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Высокие гости

Лучший совет от Министра
с. 2, 3

Семейный праздник
«Московский Университет МВД,

Наш Учитель, слава тебе!..»
с. 4, 5 

Свидетели истории

Начало. Как это было
с. 8, 9

ном кругу», парадом на университет-
ском плацу, с участием высоких гостей 
из различных ведомственных структур.

16 июня в стенах Университета про-
шла встреча выпускников ведомствен-
ных вузов с членами Общественного 
совета при МВД России. Традиционно 
на заседании присутствовал и также 
отвечал на поступающие вопросы Ми-
нистр внутренних дел Российской Фе-
дерации, генерал полиции Российской 
Федерации Владимир Колокольцев.

Следом состоялось внеочередное 
заседание Учёного совета Универси-
тета с участием Министра, а затем ‒
праздничный концерт и торжественный 
приём ветеранов.

Логическим завершением юбилей-
ного марафона станет «День выпуск-
ника», который пройдёт 30 сентября и 
продемонстрирует самый главный ре-
зультат деятельности Университета – 
подготовленные им за 15 лет кадры.

Большому кораблю – большое 
плаванье.

Своё 15-летие Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя 
празднует в общепризнанном статусе 
флагмана ведомственной системы выс-
шего образования. Соответственно и 
торжества, посвящённые юбилею, заду-
манные широко и мощно, развернулись 
во времени почти на год, представляя вуз 
в самых разных его ипостасях. 

Своеобразным приношением юби-
лею от сообщества учёных и практиков 
стала череда организованных в стенах 
Университета масштабных конференций, 
посвящённых актуальным проблемам де-
ятельности ОВД и подготовки кадров: 

● Всероссийская конференция «Ак-
туальные проблемы обеспечения инфор-
мационной безопасности в современном 
обществе» (23 марта);

● Всероссийская научно-практиче-
ская конференция на тему «Актуальные 

проблемы предварительного следствия 
и дознания в Российской Федерации» 
(19 апреля);

● Международная конференция «Про-
фессиональное образование сотрудников 
органов внутренних дел. Педагогика и 
психология служебной деятельности: со-
стояние и перспективы» (30‒31 мая);

● Международный форум «Теория 
и практика судебной экспертизы: меж-
дународный опыт, проблемы, перспек-
тивы» (7‒8 июня). 

10 июня обновлённая к юбилею 
спортивная база Университета «Берез-
ки» (пос. Филимонковское) стала аре-
ной большого фестиваля, программа 
которого отличалась исключительным 
разнообразием, а также демократизмом, 
ибо наряду со звёздами отечественного 
спорта любой участник праздника мог 
испытать здесь свою силу и ловкость.

День рождения вуза – 14 июня – 
был торжественно отмечен «в семей-

15 лет Университету
Специальный выпуск
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 «Не знаешь, как поступить 
– поступай по закону»

– Каждая профессия сложна по-сво-
ему, – пояснил редактор. – Что общего у 
врача, учителя и журналиста? Необходи-
мость доверия со стороны граждан. Для 
государственного издания это особенно 
важно. Надо быть объективным, и при 
этом быть интересным. Можно потря-
сающее событие подать как обычную 
уголовную хронику. А можно из обыч-
ной уголовщины, убийства и ограбления 
старушки, создать великий роман о пре-
ступлении и наказании...

Рязань попыталась покритико-
вать сегодняшнюю киноиндустрию. 
Представляющий в Совете эту отрасль 
Артём Михалков отчасти переложил 
упрёк в недостоверности фильмов о 
полиции «с больной головы на здоро-
вую», предложив странноватую схему: 
«Вы создавайте новые образы, пишите 
сценарии, а мы сможем вас поддержать, 
сделаем интересный фильм...»

Уж не открыть ли в Университете 
ещё и сценарный факультет?

Хороший вопрос из зала задала 
Министру слушатель МПФ Анна Ми-
рошкина. Она попросила разъяснить 
ситуацию с задержанным на Арбате 
мальчиком, читающим Шекспира, ибо 
оскорблений в адрес полиции в СМИ 
было много, а вот с другой стороны чёт-
кой позиции не наблюдалось.

И Министр дал предельно чёткое 
объяснение:

– Есть расхожее суждение: «Не 
знаешь, как поступить – поступай по 
закону». Да, действия полиции по-
рой сопряжены и с риском для жизни, 
и с психологическим давлением. Но 
мы должны быть выше этого и всегда 
действовать строго в рамках нашего 
законодательства. При всём уважении 
к Шекспиру, речь тут шла не о литера-
туре, а о том, чтобы изъять ребёнка из 
общественного места, где он находился 
без сопровождения взрослых. В Герма-
нии подобное оставление несовершен-
нолетнего без сопровождения считает-

– Мир, в который вы выходите, 
чрезвычайно интересен, а тот багаж 
знаний, которые вы получили в аль-
ма-матер, в вашем знаменитом Универ-
ситете, позволит вам найти себя в этом 
мире, – обратился к выпускникам веду-
щий встречу председатель Обществен-
ного совета, адвокат и правозащитник 
Анатолий Кучерена.

Владимир Колокольцев поздравил 
коллектив Университета с юбилеем, 
отметив, что научный потенциал вуза 
соответствует самым высоким стандар-
там, а работающие здесь специалисты 
широко известны не только в России, 
но и за рубежом...

– Пройдет совсем немного време-
ни, и после итоговой аттестации вы 
приступите к выполнению своих слу-
жебных обязанностей. За время учебы 
у вас была возможность убедиться в 
том, что наша работа требует особой 
ответственности перед гражданами, го-
товности в любую минуту прийти им на 
помощь, умения быстро принимать вер-
ные решения... Чтобы достичь мастер-
ства в профессии полицейского, надо 
постоянно заниматься самообразовани-
ем, повышать свой профессиональный 
уровень, – напутствовал выпускников 
Министр. А ещё пожелал им быть от-

зывчивыми, порядочными и главное – 
неравнодушными людьми.

Из Татарстана Владимиру Алексан-
дровичу поступил вопрос о туристиче-
ской полиции. Министр положительно 
оценил работу подразделений туристи-
ческой полиции в Москве и рассказал, 
чем интересен в этом отношении опыт 
Китая.

