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Студенческая пора!!!
Самая замечательная и веселая страничка 

в жизни каждого из нас.
Дорогие студенты, уважае-

мые коллеги, давайте знакомиться! 
Меня зовут Коокуева Геляна Валерьевна. Я 

- педагог с 13 – летним стажем, и уже дол-
гое время работаю со студентами не только 
как преподаватель, но и как «воспитатель», и 
я очень рада продолжить свою деятельность 
в качестве начальника управления воспита-
тельной и профориентационной работы  в 
«нашем» уже Международном юридическом 
институте. Очень приятно произносить сло-
во «нашем», потому что за время знакомства 
с коллективом и со студентами института 
я получила огромное количество положи-
тельных эмоций. В институте студенческая 
жизнь очень разнообразна и интересна, и 
вывод этот можно сделать глядя на яркие, 
насыщенные грамотами, дипломами и бла-
годарственными письмами стенды, личные 
дела, новости на сайте и в социальных сетях. 
Ребята активно участвуют в волонтерских 
проектах, занимают призовые места в спор-
тивных соревнованиях, в культурно-массо-
вых мероприятиях, неравнодушны к славной 
истории нашей Родины, к патриотическим 
действиям. О дружных и теплых отношени-
ях рассказывают совместные фотографии 
преподавателей и студентов, где они со-
вместно участвуют во многих мероприятиях. 

А сколько авторов в нашей газете! Сек-
тор СМИ и коллектив авторов - это творче-
ский коллектив инициативных, активных, 
неравнодушных и ярких студентов, кото-
рые не пропускают ни одного мероприятия 
в родном институте. На страницах газеты 
вы увидите много фотографий, сможете по-
знакомиться с талантливыми студентами 
института, с деятельностью каждого секто-
ра, многих филиалов. Молодцы, ребята! На-
деюсь, что в дальнейшей совместной работе 
мы будем продолжать традиции института 
и создавать атмосферу, в которой студен-
ты будут добиваться отличных результатов.

В заключении я хотела бы от всего сердца 
поздравить ребят преподавателей и работ-
ников головного вуза, филиалов с наступа-
ющим, поистине волшебным праздником, 
Новым 2016 годом!  Пожелать всем душев-
ной гармонии, радости познания, профес-
сионального становления, личного участия в 
студенческой жизни, порой трудной, но од-
новременно прекрасной и запоминающейся.

Начальник Управления воспитательной и 
профориентационной работы,
Кокуева Геляна Валерьевна

Дорогие учащиеся, студенты! Уважаемые 
педагоги, работники образования! Сердечно 
поздравляю вас с Днем знаний и началом учеб-
ного года! Очень надеюсь, что за это лето вы 
набрались сил, получили массу положитель-
ных эмоций и отдохнули как следует. Вот на-
чался новый учебный год, на улице еще тепло 
и ярко светит солнце, но сентябрь уже начи-
нает придавать городу ярко-желтые краски.

В нашем институте произошли некоторые 
изменения за лето: ректорат  так же вплот-
ную занялся студентами в плане образова-
тельного процесса и дисциплины. Насколько 
они коснутся наших студентов, нам это еще 
предстоит узнать. Но хочется верить, что все 
будет меняться только в лучшую сторону. 

Надеюсь, этот учебный год принесет всем 
нам не только новые, драгоценные знания, 
но и кучу приятных событий в жизни. Ведь 
студенческая жизнь должна быть самой яр-
кой и запоминающейся на долгие годы в 
жизни каждого человека. К нам пришли но-
вые люди: первокурсники, которые во всю 
пытаются влиться в активный студенче-
ский ритм. Для кого-то этот процесс адап-
тации происходит быстро, для кого-то чуть 
помедленнее. Но я знаю, что наши ребята, 
особенно из студенческого актива, помо-
гут им, даже самым робким и застенчивым.

Я хочу лично от себя пожелать всем учащимся, 
студентам и аспирантам упорно и настойчиво 
постигать основы наук, ощущать радость по-
знания и неустанно стремиться к открытиям. 
Выражаю искреннюю признательность пре-
подавателям за высокий профессионализм, 
верность призванию и любовь к студентам. 

Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и тру-
де, неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма!

Ковальчук Константин, отдел СМИ, 
головной вуз
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Интервью с Дмитрием Анатольевичем 
Студенты (С.): Здравствуйте, Дмитрий 

Анатольевич!
Дмитрий Анатольевич (Д.А.): Добрый 

день!
(С.): Вы возглавляете юридический фа-

культет, как  сложилось, что  Вы  связали  свою 
жизнь с образовательной деятельностью? 

(Д.А.): Все произошло достаточно неожи-
данно, я, если честно, никогда не думал, 
что стану юристом, потому что семья у 
меня наполовину музыкальная, наполови-
ну спортивная, так что в момент выбора 
будущей профессии говорить о юриспру-
денции было совершенно не актуально. 
После окончания 8-ми классов я поступил 
в радиотехнический техникум, успешно 
его закончил, даже получал повышенную 
стипендию. После того как отучился 4 
года и получил диплом, решил продолжить 
обучение в Орловском училище связи име-
ни М.И. Калинина. Но попытка поступить 
в это училище провалилась, и мне при-
шлось возвращаться домой в Астрахань. 
В Астрахани единственным вузом, куда 
я мог еще подать документы, был Астра-
ханский педагогический институт, и так 
я стал студентом физмата, поскольку пре-
дыдущая специальность была радиотехни-
ческая. Пожалуй, именно с этого момента 
у меня стали закрадываться идеи о какой-
нибудь другой профессии для своей даль-
нейшей жизни. Мне показалось, что про-
фессия педагога стала мне очень близкой, 
и что это «мое», как говорится. Учиться мне 
было очень интересно, итогом обучения 
стал второй диплом с отличием. А дальше 
начались трудовые будни – я пошел ра-
ботать в школу милиции. Там начал про-
бовать себя в роли организатора учебного 
процесса, помогал начальнику составлять 
расписание занятий и через некоторое 
время был приглашен уже на саму препо-
давательскую работу. Дослужился в шко-
ле милиции почти до звания майора, все-
го лишь 2 месяца оставалось до получения 
звания, но в это самое время я был при-
глашен на работу в Астраханский филиал 
нашего института. Олег Иванович Черда-
ков, с которым мы работали в школе ми-

лиции, к тому времени был уже директо-
ром этого филиала. Предложение это мне 
очень понравилось, я, не раздумывая дол-
го, согласился, и вот с 2002 года по сегод-
няшний день я работаю в этом институте. 
Должности, конечно же, были разные: от 
директора филиала и начальника управ-
ления до  декана юридического факуль-
тета. Оглядываясь назад, могу сказать, 
что всю жизнь я учился: после техникума 
– институт, после института – экстерном 
школа милиции по специальности «право-
охранительная деятельность» и параллель-
но окончил Астраханский университет по 
специальности «юриспруденция».В итоге 
у меня 2 средних специальных образова-
ния и 2 высших (смеется). Между собой 
они, конечно, практически не «дружат», 
но вот так у меня получилось в жизни. 

(С.): А что Вам больше всего за-
помнилось из студенческой жизни? 

