
В Омской академии МВД России состоялся конкурс на лучшее эссе 
курсантов и слушателей по правовым, гуманитарным и естественным наукам

НаучНое общество курсаНтов, слушателей и адъюНктов
омской академии Мвд россии (Выпуск 90)

Соблюдая перечисленные правила, вы без труда сможете освоить этот замечательный жанр, а получен-
ная в ходе проведенного исследовании информация станет хорошей основой для написания более фунда-
ментальных работ.

Вышеприведенные цитаты из эссе свидетельствуют о том, что предложенная членами Научного общества 
курсантов, слушателей и адъюнктов идея организовать в академии конкурс на лучшее эссе нашла отклик в 
сердцах авторов.

Благодарим профессорско-преподавательский состав кафедр за проведение конкурса на высоком уров-
не, а также внимательный и творческий подход к процессу подготовки авторами работ.

Не будет преувеличением сказать, что такое мероприятие необходимо традиционно проводить в стенах 
академии и, возможно, оно станет одной из визитных карточек нашей образовательной организации. Еще 
Аристотель говорил о том, что «мышление — верх блаженства и радость жизни, доблестнейшее занятие чело-
века». Мышление очень важно для будущего юриста, а потому требует большого внимания и развития.

Сегодня, учитывая турбулентный характер происходя-
щих в обществе событий, непросто стать высококвалифи-
цированным специалистом по вопросам права. Правопри-
менители должны уметь обрабатывать большие объемы 
быстро меняющейся информации, анализировать нововве-
дения, законы и подзаконные акты, вычленяя в них главную 
идею и реализуя ее в повседневной деятельности. Сложно 
переоценить значимость аналитических и логических спо-
собностей сотрудников правоохранительных органов. Од-
ним из эффективных способов формирования и развития 

ключевых навыков мышления высокого уровня является написание эссе. Именно с этой целью курсантам и слу-
шателям академии было предложено изложить на страницах эссе собственные суждения по наиболее актуаль-
ным вопросам в рамках преподаваемых дисциплин.

Что представляет собой этот литературный жанр? Современное эссе — это небольшой текст, посвящен-
ный определенной социально-значимой проблеме. Отличительной особенностью эссе является изложение 
в свободной манере индивидуальной позиции автора, часто с легким философским уклоном. Это весьма зани-
мательный и перспективный жанр, овладев которым можно получить эффективный инструмент, способствую-
щий в том числе успешному усвоению учебного материала.

Стоит отметить, что в зарубежных вузах написание эссе стало неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Ему уделяют ничуть не меньше внимания, чем подготовке промежуточных контрольных и выпускных работ. Подоб-
ную практику обучения молодого поколения активно внедряют и в отечественных образовательных организациях. 

Омская академия МВД России не стала исключением: научно-исследовательским отделом совместно 
с профессорско-преподавательским составом кафедр в феврале-марте текущего года был организован и про-
веден конкурс на лучшее эссе по правовым, гуманитарным и естественным наукам.

Участники состязания изложили на страницах работ свои позиции по выбранным темам, соблюдая сле-
дующие правила написания эссе:

1. Формулируется основная тема работы и обозначается ее общественная значимость.

«Самая серьезная потребность — есть потребность познания истины», — так сказал известный немецкий философ Георг Фридрих Виль-
гельм Гегель. И как ни странно, это так. Каждый из нас, задаваясь целью познать что-либо, старается получить наиболее близкое к действитель-
ности познание. Гегель был убежден, что в нас биологически заложено стремление объективным, исчерпывающим знаниям о мире. Многим может 
показаться, что изучение «истины» — это, скорее, философский вопрос, а не правовой. Такое утверждение будет неверным! Или не совсем верным. 
Так как истина, как теория познания, применима к любому процессу познания, в том числе и к уголовному. А это означает, что субъекты уголовного 
судопроизводства в силу ретроспективного характера уголовного процесса действуют так же, как и любой другой субъект познания, получая до-
казательства о преступлении. И от степени реальной действительности этих доказательств будет зависеть самый главный вопрос уголовного 
судопроизводства: виновности или невиновности лица в совершении конкретного преступления».

курсант ПсП-476  учебной группы 
рядовой полиции Хазравов к. Г.

2. Свою позицию автор обязан подтверждать сведениями из авторитетных источников, например, 
это могут быть цитаты известных в определенной области деятелей или ссылки на официальные до-
кументы.

3. Основная часть эссе — последовательное 
и  логичное рассуждение самого автора, посвя-
щенное указанной теме.

«…почему актуальна эта тема? 
Потому что человек, в какое бы время он не жил: в эпоху Воз-

рождения или современное время, всегда будет оставаться челове-
ком. И качество его жизни, а значит и жизни окружающих его людей 
(вне зависимости от того, какую он при этом должность занима-
ет), зависит от того, осознанно ли он живет, взяв ответствен-
ность за происходящее с ним или, наоборот, «плывет по течению» 
будней.

