вдвоем они пели песни мне в детстве… 

Параллельно с общеобразовательной школой я училась в 

специализированном музыкальном лицее, затем в колледже 

при Магнитогорской консерватории. В 2007 году переехала в 

Москву, поступив в Московскую государственную консерва-

торию им. П.И. Чайковского. Окончила ее с отличием, и меня 

сразу пригласили на должность хормейстера Камерного хора 

Московской консерватории. 

С 2017 года я являюсь преподавателем по дирижированию 

в Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского, а с 2018 года – педагогом по вокалу. 

 

История Концертного хора нашей Академии началась в феврале этого года. Кто иници-

ировал его создание? Как все начиналось?  

Идея создания Концертного хора Московской академии СК России принадлежит Председа-

телю Следственного комитета А.И. Бастрыкину. Чтобы воплотить в жизнь эту идею, руководство 

Московской академии обратилось к ректору Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского профессору А.С. Соколову, который, конечно же, пошел навстречу следовате-

лям. Команда хормейстеров во главе с художественным руководителем Камерного хора Москов-

ской консерватории проф. А.В Соловьевым отправилась в Академию, где 25 февраля состоялась 

первая репетиция. 

Знакомство со студентами было хоть 

и волнующим, но очень продуктивным. 

Мой опыт работы с любителями насчи-

тывает более 10 лет, поэтому я подгото-

вила для ребят специальную обработку 

всем известного сочинения «Подмосков-

ные вечера». Показав несколько упраж-

нений для голоса, мы приступили к изу-

чению произведения. Со временем со-

став хора определился окончательно, и я 

стала его руководителем. 
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Кто вошел в состав хора? Какие качества ребят Вы хотели отметить? Как стать хори-

стом? 

В состав нынешнего Концертного хора попали все желающие. Никаких преград в виде отсут-

ствия музыкального образования и тому подобного не было, единственным и главным критерием 

было желание быть причастным к хоровому искусству. 

Самым ценным в нашем коллективе я считаю отношение 

ребят к делу. Благодаря упорному труду, всего за месяц ре-

бята смогли подготовиться к международному конкурсу 

“Vivat Musica”. Хором академии были исполнены три про-

изведения: В. Соловьева-Седого «Подмосковные вечера» 

(обр. А. Левина), Г. Гершвина “I got rhythm” (обр. А. Левина) 

и Л. Книппера «Полюшко-поле» (обр. М. Челмакина). По ре-

зультатам конкурса Концертный хор стал обладателем зва-

ния л4ауреата I степени и принял участие в гала-концерте 

фестиваля. 

 Хотелось бы отметить сплоченность всего коллектива. 

На мой взгляд, без взаимного доверия и поддержки сложно 

представить хоровой коллектив, в котором каждый певец 

становится частью единого организма. 

С нового учебного года для поступления в хор будет про-

водиться прослушивание. Самое главное для новичков – по-

нимание того, что для слаженной работы хора важна само-

отдача каждого певца. А это сложно и ответственно! Резуль-

тата можно добиться только систематическими занятиями, 

хорошей дисциплиной и умением работать в команде.  

Интересно, как формируются программы концертных выступлений? Вы поете то, что 

лучше вами выучено или есть какая-то идея, концепция каждого выступления? Кроме того, 

концерты бывают разные. Зависит ли от этого исполнительский репертуар?  

В репертуар коллектива включаются сочинения в зависимости от тематики предстоящих кон-

цертов, а также полезные для получения вокально-хоровых навыков в процессе обучения. 

Программа концертного выступления должна быть яркой, контрастной, чтобы заинтересовать 

зрителя. В то же время она должна быть не пёстрой, а объединенной общей идеей и построена по 

пути коммуникационного развития. 

Все произведения нашего репертуара эксклюзивные, так как хоровые обработки сочинений 

были написаны мной и Алексеем Лёвиным специально для Концертного хора Московской акаде-

мии Следственного комитета. Репертуар постоянно усложняется и увеличивается. Так, 31 мая 

Концертный хор завершил сезон сольным отделением концерта на сцене Московского театра ком-

позиторов. Стоит отметить, что за всего три месяца существования коллектив неоднократно вы-

ступал на сцене Малого (гала-концерт “Vivat Musica”) и Большого зала Московской консервато-

рии (фестиваль «Дню Победы посвящается…»), в Центральном аппарате Следственного комитета 

и родной Академии. 

Как достичь индивидуального звучания хора? В чем уникальность Концертного хора 

Академии?  

Абсолютная уникальность хора заключается в стремительном его развитии. Стандартный лю-

бительский хор формируется примерно год. Люди постепенно учатся импонировать и петь в уни-

сон, потом чуть усложняя навык. Но… мы изначально поставили очень высокую планку и стара-

лись ее только повышать. В репертуаре сразу появились трех- и четырехголосные произведения, 

что поначалу очень взволновало ребят, ведь большинство не знает нот. А сейчас многоголосие 

для нас считается нормой! 
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Работа над правильным звукоизвлечением требует особого внимания. Специально для этого 

проводятся репетиции по группам, где даются упражнения для дыхания и постановки голоса. 

Традиционный вопрос. Какие планы на будущее? Какие цели Вы ставите перед коллек-

тивом?  

Планов на будущее 

много, скучать не при-

дется – это точно! Наша 

цель – сплотить уча-

щихся посредством хо-

ровых занятий, привить 

любовь к пению. Во все 

времена хоровое искус-

ство играло большую 

роль в духовно-нрав-

ственном воспитании 

подрастающего поколе-

ния.  

Мне посчастливи-

лось, ребята у меня за-

мечательные, хотя и аб-

солютно разные: с юмо-

ром и трепетом, со 

строгостью и ответ-

ственностью, с отзывчивостью к близким и любовью к делу. А это дорогого стоит! 

Мне всегда везло с педагогами и наставниками, и теперь я с радостью делюсь своими знаниями 

со студентами. Я очень рада, что в моей жизни появился такой коллектив и что мы вместе поко-

ряем новые вершины. 

 

 

Беседовала Наталья Гетьман, 

студентка 4 курса 
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                 А К Ц Е Н Т   Н О М Е Р А 
 

 

 
Дорога памяти – уникальный проект, приуроченный к 75-летней годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. На территории парка «Патриот» ведётся работа по возведению главного 

храма Вооружённых Сил России, на мемориале которого будут увековечены имена людей, внёс-

ших свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Сам комплекс будет выполнен в рус-

ско-византийском стиле, оснащён мультимедийным музейно-выставочным комплексом и станет 

символом духовного воинства, которое поднимает меч только для защиты Родины.  

Кроме того, в рамках этого проекта был создан сайт, на который можно загрузить информацию 

о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Принять участие в проекте мо-

жет каждый желающий, загрузив фотографии на сайт www.doroga.mil.ru или отправивший их по 

почте со специальной пометкой.  

http://www.doroga.mil.ru/
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Особенностью этого проекта является то, что была создана интерактивная лента, структуриро-

ванная и собравшая более сотни тысяч фотографий и имён героев. Уже в настоящее время ведётся 

кропотливая работа по сортировке, поиску документов и отсеиванию дубликатов.  

Сейчас, зайдя на сайт, можно увидеть всех тех героев, защищавших будущее нашей страны, и, 

конечно, присоединится к акции в любое время, добавив героя вашей семьи, к чему я вас и при-

зываю. 

Следственный комитет Российской Федерации принял непосредственное участие в этом про-

екте, запустив в январе эстафету, которая охватывает множество городов от Севастополя до Вла-

дивостока. Цель эстафеты – поддержать одноимённый проект и отдать дань памяти героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Проехав более десяти городов, сотрудники Следственного комитета собрали в капсулы землю 

тех полей, на которых велись самые ожесточённые битвы и остановились в Бресте, затем передав 

капсулы в музей Следственного комитета Российской Федерации. Также в Брест поехал и ан-

самбль Московской академии Следственного комитета, где участвовал в концерте памяти героев 

Великой Отечественной войны, отдав дань памяти погибшим за Родину, сражавшимся в битвах 

по всей стране. 

Так, обучающийся 1 курса факультета подготовки специалистов Никита Никитин участвовал 

во всероссийской патриотической акции – эстафете «Дорога памяти» в ее финальной точке – Бре-

сте. «Это масштабное мероприятие, – рассказал Н. Никитин, – дало нам возможность не только 

отдать дань памяти нашим предкам, победившим в этой ужасной войне, но и обменяться опы-

том с другими участниками акции, наладить сотрудничество между Московской и Питерской 

академиями Следственного Комитета, а также подать пример патриотического воспитания 

подрастающего поколения». 

 

 

Михаил Еланский, студент 1 курса  
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Я помню! Я горжусь! 

Впечатления участников шествия «Бессмертный полк» 

 
Более 27 млн человек погибли на полях сражений Великой Отечественной войны, под бомбеж-

ками, в блокаду, в фашистском плену и концлагерях. 

Так сложилось, что в этот торжественный день ветераны больше молчат, вспоминают своих 

боевых товарищей. Мы молчать не должны, чтобы сохранить правду о той страшной войне даже 

через 74 года после ее окончания. Так поступают участники акции «Бессмертный полк». Почти 

10,5 млн человек по всей России. В одной только Москве – более миллиона. И у каждого есть 

история о тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу. Эти рассказы передают из поколения в 

поколение. Поистине народная память. 

Среди участников шествия нельзя было не заметить сотрудников Следственного комитета, 

пришедших почтить память своих предков и вместе с ними пройти по Дороге памяти в столице 

нашей великой Родины. Обучающиеся Московской академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации, несмотря на неблагоприятные погодные условия, также не остались в стороне и 

приняли участие в шествии. Это становится ежегодной хорошей традицией, что, безусловно, ра-

дует.  

По завершении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня победы, обуча-

ющиеся Академии поделились впечатлениями о шествии и историями своих предков, подарив-

шим нам мирное небо над головой. 

 

Алина Соловьева, обучающаяся 3 курса 
 

9 мая во всех российских городах люди выходят на 

улицы с фотографиями своих родных, участвовавших в Ве-

ликой Отечественной войне. Акция бессмертный полк су-

ществует 4 года, и с каждым годом участников становится 

только больше. Я не могла не воспользоваться возможно-

стью пронести своих прадеда и прапрадеда по главной пло-

щади страны, тем более что один из них так и не дожил до 

той самой Победы. Прапрадед Шишов Николай Кузьмич 

ушёл в 1941 году на фронт. Погиб под Воронежем в 1942 

году на руках у друга. Внесён в книгу памяти Тверской об-

ласти. Прадед Соловьев Николай Иванович в 1942 году 

призван в ряды советской армии, в саперные войска. Войну 

заканчивал в Кёнигсберге после капитуляции уже танки-

стом. Был ранее в лёгкое, от чего умер в 1967 году. 

В День победы люди радовались, ликовали, кричали 

«Ура!!!» даже в метро. Чувства единения, патриотизма и 

праздника сопровождали меня все шествие. Бессмертный 

полк – поистине патриотическая акция. Мы живы, пока жи-

вет память, а память, могу сказать уверенно, жива! 
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Алина Таирова, обучающаяся 3 курса 
 

В акции «Бессмертный полк» принимала участие неодно-

кратно. Однако впервые удалось непосредственно пройти по 

главной площади страны с портретом своего прадедушки – 

Праздникова Мубина Исмаиловича, участника героической 

обороны Ленинграда. В 1941 г. прадед ушёл воевать и попал во 

взвод, направленный в блокадный Ленинград. Вместе с осталь-

ными защитниками героически сражался за город, испытывая 

неимоверные трудности. В 1944 г. был комиссован в связи с 

развившейся на фоне частого отсутствия пропитания болезнью 

– дистрофией. За годы, проведённые в блокаде, был истощён. 

