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1 декабря 2018 г. в атриуме Петропавловской крепости прошла торжественная 

церемония вручения знамени Санкт-Петербургскому кадетскому корпусу 
Следственного комитета Российской Федерации и приведение кадет восьмых и 
десятых классов к торжественной клятве.  

 

Продолжение на стр. 2  

 

Торжественная клятва кадет в атриуме 
Петропавловской крепости 

Печатный орган Кадетского корпуса 

Жизнь - отечеству, честь - никому               №6 январь 2019 г. 

Кроссворд 
По горизонтали: 1.Деяние, 
повлекшее за собой уголовную 
ответственность. 4.  
Территориальный орган 
Следственного Комитета РФ . 6. 
должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу. 7. 
Высшее учебное заведение,  в 
котором обучают будущих 
следователей. 8. Преступления, 
которые расследует Следственный 
Комитет Российской Федерации. 9. 
Законодательный акт, содержащий 
систематизированные нормы какой
-либо отрасли или нескольких 
отраслей. 10. Нормативно-правовой 
акт, который регулирует 
общественные отношения и имеет 
высшую юридическую силу. 

 

По вертикали:  2. Письменный 
акт, в котором фиксируются 
следственные действия. 3. Система 
органов, осуществляющих от имени 
государства надзор за соблюдение 
Конституции РФ и исполнением  

законов, действующих на территории РФ.  
                                                    5. Председатель Следственного Комитета РФ. 

Кроссворд составила кадет 9 «Б» класса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса  
Следственного комитета Российской Федерации  
Смирнова Любовь 
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Никто не забыт, ничто не забыто... Мероприятия Кадетского корпуса 

вым по отношению к своим товарищам, всегда и 
везде помнить, что нет уз святее товарищества, 
накапливать, сохранять и приумножать традиции 
Следственного комитета Российской Федерации и 
Кадетского корпуса, с достоинством нести звание 
кадета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В своей поздравительной речи временно            
исполняющий обязанности губернатора                  
Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов 
отметил, что Петр I ввел в России традицию               
вручения знамени воинской части.  

Александр Дмитриевич Беглов также              
выразил благодарность Александру Ивановичу 
Бастрыкину за активное участие в воспитании  
молодежи и подготовке профессиональных               
кадров для правоохранительных органов и   
напомнил присутствующим высказывание               
выпускника Морского кадетского корпуса,              
адмирала Павла Нахимова о том, что офицер               
должен отвечать за свои поступки честью.  

После обмена символическими подарками 
была дана команда приведения кадет к                        
торжественной клятве.  

Перед знаменем Кадетского корпуса и лицом 
своих товарищей кадеты самых младших –                
восьмых классов, и самых старших – десятых,   
поклялись быть достойными воспитанниками,  
дорожить товариществом и честью кадета,                  
служить на благо Родине и процветания                       
Российской Федерации.  

На торжественном мероприятии присутство-
вали родители воспитанников Кадетского                   
корпуса. После клятвы кадеты делились своими 
впечатлениями, отмечая то, что на сегодняшний 
день это один из важных дней в их жизни. 
Статью подготовил  
И.о. заместителя командира взвода  
10 «А» класса Санкт-Петербургского  
кадетского корпуса Следственного  
комитета Российской Федерации  

кадет Мацуков Владислав Евгеньевич  

 75-летие снятия блокады Ленинграда 

В субботу 26 января 2019 года кадеты 

ФГКОУ «Санкт-Петербургского Кадетского 

корпуса Следственного комитета Российской 

Федерации» вместе с Председателем 

Следственного комитета генералом юстиции 

Российской Федерации А.И. Быстрыкиным 

участвовали в церемонии возложения венков к 

монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском 

мемориальном кладбище, где захоронены 

жертвы блокады Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

После завершения траурного 
мероприятия, по инициативе «Санкт-
Петербургского Кадетского корпуса 

Следственного комитета Российской 
Федерации», был проведён концертный вечер. 
В этом мероприятии, посвящённом 75-летию 
снятия блокады Ленинграда, приняли участие 

сотрудники Центрального Управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации кадеты «Санкт-Петербургского 

Кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации»,  

«Санкт-Петербургского Кадетского корпуса   
имени Александра Невского» и ученики 304               

кадетской школы. Также вечер посетили                   
уважаемые гости – ветераны Великой                       
Отечественной войны и жители блокадного                     

Ленинграда. Председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации вручил гостям            
подарки и наградил почётными медалями.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На протяжении всего концерта исполнялись              
музыкальные и танцевальные номера,                      
театрализованные выступления, дети читали сти-
хи,        посвящённые 75-летию снятия блокады 
Ленинграда, а также было сказано много добрых 
слов ветеранам. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Статью подготовили 
кадеты 8 «А» класса Санкт-Петербургского  
кадетского корпуса Следственного  
комитета Российской Федерации  
Пятериченко Наталия,  
Пивоварова Александра    

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 декабря 2018 г. в атриуме Петропавловской 

крепости прошла торжественная церемония 
вручения знамени Санкт-Петербургскому 
кадетскому корпусу Следственного комитета 
Российской Федерации и приведение кадет 
восьмых и десятых классов к торжественной 
клятве. 

В торжественной церемонии приняли участие 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, 
руководитель Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции 
Александр Владимирович Клаус, исполняющий 
обязанности руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области полковник 
юстиции Павел Сергеевич Выменец, начальник 
Главного управления МЧС России по Санкт-
Петербургу генерал-лейтенант внутренней 
службы Алексей Геннадьевич Аникин, директор 
Государственного музея истории Санкт-
Петербурга Александр Колякин и другие 
представители органов власти, силовых структур, 
сотрудники подразделений Следственного 
комитета Российской Федерации, преподаватели и 
слушатели Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, 
кадеты, родственники обучающихся. С принятием 
клятвы кадет поздравили почетные гости. Знамя 
директору Кадетского корпуса полковнику 
юстиции Игорю Степановичу Сиренко лично 
вручил Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации Александр Иванович 
Бастрыкин.  

Генерал юстиции Российской Федерации 
поздравил кадет и постоянный состав Кадетского 
корпуса со столь знаменательным событием, 
пожелал успехов в служении Отечеству, 
настойчиво овладевать знаниями, быть образцом 
порядочности, честности и верности данному 
слову, быть требовательным к себе и справедли- 
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вал следующие классные чины: действительный 
государственный советник юстиции,                        
государственный советник юстиции 1-го, 2-го и 3-
го классов, старший советник юстиции, советник 
юстиции и младший советник юстиции, юрист            
1-го, 2-го и 3-го классов и младший юрист. Ука-
зом было утверждено и «Положение о классных            
чинах работников органов Прокуратуры СССР», а 
постановлением Совнаркома СССР от 16 сентяб-
ря 1943 года была введена форменная одежда для 
прокурорско-следственных работников. 

В годы Великой Отечественной войны 
функции органов внутренних дел значительно 
расширились. К ним прибавились борьба с                
военными и трудовыми дезертирами, мародера-
ми,  паникерами, распространителями всякого 
рода провокационных слухов и измышлений.                 
Переустройство затронуло все сферы жизни стра-
ны, и оно не прошло мимо органов следствия. В 
период Великой Отечественной войны специфи-
ческой особенностью предварительного                   
следствия явилось развитие уголовно – процессу-
ального законодательства по линии расширения 
юрисдикции военной юстиции, искоренения и 
упрощения процессуальной регламентации в               
отношении некоторых составов преступлений.  
Руководство страны понимало, что и так перегру-
женный общеуголовными преступлениями проку-
рорский следственный аппарат не в состоянии по 
объективным причинам эффективно организовать 
расследование преступлений с участием                   
специальных субъектов – военнослужащих,                
иностранцев, в том числе шпионов и диверсантов. 
Было принято решение передать отдельные                
категории преступлений в пребывание под след-
ствием органам военной контрразведки СМЕРШ. 