(Д.А.): Студенческая жизнь, знаете ли, не 
покидает меня до сих пор, благодаря ра-
боте в институте и вам, студентам. А если 
говорить именно о студенческих годах, то 
это, в основном, яркие моменты внеучеб-
ной жизни. Например, в Астраханском 
регионе это, безусловно, поездки в раз-
личные колхозы на уборку или обработку 
урожая, во время которых складывалась 
незабываемая атмосфера романтики, кол-
лективизма и безграничных перспектив 
жизни. Также важное место в студенче-



44

RES PUBLICARES PUBLICA • ИНТЕРВЬЮ

ской общественной жизни занимали де-
монстрации и субботники – в наше время 
и мысли не было, чтобы пропустить такие 
мероприятия, все приходили с радостью 
по собственному желанию, и никто никого 
не заставлял, по сути, мы занимались тем 
же, что и волонтеры сегодня. Нам было 
интересно и приятно общаться друг с дру-
гом в неформальной обстановке, конеч-
но, был определенный официоз, который 
все должны были соблюдать, но потом мы 
проводили время, исходя исключительно 
из собственных интересов. Что касается 
учебы, то это - ежедневный кропотливый 
труд, и он одинаков для всех поколений: 
если хочешь чего-то добиться - учись! 

(С.): Вы говорили, что преподава-
ли, читали лекции, а какие дисци-
плины Вам нравились больше всего?

(Д.А.): Если говорить о правовых дисци-
плинах, то у меня «душа больше лежит» к 
цивилистике, в Астраханском филиале я 
преподавал трудовое право. Что касается 
школы милиции, там я был преподавате-
лем, в основном, закрытых дисциплин, свя-
занных с техническим обеспечением дея-
тельности органов внутренних дел, в том 
числе информатику, математику, то, что 
было близко мне по первому образованию.

(С.): Хотели бы Вы что-нибудь изме-
нить в действующей системе подготов-
ки юристов? Если да, то что именно?

(Д.А.): Сейчас наше государство очень 
пристальное внимание уделяет каче-
ственной подготовке специалистов. Вы-
пускник вуза должен быть готов к реше-
нию тех задач, которые от него требуются 
на рабочем месте. Именно совмещение 
профессиональных стандартов с госу-
дарственными образовательными стан-
дартами - это сейчас путь, по которому 
движется наше образование – получение 
практических навыков в процессе об-
учения в вузах. Я полностью поддержи-
ваю эту идею, поскольку проблема такая 
действительно существует. Выпускник, 
по большей части, был всегда оторван 
от реальности, и, оказавшись на месте 
работы, он был вынужден либо переучи-
ваться, либо чему-то доучиваться. Для 
того чтобы этого разрыва не было, сейчас 

приоритет отдается практикоориенти-
рованному обучению, что в итоге долж-
но привести к желаемым результатам. 

(С.): На Ваш взгляд, в чем отличие юриди-
ческого образования от всех остальных? И 
посоветовали бы Вы его тем ученикам, ко-
торые выпускаются из школы и не знают 
,в какую сферу деятельности им податься? 

(Д.А.): Да, однозначно, посоветовал бы. 
Существует мнение, что юристов в стра-
не много, но я хочу обратить внимание 
на то, что не юристов много, а людей, 
которые имеют юридический диплом. 
Ведь хороших юристов всегда не хва-
тает, равно, так же как и хороших эко-
номистов. Юрист – это универсальная 
профессия. Если посмотреть на профес-
сиональные стандарты, которые сей-
час готовятся в Министерстве труда, то 
практически, в любой профессии присут-
ствует одна из специальностей юриспру-
денции, то есть, по сути, юрист может ра-
ботать везде. Яркий этому пример - вся 
государственная служба, где в обязатель-
ном порядке необходимо иметь юридиче-
ское образование:  управление – юрист, 
менеджер – юрист, адвокат, судья, су-
дебный пристав – безусловно, юрист. 
Юридическое образование дает возмож-
ность разбираться во всех процессах, 
которые происходят в нашем обществе. 

(С.): В юридическом образовании на-
верняка есть какие-то проблемы. Как Вы 
считаете, действительно, ли они есть? 
И можно ли это как-нибудь изменить? 

(Д.А.): Проблемы, конечно, есть. И в пер-
вую очередь, это оторванность обучения 
от практики. Современные образова-
тельные стандарты требуют привлечения 
практических работников к образователь-
ному процессу, их участия в разработке 
образовательных программ, принятия 
на практику студентов, чтобы практи-
ка была непрерывная, сотрудничества с 
работодателями. Иными словами все на-
правлено на формирование выпускников, 
готовых к профессиональной деятель-
ности сразу после окончания института.

(С.): Вы возглавляете наш факультет уже 
второй год, скажите, какие ближайшие пла-
ны  и  перспективы ждут наш факультет?
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(Д.А.): Первое - разработка новой стан-
дартно-образовательной программы, это 
большая работа, которую мы проводим 
совместно со всеми подразделениями 
института, поскольку нас ожидает пере-
ход на новый образовательный стандарт. 
Второе - мы планируем проводить про-
межуточную аттестацию с привлечением 
преподавателей из других вузов, с целью 
обеспечения максимальной объектив-
ности в оценивании знаний студентов. 
Пока мы решили вынести на внешнюю 
промежуточную аттестацию только 3 
дисциплины – теория государства и пра-
ва, гражданское право и уголовное пра-
во. Предваряя вопросы студентов, хочу 
сказать, что бояться внешнего оценива-
ния не стоит, просто нужно готовиться. 

(С.): Какие именно человеческие каче-
ства, на Ваш взгляд, важны для юриста? 

(Д.А.): Самое главное - это честность! Так-
же высочайший профессионализм, оши-
баться нельзя, потому что в руках у каждо-
го юриста человеческие судьбы, которые 
требуют очень тонкой настройки и отно-
шения. Принципиальность. И конечно же, 

сдержанность. Потому что юристу прихо-
дится бывать в разных ситуациях, и очень 
важно - сохранять спокойствие, не подда-
ваться эмоциям, трезво оценивать ситу-
ацию, принимать взвешенные решения. 

(С.):Какая самая яркая черта Вашего 
характера?

(Д.А.):Не знаю, вам, студентам, лучше 
знать (смеется)

(С.):Что на Ваш взгляд является самым 
трудным в жизни?

(Д.А.):Сама жизнь-то штука интерес-
ная, но не легкая. Самое сложное, когда 
тебе в спину «нож втыкают», это самые 
неприятные моменты, которые прихо-
дятся переживать в жизни. Слава богу, у 
меня таких моментов было мало. 

(С.): Спасибо огромное Дмитрий Анато-
льевич, что уделили нам время, нам было 
приятно пообщаться.

С Пахолкиным Дмитрием Анатольевичем 
беседовали: Ковальчук Константин,

 Кадырова Евгения
Обработка интервью: Червякова Анастасия
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Встреча первокурсников в МЮИ
31 августа состоялось общее собрание студентов-первокурсников в Международ-

ном юридическом институте. Я и сам - один из новоиспеченных студентов, так 
что я буду рассказывать, основываясь, большей частью, на своих впечатлениях.

Совсем недавно, уйдя со 
школьной скамьи и пере-
ступив порог института, на-
чинаешь переживать такие 
эмоции, как жажда чего-то 
нового, того, что было из-
вестно лишь по рассказам 
друзей и родственников 
- это студенческая жизнь!

На собрании было много 
скованных впечатлениями 
первокурсников, но работ-
ники МЮИ и старшекурс-
ники быстро смогли создать 
благоприятную и друже-
скую атмосферу среди но-

вых студентов. На собрании нам незаурядно рассказали про институт, ознакомили с пла-
нами нашего обучения, познакомили с организацией учебного процесса и внеучебной 
жизни и выдали наши первые студенческие билеты. После этого, старшекурсники про-
вели программу знакомства первокурсников в нестандартной обстановке. Было весело! 