Воронеж спросил Анатолия Куче-
рену, как он относится к участию об-
щественных формирований в решении 
проблемы незаконной миграции. Адво-
кат ответил, что имеющихся законов и 
актов, по его мнению, достаточно, хотя 
цифры «мигрантских» правонарушений 

действительно 
тревожат. И роль 
общественного 
контроля важна.

Вопрос из 
зала – что сегод-
няшняя полиция 
наследует от 
русской полиции 
прошлого? – был 
адресован отцу 
Сергию. 

– Не может 
человек слу-
жить Отечеству 

без служения Богу, – ответил тот. – В 
последнее время духовная жизнь в на-
шем обществе возрождается. Люди 
приходят к Вере, чтобы служить Богу 
и Отечеству... Выпускники вузов МВД 
– это будущие духовные лидеры. Поли-
цейских недаром называют «солдатами 
правопорядка». Вы же будете «офице-
рами правопорядка» ...

Из Сибирского юридического ин-
ститута обратились к главному редак-
тору «Российской газеты» Владиславу 
Фронину: насколько сложно организо-
вать работу такого большого коллекти-
ва, как его редакция. 

●Вопрос – ответ

Умных слов было сказано много, но 
лучший совет выпускникам дал Министр
16 июня в стенах Университета прошла встреча выпуск-

ников ведомственных вузов с членами Общественного совета 
при МВД России. Традиционно в ней принял участие Министр 
внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир Колокольцев.

Курсанты 15 образовательных организаций Министерства 
смогли в режиме видеоконференцсвязи задать вопросы и обсу-
дить интересующие темы с главой ведомства и членами Совета, авторитетны-
ми людьми гражданских профессий.
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ся уголовным деянием. А у нас, если бы 
полицейские прошли мимо, а потом с 
ребёнком случилось что-нибудь плохое, 
под уголовную ответственность попали 
бы полицейские...

Из Орла опять призвали к ответу 
журналистов: почему СМИ не рас-
сказывают о героических или просто 
красивых поступках сотрудников по-
лиции? Представитель телевидения, 
как и его коллега из кино, отфутболил 
вопрос обратно – дескать, это во мно-
гом вина ваших пресс-служб, скучно 
рассказываете о своих подвигах!.. И, 
между прочим, дал добрый старый со-
вет: «Чаще улыбайтесь, господа, улы-
байтесь!..»

Из Восточно-сибирского институ-
та МВД поинтересовались, популярна 
ли служба в ОВД у выпускников граж-
данских юридических вузов. Предста-
витель Московского финансово-юри-
дического университета с готовностью 
ответил: да!

– Работа полицейского – служить 
людям. «Жизнь свою за други своя». А 
Московский университет МВД сегодня 
– это научно-методический центр для 
всех юристов страны. Пора уже сделать 
его головным для всех юридических ву-
зов России...

Когда вопросы иссякли, члены Со-
вета перешли к напутствиям.  

– Доктор лечит больного, при этом 
жизнь пациента в его руках. И в вашей 
профессии жизнь человека зачастую – в 
ваших руках, – напомнил главный врач 
госпиталя для ветеранов войн № 1 Де-
мури Киртадзе. – Всегда говорю своим 
сотрудникам: «Представьте, что перед 
вами близкий вам человек...». И по по-
воду улыбок. Чтобы люди чаще улыба-
лись – это также во многом зависит от 
вас...

– Способность к суждению есть са-
мая точная характеристика ума. Осталь-
ное приблизительно, – зашёл с другой 
стороны главный редактор «Независи-
мой газеты» Константин Ремчуков. – У 
вас одна из самых сложных профессий 
в обществе. Желаю вам атлетическо-
го здоровья, ибо основа карьеры – не-
устанность; атлетической психики и 
сохранения самообладания в условиях 
неопределённости...

И заключительное наставление от 
Анатолия Кучерены:

– Мы живём в мире, где очень много 
ложной информации. Чтобы разобрать-
ся, где правда, где кривда, мы с вами 
вместе должны учить думать...»

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева

Глава ведомства 
поздравил коллектив 
    и вручил награды

В тот же день, 16 июня, Министр 
внутренних дел Российской 

Федерации, генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир Колоколь-
цев принял участие в расширенном за-
седании Учёного совета Университета, 
посвящённом 15-летию образования 
вуза.

Открывая мероприятие, Владимир 
Александрович поздравил учёных и 
преподавателей со знаменательной 
датой, поблагодарил их за подготов-
ку квалифицированных специалистов 
для органов внутренних дел, а также 
за большой вклад в дело повышения 
престижа ведомственной образова-
тельной системы.

«Университет объединил ресур-
сы пяти ведущих учебных заведений 
МВД России, сохранив их достижения, 
историю, традиции. Стал передовым 
исследовательским и методическим 

центром, известным всему мировому 
полицейскому сообществу. Такой авто-
ритет во многом обусловлен интеллек-
туальным потенциалом всего коллек-
тива, инновационным подходом к пе-
дагогической деятельности», – сказал 
Владимир Колокольцев.

Глава ведомства отметил энтузи-
азм и компетентность руководящего и 
профессорско-преподавательского со-
става, на протяжении долгих лет обе-
спечивающего высокий уровень подго-
товки выпускников.

«Курсанты получают качествен-
ное, конкурентоспособное образова-
ние, которое позволяет на практике 
достойно выполнять поставленные 
задачи», – подчеркнул руководитель 
Министерства.

Владимир Колокольцев пожелал кол-
лективу Университета успехов в слож-
ном и важном деле воспитания новых 

поколений офицеров 
полиции, оптимизма, 
неиссякаемой энер-
гии, а самому Уни-
верситету – дальней-
шего процветания. 
В торжественной 
обстановке Министр 
вручил отличившим-
ся сотрудникам вуза 
государственные и 
ведомственные на-
грады.

По материалам 
пресс-службы

●В добрый путь!
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  «Озаряет утренний свет
наш дом – Университет...» го подобного не видел. Здесь готовят 

профессионалов, которые в современ-
ных условиях должны решать вопросы 
обеспечения правопорядка, безопасно-
сти граждан, стабильности в госу-
дарстве. Отсюда вышло много заме-
чательных сотрудников, в перспективе 
у которых были руководящие должно-
сти, высокие чины...» 

