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Международный день студентов: день памяти и праздник 

CONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников ок-
тября – Дьяконову А.А., Журкину О.В., Ильину А.В., Солодкую М.С., Шинкову С.С., Рузаеву Е.М., Коб-
зеву С.И., Бессонову И.В., Бреус Т.В., Зуеву К.С., Муртазину Ю.В., Бобровскую О.А., Бахратову Н.Н., 
Малышеву И.В., Пожидаева А.М.,Кильмухаметову Л.Ю., Чернева А.Н., Меньшикову Т.А., Шаталову 
Т.И., Башкатову О.Н., желают здоровья, счастья и всех жизненных благ!

Международный день студентов 
(International Students’ Day) отмечается 
17 ноября. Он был учрежден в 1941 году 
в Лондоне (Великобритания) на между-
народной встрече студентов стран, бо-
ровшихся против фашизма. Дата уста-
новлена в память чешских студентов 
— героев Сопротивления.
28 октября 1939 года в оккупированной 
фашистами Чехословакии (в то время 
она называлась протекторат Богемия 
и Моравия, ныне Чехия) пражские 
студенты и их преподаватели вышли 
на демонстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования Чехословацкого 
государства — 28 октября 1918 года. 
Подразделения оккупантов разогнали 
демонстрацию, по ее участникам был 
открыт огонь. Один из студенческих 
лидеров Ян Оплетал был серьезно ра-
нен и вскоре скончался.
Его похороны 15 ноября 1939 года сно-
ва переросли в акцию протеста. В ответ 
нацисты закрыли все чешские высшие 
учебные заведения, свыше 1200 студен-
тов были арестованы и заключены в 
концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых 
студентов и активистов студенческого 
движения казнили без суда в застенках 
тюрьмы в пражском районе Рузине 17 
ноября. По приказу Гитлера все чеш-
ские высшие учебные заведения были 
закрыты до конца войны.
Первый Международный день студен-
тов отмечался в 1941 году.
В настоящее время Международный 
день студентов является днем объеди-
нения студентов всех факультетов и 
учебных заведений.
В Чехии он совпадает с государствен-
ным праздником Днем борьбы за сво-
боду и демократию. В этот день в 1989 

году демонстрация студентов перерос-
ла в «бархатную революцию».
Международный день студента особо 
празднуют в Греции, где праздник на-
зывают Политехнео. В это день отме-
чается годовщина протеста студентов 
против военной хунты в 1973 году. 
Тогда укрепившиеся в Политехниче-
ском университете студенты объявили 
о борьбе с правительством и начали 
вещание собственной радиостанции. 
Против студентов выдвинули танки. 
Были убиты 24 человека, тысячи ране-
ны и арестованы. Хунта продержалась 
меньше года, а пришедшее к власти де-
мократическое правительство провоз-
гласило жертв восстания мучениками, 
учредив государственный праздник.
Помимо Международного дня студен-
тов во многих странах есть свой соб-
ственный студенческий праздник.
В США один из наиболее веселых и 
масштабных праздников проводится 
в Гарвардском университете каждый 
февраль. Театрализованные праздне-
ства Hasty Pudding названы в честь 
кушанья, которое традиционно прино-
сили на собрания студенческого клуба 
с 1795 года. Этот праздник проводится 
в форме карнавала с костюмированным 
парадом. В нем принимают участие 
только мужчины, которые исполняют и 
женские, и мужские роли.
У английских студентов есть неделя 
— Rag Week («неделя благотворитель-
ности»). В эти дни приветствуются ко-
стюмированные шествия, спортивные 
забеги по барам, различные шутки и 
розыгрыши, гонки по улицам верхом на 
кроватях или соревнование в скорости 
между резиновыми уточками. При по-
мощи всех этих забав студенты собира-