Таким образом, оперативное взаимодей-
ствие и строгая дисциплина позволила органам 
следствия в годы войны не только эффективно 
расследовать преступления, но и проводить               
превентивную работу, направленную на                    
профилактику. В суровое военное время сотруд-
ники правоохранительных органов выполняли 
двойную              работу: боролись с фашистскими 
диверсантами, забрасываемыми в тыл, и                   
искореняли бандитизм, поднявший голову в        
обескровленной, голодающей стране. 

 
Статью подготовил  
кадет 10 «А» класса Санкт-Петербургского  
кадетского корпуса Следственного  
комитета Российской Федерации  
Тарасенков Иван 

 

 Следственные органы в период  
1941-1945 гг. 

В годы Великой Отечественной войны     
основные звенья системы органов внутренних дел 
не претерпели существенных изменений. 

С начала Великой Отечественной войны  
работа органов прокуратуры, как военных, так и 
территориальных, была перестроена на военный 
лад. Количество военных прокуратур увеличи-
лось. В условиях войны работа военной прокура-
туры была многообразной и разносторонней,          
однако с организационной и функциональной    
точки зрения она по-прежнему укладывалась в две 
основные формы: общий надзор за законностью в 
армии и уголовное преследование преступлений. 
Практически на протяжении всего периода               
Великой Отечественной войны - с марта 1941 года 
по март 1945 года - Главную военную прокурату-
ру Красной Армии возглавлял дивизионный        
военный юрист, а затем генерал-лейтенант юсти-
ции Владимир Иванович Носов (1897-1973 гг.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» 
было установлено, что в местностях, объявленных 
на военном положении, функции органов           
государственной власти в области охраны,               
обеспечения общественного порядка и государ-
ственной      безопасности передавались военным 
советам армий, фронтов, военных округов, а там, 
где они отсутствовали, - высшему командованию 
войсковых соединений.  

20 июля 1941 г. Указом Президиума                
Верховного Совета СССР наркоматы                          
государственной безопасности и внутренних дел 
были вновь объединены в НКВД СССР. В апреле 
1943 г. НКВД СССР был разделен на два                
наркомата — НКВД СССР и НКГБ СССР и на 
Управление контрразведки «Смерш» НКО СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 сентября 1943 года «Об установлении 
классных чинов для прокурорско-следственных 
работников органов прокуратуры» предусматри- 

 

 

История следственных органов  в России Экскурсии  и мероприятия 

Экскурсия в лабораторию молекулярно-
генетических экспертиз управления               

криминалистики Главного следственного 
управления Следственного комитета                 

Российской Федерации по                              
Санкт-Петербургу 

В январе кадеты Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса Следственного комитета  
Российской Федерации посетили лабораторию 
молекулярно-генетических экспертиз управления 
криминалистики Главного следственного                  
управления Следственного комитета Российской       
Федерации по Санкт-Петербургу. 

В ходе экскурсии кадеты узнали, чем        
занимаются сотрудники лаборатории молекуляр-
но-генетических экспертиз, как выделяют ДНК 
из полученных биологических материалов от  
подозреваемых и забранных с места                           
происшествия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Также кадетам рассказали о необходимо-
сти подтверждения крови человека в образце, без 
дополнительной обработки материала прямо на 
месте взятия, при помощи набора 
«ХЕМАтестКровь». В завершении кадеты                 
самостоятельно провели тест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал подготовили  кадеты 10 «А» класса 
 

C кадетами 8-х классов проведены                     
практические уроки по «Основам                          
безопасности жизнедеятельности»,                           

посвященные использованию средств                     
индивидуальной защиты 

 

В января с кадетами 8-х классов проведены 
практические уроки по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», посвященные использова-
нию средств индивидуальной защиты. Культура 
безопасности жизнедеятельности является    
неотъемлемой частью учебного процесса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках проведенного урока кадеты               
узнали об основных угрозах, возникающих 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и военного характера, о способах и 
мерах защиты при авариях на химических и                 
радиационно-опасных объектах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе практического занятия с кадетами 
изучены правила и порядок использования                 
противогазов, а также проведен зачет по                         
использованию средств индивидуальной защиты, 
который кадеты сдали успешно. 