Помощник Министра выразил уве-
ренность в том, что Университет и 
впредь будет столь же успешен в своём 
деле, а иначе и быть не может, если у 

истоков стоял Владимир Яковлевич Ки-
коть – человек, всю жизнь посвятивший 
работе с людьми и воспитанию личного 
состава, «солнечный человек, память о 
котором всегда будет светлой...» 

От лица «большого отряда со-
трудников органов дознания, от сле-
дователей, участковых, оперуполно-
моченных...» коллектив Университета 
приветствовал Сергей Анатольевич 
МАНАХОВ. Его речь была обращена 
преимущественно к курсантам и слу-
шателям. «Нам ежедневно приходит-
ся решать сложные задачи, и день на 
день не похож, и порой приходится 
очень трудно. Мы очень рассчитываем 
на вашу помощь. Поэтому не теряйте 

В ●торжестве приняли участие: 
●Помощник Министра – пред-

седатель Российского Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск, член Коллегии МВД России, ге-
нерал-полковник внутренней службы 
Иван Фёдорович Шилов; начальник ГУ 

МВД России по г. Москве, генерал-май-
ор полиции Олег Анатольевич Баранов; 
начальник ГУ МВД России по Москов-
ской области, генерал-лейтенант поли-
ции Виктор Кузьмич Пауков; начальник 
Управления по организации дознания 
МВД России, генерал-майор полиции 
Сергей Анатольевич Манахов; предста-
вители главных управлений и депар-
таментов МВД России; представители 
МВД Республик Азербайджан, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-
стан, полиции Республики Армения, 
а также ветераны органов внутренних 
дел.

Начальник Университета, гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Алек-
сандрович КАЛИНИЧЕНКО сердечно 
поздравил командный и профессор-
ско-преподавательский состав, сотруд-
ников, курсантов, слушателей и ветера-
нов Университета со знаменательным 
событием в жизни вуза, кратко обозна-
чив его значение: «Создание в 2002 году 
Университета стало закономерным 
этапом развития системы высшего об-
разования Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, ответом 
на возрастающие требования право-
охранительной практики к уровню под-
готовки и нравственным качествам 
выпускников ведомственных вузов. 

Являясь достойным продолжателем 
традиций, опыта и достижений сво-
их предшественников, Университет на 
качественно новом уровне ведёт свою 
масштабную деятельность, является 
флагманом среди вузовского корпуса 
МВД РФ.

Сегодня это мощный комплекс с раз-
ветвлённой структурой, включающей 
в себя 3 института, 9 факультетов и 
3 филиала, который обеспечивает про-
фильную подготовку по всем направлени-
ям деятельности правоохранительных 
органов. Всего же за прошедшие 15 лет 
Университетом подготовлено свыше 40 
тысяч высококвалифицированных специ-
алистов для органов внутренних дел...»

По традиции, церемония открылась 
возложением цветов к памятнику Сол-
дату правопорядка.

Затем прозвучали поздравления от 
гостей.

Иван Федорович ШИЛОВ – как па-
триарх службы и опытнейший практик 
– исключительно 
высоко оценил 
проделанную за 
15 лет работу, в 
результате ко-
торой сегодня 
в Университете 
имеется и дела-
ется всё для того, 
чтобы из него 
выходили специ-
алисты высокого 
класса. «Какая 
база! За всё вре-
мя службы ниче-

●Семейный праздник

14 июня состоялась праздничная церемония, 
посвящённая 15-летию образования Университета
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время, овладевайте знаниями, почаще 
встречайтесь с наставниками... Ждём 
вас в наших подразделениях!..»

А дальше – внимание! – прозвуча-
ло сообщении об открытии новой тра-
диции. Учреждена Памятная медаль 
имени Владимира Яковлевича Кикотя, 
которая будет вручаться лучшим кур-
сантам, преподавателям и сотрудникам 
Университета именно в день очередной 
годовщины Университета. Счастливой 
обладательницей этой награды стала 
Ирина НЕСМИЯНОВА, курсант 411 

учебного взвода института судебной 
экспертизы (желающих подробнее уз-
нать о том, чем эта девушка сумела 
выделиться среди других достойных 

кандидатур, отсылаем к мартовскому 
номеру нашей газеты).

По завершении поздравительных 
речей руководители комплектующих 
подразделений Центрального аппара-
та МВД России, ГУ МВД России по 
г. Москве и Московской области награ-
дили медалями и почётными грамота-
ми курсантов и слушателей, показав-
ших отличные профессиональные на-
выки и компетентность при исполне-
нии служебных обязанностей в рамках 
стажировки и учебной практики. 

Праздничная 
церемония завер-
шилась испол-
нением Гимна 
России и торже-
ственным маршем 
– по факультетам. 
Подарком от Куль-
турного центра 
Университета ста-
ло выступление 
ансамбля барабан-
щиц и вокальной 
группы с песней 
«Наш дом – Уни-

верситет...»: «Дорога в завтра – это 
ты,/Честь и гордость твоя – это мы... 
/Московский Университет МВД, / Наш 
Учитель, слава тебе!..»

Как бы ни был хорош праздник 
●– он не может длиться веч-

но. Однако сам этот знаменательный 
день не канул в лету бесследно, ибо 
увековечен закладкой «Аллеи 15-ле-
тия Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя». В эколо-
гическо-дизайнерской акции посадки 
деревьев вдоль университетской огра-
ды приняли участие ветераны учебных 
заведений, вошедших когда-то в состав 
Университета; почётные гости, курсан-
ты и слушатели.

Для гостей в университетских фойе 
были развёрнуты выставки, посвящён-
ные истории как российской полиции в 
целом, так и вуза-юбиляра, – стендовые 
сессии, где в качестве лекторов и гидов 
дежурили слушатели и курсанты Уни-
верситета.

В рамках праздничных мероприя-
тий состоялся торжественный приём 
ветеранов начальником Университета, 
генерал-лейтенантом полиции И.А. Ка-
линиченко. В непринуждённой друже-
ской обстановке «бойцы вспоминали 
минувшие дни» и принимали награды 
– медали, почётные грамоты, слова ува-
жения и благодарности... 

Ирина Литвинова
Фото Сергея Стручева
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«Нет ничего практичнее 
хорошей теории…» борота, единых электронных баз дан-

ных... Решение этой задачи мы связы-
ваем с ведомственной кибернетизацией 
управления. Кибернетика – наука эф-
фективной организации…..»