1 сентября начался первый учебный день с торжественной линейки, ко-
торую провел непосредственно ректор института Н.А. Жильцов. Все сту-
денты были одеты нарядно, а преподаватели встречали нас своими 
жизнерадостными улыбками. Ректор познакомил нас с теми людьми, кто  по-
может нам стать настоящими профессионалами и выбрать  правильный путь!

Севян Максим, 1 курс колледжа

НАШИ СОБЫТИЯНАШИ СОБЫТИЯ
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Парад студентов
Парад студентов - ежегодное и поистине легендарное для каждого 

первокурсника собы-
тие!12 сентября и для нас,
студентов МЮИ, ста-
ло особенным. Каж-
дый из нас ждал парада
студентов с предвку-
шением и волнением,
ведь он стал входом во
взрослую, универси-
тетскую жизнь, полную
впечатлений и опыта.
В день парада студен-
тов метро было перепол-
нено молодыми людьми
со своими флага-
ми и эмблемами
на футболках. Как и мы, они были
представителями разных институ-
тов. Мы за нескончаемым потоком
людей пришли в самый эпицентр
парада, где нам выдали бейджик
участника, лист с гимном и фут-
болки с лейблом нашего любимого
института. Когда все собрались,
мы уверенно направились к наше-
му месту в построении институтов.
Вскоре парад начался, и невероят-
ное количество воздушных шаров
полетело в воздух из рук студентов.
Ощущения были невероятными!
Все доходили до сцены, где щел-

кали камеры, сидели зрители и
ведущий, который объявлял инсти-
туты по очереди. Наконец прозву-
чало название и нашего института.
В этот момент я почувствовала не-
бывалую гордость за то, что
обучаюсь именно в МЮИ, я по-
чувствовала себя по-настоящему
взрослой. Думаю, многие из побы-
вавших на параде меня поймут.
Перед окончанием парада мы про-
читали клятву возле сцены и окон-
чательно, как я думаю, вступили в
новую, интересную жизнь.Мы много 
позитива получили от этого меропри-

ятия и совместного время-
препровождения и очень 
благодарны организато-
рам этого мероприятия,
несомненно важного
для меня и студентов всех
университетов Москвы!

Ледягина Александра,
2 курс колледжа (г.Москва)

НАШИ СОБЫТИЯ
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День преподавателя в МЮИ
Для каждого студента, осень – это че-

реда волнующих событий, связанных, в 
первую очередь, с началом учебного года. 
Первокурсники, которые только влива-
ются в студенческую жизнь, в первые же 
месяцы понимают, что их ждут не толь-
ко конспекты и лекции, но и интерес-
ные мероприятия, различные праздники 
и много увлекатель-
ных моментов внеу-
чебной деятельности. 
Одним из первых 
праздников, кото-
рый организовывали 
студенты нашего ин-
ститута, был празд-
ничный концерт, 
посвященный «Дню 
преподавателя». Под-
готовка к празднику шла полным ходом: 
в нем приняли участие как студенты кол-
леджа, так и института нашего ВУЗа. 
Первокурсникам представилась велико-
лепная возможность впервые в стенах 
учебного заведения показать свои талан-
ты. Под чутким руководством членов сту-
денческого совета и начальника по куль-
турно-массовой и воспитательной работе 
ребята подарили всем преподавателям 
нашего института незабываемые впечат-
ления. Репетиционный процесс шел пол-
ным ходом, из помещения Студенческо-

го совета ежедневно доносились громкие 
голоса и песни. Результат полностью себя 
оправдал! Концерт был поставлен в ори-
гинальном стиле телепередачи и включал 
в себя большое количество номеров. Наши 
преподаватели смогли насладиться тан-
цами, песнями, миниатюрами, а так же 
послушать поздравления. Заключитель-

ной частью концерта 
являлась песня «Кле-
новый лист» в испол-
нении Кадыровой Ев-
гении и Романовского 
Сергея, которая вызва-
ла массу положитель-
ных эмоций у наших 
преподавателей, заста-
вив даже самых стро-
гих педагогов подпе-

вать ребятам. Атмосфера праздника еще 
долго не покидала стены МЮИ, студенты, 
выступавшие впервые, здорово проявили 
себя, а состоявшиеся члены студенческо-
го совета вновь показали свои таланты 
и полностью оправдали возложенные на 
них ожидания. День преподавателя еще 
долго будет вспоминаться с улыбкой, ведь 
именно такие праздники дают возмож-
ность увидеть, сколько талантливых ребят 
учатся в стенах нашего ВУЗа, а для препо-
давателей это был несомненно самый за-
мечательный и теплый осенний подарок.

Силантьева Валерия, 2 курс колледжа

НАШИ СОБЫТИЯНАШИ СОБЫТИЯ

Мама- главное слово…
В России официальный праздник «День матери» был введен Приказом Б.Н. Ельци-

на от 30 января 1988 года. С 1999 года этот замечательный трогательный празд-
ник стал одним из самых любимых для каждой российской семьи. В этот день 
принимают поздравления самые важные люди на этой планете- наши мамы. 
Для преподавателей и всех учащихся студенты Международного юридического 

института приготовили праздничный  кон-
церт, посвященный празднованию «Дня ма-
тери», который состоялся 26 ноября 2015 
года. Красивые танцы, трогательные песни, 
смешные миниатюры и стихи- все это было 
посвящено матерям, женщинам, которые 
играют самую важную роль в жизни каждо-
го человека. Концертные номера вызвали не-
забываемые эмоции и улыбки, зрительный 
зал еще долго не покидала душевная и ра-
достная атмосфера и хорошее настроение. 

Зайцева Екатерина, студентка 3 курсаВПО
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Слово филиалам
В Королевском колледже при МЮИ обучается множество 
талантливых людей, включая спортсменов. Сегодня я 
хочу рассказать вам об одном из них. Хаял Казымов, сту-
дент второго курса нашего колледжа, уделил мне немного 
времени и дал интервью: 