  
Материал подготовили кадеты 8 класса 
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Экскурсия в  МОУ «Ропшинская 
общеобразовательная школа»  

 
18 января 2019 года кадеты 8-х классов 

Кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации посетили МОУ 
«Ропшинская общеобразовательная школа» 
Ломоносовского района, Ленинградской 
области, п. Ропша. 

Своим впечатлением о посещении 

Ропшинской школы поделилась кадет 8 А 

класса Андреева Александра: 

          - В школе есть свой краеведческий музей, 
где хранится множество экспонатов, 

посвящённых истории школы, русской 
культуре, Великой Отечественной войне и 
соотечественникам, которые участвовали в 

ВОв. Экскурсию в музее провела ученица 10 
класса Анна. Девочка рассказывала очень 
интересно и увлекательно: оказывается,  
большая работа по изучению архивных 

документов музея была проведена именно ей.  

 

 

  

 

               

Также мы посетили концерт, посвящённый 
75-летию полного снятия блокады с Ленинграда, 

на котором кадеты рассказывали стихи о 
блокадном Ленинграде. Концерт был очень 
интересным, душевным. 

 

 

 

 

 

                    

После концерта мы посетили Зал Боевой Славы. 

Интересно то, что во время Великой 

Отечественной войне в школе располагались 

части немецкой армии.  

 Большая часть экспозиций музея были 

подарены жителями Ропшинского района. Также 

мы узнали, что многие дети, которые учились в 

этой школе во время войны, писали дневники, 

как Таня Савичева. 

             Спасибо за интересную экскурсию! 

Статью подготовила  
кадет 8 «А» класса Санкт-Петербургского  
кадетского корпуса Следственного  
комитета Российской Федерации  
Андреева Александра 

Экскурсии Мероприятия Кадетского корпуса 

Детективный бал-маскарад 
 

          4 декабря 2018 года в Доме учёных им. 

М. Горького состоялся кадетский новогодний 

бал-маскарад по мотивам детективной                 

классики. 

Главным героем бала был самый известный 

сыщик Шерлок Холмс, в гостях у которого        

собрались           

различные              

персонажи всех           

времён и            

народов от 

Миссис Хадсон 

до Человека-

Паука. Танцевальная часть программы, которая 

проходила в роскошном белом зале дворца,  

была необыкновенна сочетанием классических 

танцевальных жанров и современной музыки. 

           По традиции, во время бала проходили 

салонные игры и бальные развлечения 19 века. 

Особой популярностью пользовалась                

цветочная почта, благодаря которой, участники 

бала передавали зашифрованные послания друг 

другу. Сотрудники Кадетского корпуса не 

остались в стороне, поддержав своих                 

воспитанников яркими и разнообразными               

образами. 

           Детективная тема на кадетских балах 

очень актуальна для будущих следователей, 

так как это своеобразное погружение в                  

профессию через образ героя. Данное меропри-

ятие не оставило никого равнодушным, кадеты 

поделились своим впечатлением… 

* * * 

Мне очень понравился бал, особенно цветочная 
почта. Было приятно смотреть, как все          

друг-другу отправляют цветы с посланиями. 
Понравились костюмы ребят. Было очень             
атмосферно, будто мы оказались в 19 веке.    

Екатерина Г. 

* * * 

Мне очень понравилось на Новогоднем балу. 
Прекрасная организация, интересные танцы, 

конкурсы. Особенно приятно удивила цветочная 
почта с записками.  

Наталья П. 

* * * 
Бал мне очень понравился! Теперь я понял, что 

все репетиции и подготовка костюма были не 
зря! Особенно мне понравилась цветочная 

почта, благодаря которой, каждый мог 
признаться в своих чувствах дорогому человеку.    

Кирилл Р. 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Всё было организованно великолепно. Было 
много интересных соревнований и игр, за 

которые полагались призы. Были красивые 
наряды у кадет, офицеров, воспитателей.   

Денис К. 

* * * 

Мне очень понравилось это мероприятие, оно 
помогло почувствовать и осознать 
приближение Нового года.  

Ксения Л. 

* * * 

Этот бал-маскарад был первым в моей жизни. 
Больше всего мне понравился язык цветов – это 

хороший способ выражения своих чувств.  

Сергей Р. 
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