ют деньги на благотворительность.
В Португалии, в Порто и Коимбре, в 
мае проходит большой студенческий 
праздник Кейма. Начинается он в пол-
ночь громким общестуденческим пе-
нием серенад у памятника одному из 
португальских королей. В городском 
парке выступают музыкальные коллек-
тивы. Кульминация праздника — тор-
жественное шествие студентов через 
весь город. Студенты вузов одеваются 
в свою форму, держат в руках палочки 
с привязанными на них ленточками. На 
стадионе проходит церковная служба, 
после которой торжественно сжига-
ются ленточки каждого вуза (другое 
название этого праздника «сжигание 
ленточек»).
Студенческая молодежь в Болгарии 
отмечает свой праздник 8 декабря. Эта 
дата связана с историей университета 
имени Климента Охридского (святой 
просветитель, жил в городе Охриде, 
один из учеников Кирилла и Мефодия). 
В 1903 году, когда Софийский универ-
ситет был единственным в Болгарии 
высшим учебным заведением, академи-
ческий совет при вузе решил объявить 
8 декабря праздником университета. 
По церковному календарю именно тог-
да отмечается день этого святого. По-
сле 1944 года, когда Болгарию заняли 
советские войска, дата студенческого 
праздника была перенесена на 17 ноя-
бря (Международный день студентов), 
но в 1962 году по случаю 80-летия Со-
фийского университета прежнюю дату 
вернули. В этот день высшие учебные 
заведения во всей Болгарии закрыты. 

Редактор.
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ВНИМАНИЕ! НАУЧНЫЕ КОНКУРСЫ!

В 2020-2021 учебном 
году состоятся ряд на-
учных конкурсов, среди 
которых:

1. Всероссийский мо-
лодежный конкурс по 
проблемам культурно-
го наследия экологии и 
безопасности жизнеде-
ятельности «ЮНЕСКО - 
2020» (с 1.09 по 04.11.2020 
- заочный тур) и XVIII 
Всероссийский моло-
дежный форум (с 18 по 
19.11.2020);

2. Всероссийский Тими-
рязевский конкурс науч-
но-исследовательских, 
опытно-конструктор-
ских, технологических и 
социальных проектов мо-
лодежи в сфере агропро-
мышленного комплек-
са «АПК -МОЛОДЕЖЬ, 
НАУКА, ИННОВАЦИИ» 
(с 01.09 по 04.11.2020 и с 
01.01 по 01.03.2021 - за-
очные туры),  IX (с 18 по 
19.11.2020) и X (с 24 по 
26.03.2021) всероссий-
ские молодежные фору-
мы.

3. Всероссийский эколо-
гический диктант прой-
дет 15-16 ноября 2020 
года и будет приурочен ко 
Всемирному дню вторич-
ной переработки отходов 
(рециклинга). Конкурс-
ные работы принимают-
ся по электронной почте 
ecodiktant@ravnopravie.
online.

4. Федеральная служ-
ба судебных приставов и 
ФГБОУ ВО «Всероссий-
ский государственный 
университет юстиции 
(РПА Минюста России) 
объявляет XII конкурс 
научных работ, посвя-
щенных истории образо-
вания, развития инсти-
тута судебных приставов 
в России и современной 
деятельности ФССП. 
Конкурс проводится в 
два этапа:

первый этап конкурса 
проводится в УФССП по 
Оренбургской области;

второй этап – в цен-
тральном аппарате 
ФССП России. На дан-
ный этап допускаются 
работы учеников, побе-
дивших на первом этапе 
конкурса.

Прием научных работ 
для участия в первом 
этапе конкурса осущест-
вляются в Управлении 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Оренбургской области 
в период с 1 по 21 дека-
бря 2020 года по адресу: 
г. Оренбург, ул. Ткачева, 
д. 8, кааб. 133 (с 9.00 до 
18.00).

По вопросам организа-
ции проведения конкур-
са обращаться по теле-
фону: 8 (3532) 34-19-55 
– Полетаева Людмила 
Александровна.

Положение о конкур-
се, перечень номинаций 
и тем конкурса научных 
работ размещены на сай-

те УФССП России по 
Оренбургской области 
(www/r56.fssp.gov.ru) в 
разделе (Об Управлении/
Иная деятельность, бла-
готворительность/Кон-
курсы и фестивали).

6. Всероссийский кон-
курс на лучшую науч-
ную работу студентов и 
школьников по гумани-
тарным наукам «ВЕЛЕ-
НИЕ ВРЕМЕНИ» (с 1.09 
по 15.11.2020 и с 1.01. 
по 15.03.2021) - заочные 
туры,  IX (с 2 по 3.12.2020) 
и X (с 7 по 9.04.2021) все-
российские конференции 
обучающихся.