Корреспондент: Здравствуй, Хаял! Я рада, что ты смог 
уделить мне несколько минут. Как ты пришел в спорт? 
Это было решение родителей или твое? 
Хаял: Привет! Заняться спортом было моим пожеланием. 
В 11 лет я стал заниматься карате. Сейчас стараюсь со-
вмещать сразу несколько занятий: футбол, карате и тре-
нажерный зал, а так же я преподаю дзюдо в возрастной 
группе от 4 до 16 лет. 
К: Это здорово! Были ли у тебя какие-нибудь запоминаю-
щиеся соревнования? 
Х: Да, конечно! Неделю назад на Чемпионате мира я взял первое место! А Еще не-
сколько дней назад в Звенигороде я выиграл Чемпионат России и взял мастера 
спорта. 
К: Поздравляю! Были ли какие-нибудь смешные моменты или курьезы на соревнова-
ниях? 
Х: Благодарю! В таких соревнованиях смешных случаев нет (смеется). Тем более на 
соревнованиях я слишком сосредоточен и сконцентрирован на своей цели и под-
хожу к ней со 100% подготовленностью. Так что ни о каких курьезах и речи быть не 
может! 
К: Ты говоришь, что сосредоточен, но все равно есть же что-то, что дается тебе с 
трудом? 
Х: Безусловно! Мне довольно тяжело сдержать свои эмоции. А так же тяжело удер-
жаться на вершине, которую ты достиг. 
К: Ты учишься и занимаешься спортом, как получается у тебя совмещать это? 
Х: Как-то получается (смеется). На самом деле, как и в спорте, я сосредотачиваюсь и 
концентрируюсь на учебе. А еще пытаюсь разграничить учебу и спорт, чтобы они не 
мешали друг другу. 
К: Это здорово! Есть ли предел/вершина куда ты стремишься? 
Х: Как говорил Сократ: «Нет предела совершенству»! Я хочу посвятить спорту всю 
жизнь. Ну а еще я, конечно, как и любой спортсмен, ставлю перед собой цель стать 
Олимпийским чемпионом.
К: Это потрясающая цель! Всем известно, что в большом спорте без травм — никуда, 
были ли у тебя травмы? 
Х: Да, на соревнованиях в Санкт- Петербурге, 2 года назад, я повредил колено. Боль 
ощущается до сих пор. 
К: Вот ты — мастер спорта по карате. Чем тебя привлек именно этот вид спорта? 
Х: Если честно, то я не знаю. Я нашел себя в этом спорте. Наверное, это просто моё. 
К: Ты говорил, что у тебя была травма, несмотря на это ты продолжил заниматься 
спортом. Что тебе помогло двигаться дальше? 
Х: Семья. Именно поддержка любимых близких помогает мне преодолевать себя. Без 
них я бы ничего не добился! 
К: Спасибо за интервью. Надеюсь, я не сильно тебя отвлекла. 
Х: Не за что. Буду рад новой встрече!

Корреспондент студенческой газеты 
                                    МЮИ студентка 3 курса отделения  СПО                                      

МазоваАнастасия                                                               



10

RES PUBLICA

День пямяти жертв фашизма
«Единственное, что нужно для триумфа зла – 

это чтобы хорошие люди ничего не делали»
Эдмунд Бёрк.

День памяти жертв фашизма – 
это день памяти десятков милли-
онов людей, погибших в резуль-
тате Второй Мировой войны. Это 
миллионы бойцов, которых фа-
шистские лидеры столкнули друг 
с другом, мирных жителей, кото-
рые умирали под бомбами, в кон-
цлагерях, от болезней и голода. 

В 1962 году было принято решение 
проводить день памяти жертв фа-
шизма каждое второе воскресенья 
сентября. Этот день был назначен 

именно в сентябре, так как на этот 
месяц приходятся две связанные со 
Второй Мировой войной даты — день 
ее начала и ее полного завершения.
Этот международный день па-

мяти проводится в каждой стра-
не, принявшей участие во Второй 
Мировой войне. Он отмечается 
не только отменой развлекатель-
ных мероприятий, выпадающих 
на эту дату, но и посещением па-
мятников, мемориалов и кладбищ.
Самая страшная идеология та, ко-

торая делает человека «уродом» от 
рождения только за кровь, которая 
течет в его жилах. Нацистская иде-
ология принесла разрушение всему 
миру. Более 70-ти лет назад огром-
ную нацистскую машину смерти 
удалось остановить и сокрушить. 
Солдаты разных национальностей 
сражались плечом к плечу и победи-
ли!  Теперь наша задача - не допустить 
возвращения эпидемии нацизма!

Севян Максим, 1 курс колледжа

 Около 600 000 
евреев служили в во-
оруженных силах США 
во время Второй ми-
ровой войны. Более 
35 000 были убиты, 

ранены, захвачены в 
плен или пропали без 
вести. Около 8 000 по-
гибли в бою. Тем не 
менее, только два ев-
рейских солдата были 

награждены ме-
далью «За Отвагу» 
во время Великой 
Отечественной войны.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается «День солидарности в борьбе с терро-
ризмом». В 2005 году в федеральном законе РФ была установлена памятная дата 

«О днях воинской славы России». Всем известно, что с 1-3 сентября 2004 года в Север-
ной Осетии был совершен теракт в котором погибло 334 человека, из них 186 - дети.

Захват произошел в 9:05, группа
из 32 террористов въехали на тер-
риторию школы №1, стреляя из ав-
томатов, окружили собравшихся во
дворе людей и загнали их в здание
школы. В заложниках оказалось
около 1100 человек, большинство
из них согнали в спортивный зал,
где все выходы и окна были забар-
рикадированы, а зал заминирован.
В 16:00 с террористами нача-
ли переговоры, но все предло-
жения о выкупе детей были бес-
полезны, террористы упорно
требовали вывести войска из Чечни,
угрожая расстрелять заложников.
Заложники провели под
прицелом почти 52 часа.

Штурм начался неожиданно, в

том числе и для бойцов спецназа.
3 сентября в 13:03 в спортивном
зале прозвучало два мощных взры-
ва (имеется мнение, что взрывы
были случайны), после чего террори-
сты открыли огонь по сотрудникам
МЧС, которым до этого они 
разрешили забрать тела убитых залож-
ников. Через разлом в здании начали сбе-
гать люди, террористы стреляли в
спину бегущим. 74-летний препода-
ватель физкультуры пытался по-
мешать террористам, выхватив у од-
ного из них автомат, после чего был
сразу убит. После этого было приня-
то решение о начале силовой опе-
рации, когда снайперы открывают
огонь на поражение огневых точек
террористов, дабы прикрыть 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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спонтанную эвакуацию заложников.Уже через час здание было взято под контроль. 
В результате теракта1343 человека признаны потерпевшими. Из 32 террористов 31 
был уничтожен, один - взят в заложники. Давыдов Артем, 1курс 

колледжа

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Дарья Чулкова, 2 курс института

21 сентября (8 сентября по старо-
му стилю) 1380 года состоялось собы-
тие, коренным образом изменившее 
ход истории нашей страны –– русское 
войско под предводительством Велико-
го князя владимирского и московского 
Дмитрия Донского, причисленного впо-
следствии Русской Православной Церко-
вью к лику святых, одержало победу над 
полчищами Мамая в Куликовской битве. 
И хотя времени с того момента прошло 
немало - шесть с лишним веков, значе-
ние этой победы велико и по сей день. 

Битва началась утром 8 сентября по-
единком богатырей. С русской стороны 
на поединок был выставлен Александр 
Пересвет – монах Троице-Сергиева мо-
настыря, до пострижения – брянский (по 
др. версии любечский) боярин. Его про-
тивником оказался татарский богатырь 
Темир-мурза (Челубей). Воины одновре-
менно вонзили друг в друга копья: это 
предвещало большое кровопролитие и 
долгую битву. Едва Челубей упал из седла, 
ордынская конница двинулась в бой и бы-
стро смяла Передовой полк. Дальнейший 
натиск монголо-татар в центре был задер-
жан вводом в действие русского резерва. 
Мамай перенес главный удар на левый 
фланг и начал там теснить русские пол-
ки. Положение спас вышедший из дубра-
вы Засадный полк серпуховского князя 

Владимира Андреевича, уда-
рил в тыл и фланг ордынской кон-
нице и решил исход битвы.

Предполагают, что мамаева рать 
была разгромлена за четыре часа 
(если сражение продолжалось с 
одиннадцати до двух часов дня). 

Потери обеих сторон в Куликовской бит-
ве были огромными. Убитых (и русских, 
и ордынцев) хоронили 8 дней. В сраже-
нии пали 12 русских князей, 483 боя-
рина (60% командного состава русско-
го войска.). Князь Дмитрий Иванович, 
который участвовал в битве на передо-
вой в составе Большого полка, был ра-
нен в ходе сражения, но выжил и полу-
чил в дальнейшем прозвище «Донской».