Обеспечение в ведомстве единства 
теоретико-методологической платфор-
мы образовательной деятельности, про-
цессов воспитания и обучения, а также 
их психологического сопровождения. 
«В соответствии с приказом Мини-
стра внутренних дел РФ, на Универси-
тет возложена организация деятель-
ности научно-методических секций по 
психологии, и в определённой степени 
– вместе с ДГСК – вы несёте ответ-
ственность за решение этой задачи…» 

Последовательная нацеленность 
учебно-воспитательного процесса на 
формирование профессионально-зна-
чимых качеств полицейских в свете 
лучших традиций и многовекового от-
ечественного опыта. «Это многоплано-
вая проблема, нуждающаяся в отдель-
ном обсуждении и осмыслении...»

Наконец – восприимчивость к об-
новлению и самосовершенствованию, 
инновациям, а также более активное из-
учение и внедрение передового опыта. 

Руководитель ДГСК остановился так-
же на организационных и психолого-пе-
дагогических проблемах подготовки ка-
дров. «Одной из таких проблем являет-
ся качество подготовки специалистов 
среднего и старшего начальствующего 
состава (говоря военным языком – офи-
церов), среди которых доля получивших 
ведомственное образование, в силу ряда 
причин, существенно снизилась. Выпуск-
ники вузов на сегодня составляют – 24,1 
процент, а получившие образование очно 
– 11,8. То есть, мы служим в армии, где 
только 11 процентов командиров закон-
чили военные училища...» 

Актуальной остается проблема про-
фессионального психологического от-
бора. «В частности, это относится 
к специальным психофизиологическим 
полиграф-исследованиям в рамках ра-
боты с личным составом. Их количе-
ство растет лавинообразно, в про-
шедшем году превысило 94 тысячи. 
Прогноз на следующий год – далеко за 
100 тысяч... Трудно сказать насколько 
велика эффективность такой работы 
при огромных затратах на её проведе-
ние. Рассчитываем на помощь научного 
сообщества психологов страны…»

Юрий Петрович ЗИНЧЕНКО начал 
с комплемента. «По уровню того, что 
сделано в Университете за 15 лет, мы 

Итак, в последние дни весны 
представительное собрание ру-

ководителей, ведущих учёных, специа-
листов системы МВД России и страны 
в целом, а также других стран всесто-
ронне обсудило состояние и перспекти-
вы профессионального образования по 
направлению Педагогика и психология 
служебной деятельности.

В дискуссии приняли участие: на-
чальник Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России, ге-
нерал-лейтенант внутренней службы 
В.Л. Кубышко; начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко; первый заместитель 
директора Бюро по координации борьбы 
с организованной преступностью и ины-
ми опасными видами преступлений на 
территории государств-участников СНГ, 
генерал-майор полиции П.К. Нокин и 
руководство Бюро от МВД Азербайд-
жанской Республики, от Полиции Ре-
спублики Армения, от МВД Республики 
Молдова, России, Республики Таджики-
стан и Республики Узбекистан; академик 
РАО, декан психологического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, док-
тор психологических наук, профессор 
Ю.П. Зинченко; академик РАО, предсе-
датель экспертного совета ВАК по пе-
дагогике и психологии, доктор психоло-
гических наук, профессор А.И. Донцов;  
академик РАО, директор Федерального 
проекта «Крепкая семья», заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
доктор педагогических наук, профес-
сор А.А. Реан; член-корреспондент 
РАО, профессор кафедры социальной 
педагогики и психологии МПГУ, док-
тор педагогических наук, профессор 
А.В. Мудрик; академик РАО, главный на-
учный сотрудник лаборатории «Научных 
основ детской практической психоло-

гии» Психологического института РАО, 
доктор психологических наук, профес-
сор И.В. Дубровина; член-корреспондент 
РАО, заведующий кафедрой военной 
психологии Военного университета Ми-
нобороны России, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор психологических наук, 
профессор А.Г. Караяни; представители 
профессорско-преподавательского со-
става, курсанты и слушатели Московско-
го университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя; ведущие российские учёные в 
области практической и теоретической 
психологии из крупнейших гражданских 
и ведомственных вузов.

В ●своём приветственном сло-
ве Игорь Александрович 

КАЛИНИЧЕНКО подчеркнул, что 
психология служебной деятельности 
является одним из приоритетных на-
правлений развития вуза. За 15 лет эта 
специальность прошла большой эволю-
ционный путь, и теперь в Университете 
сформировался полный цикл подготов-
ки кадров педагогического и психоло-
гического профиля. Вуз располагает 
всем необходимым – современной ма-
териально-учебной базой, высококласс-
ным профессорско-преподавательским 
составом, – чтобы ежегодно выпускать 
достойных специалистов... 

Владимир Леонидович КУБЫШКО 
обозначил актуальные проблемы совер-
шенствования ведомственного профес-
сионального образования, педагогики 
и психологии служебной деятельности, 
выделив приоритетные направления 
развития ведомственной педагогиче-
ской системы. Это:

Повышение эффективности управ-
ления во всех звеньях. «Большие ре-
сурсы открываются за счёт внедрения 
средств и программ автоматизации 
принятия решения и контроля его ис-
полнения, электронного документоо-

●Дискуссия
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«Психолого-
педагогическая 
проблематика 
деятельности 

ОВД – 
это космос...»
Лирическую часть выступления 

Владимира Леонидовича Кубышко, ка-
сающуюся юбилеев – нынешнего и гря-
дущих, – хотелось бы выделить особо: 

« ... Глубоко символично, что кон-
ференция проходит в год 15-летнего 
юбилея Московского университета 
МВД России, носящего имя Владими-
ра Яковлевича Кикотя – первого на-
чальника, который, будучи доктором 
педагогических наук, положил начало 
формированию научных, педагогиче-
ских традиций и сделал Московский 
университет МВД психолого-педа-
гогической столицей Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции; тем местом, альма-матер, где 
происходят все самые значимые со-
бытия, и в числе прочего – в научной 
сфере, в сфере педагогики и психоло-
гии...