Вернувшись на Родину в р.п. Старотимошкино Барышского 

района, Ульяновской области, работал лесничим – семья была 

большая, нужно было кормить детей. К сожалению, полностью 

оправиться от болезни не смог – скончался. Эхо войны дало о 

себе знать… Для меня было честью пройти по главной пло-

щади нашей страны вместе с прадедом – защитником, внёсшим 

вклад в Великую Победу. Он не смог участвовать в Параде 

1945-го года, но я хотя бы смогла пронести его портрет сейчас, 

это он заслужил. В наше время, когда историю Великой По-

беды начинают искажать, особенно важно сохранить память о защитниках Родины, подаривших 

нам мирное небо. Я считаю, что знание истории своей страны, живая связь времен – одна из ве-

щей, которая делает людей единым народом, и в том числе благодаря акции «Бессмертный полк», 

это понимает все больше людей. 

 

 

Ольга Герасимова,  

студентка 4 курса 
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Пока мы помним – мы живём 
 

«Каждый раз, приезжая на Крив-

цовскую высоту, я с грустью поки-

даю это место. Место спокойствия, 

умиротворения, здесь чувствуешь 

себя частью большого мира... Ужас-

нее всего уезжать, когда ты оконча-

тельно ко всему привык. Привык к 

людям, привык к подъемам, нагруз-

кам, погодным условиям и условиям 

жизни. Привык к родниковой воде 

вместо фильтрованной из-под крана, 

привык умываться, мыть посуду, 

стирать в речке, принимать баню, а 

не удобную домашнюю ванну, ку-

шать по распорядку, что дают, а не 

мамины шедевры. Ты даже привык к 

отсутствию не только интернета, 

но и сети вообще, да это и не надо, честно го-

воря. Привык к посиделкам у костра с чаем, 

песнями под гитару, шутками и громким сме-

хом, привык, что тебя окружают люди разных 

возрастов и каждый готов прийти на помощь. 

Привык к общему подъему в 7.30 утра, постро-

ению с объявлением задач на день, и не важно 

воскресенье сегодня или среда. Привык засы-

пать в спальном мешке в общей палатке, а не в 

своей мягкой кроватке, жить без косметики, 

фенов и выпрямителей. И ты не только привык 

– ты полюбил это место и этих людей. Воспо-

минания долго будут греть душу, и я снова буду 

жить мечтой попасть на следующую Вахту 

памяти.  

Я обязательно вернусь сюда снова!» 

Так вспоминает работу поисковиков сту-

дентка 3 курса Анастасия Епихина, приняв-

шая участие  в перезахоронении 112 воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны 
в рамках межрегиональной акции «Вахта па-

мяти – 2019». 

 

В преддверии 74-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне сотрудники след-

ственного управления по Орловской области с подшефными кадетами посетили Кривцовский ме-

мориальный комплекс, где совместно с представителями администрации Орловской области, ру-

ководством Болховского района, духовенством митрополии, ветеранами Великой Отечественной 

войны, поисковиками, учащимися образовательных учреждений, жителями Болховского района, 
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представителями средств массовой информации приняли участие в торжественном митинге и це-

ремонии перезахоронения останков 112 советских бойцов, найденных поисковиками в ходе ве-

сенней межрегиональной акции «Вахта памяти – 2019».  

Представители администрации области и руководство Болховского района поблагодарили по-

исковиков и всех, кто внес свой вклад в проведение поисковых работ и сохранение памяти о доб-

лестных защитниках Отечества, а также поздравили собравшихся с наступающей 74-й годовщи-

ной Победы Советского народа над фашистской Германией.  

После заупокойной литии состоялось 

торжественное перезахоронение останков 

112 советских воинов, из которых уста-

новлено имя одного погибшего бойца. 

Это рядовой Семен Александрович Жер-

новой 1908 года рождения, уроженец де-

ревни Белый хутор Краснодарского края.  

Кроме того, в ходе поисковых работ на 

территории Тверской области были обна-

ружены останки уроженца Болховского 

района – красноармейца Александра Ере-

меевича Тарасова. Останки бойца пере-

даны поисковиками на родную землю, и 

были сегодня торжественно перезахоро-

нены на территории Кривцовского мемо-

риала.  

Память о погибших воинах почтили минутой молчания.  

В завершение мероприятия к обелиску Воинской Славы участники митинга возложили цветы. 

 

Материал подготовлен совместно с СУ СК России по Орловской области 
 

 

Надежда Румянцева,  

студентка 4 курса 
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Преумножая славные традиции органов следствия 
 

Анатолий Борисович ЛАДЫЧУК, Почетный работник прокуратуры, старший советник 

юстиции, член Региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» (г. 

Москва). Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран следственных органов. 

 

Родился 7 декабря 1924 года в городе 

Ивантеевка Пушкинского района Московской 

области. С 1943 по 1948 год проходил службу в 1-

й Мозырской Краснознаменной дивизии морской 

пехоты Балтийского флота в должности 

командира отделения. Встретил войну в 

переломный год – в год победы советских войск 

под Сталинградом. Дивизия участвовала в 

Курской битве, освобождала левобережную 

Украину, Белоруссию, Латвию. А,Б. Ладынчук 

награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, медалями «За победу над Германией» и 

«Жукова». 

В 1949–1953 гг. учился в МГУ им. М.В. 

Ломоносова на юридическом факультете. Здесь 

встретил свою будущую жену Людмилу 

Павловну, с которой в браке уже 67 лет. 

С 1954 года Анатолий Борисович начал свою 

трудовую деятельность в органах прокуратуры с 

должности следователя Кунцевского района 

Московской области. Расследовал уголовное дело 

о жестоком убийстве женщины своими 

родственниками, покушавшимися на ее богатое 

состояние размером более чем в один миллион 

рублей. Сразу же показал профессиональные 

навыки и мастерство следственной деятельности, 

благодаря чему уголовное дело получило успешное завершение. Именно это, самое первое дело 

запомнилось Анатолию Борисовичу больше всего из всей его следственной практики. 

За заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, 

многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность А.Б. Ладычук 

награжден Орденом Почета, Имеет многочисленные награды от Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации. За содействие 

активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, верность 

традициям российского следствия приказом Следственного комитета награжден медалью «За 

заслуги».  

Анатолий Борисович пожелал обучающимся нашей академии – будущим следователям – 

прежде всего выдержки, терпения, преумножения славных традиций органов следствия, успехов 

на пути к поставленной цели. 

 

 

Эдуард Сатушкин,  

студент 1 курса 
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Закон и война: военное следствие в годы Великой Отечественной войны 

 
С началом Великой Отечественной 

войны, в соответствии с указами Прези-

диума Верховного Совета СССР, граж-

данское судопроизводство и уголовное 

право приобретают милитаризирован-

ный характер. На органы военной проку-

ратуры возлагаются важные стратегиче-

ские задачи: не допустить паники, бо-

роться за беспрекословное и точное вы-

полнение военнослужащими всех прика-

зов. Жесткое пресечение попыток дезер-

тирства, членовредительства, хищения, 

обеспечение беспрекословного исполне-

ния закона в тылу, бесперебойное тыло-

вое обеспечение действующей армии. 

Только так можно было выжить, только 

так можно было победить! 

Первые месяцы войны для следовате-

лей оказались самыми тяжёлыми. Допросы свидетелей в окопах и траншеях, под грохот разрыва-

ющихся снарядов, участие в боевых действиях – такому не учили в институте. У прибывавших в 

дивизии следователей в большинстве своем не было ни достаточной профессиональной подго-

товки и опыта, ни специальной литературы, ни, ко-

нечно, техники. Война диктовала свои законы, которые 

должны были исполняться неукоснительно. Ожесто-

ченные бои приводили к большим потерям. Армия 

ослабевала и, как следствие, неуклонно рос уровень 

преступности.  

Одни шли в бой, других отчаяние и страх толкали на 

преступление. На расследование уголовных дел отво-

дилось от 3 до 10 дней. И это при том, что работа в од-

ной дивизии велась силами всего 5-ти человек: двумя-

тремя следователями, секретарем и прокурором. Но, 

несмотря на сжатые сроки, качество следственный дей-

ствий было порой даже выше, чем в мирное время. 

Жизнь человека решалась за 72 часа!  Главное было не 

ошибиться! 

Сегодня трудно себе представить, в каких невыно-

симых условиях работали военные следователи и про-

куроры. Вести дела приходилось в окопах и в автома-

шинах, в укрытиях, днем и ночью, под огнем пулеме-

тов и разрывом снарядов. Улики и свидетели преступ-

лений зачастую находились на передовой и могли ис-

чезнуть в любую секунду. 

Поэтому для расследования дел следователю необ-

ходимо было работать быстро, точно и очень скрупу-

лезно. Магнитофоны, фотоаппараты, приборы и по-

рошки для дактилоскопирования заменяли командир-

ская сумка, карандаш, ручка, пузырек с чернилами, 
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огарок свечи и, если повезет, бумага. Отпечатки пальцев проявляли пылью или пеплом. Для об-

ложек использовали газеты. Главное было успеть принять верное решение и выиграть свой бой 

за сохранение закона и порядка. 

В начале февраля 1942 г. прокурор СССР В.М. Боч-

ков представил Сталину доклад о преступности в Крас-

ной Армии за первые месяцы войны.  «Более половины 

дел, сообщал Бочков, расследовалось в срок до 1 дня, а 

в срок до 5 дней были расследованы 80,6 % всех закон-

ченных следствием дел». В докладе отмечалось, что 

«Чаще всего побеги с поля боя имели место в частях 

только что прибывших на фронт и еще не обстрелянных. 

Отрицательно сказывалось укомплектование целых 

подразделений из только что прибывшего пополнения».  

Расследовать дело за считанные дни и даже часы – 

сегодня это кажется чем-то сверхъестественным. Следо-

ватели представляли в суд убедительные доказательства 

вины обвиняемого. Следственный эксперимент прово-

дили по показаниям самого обвиняемого, как правило, в 

присутствии врача-эксперта, функции которого испол-

няли врачи медсанбата, оформленные приказом 

комдива как судмедэксперты. Именно с их помощью 

была доказана вина солдат, прибегавших к особому спо-

собу саморанения, более известному как «голосование». 

В то время были разработаны специальные инструк-

ции для врачебного персонала по опознаванию самострелов, где были указаны признаки их отли-

чия от «обычного» ранения: с близкого расстояния, или чаще в упор, стрельбе друг в друга с 

большего расстояния, а также по траектории движения пули через тело человека по отдельным 

деталям ранения. 

Иногда приходится слышать, что якобы предвари-

тельное следствие проводилось наспех, не всегда объек-

тивно, и уголовные дела без достаточных доказательств 

передавались в военные трибуналы. Однако практика по-

казывала другое: прокурорский надзор за точным испол-

нением уголовно-процессуальных норм и во время 

войны был тщательным.  Материалы следствия в ходе 

судебного рассмотрения проверялись внимательно и 

объективно. 

Почему военный следователь априори не имел право 

на ошибку?  Потому что большинство уголовных наказа-

ний в военное время – это была смертная казнь за совер-

шение преступления. И поэтому большинство пригово-

ров были неисправимые, их нельзя потом исправить ни-

каким образом.  