7. XI Международная 
научно-практическая 
конференция «Научные 
достижения и открытия 
современной молодёжи». 
Оргвзнос: 90 руб. за 1 стр. 
(не менее 5 стр.). Отпра-
вить до 23 ноября 2020 г. 
(включительно) на адрес 
Оргкомитета: konf@
naukaip.ru отдельны-
ми файлами следующие 
материалы: 1) статью, 
оформленную в соответ-
ствии с требованиями; 2) 
заявку (анкету); 3) чек об 
оплате. Подробную ин-
формацию можно найти 
на сайте конкурса.

Пресс-служба.
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Каким экспертом-криминалистом был бы Шерлок Холмс сегодня?

Самый известный литературный детек-
тив Шерлок Холмс появляется в 56 расска-
зах и 4 повестях сэра Артура Конан Дойла, 
поэтому читатели знают о 60 раскрытых 
им дел. С какими уликами чаще всего «ра-
ботал» сыщик? Каким бы экспертом он 
был сегодня?

В книгах Холмс утверждает, что в рас-
крытии преступлений ему помогает стро-
гое соблюдение научных методов, особое 
внимание к логике, внимательности и де-
дукции. Есть у него глубокие познания в 
химии и анатомии, ботанике (в области 
ядов и токсических веществ), а также ан-
глийских законов и уголовной хроники 
(вспомним и его собственную картотеку).

Однако, проанализировав все улики, с 
которыми имел дело сыщик, можно обна-
ружить, что сегодня Шерлока Холмса мож-
но было назвать скорее экспертом-лингви-
стом. Он распутал 29 дел, исследуя статьи 
и рекламу в газетах (то есть печатный 
текст), и 9 дел, изучая рукописный текст.

Неудивительно, что Холмс в разговоре 
с Ватсоном (во второй главе повести «До-
лина Ужаса») заявляет, что «любые знания 
полезны для детектива», и ближе к концу 
рассказа «Львиная грива» описывает себя 
как «неразборчивого читателя с невероят-
но цепкой памятью на мелкие детали».

В рассказе «Дьяволова нога» прямо гово-
рится об увлечении Холмса исторической 
лингвистикой:

«Холмс заинтересовался также древним 
корнуэльским языком и, если мне не изме-
няет память, предполагал, что он срод-
ни халдейскому и в значительной мере 
заимствован у финикийских купцов, при-
езжавших сюда за оловом. Он выписал 
кучу книг по филологии и засел было за 
развитие своей теории, как вдруг, к мо-
ему глубокому сожалению и его нескрыва-
емому восторгу, мы оказались втянуты-
ми в тайну…»

Холмса можно считать и криптоанали-
тиком. Он работал с шифрами в 5 делах. 
Сыщик говорил Ватсону:

«Я отлично знаком со всеми видами шиф-
рования, также я написал статью, в ко-
торой проанализировал 160 шифров.»

Один из шифров он разгадывает с помо-
щью частотного анализа в рассказе «Пля-
шущие человечки».

У Холмса абсолютно экспертный подход 
к расследованию – он исследует доказа-
тельства с научной и предметной точки 
зрения. Как и современный эксперт-кри-
миналист он изучает следы, оставленные 
транспортным средством (в 21 деле, на-
пример, «Этюд в багровых тонах», «Се-
ребряный», «Случай в интернате», «Со-
бака Баскервилей», «Тайна Боскомской 
долины»), окурки и остатки пепла (в 7 
делах, например, «Постоянный пациент», 
«Собака Баскервилей», «Этюд в багровых 
тонах»), прибегает к баллистической экс-
пертизе и исследует остатки пороха («Рей-
гетские сквайры») и пули («Пустой дом»), 
ну и конечно, прибегает к дактилоскопии 
(«Подрядчик из Норвуда»).

Подводя итог вышесказанному, мож-
но только вторить доктору Ватсону, счи-
тавшему Шерлока Холмса гениальный 
детективом. Экспертом он тоже был бы 
гениальным, в первую очередь, из-за сво-
ей универсальности. Эксперт-лингвист 
с широкими знаниями в области дакти-
лоскопии, судмедэкспертизе, трасологии 
и шифровании – такой эксперт был бы 
очень кстати и в наше время.