Человек, проживший жизнь в соответствии со сформиро-
вавшимися морально-нравственными принципами, соответ-
ственно и  с  высокими целями, на мой взгляд, имеет большие 
перспективы во все времена, чем тот человек, который бессозна-
тельно «тратит» бесценные дни, разрушая  при этом не только 
свое «Я», но и оказывая отрицательное воздействие на  окружаю-
щих людей». 

Заместитель командира взвода
сержант полиции бородич а. М.

4. Свою позицию автор должен подтверждать 
примерами из жизни, чтобы она выглядела мак-
симально аргументированно.

«Так, в 2020 году в одном районном суде небольшого уральско-
го города был рассмотрен иск семьи погибшего на рабочем месте 
электрика. Виновным в гибели отца большой семьи был признан 
инженер по технике безопасности местной фирмы. Уже после при-
говора семья погибшего потребовала возмещения морального 
вреда, так как потеряла родного человека. Выплаченная сумма ока-
залась необоснованно маленькой. В двадцать тысяч рублей были 
оценены нравственные страдания родственников погибшего. В то 
же время в соседнем районе браконьер за жизнь убитой лосихи по 
решению суда заплатит почти полмиллиона рублей…»

командир отделения Нбс-382 учебной группы
сержант полиции Мялицына М. а.

«Трансгуманизм может дать инструменты влияния не только 
на период, предшествующий рождению, но и после взросления челове-
ческого индивида предлагает ему пройти через доброкачественные 
изменения. Доказательство этому — возможная кибернизация 
тела человека, что может продлить его жизнь. Однако если полная 
замена плоти на железо — это только мечты фантастов о далё-
ком будущем, уже сегодня можно найти прообразы этого явления. 
Установка нового клапана в сердце человека или специального аппа-
рата, который помогает ему работать – это примеры трансгума-
нистичекого подхода к идее продления жизни человека».

курсант Нбс-291 учебной группы
рядовой полиции севостьянов в. с.

5. В финале работы должен содержаться 
призыв к читателю задуматься о теме эссе, 
чтобы поразмыслить над ней более глубоко.

«Таким образом, происходит постепенная цифровая 
трансформация уголовно-процессуальных отношений. Неиз-
вестно, насколько скоро коренным образом информатизируется 
уголовный процесс. Однако, без всякого сомнения, уже сегодня про-
слеживается устойчивая тенденция на внедрение информаци-
онных технологий в уголовное судопроизводство. Законодателю 
и правоприменителю следует исходить из морального и право-
вого принципа обязательности охраны и обеспечения конститу-
ционных прав участников уголовного судопроизводства. Данные 
вопросы заслуживают внимания и подлежат обсуждению.»

курсант Нбс-471 учебной группы
 рядовой полиции Фарафонова о. а.

«Путь стандартизации, по моему мнению, является наи-
более эффективным, ведь он поможет избавиться, в первую 
очередь, от такой проблемы, как хаотичность судебной прак-
тики. Внедрение подобного расчета позволит как раз-таки обе-
спечить принцип горизонтальной и вертикальной справедли-
вости, ведь соответствующая практика во всех уголках нашей 
огромной страны будет складываться в одном ключе, а суммы 
варьироваться исходя из определенных критериев. Безусловно, 
нравственные страдания человека тяжело оценить с  точки 
зрения материальной составляющей, но необходимость в этом 
существует, а потому нужно искать и находить решение этой 
непростой проблемы.»

командир отделения Нбс-382 учебной группы
сержант полиции Мялицына М. а.

«Из всего вышесказанного я могу сделать вывод, что проблематика трансгуманизма сложна для понимания, так как затрагивает слишком 
многие аспекты жизни социума и научные дисциплины. Для создания единой картины данной философской концепции мною были рассмотрены 
изменения в человеке, которые реализуемы на данный момент, а также возможны в будущем. В большинстве своем религии выступают против 
трансгуманизма, в особенности христианство. Связано это с тем, что они направлены больше на духовную составляющую развития человека, 
а не на телесную. Хотя, на мой взгляд, для всего человечества важно развивать обе стороны своего бытия.»

курсант Нбс-291 учебной группы 
рядовой полиции севостьянов в. с.

«В качестве примера хотелось бы привести слова Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла: «Проблема трансгуманизма — в сведе-
нии человека к его биологической или, говоря святоотеческим языком, 
телесной составляющей, для совершенствования которой допустимо, 
по уверению адептов этого учения, поступаться нравственными нор-
мами и выходить за границы морально допустимого. Трансгуманизм 
обещает человечеству «цифровое бессмертие».

курсант Нбс-291 учебной группы
рядовой полиции севостьянов в. с.

«В частности, Ю. А. Чернышева отмечает, что «с начала 2017 г. 
действуют поправки в гражданское, уголовное, административное за-
конодательство о том, что участники судебного производства могут 
направлять в суд документы и доказательства по делу в электронном 
виде, подписанные электронной подписью через сайт суда».

курсант Нбс-471 учебной группы
 рядовой полиции Фарафонова о. а.


