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На встрече 2 декабря  2015 г. присутствова-
ли начальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, Первый замести-
тель начальника УВД на Московском метропо-
литене ГУ МВД России по г. Москве – началь-

ник полиции полковник полиции С.Н. Савченко, 
советник начальника Главного управления уго-
ловного розыска МВД России полковник поли-
ции в отставке С.А. Сотников, начальник от-
дела уголовного розыска УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции П.Б. Грызлов, сотрудники 
2 отдела полиции УВД на Московском метро-
политене, личный состав Университета.

31 октября 2015 г. курсанту 1 курса фа-
культета подготовки сотрудников полиции по 
охране общественного порядка Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
рядовому полиции Никите Облогину в ме-
трополитене неизвестный нанес удар ножом 
в спину, после чего скрылся с места проис-
шествия. В результате грамотных, професси-
ональных действий и оперативно-разыскных 

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялась встреча руководства и личного состава университета 

с сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве
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мероприятий, проведенных сотрудниками от-
дела уголовного розыска УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, 
преступник, который оказался рецидивистом, 
ранее судимым за аналогичные преступления, 
был задержан в течение суток. Особо отрад-
но, что начальник отдела уголовного розы-
ска УВД на Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве полковник полиции 
П.Б. Грызлов, который непосредственно уча-
ствовал в розыске и задержании преступника, 
является выпускником нашего Университета, 
которым по праву может гордиться весь лич-
ный состав Университета.

В ходе встречи начальник отдела уголовно-
го розыска УВД на Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве полковник поли-
ции П.Б. Грызлов рассказал курсантам и слуша-
телям о буднях сотрудников уголовного розы-
ска Московского метрополитена, отметил высо-
кую значимость данной службы, рассказал, что 
работа сотрудника уголовного розыска требует 
высокого профессионализма и квалификации, 
которые можно получить в нашем вузе, изучая 
специальные науки и дисциплины, препода-
ваемые высококвалифицированными профес-
сорами, которые передают свой неоценимый 
практический опыт работы будущим солдатам 
правопорядка. Гости ответили также на много-
численные вопросы курсантов и слушателей о 
деятельности сотрудников отдела уголовного 
розыска УВД на Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве.

В торжественной обстановке начальник 
Университета генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко и заместитель начальника 
УВД на Московском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве – начальник полиции пол-
ковник полиции С.Н. Савченко вручили ведом-
ственные награды: медаль МВД России «За без-

упречную службу в МВД» начальнику отдела 
уголовного розыска УВД на Московском ме-
трополитене ГУ МВД России по г. Москве пол-

ковнику полиции П.Б. Грызлову; медаль МВД 
России «За доблесть в службе» заместителю 
начальника отдела собственной безопасности 
УВД на Московском метрополитене ГУ МВД 
России по г. Москве подполковнику поли-
ции С.Г. Георгиеву, старшему оперуполномо-
ченному уголовного розыска 2 отдела поли-
ции УВД на Московском метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве капитану полиции 
А.В. Люлину, начальнику отделения уголов-

ного розыска 2 отдела полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУ МВД России по 
г. Москве майору полиции А.В. Мазепе.

В завершении мероприятия гостям была 
представлена концертная программа.
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Профессор кафедры профессиональной 
этики и эстетической культуры, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федера-
ции, кандидат философских наук, профессор 
А.А. Гришин представил коллекцию уникаль-
ных книг из личной библиотеки. Данное меро-
приятие было приурочено к окончанию «Года 
Литературы» в России.

Анатолий Алексеевич рассказал курсантам 
международно-правового, экспертно-кримина-
листического факультетов, факультета подго-
товки следователей и факультета подготовки 
оперативных сотрудников полиции о наиболее 
интересных и ценных книгах из своей коллек-
ции. Были представлены книги, посвященные 

истории России, русской армии, произведени-
ям искусства, религии, Первой мировой войне 
1914–1918 гг., Гражданской войне в СССР и Ве-
ликой Отечественной Войне 1941–1945 гг. Так, 
одной из книг уже более 300 лет. Она переда-
ется из поколения в поколение и имеет особую 
ценность для него. Особый интерес у курсан-
тов вызвали книги «Золотая летопись России» 
и «Россия. Великая судьба».