Слова благодарности нынешне-
му начальнику Университета, Игорю 
Александровичу Калиниченко, кото-
рый был в первой команде руководи-
телей, создававших этот вуз, и кото-
рый сегодня своей многотрудной дея-
тельностью укрепляет, поддержива-
ет, развивает традиции, заложенные 
Владимиром Яковлевичем Кикотем. 
Спасибо всему коллективу Универси-
тета…

Время мчится семимильными ша-
гами. Вроде бы совсем недавно я стоял 
на трибуне и выступал с докладом на 
юбилейной конференции по психоло-
го-педагогической тематике, которая 
была посвящена 10-летнему юбилею 
Университета. Интересно сравнить 
то состояние дел, которое мы обсуж-
дали пять лет назад, с сегодняшним. 
Хочу сказать, что, в основном, всё то, 
что мы планировали, о чём мечтали и 
что тогда закладывали в качестве сво-
их целей и задач на ближайшие годы, 
всё это сегодня находится или в ста-
дии успешной реализации, или уже вы-
полнено. И это прекрасно.

По-прежнему с нами замечатель-
ные учёные, прекрасные люди, кото-

рые поддерживают ведомственную 
психологию, поддерживают Универси-
тет, всегда находятся с нами в боевом 
строю и помогают ведомственной пе-
дагогической и психологической науке 
«быть в тренде». 

Нынешний и грядущий, 2018-й год, 
связан с большими историческими да-
тами, своеобразными вехами осмыс-
ления пройденного пути и понимания 
перспектив дальнейшего совершен-
ствования деятельности системы 
МВД России, в том числе и работы с 
кадрами во всем ее многообразии. Это 
– 100-летие советской милиции, от-
мечаемое в 2017 году, и 300-летие рос-
сийской полиции, комплекс мероприя-
тий по поводу которого проводится в 
настоящее время и завершится в июне 
2018 года. В честь трёхвекового юби-
лея проводится комплекс организа-
ционно-практических, научно-мето-
дических, культурных мероприятий, 
которые завершатся грандиозными 
торжествами. В Президентской би-
блиотеке в Санкт-Петербурге прой-
дёт огромная научно-практическая 
конференция, и, я думаю, наши ведом-
ственные Психология и Педагогика 
– в лице, прежде всего, Московского 
университета МВД – будут там ярко 
представлены...

 Психолого-педагогическая пробле-
матика деятельности ОВД и подго-
товки кадров – это космос, это огром-
ный объём проблем. Надеюсь, что наше 
сотрудничество, в том числе, между-
народное в этой сложной и тонкой 
сфере будет развиваться...

Буду счастлив хоть в каком-нибудь 
качестве выступить на научно-прак-
тической конференции, посвящённой 
20-летию, 25-летию, 30-летию и 50-ле-
тию Московского университета МВД 
имени Владимира Яковлевича Кикотя...

●От всей душиуже приближаемся к его 75-летию…». 
А затем оценил состояние и перспекти-
вы психологической службы в системе 
образования России; говорил о новых 
технологиях («искусственные орга-
ны чувств, искусственный интеллект 
быстро внедряются в практику…»); о 
необходимости принятия Федерального 
Закона о психологической помощи на-
селению в РФ («Подобные законы есть 
в Москве, Татарстане, но рамочного 
федерального нет. Страна одна, про-
блемы одни – и общее счастье возмож-
но только на общем пространстве»). В 
заключение гость от имени руководства 
МГУ имени М.В. Ломоносова вручил 
грамоты сотрудникам Университета. 

«Нет ничего практичнее хорошей 
теории…». Выдвинув этот тезис, Алек-
сандр Иванович ДОНЦОВ тут же и по-
сетовал: «Юридическая психология в 
системе психологических дисциплин яв-
ляется абсолютной сироткой…» Име-
лось в виду ничтожно малое количество 
защит по этому направлению. «Обидно. 
Это не соответствует потенциалу 
Университета и МВД». Формулируя 
современные требования к подготовке 
специалистов высшей квалификации в 
данных областях, председатель эксперт-
ного совета ВАК по педагогике и пси-
хологии особо выделил необходимость 
чувства юмора («Нет ничего смешнее 
заигравшихся в собственную учёность 
кандидатов или докторов наук…»). 
Важны также здоровье, любопытство 
(«Вымученные работы заметны сра-
зу»), терпение и… немножко природ-
ного интеллекта («В пределах здравого 
смысла он всё-таки нужен…»)… 

Не менее интересными были и сек-
ционные заседания. К примеру, ожив-
лённую дискуссию вызвало выступле-
ние академика РАО, главного научного 
сотрудника лаборатории «Научные 
основы детской практической психо-
логии» Психологического института 
РАО, доктора психологических наук, 
профессора И.В.Дубровиной, посвя-
щённое  психологическим ресурсам 
личностного развития современных 
подростков… 

Наиболее интересные предложе-
ния и рекомендации нашли отражение 
в резолюции, принятой по итогам кон-
ференции. В частности,  указано на не-
обходимость активного внедрения до-
стижений психологии в оперативно-ра-
зыскную и следственную деятельность, 
повышения психологической культуры 
управленческих кадров…

Лиза Разумова
Фото Сергея Стручева
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«В течение года мы из 
вынужденного хаоса создавали 

       Университет...»
сить. А работать-то надо по одним пла-
нам. Значит, нужны были новые планы. 

А до начала учебного года – полтора 
месяца отпуска, июль-август. Правда, 
никто из нас в отпуск не уходил. Не до 
этого было. Перешли на круглосуточ-
ную работу. Специалистов в области 
планирования я практически не нашёл, 
кроме простых обычных добросовест-
ных инспекторов, которых и привлёк. 
И мы здесь сутками сидели, восстанав-
ливая картину, разрабатывая планы… 
Причём, новые единые планы мы раз-
рабатывали для нового набора. А для 
всех остальных курсов нужно было раз-
рабатывать переходные планы, которые 
бы учитывали и стыковали то, что они 
уже изучили и что им ещё надо изучить. 
Это была титаническая работа, тем бо-
лее что, как обнаружилось, планы быв-
ших вузов страдали очень серьёзными 
недостатками...

Я бы хотел отдать дань преподава-
тельскому составу, который достался 
нам из трёх вузов. Был он разношёр-
стный, у каждого вуза имелись свои 
традиции, и надо было всех этих людей 
объединить в один коллектив.

– Случались демонстративные ухо-
ды?