Может сложиться мнение, что следователи в годы 

войны только обвиняли, только изобличали преступни-

ков. Это неверно. Следователь в соответствии с законом 

обязан был выяснить все обстоятельства совершения 

преступления, найти и собрать как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого доказательства. 
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В годы Великой Отечественной войны при исполнении служебных обязанностей и в бою погиб 

221 работник органов военной прокуратуры, еще 458 – пропали без вести, и мы с чувством особой 

благодарности вспоминаем прокуроров и следователей, которые сложили голову на полях сраже-

ний, не дожив до светлого Дня Победы. Вечная им память! 

За проявленную доблесть и боевые заслуги 1807 военных прокуроров и следователей были 

награждены орденами и медалями. 

Сказано однажды «Война – суровей нету слова». Есть и более древнее высказывание: «Закон 

суров, но это закон». Так случилось в нашей истории, что однажды они встретились: ЗАКОН И 

ВОЙНА. И тогда появилось это понятие – «по законам военного времени». И были люди, для 

которых эти слова стали реальностью и правдой. Реальностью их опасной и трудной работы во 

имя Закона. И Правдой, потому что они служили своей Родине там, где искать Истину и служить 

Закону было смертельно опасно. Но они делали это, потому что это были их долг, их дело, кото-

рому они служили. 

 

 

По материалам документального фильма СК России  

«По закону военного времени» 

Елена Баркова, студентка 4 курса 
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Иван Павлович РЫЛЬКОВ, 1925 года рождения.  

Проходил службу с 1944 по 1949 г. Звание: старший сержант. 

После окончания войны с Германией его высадили десантом 

в Корее, в г. Сэй-Син.  

Был награждён медалью «За победу над Японией». 

 

 

Евгений Кулешов  

Али Яхъяевич ШЕБЗУХОВ, 1900 года рождения. Уроженец аула 

Жако, черкес, рядовой.  

Служил в 5 инженерно-минной бригаде, погиб в бою 28 января 

1943 года в Сталинградской битве. 

 

Амаль Добагов  

Леонид Акимович ПРОДАЕВ, родился 27 апреля 1908 г. в городе 

Симферополе. Служил в звании мичман в бригаде торпедных ка-

теров в городе Севастополе, в 7 бригаде генерала Жидилова, в 

Волжской флотилии. Был награждён орденом Великой Отече-

ственной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За обо-

рону Севастополя», «За победу над Германией». 

 

Ксения Рынденькова 

Иван Захарович ВИННИК (1923–2006). Воевал с февраля 1942 по ав-

густ 1944 г. Звание: старший сержант. Был заместителем командира 

взвода пулеметчиков.  

Награждён орденом Великой Отечественной войны 1 степени, орде-

ном Красной звезды, медалью «За отвагу». Был контужен, получил 

два ранения. 

 

Юлия Карпенко  
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Алексей Сергеевич ЛОБКОВ, родился в 1904 г. в с. Стаканово Че-

ремисиновского района Курской области.  

Погиб в бою 26 августа 1942 года. 

 

Ирина Михайлова  

Семен Сергеевич ЛОБКОВ родился в 1918 г.  

в с. Стаканово Черемисиновского района Курской области.  

 

В 1939 году Черемисиновским РВК по Курской области был призван 

в ряды Советской Армии в звании младший политрук и направлен в 

политуправление Особого назначения Западного военного округа. 

Последнее письмо было получено родственниками 29 мая 1941 г.                                                                                                 

        

       Ирина Михайлова  

Константин Степанович БЕЛЯНИН (14.10.1923–12.07.1978).  

На фронт был призван из с. Чебоксарка Новошешминского рай-

она Татарской АССР. Разведчик, начинал со Сталинграда, затем 

остался в Майкопе. В годы Великой Отечественной войны был 

ранен в ногу, осколок в ноге беспокоил его всю жизнь. 

 

Ольга Герасимова  
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Наши прадеды – участники Великой Отечественной войны 

ГАРЮГИН ПАВЕЛ МИХЕЕВИЧ 

 
Родился 1923 в д. М. Нивы Кировского района Кали-

нинской области. 

Окончил церковно-приходскую школу в д. Погост-Го-

ленково. 

Работал в колхозе, а в 1939 году был призван на  

Боевой путь 

1941 г. – Северо-Западный фронт (Прибалтика. Псков-

ская и Новгородская области) 

1942 г. – Калининский фронт (Новгородская, Калинин-

ская области) 

1943 г. – Донской и Сталинградский фронты. 

1943 г. – Курская битва, освобождение левобережной 

Украины, операция «Багратион» и др. 

1944 г. переведен в 24 стрелковую дивизию. 

1944 г. – Крым, Литва. 

1944-1945 г. – Восточная Пруссия. 

1945 г. – переведен в состав 13 гвардейского стрелко-

вого корпуса. Брал Берлин.  

1945 г. – Участник Парада Победы на Красной площади 
  

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ И ПОДВИГИ 

 

Дата подвига: 28.02.1943  

№ записи: 16801653 

Архивные документы о данном награжде-

нии: 

Медаль «За отвагу»  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подвига: 26.04.1945 

№ записи: 25408769 
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Архивные документы о данном награжде-

нии: Орден Отечественной войны I сте-

пени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подвига: 23.07.1944, 25.07.1944  

№ записи: 35377922 

 

 

 

 

 

 

Архивные документы о данном награждении: 

Орден Красной Звезды  

 

 

 

Дата подвига: 28.04.1944-10.05.1944  

№ записи: 32767627 

Архивные документы о данном награждении: 
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Медаль «За отвагу» 

 
Также награжден медалями «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» 
и «За победу над Германией».  
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ЗУЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (на фото справа) 

 
Родился 1920 г. д. М. Голенково Кировского рай-

она.Калининской области.  

Окончил церковно-приходскую школу в д. По-

гост-Голенково. 

Работал в колхозе. 

В 1940 году был призван в вооруженные силы 

СССР. 

Гвардии рядовой орудийный номер 210 гвардей-

ского армейского зенитно-артиллерийского полка. 

Боевой путь 

1941 г. – Северо-Западный фронт (Прибалтика. 

Псковская и Новгородская области). 

1942 г. – Калининский фронт (Новгородская, Ка-

лининская области) 

1943 г. – Донской и Сталинградский фронты. 

1944 г. – переведен в отдельную Приморскую ар-

мию. 

1944 г. – Северный Кавказ, Крым, Белоруссия. 

1944–1945 г. – Восточная Европа. 

1945 г. – Берлин. 

 
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ И ПОДВИГИ 

Дата подвига: 26.11.1943, 01.01.1944-31.01.1944  

№ записи: 43271539 

Орден Славы III степени 
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Дата подвига: 29.05.1943  

№ записи: 46238799 

Медаль «За отвагу»  

 
 
 
 

 

 
Медаль «За оборону Кавказа» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Симоненков, студент 1 курса 
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Волонтеры Победы 

 
9 мая 2019 года по всей России прошли праздничные мероприятия в честь 74-летия Победы 

над фашизмом. В этом году их помогали организовать и провести уже более 150 тыс. доброволь-

цев, активистов движения «Волонтеры Победы». 

Подготовка началась еще за несколько месяцев до праздника. Ребята, желающие стать добро-

вольцами, проходили обучение, подробнее узнавали о волонтерской деятельности и ее задачах, 

встречались с ветеранами. 

Замечательно, что так много неравнодушных людей, в том числе и обучающихся нашей Ака-

демии, не остались в стороне, вошли в команду волонтеров Победы и помогли в организации 

самого главного праздника страны. 

В следующем году Россия будет отмечать 75-летие Великой Победы. Волонтеры уже начали 

подготовку. По всей стране будут открыты 8 окружных центров подготовки добровольцев. Па-

раллельно формируется и международная команда волонтеров. 

В День победы волонтеры делятся на группы: служба поддержки, живая цепь, работа с трибу-

нами, пресс-подход, создание настроения, волонтеры-медики и фото-волонтеры.  

Кирилл Мирошников, обучающийся 3 курса, второй год принимает участие в организации 

праздника и второй раз становится тим-лидером волонтеров с функцией «работа с трибунами». 

Он отмечает, что помощь волонтеров там просто необходима. В обязанности его команды входит 

помогать ветеранам подниматься на три-

буны и занимать своё место, оказывать 

первую помощь людям, если кому-то 

вдруг станет плохо, контролировать коли-

чество свободных мест и подготавливать 

их к празднованию. 

 

Кирилл Мирошников, обучающийся 3 

курса, волонтер Победы: 

«Когда появилась возможность всту-

пить в ряды волонтёров Победы, я не со-

мневался. Мои предки на протяжении 

всей истории нашей семьи служили на 

благо Родины! Мой прадед Роман Ивано-

вич Мирошников сражался на фронтах 

Первой мировой войны, а прадед по ма-

тери Илья Михайлович Горяйнов прошёл всю Вторую мировую – с июня 1939 года. В начале войны 

был командиром сапёрной роты стрелкового полка, после передислоцирования под Старую Русу 

был назначен на должность заместителя командира стрелкового батальона. В бою был ранен и 

потерял левый глаз. После тяжёлых операций и лечения в госпитале был направлен на Централь-

ный Московский фронт ПВО, где служил на офицерских должностях до конца войны. 

 Для меня волонтерство – это общение с новыми людьми и приобщение к истории нашей Ро-

дины. Я очень жду 9 мая, и причина этому проста – незабываемые эмоции, непередаваемая ат-

мосфера и, самое главное, возможность пообщаться с достойными сынами нашего Отече-

ства». 

 

 

Ольга Герасимова,  

студентка 4 курса 
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Музеи Победы в России  
 

Музеи являются уникальными мемориальными комплексами, призванными увековечить па-

мять о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной 

войны. Музеи ведут научную, культурно-просветительскую работу, организует мероприятия по 

патриотическому воспитанию молодежи — школьников и студентов, оказывает информацион-

ную помощь посетителям. 

В России насчитывается огромное количество музеев победы, однако вашему вниманию бу-

дет представлено несколько мест, в которых вы точно должны побывать. 

 

Москва. Музей Победы на Поклонной горе 

Музей на Поклонной горе был создан 4 марта 1986 года на основании Приказа № 86 Мини-

стерства культуры СССР «О создании Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.». С самого начала он планировался как объект особой значимости – научно-просвети-

тельский и научно-методический центр по истории Великой Отечественной войны, главное гос-

ударственное хранилище всех реликвий и материалов тех лет, основное место военно-патриоти-

ческой работы с населением. Военный парад, посвященный 50-летию Победы, в тот год прово-

дился не только как обычно на Красной площади, но и на Поклонной горе. В парадном строю 

перед Монументом Победы и музеем прошли 10 тыс. военнослужащих российской армии, 330 

единиц боевой техники, в небе пролетели 53 самолета и 26 вертолетов. Впервые в воздушной 

части парада принял участие истребитель-перехватчик МИГ-31. Музей имеет четыре зала, где 

студенты нашей Академии принимали присягу и ездили на открытое занятие по военной технике.  

Зал Славы – Центральный зал музея, где увековечены имена тех, кто удостоен самой высокой 

военной награды – Звезды Героя Советского Союза. В этом зале проходят торжественные цере-

монии выпуска обучающихся нашей Академии. 

Зал памяти и скорби посвящен памяти 26 млн 600 тыс. наших соотечественников, погибших и 

пропавших без вести. В Зале полководцев представлена галерея кавалеров ордена Победы, кото-
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рым награждались лица высшего командного состава; а в художественной галерее, которая зани-

мает 4 тыс. м², можно посмотреть живописные полотна, скульптурные и графические работы, 

интерактивные выставки. 

  

Открытое занятие в Музее военной техники на Поклонной горе 

В музее расположена экспозиция наиболее распространённых фортификационных сооруже-

ний и заграждений. В музее под открытым небом представлено множество образцов современной 

военной техники: самолеты, вертолеты, танки, пушки, гаубицы. Множество модификаций, экс-

портировались во многие страны мира, активно использовались в годы войны с Афганистаном, а 

также во многих региональных конфликтах, в Сирии. 

