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обстоятельства приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание по-

лагать, что имущество приобретено в результате правонарушения», словами: «либо на 

средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием 

или средством совершения уголовного правонарушения». 

 

А.В. Фиошин 

 

К вопросу о некоторых особенностях цивилистического  

обучения в Московской академии Следственного комитета РФ 

 
Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям цивилистического обучения в 

Московской академии Следственного комитета РФ. Отмечается, что в процессе изучения дан-

ной дисциплины особое внимание уделяется межотраслевым связям гражданского права. При-

водятся примеры некоторых новаций, используемых при обучении цивилистике. 

Ключевые слова: Московская академия Следственного комитета РФ, цивилистика, обуче-

ние. 

 

Московская академия Следственного комитета РФ (далее – академия, ВУЗ) относи-

тельно молодое, специализированное и динамично развивающееся высшее учебное за-

ведение. Обучение в академии имеет свою специфику. Одной из отличительных черт 

обучения является его практико-ориентированная направленность. Для этого в акаде-

мии созданы все условия: имеется криминалистическая лаборатория, лингафонный ка-

бинет, фотолаборатория, тренажёрный зал, несколько криминалистических полигонов, 

зал огневой подготовки. Осуществляются выезды в различные специализированные 

криминалистические учреждения. К проведению занятий нередко привлекаются дей-

ствующие сотрудники Следственного комитета РФ. Регулярно проходят встречи с ве-

теранами следствия, которые также делятся с обучающимися своим очень ценным и 

значимым опытом. Во время таких встреч ветераны предостерегают от возможных 

ошибок, которые могут допустить начинающие следователи, рекомендуют наиболее 

продуктивные приемы расследований запутанных уголовных дел, рассказывают о 

наиболее интересных делах из своей практики. Учитывая специфику будущей работы 

выпускников академии, учебным планом предусмотрен внушительный объём часов, 

выделяемых на дисциплины уголовно-правовой направленности. Несмотря на то, что 

выпускники ВУЗа в процессе своей профессиональной деятельности будут иметь дело 

прежде всего с уголовным правом и процессом, значительное количество часов отво-

дится и на изучение частноправовых дисциплин, прежде всего гражданского права.  

В процессе изучения данной дисциплины особое внимание уделяется межотрасле-

вым связям гражданского права. Кроме этого, при обучении гражданскому праву при-

меняются некоторые новации, речь о которых пойдёт далее. В академии функциони-

руют два цивилистических кружка: «De jure, de facto» и «Цивилист». Помимо обсуж-

дения научных докладов обучающихся, исследующих различные цивилистические 

проблемы, на заседаниях кружков с результатами своих научных изысканий высту-

пают известные цивилисты. К примеру, 27.11.2018 г. с докладом «Принцип добросо-

вестности и его реализация в гражданском праве» выступал заведующий лабораторией 

частного права Южно-уральского государственного национально-исследовательского 

университета, кандидат юридических наук, доцент Подшивалов Тихон Петрович. По-

сле завершения доклада обучающиеся задавали учёному интересующие их вопросы. 

Представляется, что такого рода практика не только способствует повышению уровня 
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знаний в области гражданского права, но и генерирует интерес в изучении частнопра-

вовых дисциплин. Способствует упрочнению знаний и заинтересованности в изучении 

цивилистики и различные деловые игры, проводимые в рамках заседаний научного 

кружка. К примеру, игра «Цивилистический глоссарий». Суть игры заключается в том, 

что члены кружка делятся на две команды поочерёдно называя цивилистические тер-

мины (понятия, связанные с гражданским правом) и давая им определения. По жребию 

игру начинает одна из команд (например, называя термин «оферта» и давая ему опре-

деление – предложение заключить договор). Другая команда должна назвать цивили-

стический термин, начинающийся на букву, на которую оканчивается предыдущий 

термин (к примеру, «акцепт» также называя его дефиницию – согласие заключить до-

говор). И так по кругу. Время для названия термина и его определения 1 минута. Про-

игравшей считается команда, не справившаяся с заданием в отведённое для этого 

время. Хронометраж и запись озвученных терминов (во избежание повторений) осу-

ществляет руководитель студенческого научного кружка. 

Ещё одна игра, проводимая на кружке, именуется «Цивилистика и беллетристика». 

Обучающиеся также делятся на две команды каждая из которых по очереди называет 

литературные произведения, которые так или иначе связаны с гражданским правом 

(например, в них встречается упоминание о цивилистических институтах и имеют ме-

сто гражданско-правовые отношения). Члены команд поясняют в чём именно проявля-

ется соответствующая связь. Время для названия произведения и раскрытия связи с 

цивилистикой – 1 минута. Проигравшей считается команда, не справившаяся с зада-

нием в отведённое для этого время. Хронометраж и запись озвученных литературных 

произведений (во избежание повторений) осуществляет руководитель студенческого 

научного кружка. К слову сказать, данную деловую игру можно применить и по отно-

шению к художественным и даже анимационным фильмам. 