В коллекции Анатолия Алексеевича есть еще 
одна уникальная книга, издание которой было 
приурочено к 200-летию Отечественной войны 
1812 г. «И мира звук в ответ мечу гремел», в кото-
рой представлены русские исторические портре-
ты из коллекции Сергея и Татьяны Подстаницких.

9 декабря 2015 г. в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся 

«День уникальной книги»

В мероприятии приняли участие началь-
ник Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант по-
лиции И.А. Калиниченко, его заместители, 
начальник Управления по работе с личным 
составом ГУ МВД по г. Москве полковник 
внутренней службы О.В. Горшков, заме-
ститель начальника Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД по Москов-
ской области полковник внутренней службы 
В.А. Большаков, профессорско-преподава-
тельский состав Университета.

11 декабря 2015 г. в Зале Славы 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

вручены дипломы и нагрудные знаки 
выпускникам факультета заочного обучения 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
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Игорь Александрович по-
здравил выпускников с важ-
ным событием в жизни – с 
успешным окончанием Мо-
сковского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, по-
желал им дальнейших успехов 
в службе и карьерного роста, 
удачи в достижении постав-
ленных целей. Начальник Уни-
верситета выразил надежду, 
что в строю стоят будущие ге-
нералы МВД России.

По окончании меропри-
ятия сотрудники Культурного центра Мо-
сковского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя подготовили музыкальный пода-
рок выпускникам.

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко поздравил 
выпускников с окончанием обучения и поже-
лал, чтобы полученные знания и практиче-
ские навыки пригодились в дальнейшей прак-
тической деятельности слушателей.

В период с 1 октября по 17 декабря 2015 г. 
проходила профессиональная переподготов-
ка обучаемых, в числе которых были предста-
вители специальных подразделений полиции, 
ГИБДД, следственных, тыловых и штабных 
подразделений, медико-санитарных частей, 
территориальных и транспортных органов по 
охране общественного порядка. В процессе 
обучения слушателям была предоставлена 
возможность в полной мере 
использовать учебно-матери-
альную и лабораторную базу 
Университета. Наряду с этим, 
в соответствии с тематиче-
ским планом были организо-
ваны и проведены свыше три-
дцати круглых столов и встреч 
с руководством и личным со-
ставом практических подраз-
делений полиции Москвы и 
Московской области. Слуша-
тели посещали исторические 
и памятные места столицы.

В Зале Славы Университета И.А. Калини-
ченко вручил выпускникам дипломы о про-
фессиональной переподготовке. В заверше-
нии торжественного мероприятия состоялся 
праздничный концерт.

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся 
выпуск группы кадрового резерва руководящего состава номенклатуры 

Министерства внутренних дел Российской Федерации
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В Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя Департаментом государ-
ственной службы и кадров МВД России прове-
дено заседание Координационно-методического 
совета по психологическому обеспечению ра-
боты с личным составом органов, организаций, 
подразделений системы МВД России с повест-
кой: «Актуальные проблемы организации пси-
хологической работы в органах внутренних дел 
Российской Федерации на современном этапе».

В работе Координационно-методического 
совета, состоявшегося 27 ноября 2015 г., при-
няли участие: заместитель начальника ДГСК 
МВД России В.Я. Злобинский, декан факуль-
тета психологии МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, академик РАО, президент Российского пси-
хологического общества Ю.П. Зинченко, член 
специализированного экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России П.А. Корчемный, психологи территори-
альных органов, образовательных организаций 
системы МВД России, силовых структур, госу-
дарственных и общественных организаций.

На заседании Координационно-методического 
совета были рассмотрены следующие вопросы: 
пути совершенствования психологической работы 
в органах внутренних дел Российской Федерации; 
проблемы организации и проведения професси-
онального психологического отбора на службу в 
органы внутренних дел и другие вопросы.

В фойе Московского университета МВД  
России имени В.Я. Кикотя была развернута вы-
ставочная экспозиция специальной литературы 
и оборудования, применяемого при проведении 
психологической работы.

Координационно-методический совет «Актуальные проблемы 
организации психологической работы в органах внутренних дел 

Российской Федерации на современном этапе»

В период с 28 по 29 ноября 2015 г. команда Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя приняла участие в Международном 

турнире по интеллектуальным играм «Щит и меч – 2015», 
который проводился в Академии МВД Республики Беларусь

В 2015 г. Молодежный форум знатоков со-
брал 36 студенческих и курсантских команд из 
Беларуси и России. Шесть российских команд 
представляли силовые вузы Российской Феде-
рации: Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России, Нижегородская акаде-
мия МВД России, Воронежский институт МВД 
России, Белгородский юридический институт 
МВД России имени И.Д. Путилина, Псковский 
филиал федерального казенного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний».