В ходе семинарского занятия студенты Военного учебного центра докладывали о назначении, 

классификации, особенностях конструкции, приводили тактико-технические характеристики 

представленных объектов. 

В целях повышения военно-патриотического воспитания молодёжи на занятие были пригла-

шены школьники из всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», которые про-

явили живой интерес к изучаемым студентами материалу. 

 

Сахалин: реальные герои битв 

В начале сентября в России 

появился новый масштабный во-

енно-исторический музей. Мемо-

риальный комплекс «Победа» в 

Южно-Сахалинске включает 630 м 

впечатляющих панорам, где отра-

жены моменты освобождения Са-

халина и Курильских островов от 

японских войск. Здесь воссоздана 

береговая линия, размещены де-

сантные корабли, танки и скульп-

туры солдат. У некоторых героев 

панорамы есть реальные прото-

типы – участники битв. 
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В европейской части страны Ве-

ликая Отечественная война воспри-

нимается не так, как на Дальнем 

Востоке, где ключевым олицетво-

рением врага стал не столько 

немецкий фашизм, сколько япон-

ский милитаризм. Этот музей обя-

зательно стоит посетить, чтобы 

прочувствовать, насколько сильно, 

глубоко врезались следы истории 

даже в такие дальние российские 

регионы. 

В музее представлена летопись 

освобождения восточных террито-

рий от врага: по дням расписаны даты боев, имена командиров и участников, показаны направле-

ния движения войск. 

Экспозиция содержит множество интерактивных модулей. Коснувшись экрана пальцем, 

можно в деталях рассмотреть письма, квитанции и другие документы тех времен. В свою очередь 

интерактивная карта Сахалина показывает процесс продвижения войск по островам. Здесь же – 

план несостоявшейся военной операции по высадке на Хоккайдо. 

Любителям военной техники стоит обратить внимание на полномасштабную модель японского 

танка и копию советской бронемашины, которая тоже входит в одну из панорам. Помимо инте-

ресных экспонатов, новый комплекс впечатляет прекрасным видом на город и великолепной ил-

люминацией в ночное время. 

 

Москва: две войны и два «Бородина» 

Старейший из основанных на полях сражений музей-заповедник в мире расположен в Подмос-

ковье, на месте Бородинской битвы. «Село Тарутино, Вам принадлежащее, ознаменовано было 

славною победою русского войска над неприятельским. В 1941-м здесь снова шли жестокие сра-

жения: Краснознаменная стрелковая дивизия остановила немецкие войска, двигавшиеся на 

Москву. 

Сейчас музей-заповед-

ник «Бородинское поле» 

включает в себя мемори-

алы обеих Отечественных 

войн и охватывает терри-

торию в 110 квадратных 

километров, на которой 

расположено больше 200 

памятников — прежде 

всего многочисленные мо-

нументы героям. 

Увидеть события 1812 

года в панорамном испол-

нении можно в музее «Бо-

родинская битва» в 

Москве. Гостям доступна 

не только масштабная па-

норама в ажурном купольном павильоне, но и несколько других интересных экспонатов. Напри-

мер, изба совета в Филях, которую восстановили после пожара в конце XIX века. 
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Санкт-Петербург: от пищалей до атомного оружия  

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи – одна из самых 

крупных и старейших военных выставок в мире. Музей был основан в 1703 году, когда по приказу 

Петра I на территории Петропавловской крепости построили специальный цейхгауз для хранения 

артиллерийских орудий. На склад свозили орудия со всей империи. За три века музей собрал ты-

сячи экспонатов. 

Среди знаменитых экспона-

тов – маленькие пушки потеш-

ных полков Петра Великого, во-

енные награды российских им-

ператоров, оружие Наполеона 

Бонапарта, личные вещи Екате-

рины Великой, Михаила Куту-

зова и Николая II. Также коллек-

ция музея насчитывает более 1,2 

тысячи орудий – от древнейших 

тюфяков и пищалей XIV века до 

современной атомной артилле-

рии. Ценителям вооружения 

есть на что посмотреть: экспози-

ция включает бесчисленные 

клинки, пики, мечи, кинжалы, русские и иностранные штыки. Рядом — выставка защитного осна-

щения: средневековых рыцарских доспехов, кольчуг, шлемов и щитов XV–XVII веков. 

Не менее интересны действующие модели вооружения XVIII–XIX веков и мемориальные экс-

понаты, такие как доспехи Лжедмитрия I, изготовленные в XVI веке. 

 

Волгоград: курган и пленный фельдмаршал 

Заповедник «Сталинградская 

битва» обрел свой современный 

облик в конце прошлого века, ко-

гда Музей обороны Царицына 

имени Сталина сильно расширили 

и превратили в целый комплекс во-

инской славы. 

В 1982 году здесь открылась па-

норама, посвященная Сталинград-

ской битве – одному из важнейших 

сражений Великой Отечественной 

войны. Панорама состоит из 

восьми экспозиционных залов и 

четырех диорам. В музее при пано-

раме хранится знаменитый меч Сталинграда, выкованный по специальному указу короля Вели-

кобритании Георга VI и подаренный городу в знак восхищения мужеством его защитников. 

В состав музея-заповедника входит и Мамаев курган со знаменитой скульптурой «Родина-мать 

зовет», а также мемориально-исторический музей с экспонатами времен Первой мировой и Граж-

данской войн. Здесь выставлены письма лидеров белого движения Антона Деникина и Лавра Кор-

нилова. 
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Севастополь: от Крымской до холодной войны 

В доме военного инженера Эдуарда Тотлебена, ко-

торый руководил первой обороной Севастополя, му-

зей работает уже больше ста лет. Средства на пере-

стройку здания и первые, довольно обширные, экспо-

зиции собирали в основном силами неравнодушных 

граждан. В итоге в коллекцию музея Черноморского 

флота вошли сотни фотографий, личных вещей, мун-

диров, клинков и картин. Но самое интересное — ча-

сти корабельного вооружения и орудий, морские 

мины и снаряды, которые можно не только внима-

тельно рассмотреть, но и потрогать. 

 

 

В Севастополе также работает и один из са-

мых необычных музейных комплексов в Рос-

сии, известный как Музей холодной войны. 

Фактически он состоит из открытых для тури-

стов секретных объектов. Главный из них – 

морской судоходный канал, так называемый 

Объект 825. Сооружение предназначалось для 

защиты подводных лодок от возможной атом-

ной атаки. Здесь же — арсенал для подготовки 

и хранения ядерных боеголовок. Необычный 

антураж уже привлек киношников: в музее 

сняли сцену погони для остросюжетного, как 

обещают его создатели, фильма «Крым». 

 

Марина Федорова, 

студентка 3 курса 
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                            П Р О Б А   П Е Р А 
 

 

Мы не должны забывать наших героев 
 

В жизни нашего народа есть день, который никогда никого не оставляет равнодушным. В 

этот день на лицах людей можно увидеть слёзы радости, слёзы горечи и печали, гордость за 

великие свершения наших прадедов и дедов, скорбные думы о невозвратных, тяжёлых утратах 

и всенародное ликование. Это ликование пришло к нам после того победного мая сорок пя-

того. Это день Победы! День Великой Победы Великого Народа! 

22 июня 1941 года… С этого дня в жестоких схватках сходились две противоположных по 

своей сути общественно-политические системы. Именно в этот день началась самая кровопро-

литная, самая страшная для советского народа война в двадцатом столетии. В памятках гитле-

ровским солдатам было указано: «Уничтожь в себе жалость и сострадание – убивай всякого 

русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или 

мальчик – убивай!». Смертельная опасность нависла над нашей Родиной. 

Выступая перед народом, Верховный главнокомандующий И.В. Сталин изложил про-

грамму борьбы против фашистского нашествия. Боевыми призывами стали лозунги: «Всё для 

фронта! Всё для победы!», «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». 

Преимущество агрессора давало ему возможность в начальный период войны добиться 

крупных военных успехов. Внезапность нападения полностью мобилизованных, имеющих бо-

евой опыт моторизованных дивизий вермахта сыграли решающую роль в их быстром продви-

жении и захвате большой территории. Через два месяца фашистские войска уже были под 

Москвой. Однако русский дух не так легко сломить! Несмотря на неудачи в первые месяцы 
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войны, наши войска под предводительством гениальных полководцев, стратегов Г.К. Жукова, 

К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, вставали на защиту своей Родины, шли в смертный бой. От 

привычного мирного труда, от станков, штурвалов, комбайнов, со школьной скамьи хлынул 

поток добровольцев, желающих попасть на фронт, часто обходя требования к призывному 

возрасту. Миллионы вчерашних студентов и рабочих уходили в огонь войны. Уходили со свет-

лой верой в правоту своего дела. С верой в Победу. Уходили, чтобы остаться в нашей памяти. 

Парни со всех уголков нашей страны рвались на фронт, среди них был и мой прапрадед. 

Молодой парнишка из Сибири храбро защищал Сталинград... Кажется, зима не страшна тем, 

кто родился в холодных краях. Но во время войны совсем другая зима. Жестокая и безжалост-

ная. Он получил переохлаждение организма и обморожение конечностей- скончался в госпи-

тале, прожив всего 34 года… Но он герой. Герой не только моей семьи, но и моей страны. Ведь 

из ежедневных подвигов, терпеливого и упорного труда, тяжелого долга каждого жителя 

нашей страны – от тыловиков до генералов – по кусочку сложилась народная Победа. 

Советская армия сумела развеять миф о непобедимости фашисткой Германии. Боевой путь 

наших войск к Победе был долгим, безумно сложным; и он увековечен в истории и нашей 

памяти. 1418 дней и ночей войны было прожито нашими людьми, теряя родных и близких. 

Прожито со святой верой в конец войны с победой советского народа. Испытывать тяготы и 

лишения, находиться на волоске от смерти, погибать и это все для того, чтобы утвердить на 

Земле жизнь. 

Мы никогда не должны забывать наших героев. Мы должны помнить цену победы: свыше 

28 млн погибших, сотни разрушенных городов, тысячи сел и деревень. Но это все сухая ста-

тистика войны, которую спустя годы можно восстановить. А кто посчитает другие человече-

ские трагедии, связанные с этой проклятой войной? Сколько женщин осталось вдовами, 

сколько детей – сиротами? Сколько невест так и не стали жёнами и матерями? Сколько детей 

так и не родились… 

У войны страшное, не женское лицо.  

Нам всегда необходимо помнить про эту войну. Бережно и свято хранить память о вернув-

шихся и не вернувшихся с боя. Мы должны быть благодарны за мирное голубое небо над го-

ловой, за яркое солнце и за зеленую траву, на которой нет следов крови и пороха. 

 

 

Дарья Шалапутина,  

студентка 3 курса 
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Благодарная память 
(об участнике Великой Отечественной войны А.Ф. Морозове) 

 

Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает пустошь. 

И птицы - память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит, 

Деревья - память целый день лепечут… 

Но в памяти такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит... 

Шумит, не умолкая, память-дождь, 

И память-снег летит и пасть не может. 

                               Д. Самойлов, 1964 

 
С каждым годом всё дальше и дальше уходит от нас война, всё меньше становится очевид-

цев тех страшных событий. Но имеем ли мы право забыть события тех лет, унесшие жизни 

миллионов людей?  