Куликовская битва вселила уверенность 
в возможность победы над ордынцами. 
Поражение на Куликовом поле ускорило 
процесс политического дробления Золо-
той Орды на улусы. Два года после по-
беды на Куликовом поле Русь не плати-
ла ордынцам дани, что положило начало 
освобождению русского народа от ор-
дынского ига, росту его самосознания 
и самосознания других народов, нахо-
дившихся под игом ордынцев, укрепи-
ло роль Москвы как центра объединения 
русских земель в единое государство.

Память о Куликовской битве
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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День юриста

В России 3 декабря отмечается День юри-
ста. Праздник был установлен в 2008 году 
указом Президента РФ от 4 февраля 2008 
года № 130 «Об установлении Дня юри-
ста». До этого дня в России не было едино-
го праздника для юристов. Существовали 
лишь праздники для отдельных категорий 
юристов. По одной из версий дата 3 дека-
бря была выбрана, так как 20 ноября по 
старому стилю - в 1864 г. в России была 
принята серия судебных уставов и прочих 
законодательных актов, ставших основой 
судебной реформы, и именно этот день 
до 1917 г. считали своим профессиональ-

ным праздником Российские юристы. С 
2009 года в День юриста осуществляет-
ся присуждение высшей юридической 
премии России «Юрист года». Вообще, 
профессия юриста в нашем государстве 
исторически является престижной, но в 
то же время она связана с весомой от-
ветственностью. День юриста - большой 
и серьезный праздник, поскольку он объ-
единяет юристов разных специальностей 
и сфер деятельности, которые служат 
защите прав и свобод граждан России.

День Конституции России
День конституции 

России, ежегодно от-
мечавшийся 12 дека-
бря – один из главных 
памятных дней в на-
шей стране. Консти-
туция - это правовой 
фундамент государ-
ства, это именно та 
основа, на которой 
держится исполни-
тельная и законода-

тельная власть. Конституция определяет 
направление развития государства, а так 
же права и обязанности каждого граж-
данина. С 2005 года 12 декабря более 
не является в России выходным днём, а 
День конституции 12 декабря причислен 
к памятным датам Российского государ-
ства. Действующая конституция России 
- это принципиально новый закон, осно-

ванный на принципах демократизма и 
призванный защищать интересы каждо-
го человека, являющегося гражданином 
РФ. По этому поводу, президент России 
Дмитрий Медведев к 15-летию консти-
туции в 2008 году сказал буквально сле-
дующее: «12 декабря 1993 года в нашей 
стране впервые за её историю был при-
нят принципиально новый Основной за-
кон — такой Закон, который признал 
высшей ценностью человека, его права и 
свободы, который установил основы де-
мократического порядка России и обя-
завший государство на деле соблюдать и 
защищать эти новые базовые ценности».

Севян Максим, 1 курс колледжа

Севян Максим, 1 курс колледжа
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День кино
Список особенных и значимых дней в году становится со време-

нем всё длиннее и длиннее. Нашлось в нём и место для Международно-
го дня кино. Этот праздник отмечается кинематографистами - работ-
никами этого удивительного искусства и его любителями во всём мире.

Традиционно днём кино считается 28 
декабря. Именно 28 декабря 1895 года 
братья-французы Луи и Огюст Люмьер 
показали широкой публике в парижском 
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не 
Капуцинов, как ошибочно полагают мно-
гие) первый в мире короткометражный 
фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла 
Сьота». Демонстрация этого фильма вы-
звала настоя-
щую панику 
у зрителей: 
они кричали, 
вскакивали с 
мест и убегали 
из зала в ужа-
се, боясь, что 
с тремитель -
но приближа-
ющийся на 
экране поезд 
раздавит их. 
Однако не-
смотря на это, 
развитие ки-
нематографа 
не останови-
лось. Уже к началу XX века усовершен-
ствованы методики съемок фильмов и 
обработки готовой плёнки, усложнены 
и удлинены сюжеты и появляются пер-
вые спецэффекты (в основном, цвето-
вые и световые), все это позволило ки-
нематографу стать одним из самых 
популярных развлечений того времени. 
Сегодня кино не утратило своей значи-
мости в культурной жизни общества. 
Однако, современного зрителя уже не 
удивить простым изображением с иде-

ально четкими деталями и примитив-
ными спецэффектами, а потому почти 
каждый день появляются новые техно-
логии, неизвестные до недавних времен. 
Это и трехмерное изображение, создаю-
щее виртуальную реальность, и звуковые 
стандарты Dolby, отвечающие за воспро-
изведение высококачественного звука, 
и техника,позволяющая чувствовать,к 

примеру, за-
пахи пищи и 
прикоснове -
ния людей или 
ж и в о т н ы х . 
Всё это дела-
ет фильм бо-
лее реалистич-
ным и живым. 
Кино стало ча-
стью культуры 
каждой стра-
ны. Ежегодно 
в мире кино 
устраивают-
ся фестивали 
(Московский 
М е ж д у н а -

родный кинофестиваль, «Золотая паль-
мовая ветвь» в Каннах, Венецианский 
международный кинофестиваль, «Бер-
линале», фестиваль имени братьев Лю-
мьер, «Оскар» и т.д.) , вручаются пре-
мии и открываются новые имена.

Червякова Анастасия, 
2 курс института
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Международный день добровольца
Как мы все знаем 5 декабря празд-

нуется «Международный день добро-
вольца.» Ну а для тех, кто слышит об 
этом дне впервые, я немного расскажу.

В 1985 году Генеральная Ассамблея 
ООН предложила правительствам (резо-
люция A/RES/47/3) ежегодно отмечать 5 
декабря Международный день доброволь-
цев во имя экономического и социального 
развития (InternationalVolunteerDayforEc
onomicandSocialDevelopment) или, корот-
ко и понятно, — Международный день 
добровольцев (InternationalVolunteerDay). 
Добровольцы, а в последние годы все 
чаще можно услышать трансфор-
мированное из английского — во-
лонтеры. Это люди, которые тра-
тят свое свободное время на благо 
общества. Сферы деятельности, 
в которых можно увидеть безвоз-
мездную работу добровольцев, поис-
тине многочисленны и разнообразны. 

Например, такие люди добровольно 
вызываются помогать убирать обще-
ственную территорию, распростра-
нять плакаты или брошюры соци-
альной кампании, готовы бесплатно 
проводить экскурсии по родному городу, 
быть переводчиками на больших между-
народных спортивных соревнованиях. 
Более того, добровольцы помогают пер-
соналу в детских домах и домах преста-
релых, спешат на помощь при ликвида-
ции последствий стихийных бедствий. 