По результатам участия команда Мо-

сковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя заняла третье место в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?».

О НАУКЕ



СЛУЖУ ЗАКОНУ

№ 29/20156

27 ноября 2015 г. в Московском област-
ном филиале Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя состоялась меж-
вузовская научно-практическая конференция 
«Реализация обязательственных отношений: 
теория и практика».

Конференция была организована профес-
сорско-преподавательским составом кафедры 
гражданского права и процесса совместно с на-
учно-исследовательским и редакционно-изда-
тельским отделами.

На конференции были обсуждены тенденции 
развития гражданского законодательства в сфере 
обязательственных отношений на современном 
этапе; проблемы реализации отдельных видов 
обязательств; перспективы законодательного ре-
гулирования обязательственных отношений.

В работе конференции приняли участие уче-
ные Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Московского областного фи-
лиала и Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, Во-
ронежского института МВД России, Санкт-Пе-
тербургского университета МВД России, Орлов-
ского юридического института МВД России име-
ни В.В. Лукьянова, Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина, 
Голицынского пограничного института ФСБ 
России, Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, Россий-
ского государственного университета правосу-
дия, Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции (РПА Минюста России), Курско-
го государственного университета и др.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился начальник Москов-
ского областного филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
полковник полиции Андрей Анатольевич 
Скивтерист.

В рамках конференции с докладами по ак-
туальным темам гражданского права выступи-
ли научно-педагогические работники кафедры 
гражданского права и процесса Московского 
областного филиала Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя: майор 
полиции, кандидат юридических наук, Елена 
Юрьевна Костюченко, майор полиции Юлия 
Петровна Калинченко, майор полиции Татья-
на Анатольевна Ионова.

Московский университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя был представлен выступлени-
ями: доцента кафедры гражданского и трудо-
вого права, гражданского процесса, кандидата 
юридических наук, доцента, майора полиции 
Жанны Юрьевны Юзефович; доцента кафедры 
гражданского и трудового права, гражданского 
процесса, кандидата юридических наук, доцен-
та, полковника полиции Сергея Геннадьевича 
Долгова; адъюнктов кафедры гражданского и 
трудового права, гражданского процесса Ма-
рии Александровны Антоненко, Анастасии 
Игоревны Филипповой, Полины Викторовны 
Чесной, Никиты Геннадьевича Жогова.   

Общие тенденции развития гражданского 
законодательства в сфере обязательственных 
отношений были раскрыты в выступлении на-
чальника кафедры государственно-правовых 
дисциплин и гражданско-правовых дисци-
плин Рязанского филиала Московского уни-

Научно-практическая конференция 
«Реализация обязательственных отношений: теория и практика»
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3 декабря 2015 г. в Московском университе-
те МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась 

вузовская конференция «Киберпреступность 
в России и роль органов внутренних дел в ее 
предупреждении».

В конференции приняли участие профес-
сорско-преподавательский состав, адъюн-
кты, соискатели, слушатели и курсанты Мо-
сковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, а также заместитель генерального 
директора ЗАО «Лаборатория Касперского».

На конференции обсуждены проблемы со-
временного состояния киберпреступности и ее 
предупреждения. Особый интерес у участников 
конференции вызвали вопросы взаимосвязи 
киберпреступности, терроризма и коррупции.

Конференция «Киберпреступность в России 
и роль органов внутренних дел в ее предупреждении»

3 декабря 2015 г. в Московском областном фи-
лиале Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя состоялся круглый стол «Ак-
туальные вопросы совершенствования спортив-
но-массовой работы: наука, практика, педагоги-
ка», организованный кафедрой тактико-специаль-
ной, физической и огневой подготовки Филиала».

В работе круглого стола приняли участие 
представители кафедр учебно-научного ком-
плекса специальной подготовки Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кафедры тактико-специальной, огневой и фи-
зической подготовки Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Администрации Рузского муници-
пального района, ОМВД России по Рузскому 
району, Центра профессиональной подготовки 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской обла-
сти, а также педагогический состав, начальники 
курсов, сотрудники подразделений, курсанты 
Московского областного филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Круглый стол «Актуальные вопросы совершенствования 
спортивно-массовой работы: наука, практика, педагогика»

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидата юридических наук, майора поли-
ции Александра Ивановича Попова.