Проблема сохранения памяти о великом подвиге нашего многонационального народа в 

годы Великой Отечественной войны волновала и волнует многих людей. Советский писатель-

фронтовик Юрий Бондарев писал: «Разрушая прошлое, мы утрачиваем нечто невосполнимое, 

изменяем самим себе, истокам души своей, подтачивая и охлаждая самое высокое человече-

ское чувство-любовь к Отечеству, к Родине». Действительно, память о наших предках, само-

отверженно сражавшихся за Отчизну, имеет мощную силу, сплачивающую народ, питающую 

патриотизмом сознание людей и дающую энергию для дальнейших действий во благо страны. 

Именно поэтому очень важно сохранить и передать по наследству самое ценное, что у нас есть 

– историю Великого народа. Ведь помнить об обстоятельствах, что когда-то перевернули 

жизни многих людей, анализировать исторические события, делать выводы – значит быть ча-

стью своего народа.   

 О человеке, принимавшем участие в одной из самых кровопролитных войн в истории, и 

пойдет речь в этой статье.  

 

Жизнь до войны 

Александр Фёдорович Морозов родился 21 февраля 1925 года в селе Остро-Луки Духов-

ницкого района Саратовской области. В годы становления Советской власти впервые в Сара-

товской губернии была открыта Единая трудовая школа сельской молодежи. В 1933 году 

Александр Морозов, совсем еще юный, но уже по-взрослому оценивающий жизнь мальчишка, 

пошел в первый класс. Детство и отрочество Саши выпали на очень трудный период в истории 

Советского Союза: коллективизацию сельского хозяйства, репрессии и страшный голод... Не-

смотря на тяжелейший быт и условия, юноша рос трудолюбивым человеком и любил родную 

землю, родное село.  

Рано утром 22 июня 1941 г. прозвучал сигнальный колокол. Люди, пришли на площадь и 

узнали страшную весть: началась война. Почти все мужчины были призваны на фронт. В 

начале войны Александру Федоровичу было 16 полных лет. Окончание школы и вступление 

во взрослую жизнь А.Ф. Морозова пришлось на самый разгар боевых действий – 1942 год. 

Большая часть европейских земель СССР была полностью оккупирована фашистами. Слова 

из знаменитой песни В.И. Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная, вставай на смертный 

бой, с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!» нашли глубокий отклик в сердцах со-

ветских людей. Многие из них, не дожидаясь повесток военкоматов, приняли решение о вступ-

лении в ряды защитников Родины. В 1943 году Александр Фёдорович, добавив себе один год, 

записался добровольцем на фронт. Каким же нужно быть отважным и самоотверженным че-

ловеком, чтобы принять такое решение! По воспоминаниям современников, А.Ф. Морозов 
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именно таким человеком и был. Для него понятие «дом» включало в себя всю необъятную 

Россию, за независимость которой он был готов отдать жизнь.  

 

Боевой путь Александра Фёдоровича Морозова  

В октябре 1943 г. Александр 

Фёдорович был призван в ряды 

Красной Армии Чапаевским го-

родским военным комиссариа-

том (приложение 2). За время 

службы Александр Фёдорович 

принимал участие в боевых дей-

ствиях на территории РСФСР, 

Литвы, Латвии, Польши и Бело-

руссии.  Изначально его опреде-

лили в 85 стрелковый полк 198 

стрелковой дивизии Волхов-

ского фронта, которым командо-

вал генерал армии К.А. Мерец-

ков. Там А.Ф. Морозов служил в 

качестве стрелка до января 1944 

года. Затем был переведён в 1029 

стрелковый полк Ленинград-

ского фронта в качестве автомат-

чика, но 23 мая 1944 г. при вы-

полнении боевого задания был 

серьёзно ранен в грудную клетку 

и попал в госпиталь, где пребы-

вал до июня 1944 года. По вы-

здоровлению, приказом коман-

дира полка, Александра Фёдоро-

вича направили в 234 разведыва-

тельную роту 3-го Прибалтий-

ского фронта для дальнейшего 

прохождения службы. За это 

время в составе роты он участво-

вал в нескольких наступатель-

ных операциях. С 17 июля 1944 

года началась Псковско- Островская наступательная операция, в результате которой войска 

фронта, разгромив группировку противника, продвинулись в западном направлении от 50 до 

130 км, освободили города Псков, Остров, Ирбоска, Балтинава и к июлю 1944 г. вышли на 

рубеж Коселька, Дурнова, Малупе, Яунцемери. А с 10 августа по 6 сентября проходила Тару-

тинская наступательная операция. Войскам фронта, под командованием И.И. Масленникова, 

удалось разгромить группировку противника и, продвинувшись в северо-западном направле-

нии до 120 км, а также в западном направлении на 70–90 км, выйти на рубеж нескольких насе-

ленных пунктов. В боях за Тарту особенно отличился сержант А.Ф. Морозов, который сов-

местно с группой разведчиков проник за линию обороны противника. Без выстрелов и потерь 

был захвачен в плен солдат вражеской армии и доставлены в часть важные документы. Отби-

вая контратаку немецких войск превосходящей численности, Александр Фёдорович показал 

образцы отваги и находчивости. За проявленную храбрость и стойкость 23 августа он был 

награждён Орденом Славы III степени.   
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31 октября 1944 года была разгромлена значительная часть северной группы немецких ар-

мий. Более тридцати дивизий были прижаты к Балтийскому морю между Тукумсом и Либавой. 

Освобождена от немецко-фашистских захватчиков Эстонская ССР и большая часть Латвий-

ской ССР. Финляндия выведена из войны. 3 октября 1944 года во время боевых действий 

Александр Фёдорович первым бросился на врага, огнём из своего автомата уничтожил 6 сол-

дат и одного унтер-офицера германской армии. В следующий момент он прыгнул в траншею 

противника и в короткой схватке обезоружил немецкого солдата, захватив в плен, за что его 

наградили Орденом Славы II степени. А в декабре того же года А.Ф. Морозов получил огне-

стрельное ранение в ногу от крупнокалиберного пулемета. Находился в госпитале до января 

1945 года. После выздоровления занял должность командира стрелкового отделения 1179 

полка 2-го Прибалтийского фронта. С этого момента и до мая 1946 года, там и прослужил, 

участвуя во многих боевых операциях. Родина высоко оценила боевой путь ветерана. За этот 

боевой путь он был удостоен медалей: «За победу над Германией» и «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.», награжден почетным знаком «Отличный разведчик», Ор-

деном Отечественной войны I степени. 

Откуда в обыкновенном человеке столько физической и духовной силы, чтобы суметь вы-

нести те испытания, которые в годы войны обрушились на советский народ? Я думаю, что мы 

одержали победу весной 1945 года, благодаря таким бойцам Красной Армии как Александр 

Фёдорович. 

 

Жизнь после войны 

В мае 1945 года для Александра Фёдоровича, как и для всех советских граждан, война за-

кончилась. Войска Красной Армии сложили оружие, солдаты возвращались с фронта, по-

всюду доносились возгласы с дорогим сердцу советского человека «Победа!». 

Герой войны и настоящий патриот своей Родины вернулся в родной дом в 1946 году. В 

послевоенные годы страна находилась в тяжёлом состоянии. Перед жителями СССР стояла 

еще одна трудная задача – восстановить разрушенную экономику и инфраструктуру страны. 

Советский народ приступил к мирному созидательному труду. Без дела не сидел никто. А.Ф. 

Морозов сразу после прибытия с фронта устроился работать помощником на судно, одновре-

менно обучаясь в Куйбышевском речном техникуме, который закончил в 1960 году. Позже 

женился на Анне Яковлевне Морозовой и переехал в Ставрополь (ныне – Тольятти), где тру-

дился судомехаником до 1968 года. Затем устроился педагогом в Клуб юных моряков имени 

Е. Никонова (далее – КЮМ), где работал до конца трудового пути.  
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Судьба была неласкова к Александру Фёдоровичу… 

С возрастом полученные на войне раны давали о себе знать все чаще. Мало того, что, бу-

дучи еще совсем юным молодым человеком, он получил два ранения, но и в мирное время с 

ним случилось несчастье. Из воспоминаний директора КЮМа А.Н. Чуланова: «Дождливой 

осенью в середине 80-х я, тогда еще помощник механика учебного корабля «Василий Баны-

кин», раздобыл у своего друга несколько огромных, как трехлитровая банка, многокиловатт-

ных лампочек. Свет от них не только сделал яркой сумрачную обстановку машинного отделе-

ния, но и реально согревал стылое железо переборок и двигателя, который в то время ремон-

тировался. В самый разгар рабочего дня хлопнул палубный люк, по трапу спустился Морозов 

в мокрой и от того похожей на облезлую кошку шапке. Во время ремонта двигателя произошёл 

взрыв, мы инстинктивно и молниеносно спрятались за ним, уклоняясь от громаднейшей искры 

и массы осколков, взорвавшейся как артиллерийский снаряд колбы. Присели все – только не 

Федорович, хотя эпицентр взрыва был над его головой. Он остался спокойным и невозмути-

мым, а мне подумалось, что ордена на фронте трусам не давали!» После этого происшествия 

Александр Фёдорович некоторое время провел в больнице.  

Весной 1996 года А.Ф. Морозов снова лёг в больницу. Ничего удивительного в этом не 

было. Каждый год у него вскрывалась рана на ноге – след пули немецкого крупнокалиберного 

пулемета. Все было как всегда, только в этот раз ввиду халатности медиков он попал в баро-

камеру. И сосуды, без того хрупкие, не выдержали перепада давления и обильное кровотече-

ние остановили лишь в окружном госпитале ветеранов в Самаре. Там же нашли и другую 

напасть – раковую опухоль в желудке. Сделали операцию, убедились в запущенности заболе-

вания, выписали умирать домой… В последние месяцы жизни о нем заботилась его верная 

подруга Нина Андреевна. Из воспоминаний А.Н. Чуланова: «Баба Нина то и дело просила 

привезти медиков для снятия кардиограмм, анализов и прочее. И каждый раз приходилось 

находить силы на бодрый голос, на разговоры обо всем и не о чем. Он знал, что скоро уйдет, 

и все мои бодрые фразы вызывали лишь грустную улыбку и предательские слезы на глазах у 

обоих». В сентябре 1996 года сердце Александра Фёдоровича перестало биться. В Клубе юных 
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моряков он проработал до самой смерти. Все эти годы мальчишки его обожали. Его доброта, 

богатый опыт речника с 50-х готов, а может два Ордена Славы, которые появлялись у него на 

тужурке по большим праздникам – трудно сказать, в чем именно был секрет. Но и сегодня, 

когда в стены КЮМа иногда заходят довольно взрослые, солидные мужчины, они вспоминают 

своего учителя как честного, добросовестного и мудрого человека, научившего их видеть и 

понимать жизнь. Вот так и закончился жизненный путь человека, который в далёком 1943 году 

пошёл на фронт ещё совсем мальчишкой. И сделал он это не ради наград, все знали, что с 

войны можно не вернуться, а ради ныне живущих людей. 

Пообщавшись со многими людьми, которые когда-то окружали Александра Фёдоровича, я 

ощутила себя участницей скрытого диалога с ним. Когда мне рассказывали про его жизнь, 

казалось, будто он стоит в сторонке и наблюдает за всей последовательностью моих действий. 

«Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, боль-

шой работы, что события его жизни, его черты характера выражают собой характер целой 

эпохи» – писал Василий Гроссман в книге «Годы войны». Таким человеком и был А.Ф. Моро-

зов. Он входит в число тех людей, прочитав биографию которых, можно судить об уровне 

нравственности и патриотизма советского народа.  