И общество, несомненно, нуждается в 
результативном труде волонтеров. ООН 
постоянно призывает государства при-
нимать меры в целях повышения осве-
домленности о важном вкладе службы до-
бровольцев и тем самым побуждать еще 

больше людей во всех сферах деятельности 
предлагать свои услуги в качестве добро-
вольцев как на родине, так и за рубежом. 
 В свою очередь, во Всемирной де-
кларации добровольцев сказано, что 
они имеют право посвящать свой та-
лант, время, энергию индивидуальным 
и коллективным акциям, не ожидая за 
это вознаграждения. И сегодняшний 
День даёт возможность добровольцам 
и различным организациям отпразд-
новать свою работу, поделиться свои-
ми ценностями и рассказать о себе на 
уровне сообществ, неправительствен-

ных организаций, организаций системы 
ООН, правительства и частного сектора. 
В наше время не только во всём мире, 

но и в России, волонтёры играют боль-
шую роль для государства, так как эти 
люди с активной позицией, отдающие 
всё своё свободное время на благо обще-
ства, приносят ощутимую пользу для че-
ловечества, при этом не требуют за это 
никакого вознаграждения. И вы ребя-
та не будьте равнодушными! Помогай-
те тем, кто нуждается в вашей помощи!

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Чулкова Дарья, 2 курс института
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День воинской славы России
День воинской славы России, а точнее 

5 декабря, это день начала контрнасту-
пления советских войск в битве под Мо-
сквой 1941 года. Битва под Москвой – 
это важнейшее 
сражение в ходе 
Великой Отече-
ственной войны 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 г г . 
Адольф Гит-
лер был уверен 
в успехе воен-
ной операции по 
взятию Москвы 
настолько, что 
отдал своим во-
йскам приказ, 
окружить город 
таким образом, 
чтобы «Ни один русский солдат, ни один 
житель – будь то мужчина, женщина или 
ребенок - не смог его покинуть. Всякую 
попытку выхода подавлять силой!». Но 
началось контрнаступление советских 

войск 5-6 декабря 1941 года на фронте 
от Калинина до Ельца. Происходили оже-
сточенные боевые действия. Несмотря 
на отсутствие превосходства в техниче-

ских средствах 
и живой силе, 
на сильные мо-
розы и глубокий 
снежный покров 
войска левого 
крыла Калинин-
ского и правого 
крыла западных 
фронтов уже в 
первые дни кон-
трнаступления 
прорвали обо-
рону противни-
ка южнее Кали-

нина и северо-западнее Москвы. 
Советские войска освободили Мо-
скву и целый ряд населенных пунктов!

Севян Максим, 1 курс колледжа

День героев отечества
День героев отечества - это памятная дата, 
которая отмечается в России ежегодно 9 
декабря. Свою историю этот праздник бе-
рет с 18 века. Эта дата относится к выда-
ющемуся событию эпохи правления им-
ператрицы Екатерины II. В 1769 году она 

учредила орден Святого Георгия. Этот ор-
ден имел 4 степени отличия.1-я степень, 
представляет собой звезду на левой сторо-
не груди и большой крест на ленте через 
правое плечо, сумма ежегодной пенсии 
составляет 700 руб. 2-я степень, имеет 

звезду на левой стороне 
груди и большой крест на 
шейной ленте, плата еже-
годной пенсии составляет 
400 руб.3-я степень, вклю-
чает в себя малый крест 
на шейной ленте и сумма 
ежегодной пенсии состав-
ляет 200 руб. 4-я степень, 
имеет малый крест в пет-
лице или на колодке, вы-
плата ежегодной пенсии 
составляет 100 руб. Кста-
ти, если герой награждал-
ся уже имевшимся у него 
орденом, но более высокой 
степени, то знаки низшей 
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степени не надевались и сдавались в Ка-
питул орденов. Было разрешено носить 
одновременно знаки всех степеней ордена 
Георгия только в 1856 году. А еще для ка-
валеров ордена было предусмотрено «осо-
бое кавалерственное одеяние, состоящее в 
оранжевом бархатном супервесте, с чёр-
ными широкими спереди и сзади бархат-
ных же крестов; супервест обшит кругом 
золотою с канителью бахромой».Известно, 
что кавалерами всех четырех степеней ста-
ли 4 человека, среди которых были великие 
русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. 

Барклай-де-Толли. Екатерина II также имела этот орден, в честь его учреждения. А 
впервые эта памятная дата появилась в календаре в 2007 году, когда в Государственной 
Думе РФ решили возродить дореволюционный праздник - День Георгиевского кавалера. 
Подвиги этих героев, настоящий пример для всех поколений России. Вечная па-
мять погибшим и слава живущим! И не отменят времена, их доблести и их заслуги. 

День прав человека
Дата 10 декабря так же из-

вестна как «День прав человека». 
Это международный и национальный 

праздник, установленный Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН. Впервые эта 
дата начала от-
мечаться 10 дека-
бря 1950 года. В 
России этим днем 
ознаменовано про-
ведение различ-
ных официальных 
и неофициаль-
ных мероприятий, 
среди которых 
различные санк-
ционированные 
митинги и демон-
страции. Как правило, митинги посвяще-
ны событиям в стране и мире, которые 
вызывают сильный резонанс в обществе, 
как несправедливые, негуманные и уни-
жающие достоинство людей. Этот празд-
ник позволяет каждому человеку быть 
причастным к почтению памяти жертв 
политических репрессий, искоренению 
ненависти и расовой дискриминации. 

10 декабря 2015 года в Международ-
ном юридическом институте города Мо-
сквы прошла ежегодная международная 
научно-практическая конференция, по-
священная Дню прав человека. Она была 

посвящена 70-летию Организации Объе-
диненных Наций «ООН и права человека: 
итоги 70-летия». Организатором данной 
конференции являлся – Глотов Сергей 
Александрович. Самым запоминающим-

ся выступлением 
стал доклад кур-
санта с военного 
университета Па-
ниды Олега мини-
стерства обороны. 
«Отдельные про-
блемы правово-
го регулирования 
суррогатного ма-
теринства в РФ».  
Так же курсант 5 
курса Илесбеков 

Айдар того же университета республика 
Казахстан. Его выступление было о на-
циональных традициях в семейном за-
конодательстве Республики Казахстан и 
международных интеграционных про-
цессах. Так же на эту конференцию 
были приглашены студенты и препода-
ватели других вузов, которые активно 
высказывали свое мнение по тому или 
иному вопросу. Конференция длилась 
до семи вечера по местному времени.

Опря Марина, 1курс колледжа

Севян Максим, 1 курс колледжа
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Ганс Гросс
Ганс Гросс – известный  австрийский ученый, ос-
новоположник западноевропейской теоретической 
криминалистики и многих аспектов юридической 
психологии.