7 самых частых методов, с помощью 
которых великий сыщик раскрывал 
дела

29 дел – экспертиза 
рекламы и статей в 
газетах
21 дело – анализ от-
печатков и следов
11 дел – анализ сле-
дов крови
10 дел – помощь со-
бак-ищеек
9 дел – исследова-
ние рукописного 
текста

7 дел – изучение 
пепла сигарет
5 дел – анализ шиф-
ров и кодов
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Артем Викторович: «У нас с работодателем скорее «пакт о 
ненападении» Можно приходить, качать права, но зачем? Ты 
приходишь, чтобы не столько даже заработать, а провести 
эти девять часов для того, чтобы совершенствоваться.»

Не задумывались ли вы о том, как хорошо 
мы знаем преподавателей нашего инсти-
тута? Поэтому мы решили возобновить 
давно забытую рубрику и взять интер-
вью у преподавателя кафедры граждан-
ского права и процесса Прохорова Арте-
ма Викторовича.

ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИУТЕ
1. Начнем с обучения в институте. Раньше Вы принима-

ли активное участие не только на радио «ТВОЙ КУРС», но 
и в программе «Work and travel» (работа и путешествие), 
где студенты приезжают в Америку, работают в сервисе, 
снимают жилье, отдыхают, ходят в музеи и копят день-
ги, чтобы в конце совершить путешествие по Америке. 
Ну или живут «на широкую ногу». Что вам запомнилось 
больше всего? Как данный опыт повлиял на вашу даль-
нейшую жизнь? И конечно самое запоминающееся вос-
поминание из поездки?

-Это была программа 2014 года, «Work and 
travel», где студенты из России едут по обмену 
в США. Выбирают город, работают и на зарабо-
танные деньги отдыхают. Я поехал со своей одно-
группницей  в Мертл-Бич — город на берегу Атлан-
тического океана, штат Южная Каролина, и мы там 
работали. Запомнилось то, что очень развитая и 
свободная страна. Никто не смотрит на то, как ты 
одет, что ты говоришь. Можешь жить где хочешь, 
переезжать куда хочешь, работать кем хочешь. Ты 
можешь быть кем  хочешь. Открыть бизнес, кото-
рый захочешь и никто его не отнимет, люди сво-
бодные, уважающие свободу других людей. Когда 
я спрашивал у них: «Что для вас Америка?» отве-
чали - «свобода». Запомнился сам уровень жизни. 
Можно работать уборщицей, грузчиком, поварен-
ком и  заработать на технику, снять жилье, нако-
пить на автомобиль. Уровень жизни там выше, 
чем в России, особенно если сравнивать с 2014 го-
дом. Мое самое яркое воспоминание - получение  
первой зарплаты. Мы пошли в китайский буфет и 
наелись на пятнадцать долларов, потом пошли на 
аттракционы.  Было много ярких воспоминаний.  
Например, мы доезжали от нашего дома на вело-
сипеде до пляжа за три минуты. 

2. Как проходила студенческая жизнь? Ходили ли вы 
на какие-нибудь кружки? Довольны ли тем, как прошло 
студенчество?

-Ни в каких кружках не участвовал, потому что 
работал параллельно, когда учился. Занимался 
практикой в юридической клинике с третьего курса

Когда были конференции, то участвовал в них. 
Не могу сказать, что у меня была студенческа-
я-студенческая жизнь, но  смешные моменты при-
сутствовали и есть что вспомнить.

3. «Учеба в институтское время дана только на учебу 
и распыляться нельзя» Вы сами во время учебы рабо-
тали?

-Я начал работать еще до первого курса, с вось-
мого класса.  Вообще все зависит от человека. 
Есть люди  организованные, которые успевают 
много чего делать,  а есть наоборот. Мне нужно как 
можно больше действий, занятий, чтобы день был 
полностью забит. Я занимался спортом с пятого 
класса и до конца первого курса и  меня это дис-
циплинировало. Поэтому я являюсь сторонником 
того, чтобы начинать подрабатывать. Даже пусть 
не по специальности — нужно понимание того, что 
надо трудиться.

ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ
4. Чем вы занимались после окончания ВУЗа? Быстро 

ли нашли работу?
-Я уже учился на четвертом курсе и по рекомен-

дациям устроился на работу. 
Все зависит от того, как ты проявляешь себя 

на семинарах, видит ли преподаватель твою ак-
тивность. К ним подходят, спрашивают, есть ли 
свободные юристы. А преподаватель будет реко-
мендовать тех, кого он видит на семинаре и кто 
активно работает. И все зависит не только от ум-
ственных способностей, но и от эмоционального 
интеллекта, коммуникативности самого студента. 

5. В интервью с Ольгой Борисовной Зайцевой, вы 
упомянули про то, что «наш менталитет, где работник не 
будет защищать свои права, портить отношения с рабо-
тодателем...» Сейчас, когда вы приобрели опыт, вы сами 
спорили с работодателем, если ваши права были нару-
шены?

-Не могу сказать, что мои права нарушали. У 
нас с работодателем скорее «пакт о ненападе-
нии» Можно приходить, качать права, но зачем? 
Ты приходишь, чтобы не столько даже заработать, 
а провести эти девять часов для того, чтобы со-
вершенствоваться. И зачем приходить на работу в 
тот коллектив, который тебе не нравится,  тратить 
свою жизнь? Рабочих мест много, можно пойти на 
другую. А разговариваю я на повышенных тонах 
со своим руководством только в том случае, когда 
доказываю свою правоту в частности юриспруден-
ции. Когда  понимаю, что руководитель

(продолжение на следующей странице)
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заблуждается и нужно отстоять свое мнение, 
пока его возможное решение не принесло убыток. 
Только из-за этого. А так я не люблю конфликты и 
стараюсь от них уходить. Я решаю все миром.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
6. Почему вы выбрали гражданское право?
-Скорее «банкротство» меня выбрало. А само 

гражданское право, возможно, легче. Считается, 
что гражданское право — белая кость юриспру-
денции и с моими амбициями хотелось бы быть 
частью этой «элиты». Но это я шучу конечно. Не 
скажу, что я кайфую от гражданского права, корпо-
ративного, но разбираться мне нравится. То, что 
происходит в цивилистике — результат того, что 
происходит в обществе. 

7.Какие вы видите для себя проблемы в гражданском 
процессуальном праве?

-Это  не проблемы, а скорее вопросы к арби-
тражному процессуальному кодексу, где указано, 
что на срок рассмотрения дела шесть месяцев, 
но есть и другая статья, где указаны, что срок на 
отложения судебного разбирательства не засчи-
тывается в срок рассмотрения дела. Или по пово-
ду замены судей тоже интересный вопрос: когда 
можно заменить судью? Когда находится в еже-
годном оплачиваемом отпуске ее можно заменить 
или нет? Или это будет взаимозаменяемость? 
Есть практика, где заменяют сразу, а есть где про-
исходит взаимозаменяемость. 

8. Что можете посоветовать студентам?
-Не стесняться, тянуть руку, готовиться, высту-

пать на семинаре, задавать вопросы. Если есть 
комплексы — забить на все. Заниматься само-
образованием: читать книги, смотреть хорошие 
фильмы, гулять и самое главное — общаться с 
теми людьми, которые круче и лучше тебя. Ну и 
начать подрабатывать.

9. Что вам не нравится в юридической профессии? И 
наоборот, что нравится?

-Не нравится то, что многие юристы не настрое-
ны на результат, а просто оказывают услуги. Есть 
те, которые оказывают юридическую помощь не 
для того, чтобы оказать юридическую помощь и 
добиться результата,  а просто: ходят на заседа-
ния, составляют иск и не так важно, добьешься 
ты результата или нет.  Не нравится, что многие 
юристы относятся к юриспруденции, как к попытке 
заработать деньги. 

А нравится то, что это интеллектуальная работа. 
Должен все время стараться, повышать свою ква-
лификацию, следить за юридическими новостями. 
Держишь себя в тонусе и, возможно, не будет Аль-
цгеймера так быстро. Работаешь с людьми, стара-
ешься им помочь, придумываешь какие-то схемы 
для помощи. 

10. В какой другой профессии хотели бы себя попро-
бовать?