Прошло уже почти три четверти века со дня Победы, но время не властно над памятью 

людей разных поколений. Никогда не померкнет подвиг солдат и подвиг народа-труженика, 

ковавшего победу в тылу. А иначе и быть не могло. Многие писатели снова и снова возвраща-

ются к мысли о силе духа как основе нашей стойкости. Андрей Платонов в своей книге «О 

советском солдате» писал: «Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно 

на войне. По этой внутренней подготовленности нашего воина к битвам можно судить и о силе 

его органической привязанности к родине и о его мировоззрении, образованном в нем исто-

рией его страны». Сила нашего народа заключалась в высоком уровне нравственности и пат-

риотизма. 

Война с первых месяцев стала поистине всенародной. Бессмертен трудовой и ратный по-

двиг советского народа. Война останется в истории как время величайшего патриотического 

подъема миллионов людей разных возрастов и национальностей, мужчин, женщин и даже де-

тей. Ратные и трудовые подвиги дедов и отцов – замечательный пример гражданственности и 

патриотизма для молодого поколения. Молодые граждане продолжают работу по увековечи-

ванию памяти российских воинов и празднованию знаменательных событий в военной исто-

рии Российского государства. Великая Отечественная война никогда не будет нами забыта. 

 Память об этом удивительном, честном, героическом человеке мы должны сохранить на 

всю свою жизнь и передать будущему поколению. Александр Федорович Морозов всегда бу-

дет примером для подражания. На его примере я показала, как воевали молодые, по сути дела, 

мальчишки, какие лишения и испытания выпали на их долю. Наш долг – хранить благодарную 

память о них. Таких героев, как А.Ф. Морозов, в России много. Их нужно знать, ими нужно 

гордиться. Благодаря подвигам таких людей, их самоотверженности, доблести мы одержали 

великую Победу.  

Оставайтесь с нами, Александр Федорович, помогайте воспитывать подрастающее поколе-

ние! 

 

 

Екатерина Догорова, 

студентка 2 курса 
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Закон суров, но это закон 
Эссе юного следователя 

 
Автор фразы “Dura lex, sed lex” (Закон суров, но 

это закон) неизвестен, хотя порой её приписывают 

политическому деятелю Древнего Рима, знамени-

тому оратору, философу Марку Туллию Цицерону. 

Дошедшие до нас источники свидетельствуют, 

что Цицерон впервые употребил данный афоризм, 

когда Октавиан Август назначил себя почетным три-

буном. При этом Цицерон уточнил, что закон суров, 

но иногда возможны исключения. И именно эту 

фразу повторил Октавиан после коварной казни Ци-

церона.  

Что же означают эти слова? В чем их смысл? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к 

содержанию понятия «закон» в его правовом значе-

нии. 

Из курса обществознания нам известно, что закон 

– это нормативный правовой акт, принятый в особом 

порядке органом законодательной власти или рефе-

рендумом, обладающий высшей юридической силой 

и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения. Законы действуют во времени и про-

странстве вплоть до утраты ими силы. Их исполнение обеспечивается возможностью приме-

нения мер государственного принуждения.  

Согласно части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ, 

Конституция), единственным источником власти является ее многонациональный народ. 

Именно граждане Российской Федерации непосредственно выбирают главу государства, де-

путатов Государственной Думы, опосредованно участвуют в формировании верхней палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации, которое раздельно по палатам принимает и 

одобряет федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие, наряду с 

Конституцией РФ, верховенство на всей территории Российской Федерации. 

В законах устанавливаются нормы и правила, которые являются правовым регулятором от-

ношений в обществе. Принимая законы, законодатель исходит из интересов всего общества и 

государства в целом. В России не должны вводиться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина (часть 2 статьи 55 Конституции РФ). Однако в соот-

ветствии с частью 3 этой же статьи Конституции возможность ограничения указанных прав и 

свобод допускается федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Таким образом, приведенные конституционные положения позволяют нам сделать вывод, 

что в правовом государстве, каким является наша страна, законы принимаются для того, чтобы 

упорядочить общественные отношения в тех случаях, когда государство заинтересовано в 

управлении, и когда без помощи и вмешательства государства не обойтись. Ведь именно гос-

ударство обязано защищать своих граждан, общество и даже себя от преступных посяга-

тельств и других правонарушений. Для этого оно использует различные законные способы 

воздействия на правонарушителей, в том числе и принудительного характера, такие как при-

влечение к различным видам ответственности (уголовной, административной, дисциплинар-

ной, материальной и др.). 
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Думаю, со мной согласятся, что заклю-

ченная в законе воля государства о запре-

щенности совершения опасных для обще-

ства деяний под страхом наказания 

непререкаема, и она должна исполняться 

и соблюдаться всеми.  

В этом смысле закон объективно и 

одинаково суров для всех, то есть он не 

допускает отступлений от него. Неприка-

саемых нет и не должно быть. Возбужде-

ние уголовного дела в отношении талант-

ливых российских футболистов Алек-

сандра Кокорина и Павла Мамаева, со-

вершивших дерзкое преступление, – тому 

подтверждение. Правда, до признания их 

вины судом, никто не вправе называть их 

преступниками. 

 В ходе рассмотрения этой темы мы с одноклассниками обсуждали вопрос о субъективной 

оценке суровости закона. Большинство из нас склонилось к мнению, что суровость установ-

ленного за деяние наказания разными людьми воспринимается по-разному. Так, одно и то же 

наказание, установленное законом, потерпевшему может показаться достаточно мягким, а к 

примеру, осужденному – чрезмерно суровым.  

В интернете до сих пор обсуждаются вопросы о справедливости отмщения за убийство и 

установления моратория на смертную казнь.  Речь идет, в частности, об очень непростом деле 

Виталия Калоева, убившего авиадиспетчера Питера Нильсена, причастного к авиакатастрофе, 

в которой погибли все члены семьи Калоева. Калоев был осужден за совершенный самосуд 

над Нильсеном, поскольку никому не дано безнаказанно лишать жизни другого человека. При-

знать человека виновным и назначить ему наказание может только суд. 

По моему убеждению, наши суждения о степени суровости закона не могут повлиять на то, 

что существует объективно, независимо от нашего мнения.  

Закон суров и строг к обязательному исполнению потому, что в нем формализована воля 

государства. Потому что это закон!  

  

 

Тимофей Хаустов, 

ученик 8 класса «Б»  

Школа № 117 г. Москвы 
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                                 Н А У К А 
 

Научная география: дайджест участия в научных конференциях 
 

Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов) 

 

Обучающаяся Московской 

академии СК России Ольга По-

номаренко приняла участие в X 

Международной (весенней) 

научно-практической конферен-

ции «Защита прав, свобод и за-

конных интересов в РФ: колли-

зионные вопросы материаль-

ного и процессуального 

права», проходившей 17–18 мая 

2019 года в Юридическом ин-

ституте правосудия и адвока-

туры Саратовской государ-

ственной юридической акаде-

мии. На конференции высту-

пили известные ученые и практики, в том числе доктор юридических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой гражданского права СГЮА, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в от-

ставке, проректор по научной работе СГЮА Евгений Валерьевич Вавилин, Председатель Пре-

зидиума Саратовской специализированной коллегии адвокатов, лауреат Золотой медали им. 

Ф. Н. Плевако, почетный адвокат России, заслуженный юрист РСФСР, кандидат юридических 

наук Нина Павловна Царева, а также студенты и аспиранты многих отечественных и несколь-

ких зарубежных высших учебных заведений. В ходе конференции обсуждались актуальные 

вопросы защиты прав, свобод и законных интересов граждан, участниками были внесены 

предложения по разрешению коллизионных вопросов материального и процессуального 

права. 

Обучающаяся 1 курса факультета 

магистерской подготовки Академии 

Ольга Пономаренко выступила в сек-

ции «Процессуальные проблемы обес-

печения прав личности в российском 

уголовном судопроизводств» с докла-

дом на тему: «Перспектива защиты 

прав и законных интересов потерпев-

шего несовершеннолетнего в уголов-

ном судопроизводстве» и была удосто-

ена Диплома II степени.   
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Тверской государственный университет (г. Тверь) 

 

Обучающиеся 1 курса факуль-

тета магистерской подготовки 

Московской академии СК России 

Антон Орлов и Анастасия Палё-

нова приняли участие в круглом 

столе на тему «Проблемы теории и 

практики применения положений 

законодательства РФ о праве на 

неприкосновенность частной 

жизни в аспекте соотношения и 

взаимодействия отраслей и инсти-

тутов в системе права России», 

проходившем 24 мая 2019 года в 

Тверском государственном уни-

верситете в рамках Дня науки на 

юридическом факультете (г. Тверь). В ходе круглого стола обсуждались актуальные вопросы 

применения норм законодательства РФ о праве на неприкосновенность частной жизни в соот-

ношении и взаимодействии различных отраслей и институтов в системе права РФ, был прове-

ден сравнительный анализ отечественной и зарубежной правоприменительной практики по 

данной проблематике, выносились предложения об усовершенствовании действующего зако-

нодательства. 

Обучающийся Академии Антон Орлов выступил с докладом «О некоторых вопросах про-

изводства контроля и записи переговоров как следственного действия, ограничивающего 

право на неприкосновенность частной жизни». Обучающаяся Академии Анастасия Палёнова 

выступила с докладом «Способы совершения преступлений, связанных сведений о частной 

жизни несовершеннолетних интимного характера, с использованием сети Интернет». 

Выступления по данным темам вызвали острую дискуссию и были высоко оценены про-

фессорско-преподавательским составом юридического факультета ТвГУ. 
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Владимирский государственный университет  

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир) 

 

Обучающиеся Московской 

академии СК России приняли 

участие во Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции на тему «Актуальные про-

блемы уголовного и уголовно-

процессуального права», прохо-

дившей 23–24 мая 2019 года во 

Владимирском государственном 

университете им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых на базе Юридиче-

ского института им. М.М. Спе-

ранского. 

Конференция проводилась в 

два этапа: 23 мая прошло пле-

нарное заседание и круглый стол, 24 мая работа конференции проводилась по секциям с об-

суждением актуальных проблем уголовного права, вопросов предупреждения и противодей-

ствия преступности в целом и коррупции в частности, уголовно-процессуальным и кримина-

листическим аспектам расследования преступлений и профилактике асоциального поведения 

молодежи.  

Обучающиеся 1 курса факультета магистерской подготовки Академии выступили на сек-

циях и заняли призовые места: Анна Полозовская с докладом «Специально-криминологиче-

ские меры профилактики компьютерных преступлений» заняла 1 место в секции «Предупре-

ждение и противодействие преступности». Анастасия Колентеева с докладом «Данные об об-

становке, складывающиеся до совершения коррупционного преступления в системе Феде-

ральной службы судебных приставов Российской Федерации» – 1 место в секции «Предупре-

ждение и противодействие коррупции». Никита Пеньков с докладом «Некоторые аспекты уго-

ловной ответственности за совершение развратных действий» – 3 место в секции «Актуальные 

проблемы уголовного права». Обучающаяся факультета подготовки специалистов Е.Е. Кря-

това выступила с докладом на тему «Документальное оформление фактов хозяйственной 

жизни, возникающих по внешнеторговым договорам (операции импорта и экспорта)». По-

мимо грамот призерам конференции, были вручены благодарственные письма их научным ру-

ководителям.  