Биография
Ганс родился в г. Граце 16 декабря 1847 года в семье Ио-

ганна Гросса и Франциски Лютцендорф. Отец Ганса был 
имперским военным комиссаром и его влияние сказалось 
на характере сына. Гимназия Адмонт, где учился Ганс от-
личалась строго католическим воспитанием, и это уваже-
ние к религии вполне могло быть воспринято Гроссом с 
«младых ногтей». Поступив в университет Гросс стал изу-
чать правовые науки, так как профессия юриста не была 
чем-то новым в семье Гросса. Его прадед служил при-
дворным советником в судебной палате г. Ветцлара. По-
сле окончания университета и успешной защиты диплома 
в 1871 году Гросс поступает в правоохранительные орга-
ны и служит Фемиде более 30 лет. Современники Гросса 
описывают его как высокого сильного человека с испыту-
ющим, но в то же время доброжелательным взглядом. На-
чинает свою практическую деятельность Г. Гросс в г. Ле-
обене в должности судебного следователя. Там он изучает 
новые методы расследования: бертильонаж, фотосъемку 
преступников и места происшествия.          Изучая приемы 
расследования преступлений, Гросс обратил внимание на 
ту небрежность, с какой работала австрийская полиция. 
Это было неудивительно, поскольку профессионалов в ря-
дах полиции было недостаточно. В основном там работа-
ли отслужившие свой срок низшие военные чины. Гросс 
занялся изучением следственного опыта. Он углубился до 
приёмов средневековой инквизиции и отметил, что порою 
методы работы полиции не отличались от средневековья. 
Достижения других наук еще только начинали проникать 
в практику расследования. Гросс занялся систематизаци-
ей успешных приемов расследования, интересовался хи-
мией, физикой, ботаникой, микроскопическими исследо-
ваниями и психологией. В 1878 году Гросс обогатил свою 
следственную практику службой военным следователем 
на территории Боснии, оккупированной Австро-Венгри-
ей. Получив за службу награду от кайзера, Гросс в 1881 
году в звании старшего лейтенанта вернулся в Грац, где 
стал прокурором. В 1893 году он издал свое «Руководство 
для судебных следователей, чинов общей и жандармской 
полиции», которое и сделало его знаменитым. Стало ясно, 
что для успешного расследования преступлений недо-
статочно знания одних лишь уголовного и уголовно-про-
цессуального права. Необходимо изучение преступника, 
его личности, преступных приемов и средств, использу-
емых для совершения преступлений. Гросс увлекся пси-
хологией, а его работу «Криминальная психология» (1898) 
известный психолог Вильям Штерн назвал «исторически 
значимой». Гросс задумывается над тем как обучать буду-
щих следователей, в чем заключается искусство следова-
теля и можно ли его передавать ученикам. С 1893 года он 

пытается получить звание при-
ват-доцента по специальности 
«уголовное право» на факультете 
права университета Граца, но 
безуспешно. Министерство куль-
туры и образования считает его 
уровень недостаточным, а «вспо-
могательные лекции по уголовно-
му праву» более полезными для 
практиков, чем для студентов.

Однако Гроссу удается (в этом 
одна из самых больших заслуг его 
деятельности) в своем выступле-
нии на международном конгрес-
се в г. Линце в 1895 году добиться 
включения преподавания своих 
лекций студентам - юристам. С 
тех пор криминалистика и появи-
лась в учебных программах юри-
дических учебных заведений. В 
целях совершенствования своего 
«Руководства...» и сбора информа-
ции о преступном и следственном 
опыте Гросс начинает издавать 
журнал «Архив по криминальной 
антропологии и криминалисти-
ке», который выходит и поныне.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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1 марта 1899 года в Буковине, принад-
лежащей в те годы Австро-Венгрии, в Чер-
новицком университете Гросс становится 
профессором и преподает уголовное пра-
во. В 1902-1905 году Гросс читает курс 
уголовного права в университете Праги, 
где его слушателем является Франц Каф-
ка, ставший впоследствии известным пи-
сателем. На своих занятиях Гросс широко 
использует различные ролевые игры, про-
водит психологические эксперименты. 
Его интересует проблема диагностики лжи 
в показаниях, особенности восприятия 
свидетелем обстоятельств происшествия. 

В 1905 году его научно-педагогические 
заслуги наконец-то были замечены и 
оценены. В возрасте 57 лет Гросс стано-
вится постоянным профессором уголов-
ного и уголовно-процессуального права. 

Еще будучи следователем в Граце, Гросс 
создает небольшой музей криминалисти-

ки. Переехав в родной город, он передает 
музей местному университету для учеб-
ных целей. В самом начале своей пре-
подавательской карьеры Гросс пытается 
создать специально оборудованные для 
изучения криминалистики лаборатории и 
организовать свой институт криминали-
стики. Его поддерживает и министерство 
юстиции, однако министерство культуры 
и образования не видит в этом необходи-
мости. Лишь после 18 лет хлопот Гроссу 
наконец-то удается открыть Кримина-
листический институт при университете 
Граца. В институте, который возглавил 
Гросс, читались курсы криминалистики, 
уголовной психологии, уголовной антро-
пологии и уголовной статистики. При ин-
ституте была своя библиотека, учебный 
музей, несколько лабораторий и имелся 
собственный журнал – «Архив по крими-
нальной антропологии и криминалистике».

«Руководство для судебных следователей и чинов жандармской 
полиции»

Основной печатный труд Ганса Гросса «Руководство для судебных сле-
дователей и чинов жандармской полиции» был настолько популярен сре-
ди правоохранителей, что только в Австрии переиздавался более десятка раз. 

Г.Гросс приводит две разновидности методики расследования преступлений. Пер-
вая методика в целом была ориентирована на объект и объективную сторону состава 
преступления и содержала приемы и способы, которые по сути своей аналогичны 
методике расследования преступлений, существующей в современной отечествен-
ной криминалистике. В основу второй методики Г.Гроссом был положен способ пси-
хологический, применение которого хоть и сопряжено со значительными трудно-
стями, но также может сопровождаться успехом. Данная методика расследования 
преступлений была ориентирована преимущественно на субъекта преступления.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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В книге Гросса представлены образцы тогдашнего воровского жаргона. Он пер-

вым предпринял изучение «фени», на которой «ботали» преступники в Дунайской 
монархии. Некоторые словечки, вероятно, из-за близости идиша к немецкому язы-
ку попали в живительную среду одесских босяков и бандитов. Например, разго-
ворное словечко «tipptopp» в значении «безупречно» или «отлично» превратилось 
в хорошо знакомое выражение «все тип-топ». Правда, существительное Freier, ко-
торым ранее называли жениха, в современном немецком служит для обозначения 
клиента проститутки, а на жаргоне российских уголовников стало обозначением 
жертвы вора или шулера, а также человека, не принадлежащего к блатному миру. 

Кроме жаргона, в книге представлены 
образчики ложных показаний, тайно-
писи и жестов преступников, расследо-
вания несчастных случаев на железных 
дорогах, конструк-
ции «адских машин», 
микрочастиц почвы 
на обуви, средств из-
гнания плода, прие-
мов противодействия 
расследованию, ору-
жия огнестрельного 
и холодного, а также 
раскрыто взаимодей-
ствие следователя и 
прессы. Словом, под-
линная энциклопе-
дия криминалистики. 

Особое внимание 
ученый уделил цыган-
ской преступности. 
Быту, поведению и 
преступным приемам 
цыган в его книге по-
священа отдельная 
глава. Гросс утверж-
дает, что цыгане яв-
ляются бичом монар-
хии Габсбургов - даже 
следователи на терри-
тории Германии куда 
реже сталкиваются с 
цыганской преступно-
стью. Автор рассуждает об особенностях 
совершаемых ими преступлений, приво-
дя факты похищения ими детей, пытает-
ся проанализировать их религию и даже 
отыскивает «хорошие качества цыган». 
Со знанием дела первый криминалист 
Европы описывает цыганские орудия 
совершения преступлений и используе-
мые ими яды. В заключение Гросс ана-
лизирует цыганские имена и поговорки. 

Современные зарубежные исследовате-
ли наследия Гросса полагают, что для ав-
тора цыгане представлялись однородной 
преступной массой и он не смог удержать-

ся от известной 
доли необъектив-
ности в их оценке. 
В частности, раздел 
о «хороших каче-
ствах» цыган Гросс 
начинает с утверж-
дения, что на хо-
рошие качества 
цыган никогда не 
следует полагаться. 
Для иллюстрации 
черной неблагодар-
ности «фараонова 
семени» он при-
водит пример, не 
оставляющий у чи-
тателя сомнения 
в аморальности и 
антигуманности 
цыганского народа. 
Некий зажиточный 
крестьянин во вре-
мя холодов приютил 
замерзающую бе-
ременную цыганку, 
которая за время 
пребывания в доме 
в мельчайших под-

робностях изучила жилище своего благо-
детеля. Во время прощания с молодой ма-
машей и ее чадом на глазах у хозяев были 
слезы. Вскоре крестьянина обворовали 
и его семья впала в настоящую нужду. 