Перспективы законодательного регулирова-
ния обязательственных отношений на служеб-
ные произведения в системе МВД России были 
освещены в выступлении профессора кафедры 
гражданского права Санкт-Петербургского 
университета МВД России, д.ю.н., профессора 
Александра Александровича Молчанова.

Вопросам совершенствования правовой ре-
гламентации договора на проведение экстра-
корпорального оплодотворения был посвящен 
доклад доцента кафедры «Гражданское право» 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидата юридических наук, доцента Светла-
ны Александровны Муратовой.

Актуальным вопросам возмещения вреда, 
причиненного в результате ДТП правоохрани-
тельными органами и их сотрудниками, было 
посвящено выступление доцента кафедры 
Голицынского пограничного института ФСБ 
России, кандидата юридических наук, доцента 
Дмитрия Витальевича Хромова. 

Подводя итоги работы конференции, на-
чальник Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя А.А. Скивтерист отметил плодот-
ворную работу конференции; поблагодарил за 
оригинальность высказанных суждений относи-
тельно путей и механизмов совершенствования 
реализации обязательственных правоотноше-
ний на современном этапе.

Всем участникам мероприятия, выступив-
шим с докладами, были вручены сертификаты.
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7 декабря 2015 г.  в Московском област-
ном филиале Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя состоялась межву-
зовская научно-практическая конференция на 
тему «Проблемы государственно-правового 
развития современной России».

Конференция была организована профес-
сорско-преподавательским составом кафедры 
теории и истории государства и права совмест-
но с научно-исследовательским и редакцион-
но-издательским отделами.

На конференции были обсуждены особен-
ности российской правовой системы и тенден-
ции ее развития, проблемы и перспективы раз-
вития государственных и правовых институтов, 
теория и практика деятельности правоохрани-
тельных органов: история и современность, 
проблемы организации и функционирования 
государственного управления и самоуправле-
ния, актуальные вопросы обеспечения закон-
ности и правопорядка.

В работе конференции приняли участие на-
учно-педагогические работники, адъюнкты и 
курсанты вузов системы МВД России и дру-
гих учебных заведений: Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя, Мо-
сковского областного и Рязанского филиалов 
Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, АНОО ВО «Одинцовский гу-
манитарный университет».

Научно-практическая конференция 
«Проблемы государственно-правового 

развития современной России»

Со вступительным словом к участникам 
круглого стола обратился начальник Филиала 
полковник полиции А.А. Скивтерист, отметив 
важность физической культуры и спорта как 
фактора совершенствования человека и обще-
ства в целом и формирования профессиональ-
ных навыков сотрудника полиции в частности.

Начало мероприятия ознаменовалось высту-
плением группы спортивного совершенствова-
ния по боевым единоборствам из числа курсан-
тов Филиала под руководством старшего пре-
подавателя кафедры тактико-специальной, фи-
зической и огневой подготовки подполковника 

полиции Ф.А. Ахмедова. В рамках выступления 
были продемонстрированы отдельные элементы 
и комплексы упражнений для пресечения сопро-
тивления правонарушителя, оказывающего оже-
сточенное противодействие сотруднику полиции.

В ходе мероприятия были обсуждены во-
просы физической культуры и спорта как важ-
ных средств укрепления здоровья, повышения 
боевой и физической подготовленности сотруд-
ников полиции, а также средств воспитания по-
ложительных морально-нравственных качеств 
молодежи. Большое внимание было уделено 
вопросам повышения методического уровня. 
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Заочное участие приняли представите-
ли Санкт-Петербургского университета МВД 
России.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился заместитель началь-
ника Московского областного филиала Мо-
сковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по учебной и научной работе пол-
ковник полиции Г.Н. Жогов, который поблаго-
дарил гостей за участие в научно-представи-
тельском мероприятии филиала и пожелал всем 
участникам конференции творческой работы, 
интересной научной дискуссии, плодотворного 
обмена мнениями по вопросам, подлежащим 
обсуждению.

Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя был представлен высту-
плениями адъюнктов факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Мо-
сковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по кафедре истории государ-
ства и права (И.Л. Ляликова, Ю.Д. Зайцева, 
А.С. Асеева) и кафедре предварительного рас-
следования (М.А. Карпушова).