-Хотел попробовать себя в журналистике, но у 
нас в России ее нет, а писать о цветоводстве не хо-
чется. А так да, я бы с удовольствием занимался 
расследовательской журналистикой. После один-
надцатого класса я хотел пойти на исторический. 
Мне казалось, что историческое образование в 
ОГУ очень хорошее фундаментальное образова-
ние, но так получилось, что я очень хорошо сдал 
ЕГЭ и мне сказали, что лучший институт в Орен-
бурге — ОИ МГЮА. Уезжать я никуда не хотел, по-
этому поступил сюда и не жалею. И юридическое 
образование, которое я здесь получил, мне очень 
помогло и частично сформировало как личность. 
Поэтому всем благодарен, кто это сделал.

Опросник от Бернара Биго.
 1. Ваше самое любимое слово?
- «Пожалуйста» 
 2. Ваше самое нелюбимое слово?
-Любое слово может быть таковым, если оно бу-

дет сказано плохим тоном. Но наверное все-таки 
«Артемий». 

 3. Что Вам больше нравится в  творческом, духов-
ном,эмоциональном плане?

-Разговоры на интересные темы. 
 4. Что «обламывает»?
-Обламывают манипулятивные люди, которые 

не берут на себя ответственность, перекладывают 
на других. «Взрослые дети одним словом» 

5. Ваше излюбленное ругательство? 
-Я сейчас езжу на машине, и все ругательства 

происходят в машине, к другим участникам дорож-
ного движения. А так стараюсь не выражаться. 

6. Какие звуки или шумы Вы любите? 
-Мяуканье моего пожилого кота Кузи, ему восем-

надцатый год. И поэтому я хочу, чтобы этот звук 
продолжался как можно дольше. Еще любимую 
музыку. 

7. Какие звуки или шумы Вы ненавидите?
-Не люблю когда на моей сигнализации сраба-

тывает звоночек такой, будто в меня врезались. 
8. Чем бы Вы никогда не хотели заниматься?
-Все можно попробовать, но я бы никогда не 

прыгнул с парашюта. Я знаю статистику.   
9. Чем вам запомнились последние 7 лет? Что самое 

значимое произошло?
-Поездка в Америку. Не стал хуже, как человек.

Интервьюер Буфина Анастасия.
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День работников уголовного розыска России 2020: 
история и традиции праздника

Когда отмечается День ра-
ботников уголовного ро-

зыска России
День работников уголов-

ного розыска России отме-
чается 5 октября. Празд-
ник не государственный, 
а исключительно профес-
сиональный. Поэтому вы-
ходным днем даже для 
представителей профессии 
не считается.

История праздника
Вместе с Гражданской вой-

ной в стране начался и раз-
гул преступности. Молодая 
советская власть, там, где 
ей удалось установить кон-
троль, поняла, что крими-
нальные элементы серьезно 
мешают нормальному ходу 
жизни. Тогда 5 октября 1918 
года Коллегия народного ко-
миссариата внутренних дел 
РСФСР, исторический аналог 
современного МВД, постано-
вила создать Центророзыск. 

В отделах милиции появи-
лись подразделения, кото-
рые призваны были охранять 
порядок «путем негласного 
расследования преступле-
ний уголовного характера и 
борьбы с бандитизмом». Но 
тут же возник вопрос: где 
брать кадры? Большинство 
представителей царского сы-
ска считались неблагонадеж-
ными. Доходило до казусов. 
Например, в Челябинске пер-
выми сотрудниками УГРО 
стали старик и бывший пре-
ступник. Дедок как раз был 
выходец из царской мили-
ции, а его коллега — вором, 
вставшим на путь исправле-
ния. Приняли его без права 
ношения оружия.

Для обучения новых ра-

ботников создали спецкурсы 
и стали готовить кадры. Так 
постепенно и сформирова-
ли новый уголовный розыск. 
Сегодня это одна из самых 
действенных единиц в со-
ставе российской полиции. 
По статистике МВД, 7 из 10 
совершаемых преступлений 
раскрывает именно УГРО. 
Многие ошибочно полагают, 
что работы проводят следо-
ватели. На деле же многие 
материалы дела на стол к сы-
щику попадают после работы 
рядовых оперов.

Традиции праздника
В МВД при каждом субъ-

екте Российской Федерации 
есть Управление уголовного 
розыска. В нем несут службу 
существенное количество ка-
дровых сотрудников. В День 
работников уголовного ро-
зыска проходят небольшие 
торжественные мероприятия 
с вручением ведомственных 
наград и объявлением благо-
дарностей. Приглашают ве-
теранов сыска, чествуют их, 
а пенсионеры в свою очередь 
делятся опытом с молодыми 
сотрудниками.