Содержание этой книги Гросса сви-
детельствует о чрезвычайной любоз-
нательности, высокой эрудиции и бо-
гатом следственном опыте Гросса. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Роль в развитии криминалистической науки
В своих работах Г. Гросс указал приме-

ры криминалистически значимых дан-
ных, входящих в криминалистическую 
характеристику преступлений, получен-
ных на основе постулируемой Г. Гроссом 
связи между проявлениями психических 
свойств личности и совокупностью ма-
териальных и идеальных следов престу-
пления, которые, по мнению Г. Гросса, 
должны быть используемы в деятельно-
сти лица, ведущего расследование пре-
ступлений. Причем подчеркивается, что 
«важным условием «точной» деятельности 
судебного следователя является основа-
тельное знание человека, как главного 
материала предварительного следствия». 

Однако позитивные качества его мето-
дики заключаются также в следующем: 

в отличие от исследований Кречме-
ра, Горанфоло, Ломброзо, делавших ак-
цент на криминологическое заимствова-
ние достижение наук психологического 
цикла, Гросс использует данные знания 
в целях раскрытия преступлений. Он 
являлся первым, кто использовал до-
стижения всего комплекса наук о че-
ловеке в криминалистических целях. 

В основу методики расследования 
Г. Гроссом был положен не психиатри-
ческий параметр (как не свойственный 
большинству лиц, совершающих престу-
пления), не конституциональный (как не 
имеющий, даже не сегодняшний день, 
достаточного научного обоснования), а 
чисто психологический параметр, эле-
мент своеобразной «криминалистиче-
ской акцентуации» – ярко выраженное 
психическое свойство, доминирующее в 
момент совершения преступления. Этот 
подход давал возможность научного по-
иска в других криминалистических груп-
пах преступников, имеющих достаточ-
ную характерологическую целостность. 

Анализ данного психическо-

го свойства был прослежен по зна-
чительному количеству параметров: 
социальному, культурному, психологиче-
скому, религиозному, статистическому. 

И, наконец, главная особенность «пси-
хологической» методики расследования 
преступлений Г. Гросса заключается в 
самой методологии исследования объек-
та научного поиска. Даже современные 
методики создания фотографическо-
го образа преступника, как и его «пси-
хологического портрета», построены по 
принципу предварительного сбора зна-
чительного статистического материа-
ла, с последующим анализом его и выч-
ленением значимого фактора, который 
затем ложится в основу идентифика-
ции лица, совершившего преступление. 

Заслуга Г. Гросса заключается в том, 
что он первым выдвинул и обосновал 
эмпирическими данными возможность 
расследования криминального деяния 
путем создания «психологического пор-
трета» личности преступника, наряду с 
существовавшими уже методиками рас-
следования, ориентированными на объ-
ект и объективную сторону преступле-
ния. Этим и другими своими идеями 
Г. Гросс еще раз подтвердил, что он до-
стоин «по вполне заслуженному им пра-
ву называться «отцом криминалистики». 

Таким образом, в конце XIX века 
Г. Гросс выдвинул методику рассле-
дования преступлений, базирующую-
ся на неразрывной связи следов пре-
ступления и личности преступника. 

Основные труды на русском языке:
I.Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. Ч. 1, 2. 
Смоленск, 1895, 1896.
II.Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПб., 1908.
III.Криминальная психология. СПб., 1908.
IV.Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М.: ЛексЭст. 2002.
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Отдохни!

 Приходит мужик к адво-
кату и спрашивает: 
    - Я на базаре мясом тор-
гую. Так вчера подбежала 
к прилавку собака здоро-
венная, кусок схватила и 
сожрала! Что мне делать-
то? 
    - А вы знаете, чья соба-
ка была? 
    - Знаю! 
    - Тогда всё просто. По-
дайте на хозяина в суд и 
потребуйте возмещения 
ущерба. 
    - Понял. Так собака-то 
ваша была! 
    - Моя? И на какую же 
сумму она съела мяса? 
    - На двадцатку! 
    - Так...  Моя консульта-
ция стоит сорок. Доплачи-
вайте еще двадцать - и всё 
в порядке. 

***
    Директор страховой 
компании беседует с кли-
ентом: 
    - Наши эксперты счита-
ют, что сумма вашей стра-
ховки за дом - 110 000 
долларов - несколько завы-
шена, так как он не стоит 
более 50 000. 
    - Вряд ли, - отвечает 
клиент, - 50 000 стоит 
дом, а еще 50 000 - на ад-
воката, который отсудит у 
вас мою страховку. 
    - А зачем еще 10 000 
долларов? 
  - Это на киллера для вас, 
на тот случай, если адво-
кат всё же проиграет дело, 
- улыбнувшись, ответил 
клиент. 

    ***
    Внучка с 
бабушкой посе-
щают кладбище и внучка 
спрашивает у бабушки:
    - Бабушка, а разве в од-
ной могиле можно похоро-
нить сразу двоих людей?
    - Конечно же нет, вну-
ченька. А почему ты спра-
шиваешь меня об этом?
    - Дело в том, бабушка, 
что я увидела на одной из 
могил надпись: «Здесь по-
хоронен юрист и честный 
человек».

    ***
    Американцу задают во-
прос: 
    - Представьте себе, что 
вас посадили в камеру с 
голодным львом, огром-
ным удавом и адвокатом. 
В руках у вас револьвер с 
двумя пулями. Что вы на-
мерены делать?
    Американец, не заду-
мываясь, отвечает:
    - Две пули в юриста!

    ***
     - Подсудимый, объяс-
ните, почему вы, прежде 
чем взломать шкатулку, 
убили глухую старушку, 
спавшую в другой ком-
нате? Она бы всё равно 
ничего не услышала.
    - Так ведь на шкатулке 
было написано: «Вскрыть 
только после моей смерти».     

***
    Джон и Боб летят на 
воздушном шаре. Через 
некоторое время Джон 
предложил немного спу-
ститься вниз, чтобы опре-

делиться с местонахож-
дением. Они опустились 
очень низко, но Джон так 
и не смог узнать мест-
ность. Тогда Боб крикнул 
находившемуся на земле 
мужчине:
    - Эй, приятель, ты не 
скажешь, где мы сейчас 
находимся?
    Тот прокричал в ответ:
    - Вы на воздушном 
шаре на высоте 100 футов 
над землей!
    Боб повернулся к Джо-
ну:
    - Похоже, это был 
юрист.
    - Почему ты так решил? 
- спросил Джон.
    - Его ответ был совер-
шенно точным и при этом 
абсолютно бесполезным.

         ***
    Жена жалуется адвока-
ту на ненавистного мужа.
    - Ну, разведитесь, - со-
ветует адвокат.
    - Ну, уж нет! - выкри-
кивает жена. - Я страдала 
из-за него 20 лет, а теперь 
вы советуете мне его ос-
частливить?

    ***
    У адвоката спрашива-
ют: 
    - Сколько вы берете? 
    - 1000 долларов за 3 во-
проса. 
    - Так дорого? 
    - Да.  И каков будет 
ваш третий вопрос?
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