– Я знаю историю создания одного 
учебного заведения, где, когда проис-
ходило объединение кафедр, вылетали 
стёкла из окон, вышибаемые стулья-

– Сергей Степанович, как это 
было? 

– Если говорить о том, как всё на-
чиналось, то прежде всего вспоминает-
ся, как трудно это было. Три вуза в од-
ночасье объединили. Всё руководство 
Университета оказалось новым. На-
чальник, Владимир Яковлевич Кикоть, 
пришёл со стороны. Я и другие замы – 
тоже… Один только зам по науке, Сам-
вел Суренович Маилян, был «из мест-
ных». Больше того – руководители всех 
трёх вузов были к тому моменту уже 
уволены, и нам пришлось принимать и 
объединять эти вузы в отсутствие тех, 
кто бы сдал нам дела. Не было и огром-
ного количества документов. 

Все три вуза имели разные перечни 
кафедр. И содержатель-
ное комплектование ка-
федр тоже было разное. 
Они по-разному называ-
лись, разное количество 
и разные дисциплины 
вели. Без руководства 
этих вузов разобраться 
очень сложно было. Даже 
кадровиков прежних не 
было на месте, чтобы по-
лучить списки препода-
вателей, число которых 
превышало 800… А кто 
они? Мы их не знали. А 
что они преподают? И 
этого мы не знали.

Решение было при-
нято 14 июня. Пока мы 
разворачивались, закон-
чился учебный год, люди 

ушли в отпуска, а нужно 
сформировать новые кафе-
дры, учебные планы... С кем 
их формировать? Потребо-

валось около полугода, чтобы собрать 
людей, разобраться. Новые структуры 
должны были не походить ни на одну из 
прежних, потому что Университет стал 
очень большим.

У меня как зама по учёбе на столе 
лежал ватманский лист, на котором я 
пытался набросать некий проект новых 
кафедр и вписать, кто там будет рабо-
тать. Затем надо было определить, кого 
назначать начальниками кафедр. 

Одним из негативных последствий 
объединения было то, что представите-
ли каждого вуза считали, что они луч-
ше, чем другие, и между ними была 
конкуренция, была групповщина – де-
ление на «ивановских», «коптевских», 
«волгинских». А мы говорили: «Ребята, 
вы теперь ни те, ни другие, ни третьи. 
Вы – университетские...» И нужно было 
подобрать таких начальников кафедр, 
которые бы сумели всех объединить, а 
не наоборот – усилить раскол, раздор, 
конкуренцию, соперничество.

У всех трёх вузов были совершенно 
разные учебные планы – и по количеству 
дисциплин, и по их названию, и по объ-
ёму часов… И программы все разные. 
При этом надо ещё было найти эти пла-
ны и программы, их не с кого было спро-

●Свидетели истории

15 лет – не тот возраст, чтобы 
не нашлось тех, кто присутствовал 
при рождении юбиляра. Пока дей-
ствительность не поросла мхом заб-
вения и не окуталась туманом легенд, 
обратимся к участникам событий.

Наш сегодняшний собеседник – 
Сергей Степанович ЖЕВЛАКОВИЧ, 
один из тех, кто вместе с Владими-
ром Яковлевичем Кикотем стоял у 
истоков создания Университета.
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ми... Была масса конфликтов, комис-
сий, жалоб... У нас этого не произошло. 
И это греет душу. Мы смогли вместе 
найти такие механизмы, которые по-
зволили избежать острых конфликтов. 
И самое главное, что процесс создания 
Университета не сопровождался сниже-
нием уровня подготовки. Учащиеся не 
почувствовали, что вуз пережил период 
разброда и шатаний. 

В течение года мы из вынужденного 
хаоса создавали Университет. При этом 
ни одного занятия не было сорвано, 
хотя предпосылок для этого было море. 
Ещё кафедры многие не были созда-
ны, начальники кафедр где-то не были 
назначены, подразделения по органи-
зации учебного процесса только фор-
мировались, старые структуры упразд-
нены... Контролировать очень сложно 
было – разброс по территориям у нас 
громадный, 7 площадок, за которыми 
нужно уследить... Как управлять этим 
огромным Университетом? 

Подобных прецедентов в системе 
МВД не было. Университет – был, в 
Санкт-Петербурге. И мы съездили туда, 
посмотрели, как он организован. Но он 
маленький. И он компактно расположен 
на одной территории, в одном корпусе. 
А у нас громадный, разбросанный, мно-
го факультетов, численность совершен-
но другая… У нас набор – это половина 
набора всего МВД. У нас больше уча-
щихся, чем во всех остальных вузах. 
Поэтому система управления, отрабо-
танная в других вузах, здесь была не 
применима. И у нас не было времени 
думать над этим, заранее готовиться к 
этому – всё рождалось по ходу дела. Но 
пока система управления только созда-
валась, преподаватели в значительной 
степени были вне плотного контроля. 
И ни одного занятия не было сорвано! 
Я по сей день готов преклонить колени 
и сказать спасибо этим людям, которые 
понимали, что дело не в неумелом ру-
ководстве, а просто такая вот ситуация 
переходного периода. 

За весь этот период неразберихи, 
столкновения амбиций («А почему его 
назначили начальником кафедры, а меня 
не назначили?..») ни в одну инстанцию 
не поступило ни одной жалобы!

Думаю, здесь надо отдать должное 
таланту руководителя – начальника Уни-
верситета и порядочности коллектива, 
который мог бы сцепиться в дележе вла-
сти, но предпочёл этого не делать.

Вот таких трудов нам это стоило, и 
работа эта продолжалась ещё года два-
три – пока всё притёрлось, пока мы поня-
ли, как правильно управлять и так далее.

И только мы сделали выдох: «Ну, 
вроде бы справились!..» - нам присое-
диняют следующим этапом Среднюю 
школу милиции. Бах! – опять… Школа 
не в очень хорошем состоянии, сплош-
ные проверки, негатив… Опять нет ру-
ководителей… Опять надо быстренько 
приводить в порядок, налаживать…

Только «переварили» Среднюю 
школу милиции, интегрировали её в 
Университет, опять выдох сделали – и 
снова пополнение: нам присоединяют 
Академию экономической безопасно-
сти! Тоже сложная была ситуация.