 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Москва) 
 

Обучающиеся Московской академии СК России приняли участие во II Всероссийской 

научно-практической конференции молодых учёных «Вопросы совершенствования право-

охранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики», прохо-

дившей 7 июня в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. Помимо предста-

вителей Академии, в молодежном форуме выступили профессорско-преподавательский со-

став, курсанты, слушатели и адъюнкты Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, Академии управления МВД России, Краснодарского университета МВД России, Ни-

жегородской академии МВД России, Казанского юридического института МВД России, Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации, Академии ФСИН России, студенты и аспи-

ранты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Всероссийского госу-

дарственного университета юстиции. 
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В ходе научной дискуссии были обсуждены актуальные проблемы правоохранительной де-

ятельности, концептуальные подходы к реформированию отдельных отраслей права, внесены 

предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения. 

Обучающаяся 1 курса факуль-

тета магистерской подготовки 

Академии Данара Тюмдеева вы-

ступила в секции «Актуальные 

проблемы уголовного судопроиз-

водства» с докладом «Домашний 

арест в системе мер пресечения в 

российском законодательстве в 

отношении несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых» и 

была удостоена Диплома III сте-

пени. 

Обучающиеся 5 курса факуль-

тета подготовки специалистов 

Никита Шевкопляс и 1 курса фа-

культета магистерской подго-

товки Академии Степан Зыков 

выступили в секции «Криминали-

стика: взгляд в будущее» с докладами на темы, соответственно: «Функция безопасности как 

ключевой элемент механизма организации игорного предприятия» и «Криминалистическое 

значение обстановки совершения пенитенциарных преступлений   против жизни и здоровья 

граждан». 

Обучающиеся Московской акаде-

мии СК России выступили в роли ор-

ганизаторов такого серьезного меро-

приятия впервые. Магистранты при-

обрели управленческий опыт, кото-

рый, безусловно, пригодится при 

прохождении службы в следствен-

ных органах. Представители органи-

зационного комитета пояснили, что 

в таком деле главное – стальные не-

рвы, так как в процессе организации 

крупных мероприятий нередко при-

ходится жертвовать личным време-

нем, а также всегда иметь при себе компьютер, так как заявки поступали со всех уголков 

страны круглосуточно, особенно в последние дни приема.  

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

ветственные, исполнительные люди. Не менее важны четкое распределение обязанностей 

среди организаторов и обмен информацией. Хотя обучающиеся выступили в качестве органи-

заторов конференции впервые, она, по отзывам участников, прошла на высоком уровне.  
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В рамках мероприятия присутству-

ющим были выданы анкетные листы, 

где большинство указало среди целей 

участия на мероприятии: обмен знани-

ями, практика публичных выступле-

ний и возможность обсуждения акту-

альных правовых вопросов. При этом 

65 % респондентов регулярно посе-

щают научные мероприятия, 15 % ра-

нее бывали на научно-практических 

мероприятиях в Академии. Примеча-

тельно, что 80,5 % представителей 

различных вузов отметили высокий 

уровень организации данного меро-

приятия. Кроме того, участники кон-

ференции высказали добрые пожелания организаторам, а также 81% из них планируют и в 

дальнейшем принимать участие в научных мероприятиях, организованных Московской ака-

демией Следственного комитета Российской Федерации. 

 

 

Екатерина Ковязина, 

магистратура, 2 курс 
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                    СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

Стоит только попросить, и тебе обязательно помогут 
(Экскурсия в Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь) 

 

Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание и развитие студентов является 

одной из важнейших задач Академии. Кура-

тор группы часто выступает в роли провод-

ника в учебе и именно поэтому на его плечи 

возлагается и духовно-нравственное воспи-

тание. 

Именно по этой причине для студентов 

первого курса группы Ю-1.1 была органи-

зованна экскурсия в Новоспасский мона-

стырь куратором группы, профессором ка-

федры русского и иностранных языков Сер-

геем Федоровичем Мурашко и доцентом ка-

федры Светланой Владимировной Рудако-

вой. В ходе экскурсии, которую с радостью 

организовал дьяк монастыря Тимофей, ре-

бята узнали об истории монастыря, позна-

комились с предметами культурного насле-

дия, переданными представителями дина-

стии Романовых, а также смогли ощутить полной 

мере всю атмосферу этого святого места. Замечу, что 

экскурсия для наших студентов была проведена и по 

местам, недоступным обычным посетителям.  

Из истории студентам стало известно, что мона-

стырь был основан в 1490 году Великим князем Ива-

ном III, а сейчас в самом монастыре захоронены 

предки династии Романовых. Также ребятам расска-

зали о том, как в 1918 году Новоспасский монастырь 

был закрыт и на его территории организовали трудо-

вой лагерь, история которого просто ужасает. Лю-

дей, находящихся в лагере, заставляли уничтожать 

захоронения династии Романовых, в силу чего мно-

гие исторические памятники пропали. 

В завершение экскурсии была организована тра-

пеза, на которой все присутствующие могли уго-

ститься и познакомиться с постным монастырским 
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обедом, после чего дьяк Тимофей рассказал студентам поучительную историю про то, что если 

тебе трудно, то достаточно просто попросить. Попросить у друга, у брата, у Бога… и тогда тебе 

обязательно помогут.  

Экскурсия оказалась очень душевной и трогательной для всех обучающихся группы, несмотря 

на то, что все мы разных национальностей и вероисповедования. Выйдя из монастыря, многие 

ребята просто шли и долго молчали, а некоторые и после экскурсии решили остаться в монастыре, 

чтобы прочувствовать атмосферу. 

 

Выражаем глубокую благодарность дьяку Новоспасского монастыря Тимофею за интересную 

экскурсию и активное содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию буду-

щих служителей закона. 

 

 

Елизавета Ешина, 

студентка 1 курса 
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Финал первого в Академии конкурса  

«Мисс Московская академия СК России – 2019»  

 
Финал первого конкурса красоты и талантов «Мисс Московская академия Следственного ко-

митета Российской Федерации – 2019» прошел 25 апреля в стенах актового зала Академии на 

Новоспасском переулке. Мероприятие вызвало большой интерес студентов, в зале практически 

не было свободных мест. 

 

Идеей провести первый в истории 

Академии конкурс красоты загорелась 

студентка 4 курса специалитета Елена 

Баркова. «Меня поддержали мои дру-

зья, являющиеся членами культурно-

массового сектора Студенческого со-

вета Академии, – рассказывает Елена. 

– Это. дало мне уверенность в том, что 

такое мероприятие будет иметь в Ака-

демии успех, так как  это будет что-то 

новое, необычное и волнующее. В 

дальнейшем идея о проведении кон-

курса на звание «Мисс Московская 

академия СК России» была озвучена 

руководству Академии, от которого 

мы получили поддержку и согласие на 

реализацию нашего предложения»,  

Конкурс красоты начался с дефиле 

девушек в форме обучающихся Мос-

ковской академии СК России. В рамках 

первого выхода конкурсантки рассказали о себе, своих увлечениях, семье. В следующем выходе 

конкурсантки продемонстрировали свои таланты. Мероприятие завершилось эффектным появле-

нием участниц в вечерних платьях, после чего прошло награждение. 

Елизавета Малашен-

кова – первая вице-мисс, 

студентка 2 курса, испол-

нила песню «Сансара». В 

ходе творческого номера 

на сцену вышли друзья 

Елизаветы, в руках у кото-

рых были фотографии 

близких.  

Елизавета рассказала, 

что к участию в конкурсе 

ее подтолкнуло желание 

реализоваться на публике, 

преодолеть страх конкуренции и продемонстрировать свои знания и умения. Самым сложным 

испытанием, на ее взгляд, был интеллектуальный конкурс.  
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Мария Семенова, занявшая пер-

вое место, поделилась, что ей тя-

жело далась подготовка к творче-

скому конкурсу, ведь за две недели 

до выступления она подвернула 

ногу. Однако на сцене она справи-

лась со всеми препятствиями и ис-

полнила украинский танец. Шесть 

лет, посвященных хореографии не 

прошли зря! 

Валерия Воронова, студентка 1 

курса, удивила всех во время твор-

ческого номера. Девушка надела 

пиджак и кепку и перевоплотилась 

в главного «хулигана» XX века Сер-

гея Есенина, исполнив его стихо-

творение «Письмо к женщине». 

Дарья Абрамова, студентка 2 

курса, профессионально исполнила латиноамериканский танец – бачату. 

Несмотря на острую конкуренцию, девушкам удалось сдружиться в ходе конкурса и в финале 

они помогали друг другу. Также девушки выразили надежду, что конкурс красоты «Мисс Мос-

ковская академия Следственного комитета Российской Федерации» станет ежегодным. 

Организатор Елена Баркова поделилась своими впечатлениями: «Финал нашего конкурса про-

шел 25 апреля. Мы очень переживали, как все пройдет… К счастью, мероприятие прошло на ура, 

многие зрители подходили к нам и говорили слова благодарности. Особенно приятно было слы-

шать теплые слова от девушек-конкурсанток. Реакция участников и зрителей придали нам уве-

ренности, что мы на правильном пути, что все было сделано не зря! На наш взгляд, конкурс на 

звание «Мисс Московская академия СК России» вывел на новый уровень организацию и прове-

дение мероприятий в Академии. Есть надежда, что, благодаря нашему конкурсу, в будущем будет 

рассмотрен вариант проведения конкурса красоты на звание «Мисс Следственный комитет Рос-

сийской Федерации» Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за помощь в организации и 

проведении конкурса и.о. ректора Академии – А.М. Багмета, директора Юридического института 

– Д.В. Алёхина, членов жюри – Н.Н. Ильина, Е.А. Романцова, М.В. Метелькову, М.Н. Челмакину, 

обучающихся Академии – О.Ю. Герасимову, А.Ю. Берникову, Ю.А. Пивунову, Е.А. Ковязину и, 

конечно же, наших прекрасных конкурсанток!» 

По мнению жюри конкурса, выбрать победительницу было непросто. Каждая девушка хороша 

по-своему, каждая красива не только внешне, но и внутренне. 
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Жюри единодушно выбрали в качестве первой красавицы Академии обучающуюся I курса Ма-

рию Семенову, которая получила также и самые высокие оценки в рамках интеллектуального кон-

курса. Студентки 2 курса Елизавета Малашенкова стала первой вице-мисс; Дарья Абрамова – 

второй вице-мисс и получила приз зрительских симпатий; Анастасия Лызлова завоевала титул 

«Мисс элегантность», Валерия Воронова – «Мисс экстравагантность». Титул «Мисс очарование» 

получила обучающейся I курса Академии Валерия Захарова.  

 

 

Екатерина Ковязина, 

магистратура 2 курс 
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                 А К А Д Е М И Я  В  Л И Ц А Х 
 

 

Участницы конкурса «Мисс МАСК» 
 

Мария СЕМЕНОВА – победительница конкурса «Мисс Московская академия  

Следственного комитета Российской Федерации»: 

 

«Родным и самым любимым горо-

дом является маленький и тихий го-

родок на Волге – Кинешма. Именно 

здесь я родилась и воспитывалась, а 

потом поступила в Академию След-

ственного комитета. Помогли мне в 

этом не только мои любимые роди-

тели, за что я им безмерно благо-

дарна, но и школа, в которой я при-

нимала участие в различных олим-

пиадах, конференциях, а по оконча-

нию получила красный аттестат и зо-

лотую медаль. 

С 6 лет в свободное от уроков 

время ходила в музыкальную школу, 

занималась хореографией, и уже в 14 

получила свидетельство об ее окон-

чании с отличием. После этого ко-

нечно же не перестала танцевать, по-

тому что это то, чем я безумно 

люблю заниматься, да и никто 

школьные мероприятия не отменял. Помимо хореографии занималась лёгкой атлетикой в спор-

тивной школе. Искренне полюбила бег и прыжки. И даже сейчас стараюсь уделять время спорту. 

Что же касается личных качеств: всегда стараюсь быть ответственной, целеустремленной, мак-

симально искренней со всеми, сдержанной, но в тоже время не быть скупой на эмоции. 