Изучению роли решений ЕСПЧ посвяще-
но выступление профессора кафедры госу-
дарственно-правовых и гражданско-правовых 
дисциплин Рязанского филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
доктора юридических наук, доцента, подпол-
ковника полиции Т.А. Батровой.

В докладе В.В. Крючкова, доцента кафе-
дры социально-гуманитарных дисциплин Ря-
занского филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидата 
исторических наук, доцента, подполковника 
полиции был дан пространный анализ сло-
жившегося в настоящий момент общественно-
го мнения о полиции как социальном инсти-
туте, защищающем права и свободы граждан 
России.

Интересные точки зрения на вопросы 
государственной идеологии в современной 
России были приведены в докладе препода-
вателя кафедры государственно-правовых 
и гражданско-правовых дисциплин Рязан-
ского филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидата 
юридических наук, подполковника полиции 
М.А. Некрасова.

Проблемный анализ систематизации 
российского законодательства был сделан 

И.Е. Винницким, доцентом кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет», 
кандидатом юридических наук.

Проблемам реформаторской деятельно-
сти Екатерины Великой был посвящен доклад 
В.В. Олейникова, доцента кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет», 
кандидата юридических наук.

В работе конференции приняли активное 
участие и курсанты 1 курса Московского об-
ластного филиала Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя Д.В. Доро-
шенко, А.И. Милованов и Р.А. Коняшкин, 
выступления которых вызвали интерес у при-
сутствующих.

Практически каждое выступление участни-
ка конференции сопровождалось плодотворной 
и живой научной дискуссией.

Подводя итоги работы конференции, заме-
ститель начальника Московского областно-
го филиала Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя полковник полиции 
Г.Н. Жогов выразил благодарность и призна-
тельность всем участникам конференции, от-
метив высокий научный уровень их докладов и 
активность научной дискуссии.
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9 декабря 2015 г. в Московском универси-
тете МВД России имени В.Я. Кикотя прошло 
заседание круглого стола на тему «Роль орга-
нов внутренних дел Российской Федерации в 
реализации положений Конвенции ООН про-
тив коррупции».

Открыл заседание круглого стола началь-
ник кафедры прав человека и международно-
го права, кандидат юридических наук, доцент 
полковник полиции Д.Д. Шалягин, который 

отметил, что Конвенция ООН против корруп-
ции – это первый и наиболее основательный 
международно-правовой документ, регулиру-
ющий вопросы противодействия коррупции, 
подчеркнул значение данного комплексного 
универсального международного договора, 
препятствующего развитию и распростране-
нию коррупции во всех сферах жизнедеятель-
ности современного общества.

В работе круглого стола приняли участие 
сотрудники Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России, Главного управления 

МВД России по г. Москве, Главного управ-
ления МВД России по Московской области. 
С докладами выступили: доцент кафедры 
психологии, педагогики и организации ра-
боты с кадрами Академии управления МВД 
России, кандидат юридических наук, доцент 
А.Д. Сафронов; профессор кафедры уголов-
ного права Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя В.И. Динека; про-
фессор кафедры криминологии Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кико-
тя В.А. Уткин.

В дискуссии по тематике круглого стола 
принимали участие сотрудники кафедры уго-
ловного права, криминологии, прав человека 
и международного права, административ-
ного права, предварительного расследова-
ния Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя.

Выступающие отметили, что борьба с 
коррупцией является одним из главных на-
правлений международного сотрудничества. 
Принимая меры по реализации Конвенции 
ООН о коррупции, а равно ряда соответству-
ющих европейских конвенций, наша страна 
делает серьезные шаги по созданию взаим-
ного доверия и уважения между властью и 
населением.

Итоги заседания круглого стола подвела 
заместитель начальника научно-исследова-
тельского отдела управления организации на-
учной и редакционно-издательской деятель-
ности Московского университета МВД Рос-
сии, кандидат экономических наук, доцент 
полковник полиции М.В. Карасева.

Круглый стол «Роль органов внутренних дел 
Российской Федерации в реализации положений 

Конвенции ООН против коррупции»
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Международный семинар 
«Гуманизация уголовного законодательства: «за» и «против»?»

10 декабря 2015 г. в Московском универ-
ситете МВД России имени В.Я. Кикотя был 
проведен международный семинар «Гуманиза-
ция уголовного законодательства: «за» и «про-
тив»?» в форме дебатов.