То есть, все эти 15 лет шла непре-
рывная вынужденная реорганизация. 
И всё время облик Университета ме-
нялся. Он становился всё больше, всё 
более многоплановым… Конечно, это 
создавало большие проблемы. Но наш 
коллектив справился. Больше того. Не 
побоюсь сказать, что Университет стал 
флагманом в нашей системе. Мы взяли 
в свои руки инициативу, понимая, что 
коллектив будет развиваться нормаль-
но, если он не будет стоять на месте, 
если мы будем каждый учебный год 
ставить себе новые задачи, стремиться 
к решению новых проблем.

Нам не повезло, что как раз в те же 
годы началось реформирование систе-
мы высшего образования в России в це-
лом, перевод на многоуровневую систе-
му, а также реформирование МВД. Это 
тоже усложняло задачу.

Все вузы стали переводить на дву-
хуровневую систему, бакалавры – маги-
стры. Мы не согласились с этим. Спец-
ифика подготовки кадров для системы 
МВД требовала сохранения монопод-
готовки специалиста. Но наша позиция 
встретила очень серьёзное противодей-
ствие со стороны Министерства обра-
зования. И мы потратили два года на 
то, чтобы отстоять нашу идею, мы при-
влекли на свою сторону представителей 
всех силовых министерств и ведомств, 
выступая в этом отношении организую-
щим началом, дошли до правительства, 
до Президента… 

В конце концов с нами согласились – 
что для силового блока пятилетку надо 
сохранить. Но при этом задача была 
поставлена: учить не по гражданским 
специальностям, а создать новые, цель 
которых – подготовка специалистов для 
обороны, правоохраны и государствен-
ной безопасности.

И наш Университет это сделал. Мы 
разработали полный комплекс специ-
альностей, которые закрывают все по-
требности в кадрах МВД. Этим поль-
зуются все силовики. А потом наши 

специальности оказались очень при-
влекательны и для гражданских вузов; 
они с удовольствием, насколько это воз-
можно, начинают открывать их у себя. 
Правовое обеспечение национальной 
безопасности правоохранительная де-
ятельности; экономическая безопас-
ность; педагогика и психология деви-
антного поведения; информационные 
технологии в правоохранительной дея-
тельности; судебная экспертиза… Мы, 
наш Университет – разработчики этих 
стандартов. Мы уже пять поколений 
этих стандартов сделали, и держим это, 
разрабатываем программы, как бы ку-
рируем развитие этих специальностей в 
России в целом. 

С большим уважением Университет 
воспринимается в системе юридическо-
го сообщества. С ведущими юридиче-
скими вузами мы выступили соучреди-
телями Ассоциации юридического об-
разования Российской Федерации. Это 
дань признания авторитета нашего вуза.

Конечно, в успех нашего предприя-
тия поначалу мало кто верил. Говорили: 
«Не получится эксперимент. Слишком 
всё сложно, непонятно…» Но нас опти-
мизм не покидал. Мы верили, что если 
неформально относиться к работе, то 
что-то должно получиться. Тем более 
что достался такой вот коллектив пре-
подавателей, добросовестные порядоч-
ные люди… И нам удалось найти ключ 
к решению основных проблем. Универ-
ситет состоялся. Думаю, сейчас ни у 
кого нет в этом сомнений. 

Поэтому гигантское спасибо Вла-
димиру Яковлевичу за то, что он нас 
объединил. Его отличала абсолютная 
преданность делу. Он выкладывался, 
брал на себя ответственность. Ну и мы 
старались не отставать. Если это было 
нужно для дела, он мог дойти и до ми-
нистра, до правительства… И благода-
ря этому мы решали все наши вопро-
сы. И для нас это была хорошая школа. 
Даже когда он ушёл в Департамент гос-
службы и кадров, мы не теряли связи. 
Он всегда рассматривал Университет 
как экспериментальную площадку, где 
отрабатывается новое, которое потом 
распространяется в других вузах. С 
большим всегда уважением к Универ-
ситету подходил. Считал своим долгом 
приезжать сюда, общаться с нами. И мы 
вместе с ним продолжали содейство-
вать развитию этой системы. Уход его 
из жизни стал для нас большой траге-
дией. Это была большая потеря в целом 
для Министерства внутренних дел...

(Продолжение следует) 
Записала Ирина Кирьянова
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«Эксперт обладает 
специальным знанием

– именно этим он и ценен...»

дежду, что международный форум ста-
нет традиционным, а выводы, решения 
и предложения его участников будут 
способствовать совершенствованию 
профессиональной подготовки судеб-
ных экспертов для органов внутренних 
дел.

Александр Иванович УСОВ одо-
брил идею ежегодного проведения 
подобного международного форума. 
Высоко оценил новую дискуссионную 
площадку и гость из Монголии, ПАН-
ДИ Буянхуу. «Новое название – новое 
содержание», - согласился с коллегами 
профессор кафедры криминалистики 
Университета Александр Фомич ВО-
ЛЫНСКИЙ.

Думается, настроение большинства 
гостей выразил Сергей Александрович 
РЯБОВ: «Впечатлён! Светлые помеще-
ния, светлые глаза и лица!.. Познакоми-
лись – теперь будем общаться. Мы зани-
маемся одной работой, одной темой, фор-
мируем корпус судебных экспертов…»

Выступая в двух ипостасях – как 
представитель экспертного сообще-
ства и как представитель Заказчика, 
он «глобально» обозначил проблемы, 
определил задачу дня (организовать 
эффективную работу в электронной ин-
формационной среде) и сделал прогноз: 
будущее – за криминалистической ге-
нетикой (диагностикой генома челове-
ка)… Впрочем, уже следующий за ним 
докладчик в чём-то с ним не согласил-
ся. Начало дискуссии было положено…

«Эксперт обладает специальным 
знанием – именно этим он и ценен», 
– заметил в своём выступлении Вла-
димир Юрьевич ВЛАДИМИРОВ. Ру-
ководствуясь этой мудрой мыслью, 
за комментариями по поводу хода и 
результатов Форума мы обратились к 

Состав гостей свидетельствовал 
о живом интересе к меропри-

ятию. Для участия в Форуме в Уни-
верситет прибыли: начальник Экспер-
тно-криминалистического центра МВД 
России, кандидат юридических наук, ге-
нерал-лейтенант полиции Петр Львович 
Гришин; первый секретарь Посольства 
Монголии в Российской Федерации Пан-
ди Буянхуу; заместитель руководителя 