В целях формирования интереса к выдающимся цивилистическим исследованиям 

постоянной составляющей заседаний студенческого научного кружка является руб-

рика «Классики цивилистики». Она заключается в том, что обучающиеся готовят до-

клады о жизни и научном наследии выдающихся отечественных и зарубежных специ-

алистов в области частного права. 

Для ознакомления с особенностями профессорско-преподавательской работы на од-

ном из практических занятий по гражданскому праву обучающимися проводится «Из-

готовление и проверка кейса». Суть его заключается в том, что все обучающиеся 

группы делают кейс (работу по определённой форме). Кейс состоит из следующих раз-

делов: 1. Актуальность (раздел кейса обосновывающий теоретическую и практическую 

значимость темы кейса); 2. Основные понятия (своеобразный цивилистический сло-

варь с определениями терминов встречающихся при ознакомлении с темой кейса); 3. 

Задачи и вопросы к ним (подготовленные обучающимися гражданско-правовые казусы 

(задачи) и вопросы к ним, с вариантами решения); 4. Заключение (краткие выводы по 

теме кейса); 5. Список использованных источников (монографии, учебники, диссерта-

ции, материалы судебной практики, нормативно-правовые и иные акты использован-

ные при подготовке кейса).  

Преподаватель выбирает три-четыре содержательно качественных кейса и оцени-

вает их. Далее задачи из выбранных кейсов предлагаются для решения всей группе. 

После того как вся группа заканчивает работу над их решением, варианты решений 

передаются авторам задач, которые под руководством преподавателя оценивают пол-

ноту и правильность ответов. Оценка автора выбранной задачи состоит из того 
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насколько верно он оценил качество её решения своими одногруппниками, а также от 

того насколько верно и полно им решены задачи его коллег. 

В рамках проведения семинаров на одном из занятий обучающимся предлагается 

написать эссе на тему: «Как я провёл лето с цивилистической точки зрения». Подобная 

практика (вкупе с обозначенными дидактическими средствами) способствует форми-

рованию аналитических способностей у обучающихся и выработке навыков оценива-

ния происходящих событий с гражданско-правовой точки зрения.  

Проводятся в вузе и различные, в том числе международные, научно-практические 

конференции. Академия издаёт четыре журнала, два из которых включены в перечень 

ВАК: «Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федера-

ции» и «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения». В вузе также 

имеется студенческий научный журнал. Представляется, что всё вышеперечисленное 

способствует развитию цивилистической научно-исследовательской деятельности как 

профессорско-преподавательского состава, так и обучающихся академии. 

 

А.Н.Халиков 

 

Проблемы расследования уголовных дел 

в условиях состязательности уголовного судопроизводства  

 
Аннотация. Обосновывается положение о совершенствовании применения принципа со-

стязательности в досудебном производстве. Рассмотрены вопросы о необходимости участия 

адвоката на предварительном следствии. Показаны ряд проблем и пути их решений при заяв-

лениях стороны защиты о производстве определенных следственных действий в ходе предва-

рительного следствия.  

Ключевые слова: адвокат, защита, предварительное расследование, следователь, суд, су-

дебные ошибки, ходатайства. 

  

Уровень сегодняшнего следователя, а особенно следователя Следственного коми-

тета России - это практически уровень судьи, от которого зависит исход расследования, 

а затем судебного рассмотрения уголовного дела. И если мы возьмем статистические 

данные, что в России суды выносят 99% обвинительных приговоров, то это означает, 

что суд фактически только констатирует результаты предварительного расследования 

и определяет меру наказания преступнику по тем обстоятельствам, которые установ-

лены следователем. В данном случае я не желаю подвергать критике обвинительный 

уклон российских судов, поскольку и в ряде других стран в основном складывается 

такая же практика. Речь идет о простой констатации факта, что обстоятельства пре-

ступления, или обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ) устанавли-

ваются органами предварительного расследования, а суд по ним выносит вид и размер 

наказания.  

Из данной картины вытекает, что при установлении обстоятельств преступления 

должна происходить объективная деятельность в условиях двух направлений след-

ствия - обвинения и защиты. Соответственно возникает проблема, проецирующаяся на 

стадию предварительного расследования, как соотношение данной стадии с принци-

пом состязательности уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ). Иными словами 

как совместить, что органы следствия, находясь на стороне обвинения, в то же время, 

в процессе расследования уголовного дела должны учитывать и позицию стороны за-

щиты, а следовательно вырабатывать объективный, всесторонний и полный подход к 

предварительному следствию.   