В дебатах приняли участие 12 курсантов и 
слушателей 6 факультетов Университета: меж-
дународно-правового, экспертно-криминали-
стического, подготовки иностранных специа-
листов, подготовки дознавателей, подготовки 
оперативных сотрудников полиции, подготовки 
следователей.

По результатам Дебатов судейская комиссия 
определила по одному победителю из групп, 
отстаивавших позиции «за» и «против» гума-
низации уголовного законодательства соответ-
ственно, набравших наибольшее количество 
баллов.

Победителями в группе «за» гуманизацию 
уголовного законодательства были признаны: 
Шкляр Глеб, курсант 3 курса 320 учебного взво-
да факультета подготовки дознавателей; Джа-
браилов Раджаб Тахир оглы, слушатель 3 курса 

325 учебного взвода факультета подготовки ино-
странных специалистов.

Победителями в группе, отстаивавшей пози-
цию «против» гуманизации уголовного законо-
дательства, стали: Пашенцев Владислав, курсант 
315 учебного взвода международно-правового 
факультета; Штырхунов Сергей, курсант 4 курса 
406 учебного взвода факультета подготовки сле-
дователей.

Победители Дебатов были награждены ди-
пломами, участникам Дебатов были вручены 
сертификаты.

11 декабря 2015 г. в Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось засе-
дание круглого стола на тему «Профессиональ-
ная подготовка экспертных кадров органов вну-
тренних дел» со слушателями высших академи-
ческих курсов, находящихся на учебных сборах 
руководителей ЭКЦ территориальных органов 
МВД России на региональном уровне, УТ МВД 
России по федеральным округам, руководите-

лей управлений (отделов) ЭКЦ МВД России по 
специализации «Актуальные проблемы деятель-
ности экспертно-криминалистических центров».

Участниками круглого стола стали руково-
дители экспертно-криминалистических подраз-
делений МВД России различного уровня.

Заседание открыл Первый заместитель на-
чальника Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя генерал-майор полиции 
С.С. Жевлакович, который обозначил основные 
проблемы подготовки кадров по экспертной 
специальности и пути решения возникающих 
трудностей. В ходе заседания были определены 
основные формы взаимодействия Университета 
с экспертными подразделениями МВД России.

В заседании приняли участие также руково-
дители кафедр учебно-научного комплекса су-
дебной экспертизы.

По окончании мероприятия участники оз-
накомились с материально-технической базой 
Университета.

Круглый стол «Профессиональная подготовка 
экспертных кадров органов внутренних дел»
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О работе Научного общества курсантов и слушателей 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

Совместно с Молодежным научно-практи-
ческим клубом прокуратуры Юго-Западного 
административного округа г. Москвы «Право-
охранительная деятельность» в декабре 2015 г. 
члены Научного общества Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
приняли участие в конференциях, круглых сто-
лах, семинарах, лекциях и других научных и 
образовательных мероприятиях, проводимых 
в Российском государственном университете 
правосудия, ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве, межрайонных 
прокуратурах ЮЗАО г. Москвы, префектуре 
ЮЗАО г. Москвы, районных судах г. Москвы.

21 декабря 2015 г. слушатели междуна-
родно-правового факультета Кузнецова Анна, 
Веденеева Виктория и Вербицкая Анжела 
приняли участие в научно-практическом кру-
глом столе студентов и школьников «Пробле-
мы организации прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными пристава-
ми», проводимого в Хорошевской межрайон-
ной прокуратуре г. Москвы. По результатам 
участия слушатели международно-правового 
факультета были награждены сертификатами 
от имени Хорошевского межрайонного проку-
рора г. Москвы старшего советника юстиции 
Н.А. Шурыгина.

18 декабря 2015 г. курсанты 316 учебного 
взвода Ануфриева Дарья и Тарасов Георгий в со-
ставе жюри приняли участие в викторине граж-
данско-правовой направленности среди обуча-
ющихся 9–11 классов, проводимой в гимназии 
№ 1786. Викторина проводилась в формате тесто-
вых заданий, присутствовали элементы игры, со-
ревнования, командного взаимодействия.