Интересные факты
В 1866 году в Петербурге 

Александром 2 была создана 
сыскная полиция. Предпо-
сылкой к этому послужила 
отмена крепостного права в 
1861 году, которая привела к 
росту преступности.

Агентов сыскной полиции 
часто называют легавыми. 
Это связано с тем, что сотруд-
ники носили форменную оде-
жду – партикулярные платья 
с металлическим жетоном на 
отвороте воротника с закрут-
кой. Чтобы замаскировать 

закрутку, они использовали 
значки охотничьих организа-
ций с изображением стрелка 
по уткам или собаки. Значок 
с легавой был более престиж-
ным. Право его носить полу-
чали отличившиеся сотруд-
ники.

До революции 1917 года в 
российской сыскной полиции 
была разработана система ин-
форматоров. Основным зве-
ном были дворники, которые 
находились в подчинении 
у участковых полицейских. 
Они были обязаны сообщать 
обо всех нарушениях право-
порядка и участвовать в ро-
зыскных мероприятиях.

Евгений Петров – писатель, 
автор произведений «12 сту-
льев» и «Золотой теленок» 
был лучшим сыщиком на-
селенного пункта Мангейм 
под Одессой. Он участвовал 
в расследовании сорока дел 
и ликвидировал несколько 
банд. В своих книгах он опи-
сывал детали мошенничества 
и афер со знанием дела.

Для миллионов жителей 
Советского Союза олицетво-
рением идеального сотруд-
ника УГРО был легендарный 
Глеб Жеглов со своим слегка 
стеснительным и наивным 
стажером Шараповым. У пер-
сонажей книги братьев Вай-
неров Жеглова и Шарапова 
есть реальные прототипы – 
Станислав Жеглов (действи-
тельно работающий в 60-е 
годы сотрудник УГРО) и Вла-
димир Арапов, который по 
характеру больше напоминал 
киношного Жеглова, чем ин-
теллигента-Шарапова.

Редактор.
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Тест по уголовному праву

Незнание закона не осво-
бождает от ответствен-
ности. Предлагаем пройти 
тест по теме уголовное 
право, где вас ждут 12 во-
просов из этой отрасли.

1. Уголовное право - это?
А. Совокупность норм о 

преступлении и уголовной 
ответственности за его со-
вершение 

Б. Наука об исполнении 
уголовного наказания

В. Наука о причинах пре-
ступности

2. Состав преступления 
образует:

А. Объективная сторона 
и субъект преступления

Б. Объект преступления 
и субъект преступления

В. Объективные и субъ-
ективные признаки 

3. Кем назначается 
смертная казнь?

А. Президентом
Б.Судьей  
В. Прокурором

4. С какого возраста, по 
общему правилу возмож-
но привлечение лица к 
уголовной ответственно-
сти:

А. С 14 лет
Б. С 16 лет 
В. С 18 лет 

5. В какой из этих стран 
не применяется смертная 
казнь?

А. В Иране
Б. В Китае
В. В России 

6. Лицо считается суди-
мым со дня...

А. Совершения престу-
пления

Б. Его задержания в каче-
стве подозреваемого

В. Вступления обвини-
тельного приговора суда в 
силу 

7. Принудительные меры 
медицинского характера 
назначаются...

А. Судом и комиссией 
врачей психиатров

Б. Уголовно-исполни-
тельной инспекцией

В. Только судом 

8. Уголовная ответствен-
ность может быть приме-
нена в отношении … лица

А. Юридического
Б. Физического и юриди-

ческого
В. Физического  

9. Может ли человек яв-
ляться предметом престу-
пления?

А. Нет 
Б. В определенных усло-

виях
В. Да

10. Обязательные рабо-
ты исчисляются:

А. В днях
Б. В месяцах 
В. В годах

11. По непосредственно-
му объекту Уголовный ко-
декс делится на..

А. Статьи 
Б. Разделы
В. Главы

12. К формам хищения 
не относится:

А. Кража
Б. Присвоение
В. Вымогательство 

Ответы: 1. А, 2. В, 3. Б, 4. Б, 5. В, 6. В, 7. В, 
8. В, 9. А, 10. Б, 11. А, 12. В


