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Пстр I rl становленис российского следствия: д,laTcprla--1bl

п,.,r,*-цу"uродноil Нt]Уl]но_lIрактиt]сскоЙ конферснции (Москва, 16 tлкlня

2022 г.). М,: Московская академия Следственного Kol\1tl4TeTa

Рос:сиtiской Фсдсрации, 2022. 15tJ с"

Р еd а Kt 1tto l l н чя ко-, t, l е z 1lя

Правкt+tа и.I{,, доllсt{т кафсjtры госч_tарстl]енно-гIравоt]ых JtисrIиlrлин

факуль,тета подготовки следовате,-tеI-I }locttoBcKol"t ака.]еN"Iliи Следственного

IiоN,tите1а, кандшдi1], юрI,IдLIаIесItI 1х на\,к. lrайор юcTI IцIIII.

Cc1,1odrlBHLIKOBcl д.в. старшrrй препо-]аватеJь кафеlры государственно-

правовых .]]1сцIIп]]Iн фак1,--rътета по.]готовIiI,I сJlедоватеlей N4осlсовской

акадеýt1.1l.t С,lе.-tстtsенного Ko_\1llTeTa. KaH.]I1,:IaT юрl{дическI]х наук, старший

лей1 с,нант юстllцt1I1.

Ссlрt;tLс.ян ,1.л,. 1)уководrlтель редакцлlонно-изда,гельскоГо и инфОРN,IаЦИОННО-

библиотеLIноI-о отдеJIа N4осковской аКаДеN,IИи Следственного комитета,

кандид[iТ Iорriдtltlесl{иХ наук, дOцент, N,{айор юстиции,
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Сборник сформироRан по \,rатериалаN{, гtредстаRленным на мея{дуIJародну}о

науrlцо*rrрактичъскую конференцию, проведенную в lvlосковской академии

Следственног0 комитетt} РоссийскоЙ Федерации 16 rтюня 2022 года,

конференция органи:]оtsана N4осковской акадсмией Следственного кох,Iитета

Россгтйсг<ой Фсцерациr,r прIl участиИ всдуrr{иХ вузов ст,раны, ученых,

специалистов, сотрудниI(ов правоохранительньж opI-aHoB России,

CбoplrrrK пpe/]cTaBJrrIeT I.jHTepec длrl юристOв - учёных и практиков.

редакционI]ая коллегия обраrцает внимание на то, что научные подходы и идеи

и взглядЫ, I{зложеНны€ В cT,aTbrIX сборника, отражают субъективные оценки LIX

автороR.

(О Московская акале1\,Iия СледствеFIного комитета ,2022



TaK-tTrt образом, в I]ачале хчпI в. наблrодается стреN,{леIrие законодателя

N,loJcpцt1l]l{potsa,lb сJlоживllIуюсЯ в llре/lшlествуюш{ий rrериод врс},Iени систсму

су.itоllрOlrзволс.l.ва lly,lcNI IlOL]cкa t{а1.1б0.]lсс Ol]l,tINIa.]IъHOI,i N,lо,]сл},I се орr,анизаци11,

с,irосоЬствуюшсй хкреIlJIсI{llю 
абсоltют,l4зма, При этоN,I, несмотря на всс

lрансфоРN.lаl\t]il, cJlcllyeг от\lе1I1,гь тот фак-r-, ч],о l] ро:]ыске бы_ltи прсдсl,авjlсItы

r{ско горые эJ]смеl{,гы сос l язаге.]lьttос,ги, а в состязатс_пьном llpol{eccc

прослея(ивались элементы форriалI.Iз\{а свойtственные cJe.]CTBeHHoMy процессу,
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Е.А. Сунlцова

0пыт освещенлIя лIltIнOсти Петра Великого в российской
и NlиpoBoir лtсторИи в paNIKax реалIIзации образовательног0 проекта

(lla rtришIере пеl рOt}ских ли,I,ера,l,урIrых ассамблей)

Аrtttоmсttц1.1я. Укitз президеlIта <О празлновilFIии 350-лстrrя со дн,I ро}кдснI{я Петра

i> рекомендоваJI opt-aнaNi исuоJrниТельноЙ вJIастИ субъек"t,ов Российской Фелерации

и ()рганаNI Nlесгного саNIоуrlравления лрLll{я,гь участие в Ilодго,говке и tIроведении

шtеропрлtятий, посвяIцLiнных ,rрu=дпоо"""* З5O-лстия со дня рожления ГIстра,

у.lи'ывая бo;iblrroe знitчение рефорп,l Пе'ра I лля истории России1,

ОбразоваТельныс организаI{tlи СледствснногО ко]чIитета не остались R стороне от

реаjlизации даFIного посыJtа I-лавы государстl]а: были разрабоl,аrrы trJlaIlb]

NIероlIрl{я.гий tla осltоl]аIIии По:rожеtrия об образовательноNl проекl,е <(Личнос,гь IIетра

l tервого R I1стории государствii россиiiсlсого> (посвяtтlеннопт З5O-лстию со дня

' '-"*,_-^*.," 
_,*r-"ой Федерации кО праздновании З50-летия со Дня рождения I> от

25 октября 20]8 го/tа JVч б09. URL: http://krenrlirr.гtl/zrcts/news/58907, (дата обрашlсния:

07.06.2022).
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