17 декабря 2015 г. курсанты 2 курса между-
народно-правового факультета Бобылева Викто-
рия, Ишмуратова Полина, Макаренкова Мария, 
Рощина Юлия, Степанникова Яна присутство-
вали в ходе судебного заседания в суде 1-й ин-
станции в Зюзинском районном суде г. Москвы. 
В этот же день слушатели 5 курса международ-
но-правового факультета приняли участие в кру-
глом столе «Профилактика и предупреждение 
правонарушений среди молодежи», который со-
стоялся в Гагаринской межрайонной прокурату-
ре г. Москвы. С докладами выступили Дулатова 
Кристина, Зубанова Анастасия, Креван Артем, 
Кузнецова Анна. Выступления представителей 
Университета были высоко оценены участни-
ками круглого стола. Международно-правовой 
факультет был награжден грамотой от имени Га-
гаринского межрайонного прокурора г. Москвы, 
старшего советника юстиции Н.Г. Батищева.

15 декабря 2015 г. курсанты международ-
но-правового факультета приняли участие в 
работе конференции «Конституционализм и 
проблемы современного общества», посвя-
щенной Дню Конституции, проводимой в пре-
фектуре Юго-Западного административного 
округа г. Москвы. По результатам участия от 
имени прокурора Юго-Западного администра-
тивного округа г. Москвы старшего советни-
ка юстиции О.В. Левченко рядовому полиции 
Брага Вите, курсанту 316 учебного взвода 
международно-правового факультета, рядово-
му полиции Шленковой Анастасии, курсанту 
315 учебного взвода, были вручены дипломы; 
рядовому полиции Пашенцеву Владиславу кур-
санту 315 учебного взвода международно-пра-
вового факультета, была вручена грамота.
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О КУЛЬТУРЕ

10 ноября 
2015 г. в рамках 
торжественных 
м е р о п р и я т и й 
МВД России, 
п о с в я щ е н н ы х 
Дню сотрудни-

ка органов внутренних дел, высокую награду 
А.Н. Никитину вручил Министр внутренних 
дел Российской Федерации генерал полиции 
Владимир Александрович Колокольцев, от-
метив в своем выступле-
нии особое значение ли-
тературного творчества 
в деле духовно-патрио-
тического и культурно-
эстетического воспита-
ния личного состава под-
разделений МВД России, 
а также подчеркнув не-
обходимость популяри-
зации творчества само-
деятельных авторов, соз-
дающих литературные 
произведения, достовер-
но отражающие историю 
России, традиции и геро-
ику служения Отечеству.

Алексей Николае-
вич Никитин, полковник 
милиции в отставке, За-
служенный сотрудник 
органов внутренних дел 
Российской Федерации, доктор исторических 
наук, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры истории государства и 
права Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя – человек уникально-
го профессионального и жизненного опыта: в 
1973 г. он окончил Томский государственный 
университет им. В.В. Куйбышева по специ-

альности: «история», а службу в органах вну-
тренних дел он начал в 1975 г.

Представленное на конкурс «Доброе слово» 
произведение – первая книга трилогии «Каза-
чий сполох» – художественно-историческое по-
вествование о нелегкой судьбе кубанского ка-
зачества, его формировании и кровопролитной 
борьбе в рядах красных и белых войск за буду-
щее России. Это его первый писательский труд 
в направлении художественной литературы, 
но при этом – обобщение многолетней работы 

ученого и педагога: Алек-
сеем Николаевичем были 
исследованы богатейшие 
архивные материалы, ме-
муарные источники, пу-
бликации периодической 
печати.

Алексей Николаевич 
собрал также бесценные 
исторические факты из 
личного общения с кубан-
цами, а его практическая 
педагогическая деятель-
ность, направленная на 
просветительство и вос-
питание молодежи, «под-
сказала» необходимость 
изложения накопленного 
материала языком белле-
тристики, в жанре романа. 

По убеждению автора, 
история Отечества должна 

адресоваться новым поколениям россиян об-
разным, красочным стилем, представать перед 
читателями в судьбах людей и событиях на-
родной жизни, чтобы каждый, кто знакомится 
с нашей историей, прежде всего, ощутил себя 
частью единого целого – российского народа и 
почувствовал свою сопричастность к его про-
шлому, настоящему, будущему.