Изначально сомневалась, стоит ли участвовать, смогу ли я вообще подготовится... но в душе я 

человек творческий и активный, поэтому решила, что будет глупо не использовать свои способ-

ности, а визитная карточка подтолкнула на мысль о том, что я очень хочу снять что-то красивое, 

атмосферное. На самом деле всё очень понравилось. Этот конкурс – прекрасная возможность для 

девочек не только показать себя, но и просто прекрасно провести время в компании интересных 

людей». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ 
 

Елизавета МАЛАШЕНКОВА, студентка группы Ю-2.2, – первая вице-мисс 

 

Решила попробовать себя в конкурсе, потому 

что было интересно посоперничать с другими 

участницами, проявить себя, показать на что спо-

собна, да и просто люблю творческие проекты. 

Эмоции конечно же зашкаливали. Это была смесь 

страха и смелости, гордости и сомнения, радости 

и переживаний. Больше всего в конкурсе понра-

вились этапы, где участницы дефилировали в 

форме и вечерних платьях, а также самый главный 

этап - творческий номер. Сама церемония вруче-

ния конечно же прошла на ура!  

Из увлечений: фотографирование, изучение 

пород собак, пение. Заслуг как таковых престиж-

ных нет, если только участие в волонтерстве, на 

первом курсе посещала дом милосердия «Доктора 

Лизы»». 

 

 

 

 

 

Валерия ЗАХАРОВА, студентка 1 курса группы Ю-1.1, – «Мисс очарование» 

 

«Здравствуйте, меня зовут Валерия Заха-

рова, мне 18 лет. Принять участие в конкурсе 

красоты для меня было осуществлением 

моей детской мечты. Когда я увидела инфор-

мацию о данном мероприятии, то сразу же 

сообщила моей маме. Спустя день я стала со-

мневаться в своих силах «а что, если публика 

меня плохо воспримет…». Когда ты высту-

паешь на сцене, то ты всегда ждешь опреде-

ленной отдачи. Я сказала маме, что не буду 

участвовать, но в ответ услышала лишь 

слова поддержки. В итоге через несколько 

дней родители привезли мне вечернее платье 

и костюм для творческого номера (это во-

обще отдельная история). Такая поддержка 

родителей меня очень мотивировала, ведь 

моим творческим номером должен был быть 

танец «Румба», который я когда-то танце-

вала на сценах родного города Арзамаса. 

Платье для номера я сделала сама из старого 

платья моей мамы. Ночами расшивала бле-

стящими паетками, лишь бы было эсте-

тично. Найти партнера было нетрудно. 

Труднее было найти время и силы на репети-

ции данного номера. К моему удивлению, 
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человек, который никогда в жизни не танцевал такие танцы, справился со своей задачей на 150%! 

Этим человеком является Евгений Караганов. Когда я вышла на сцену, то почувствовала, что мне 

не хватает зрительской поддержки, и я понимала почему. Для меня это было, скорее всего, самым 

трудным испытанием. Преодолеть страх перед публикой, которая тебя впервые видит и дает опре-

деленную оценку. Несмотря на все это, я все-таки получила удовольствие от участия, хоть и не 

стала первой красавицей Академии. Но зато, я очень рада за свою подругу – Машу Семенову! Это 

действительно заслуженная победа, с чем я ее неоднократно поздравляла.  

Родилась я в небольшом городке Арзамасе. Мои родители – простые рабочие. На протяжении 

всей жизни я была гиперактивным ребенком. Гимнастика, акробатика, цирковая, танцы, художе-

ственная школа, мероприятия в школе, военно-спортивны игры, соревнования по лыжным гон-

кам, легкоатлетические забеги можно продолжать и дальше. Мне всегда хотелось попробовать 

что-то новое. Это уже говорит о том, насколько смелой я была в детстве. Мои родители никогда 

мне ничего не запрещали и не навязывали, за что я очень им благодарна. Что меня характеризует 

как личность, сказать весьма сложно. Я не стремилась к популярности, к завоеванию уважения со 

стороны моих сверстников. Но обстоятельства всегда складывались таким образом, что мои же 

одноклассники выбрали меня старостой класса, руководитель по воспитательной работе назначил 

меня старостой активистов школьного движения, в военно- спортивной игре «Зарница» я была 

командиром отделения, так же по просьбе руководителя кружка. Отсюда вытекает, что как лич-

ность меня характеризуют мои лидерские качества, умение находить общий язык с людьми. Пи-

сать про заслуги я не вижу смысла, потому что для кого-то это будет сущий пустяк, но для меня 

каждое место в тех или иных соревнованиях давались кровью и потом, и всегда будут иметь осо-

бое значение в жизни. Но теперь, в стенах Академии для меня открылась новая дверь для новых 

достижений, наград и заслуг». 

 

Анастасия ЛЫЗЛОВА, студентка группы Ю-1.2, – «Мисс элегантность» 

 

«Я из Пензы. Решила участвовать в кокурсе, 

чтобы попробовать свои силы. Меня давно ин-

тересовали подобные конкурсы, но я в них ни-

когда не участвовала. В этот раз решила переси-

лить себя и попробовать, и, конечно, не пожа-

лела. Эмоции положительные. Данная идея по-

нравилась, надеюсь этот конкурс станет тради-

ционным в нашей академии.  

9 лет занималась в музыкальной школе, 

люблю танцы, но на профессиональные занятия 

не ходила, так, любительские. Люблю читать, 

очень сильно люблю гулять. Даже когда много 

дел, нахожу время на прогулки. Это даёт мне не-

много отдыха, позволяет осмыслить какие-то 

моменты в жизни и т.д. Провожу много времени 

С друзьями, учёба даётся довольно легко, не 

скажу, что прям сижу и зубрю ночами. Навер-

ное, ни разу такого не было… тем не менее с 

учёбой проблем нет». 
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Валерия ВОРОНОВА, студентка группы Ю-1.4, – «Мисс экстравагантность» 

 

«Меня зовут Валерия, я явля-

юсь обучающейся 1 курса, группы Ю-

1.4. В конкурсе красоты я ещё со 

школьной скамьи хотела поучаство-

вать. Думала: вот, поступлю в вуз, 

обязательно приму участие. Но когда 

стала студенткой Академии СК, оказа-

лось, что такой конкурс здесь не про-

водится. Я расстроилась. Однако гру-

стить пришлось недолго, ибо обучаю-

щаяся 4 курса Елена Баркова предло-

жила провести конкурс «Мисс МАСК 

– 2019»данный конкурс и взяла ини-

циативу в свои руки.  

 

Почему мне так хотелось стать участницей конкурса красоты? 

Во-первых, это дух соперничества и прекрасная возможность заявить о себе. Продемон-

стрировать свои качества, умения, ну и, конечно же, потешить своё самолюбие.  

Во-вторых, у меня есть знакомые, которые принимали участие в конкурсе Мисс Универ-

ситет. Во многих университетах они проходят очень масштабно. Участвуют более ста студенток 

и студентов, проводятся репетиции по нескольку месяцев, даются различные мастер-классы. 

Участницы набираются опыта. И когда знакомые мне рассказывали про все их репетиции, мастер-

классы, про коллектив, новые знакомства, я слушала с открытым и ртом, представляя себя участ-

ницей такого шоу.  

В-третьих, это хороший шанс раскрепостить себя. Я всегда волнуюсь перед выступлением 

на публике. Внутри все сжимается, а в голове забывается.  

Я очень люблю поэзию, люблю сопереживать лирическому героям, чувствам и эмоциям, 

которые хотел выразить автор. Не всем это дано, я считаю. И поэтому мне всегда очень хотелось 

поделиться тем, чем я прониклась. И когда люди говорят мне, что у них по коже шли мурашки, 

что им очень понравилось выступление, после этих слов вдохновляешься больше и понимаешь, 

что никакое первое место не нужно.  

Я не пожалела, что поучаствовала. Хоть это и было не в таком масштабе, в каком я себе 

всегда представляла, но спасибо на том, что этот конкурс вообще провели. И огромное спасибо 

хочется сказать Лене. Без неё этого ничего не было». 

 

 

Анастасия Юсупова,  

студентка 1 курса 
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                           Т В О Р Ч Е С Т В О 
 

 

Спасибо за Победу! 
 
Великой кровью нам далась Победа, 

В сражениях грозных на полях войны 

Сложили голову во имя царства света, 

Священной Родины достойные сыны. 

 

Сердце русского солдата, словно рана, 

От матушки земли ещё исходит тяжкий стон, 

В тот день, когда ведут беседу ветераны, 

Пускай умолкнет птиц весенний разговор. 

 

И в праздничный салют нашей страны,  

Поднимем тост за тех, кто не пришёл с войны, 

За тех, кто голову свою в бою сложил, 

Детей своих и верных жён недолюбил. 

 

За ветеранов наших, самых дорогих,  

Самых любимых и седых таких, 

Поклонимся им низко до земли, 

Храни Господь их, я прошу, храни... 

 

Их мало так осталось, но все они герои, 

Их принципы, их правила, устои, 

Пример для нас в учёбе и в быту, 

В армейской службе и на боевом посту. 

 

Я бы для них построил райский город-сад, 

И защитил бы от невзгод и жизненных преград, 

Чтоб никогда они ни в чём нужды не знали, 

А мы своим вниманием постоянно окружали. 

 

Я так хочу, друзья, чтобы мечта моя сбылась, 

Чтобы их жизнь по праву удалась, 

Чтоб ветеранам нашим мы долги свои отдали, 

За то, что победили, за то, что жизнь нам дали... 

 

2019 
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Обелиски памяти 

 
Как много обелисков вдоль дорог стоит, 

Здесь твой солдат, Россия, в святой земле лежит… 

За нас с тобой сражались достойные сыны, 

Чтоб в мире больше не было кровавой той войны. 

 

Как тяжело с годами всё это осознать, 

Погибли миллионы, как это всё принять? 

И годы здесь не лечат, и жизнь им не вернёшь, 

Лишь в памяти народной ты к ним тропу найдёшь. 

 

Их пуля не жалела, осколков минных дождь, 

Шрапнель им песню пела, страшнее не найдёшь… 

Откуда ж столько силы у нашего бойца?  

Судьба не всех хранила от жгучего свинца… 

 

Страну освобождая от вражеских оков, 

Он жизни, не жалея, погибнуть был готов. 

Сейчас на постаменте в граните он застыл, 

Друзей своих от смерти в бою собой закрыл. 

 

Мы почести героям, их славе воздадим  

И в памяти народной навеки сохраним. 

Накажем детям, внукам, чтоб память берегли 

Об истинных героях святой нашей земли. 

 

2019 

 
В. КОСТЕНКО,  

старший инспектор управления кадров 

Следственного комитета Российской Федерации, 

член Союза писателей России  

полковник юстиции                                  
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Закрыв глаза, я вижу свет огней… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрыв глаза, я вижу свет огней,  

Горят костры в ночах бескрайне мрачных.  

И пыль от звёзд на кончиках ногтей  

Несёт для нас в пыльце ветров удачу.  

 

С тобой вдвоём судьбе наперекор,  

Пока в нас жизнь пульсирует по струнам,  

Разрежем взмахом кисти шапки гор,  

Стремясь в рассвет. У нас в руках фортуна.  

 

И без оглядки на прошедшее тех лет  

(Пускай скрывались там крутые повороты)  

Мы будем там, где самый яркий свет,  

Преодолев те непреступные высоты,  

 

Когда земля ещё была так холодна,  

И мы к весне воспряли ото сна. 

 

2019  

  

Роман АВГУСТ 

 