От лица всего личного состава 
Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя поздравляем 
Алексея Николаевича Никитина, 

завоевавшего Гран-При литературного конкурса 
МВД России «Доброе слово»
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10 декабря 2015 г. в Доме культуры Россий-
ского государственного университета нефти и 
газа им. И.М. Губкина состоялась финальная 
игра межвузовского турнира команд КВН на 
Кубок префекта Юго-Западного администра-
тивного округа г. Мо-
сквы. На сцене встрети-
лись команды-победи-
тельницы полуфиналь-
ной игры. Это сборные 
команды Московского 
университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя 
«Отдел № 4», Россий-
ского государственно-
го университета друж-
бы народов «Сборная 
РУДН», Московского 
финансово-юридического университета «Сбор-
ная ЮА», Молодежной палаты района Зюзино 
«Нефертити», Российского Государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина 
«Сборная РГУ нефти и газа».

Командам было предложено пройти кон-
курсные этапы: приветствие, разминка, музы-
кальное домашнее задание. Все выступления 
ребят были необыкновенно красочными, яр-
кими, занимательными. Очевидно, команды 

тщательно подгото-
вились и поэтому 
их номера были так 
динамичны и акту-
альны для сегодняш-
него дня. Игра была 
эмоциональной, воля 
и желание стать фи-
налистами позволили 
сделать из состязания 
праздник радости, 
веселья и юмора. Все 
присутствующие, в 

том числе и авторитетное жюри, получили в 
этот вечер незабываемые впечатления и заряд 
хорошего настроения.

После подведения итогов призовые места 
распределились следующим образом:

Финал КВН 
на Кубок префекта ЮЗАО г. Москвы
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О СПОРТЕ

Московскому университету МВД России имени В.Я. Кикотя 
вручили I Ежегодную премию «ВСпорте»

10 декабря 2015 г. в Универсальном спор-
тивном комплексе на Ленинградском проспекте 
«Крылья советов» состоялось масштабное спор-
тивное событие «ВСпорте Фест 2015» – одновре-
менно на одной площадке прошли финалы пер-
вого командного чемпионата Студенческой лиги 
ММА, финальный этап кубка по воркауту среди 
вузов, показательные выступления по черлидин-
гу и акробатическому рок-н-роллу, а также цере-
мония вручения I Ежегодной премии «ВСпорте».

В мероприятии приняли участие замести-
тель начальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя по професси-

ональной служебной и физической подготовке 
генерал-майор полиции Г.Ф. Скрипкин, сотруд-
ники спортивного клуба имени полковника ми-
лиции К.В. Еременко, а также курсанты Уни-
верситета.

Ежегодная премия «ВСпорте» присуждает-
ся за заслуги и вклад в развитие и продвижение 
физической культуры, спорта и здорового обра-
за жизни в нашей стране. В этом году премия 
«ВСпорте» была вручена в пяти основных но-
минациях:

● Лучшее спортивное студенческое объ-
единение; 

1 место – команда Российского Государ-
ственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина «Сборная РГУ нефти и газа»;

2 место – команда Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя «Отдел 
№ 4» и команда Российского государственно-
го университета дружбы народов «Сборная 
РУДН»;

3 место – команда Московского финансо-
во-юридического университета «Сборная ЮА»;

4 место – команда Молодежной палаты рай-
она Зюзино «Нефертити».

В завершении праздничного мероприятия 
члены жюри поздравили всех участников кон-
курса, наградив их дипломами, а команде-по-
бедительнице торжественно вручили Кубок.
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● Лучший спортивный блоггер;
● Самый готовый вуз;
● Мотивация;
● За вклад в развитие спорта в молодеж-

ной среде.
В номинации «Самый готовый вуз» победил 

Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя. В церемонии награждения принима-

ли участие председатель Московской городской 
думы А.В. Шапошников и многократный чем-
пион мира по кикбоксингу Б.С. Хасиков. В тор-
жественной обстановке заместителю начальника 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по профессиональной служебной и 
физической подготовке генерал-майору полиции 
Г.Ф. Скрипкину вручили кубок и диплом.

27 ноября 2015 г. в Московском университете МВД России 
имени В.Я. Кикотя состоялось первенство по борьбе самбо

Первенство проходило в рамках ежегодной 
внутривузовской Спартакиады. Места в ко-
мандном первенстве распределились следую-
щим образом:

1 место – команда Рязанского филиала Уни-
верситета;

2 место – команда факультета подготовки 
сотрудников по охране общественного порядка;

3 место – команда Московского областного 
филиала Университета.

После подведения итогов начальник 
Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко в торжественной обстановке 
наградил победителей медалями, грамотами и 
дипломами.