Главного управления криминалистики 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, генерал-майор юстиции Сер-
гей Александрович Рябов; заместитель 
директора  Российского Федерального 
центра судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции Российской Федера-
ции, доктор юридических наук, профес-
сор Александр Иванович Усов;; главный 
научный сотрудник научно-организаци-
онного отделения Российского центра 
судебно-медицинской экспертизы Минз-
драва России, доктор юридических наук, 
профессор Владимир Юрьевич Влади-
миров; директор Института судебных 
экспертиз Московского государствен-
ного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Елена Рафаиловна Россинская; 
профессор кафедры судебной эксперти-
зы и криминалистики Российского госу-

дарственного университета правосудия, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор Татьяна 
Витальевна Аверьянова; заведующая 
кафедрой судебной экспертизы и кри-
миналистики Российского государствен-
ного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор Татьяна 
Федоровна Моисеева; другие известные 
специалисты, представители ведом-

ственных и вузов МВД, а также граждан-
ских вузов России. 

Открывая Форум, Игорь Алексан-
дрович КАЛИНИЧЕНКО выразил на-

●В творческом диалоге

7–8 июня в Университете прошёл Первый Международный форум 
«Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, 
проблемы, перспективы»
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специалисту – профессору кафедры 
оружиеведения и трасологии Универси-
тета, доктору юридических наук, заслу-
женному деятелю науки РФ, заслужен-
ному юристу РФ Надежде Павловне 
МАЙЛИС. 

– Надежда Павловна, что в нынеш-
нем Форуме было принципиально нового?

– Это действительно был ФО-
РУМ, то есть более высокая ступень 
по сравнению с конференциями, с на-
учно-практическими семинарами и так 
далее. У нас всегда хорошее предста-
вительство. Дважды в год я провожу 
круглый стол, приезжают специалисты 
из разных городов и даже из-за рубежа. 
Но здесь получилась не только широ-
та географии, но и широта поднятых 
вопросов. Каждый мог высказать свои 
мнения, пожелания и, главное, обозна-
чить проблемы по теории, практике и 
правовому обеспечению судебной экс-
пертизы. Прозвучали многие вопросы, 
касающиеся уголовно-процессуального 
кодекса, некоторых нестыковок...

Судебная экспертиза, и на Форуме 
это многие отмечали, очень специфиче-
ская область. Но без неё не раскрывается 
ни одно уголовное дело точно. И по граж-
данским и арбитражным делам много 
проводится экспертиз. Особенно активи-
зировалось это направление в цивилисти-
ческом процессе за последние десять лет. 

На мой взгляд, пленарное заседание 
прошло очень конструктивно, в творче-
ском диалоге. Считаю, что нам удалось 
провести Форум на высоком профес-
сиональном уровне. Хочу подчеркнуть 
очень хорошую организацию. Я быва-
ла на всяких международных форумах, 
конференциях, и могу сравнивать. 

Гости были очень довольны. С осо-
бым восторгом все осматривали наш 

учебный комплекс Института судебных 
экспертиз… Кроме того, мы пригласи-
ли специальную организацию «Кри-
миналистическая техника», которая 
представляет новейшие достижения в 
данной области. Образцы были выстав-
лены перед входом в зал. Делегаты мог-
ли посмотреть, что-то для себя отме-

тить («О, какой интересный микроскоп, 
хорошо бы нам его закупить…»). Для 
руководства это тоже было не только 
интересно, но и очень полезно. 

Не просто собрались, поговорили. 
Затрагивались самые разнообразные 
вопросы, обозначались проблемы. И 
главное, предлагались пути их реше-
ния. И каждый задумался, что же здесь 
можно нового предпринять, что можно 
улучшить, как усовершенствовать не 
только наши методы исследования, а у 
нас очень много направлений, но и как 
улучшить правовое законодательство, 
как оценивать выводы эксперта... 

Хороший вопрос предложила на 
обсуждение Елена Рафаэловна Россин-
ская – о негосударственных экспертных 
учреждениях. Мы об этом все давно 
задумываемся. Допустим, я сделала 
экспертизу как госэксперт. Меня вызы-
вают в суд. И выясняется, что по прось-
бе адвоката была проведена такая же 
экспертиза, только негосударственным 
экспертным учреждением. Как это оце-
нивать? Что достовернее?

Не умаляю достоинств работающих 
в негосударственных учреждениях экс-
пертов. Но есть очень тонкая материя: 
насколько объективны их выводы?

Эти вопросы мы без конца подни-
маем. Этих организаций уже создано 
множество, и среди них есть работаю-
щие по липовым лицензиям. Елена Ра-
фаиловна привела пример про студен-

та-двоешника, который у них когда-то 
учился, которого трижды исключали 
из вуза (потом – за деньги, разумеется, 
– восстанавливали) и который теперь 
имеет свою экспертную фирму и прово-
дит «кастинг», то есть набирает сотруд-
ников…

Татьяна Витальевна Аверьянова, 
подняла тоже очень интересную про-
блему – о вероятных выводах. Насколь-
ко степень вероятности отвечает досто-
верности? До сих пор дискуссия идёт 
среди учёных. В лекции, например, я 
говорю, что лучше не формулировать 
выводы в вероятной форме, потому что 
они не имеют прямого доказательного 
значения, это всё-таки косвенное дока-
зательство. Татьяна Витальевна проа-
нализировала и сказала, что, в принци-
пе, все заключения являются выводом. 
Даже если 96 – 98 процентов, то всё 
равно степень вероятности есть. Поэто-
му здесь надо задуматься, как относить-
ся к этим вероятным выводам.

А Татьяна Фёдоровна Моисеева как 
раз говорила о допустимости заклю-
чения эксперта как доказательства. Ей 
задавали много вопросов, интересное 
было обсуждение.

Как всегда, замечательно высту-
пил Сергей Степанович Жевлакович с 
программами учебно-методического 
направления. В его выступлении тоже 
были подняты острые вопросы. Напри-
мер, Министерство образования в про-
шлом году вынесло одно Постановле-
ние, один стандарт, через год появля-
ется другой стандарт, хотя надо через 
пять лет это делать, мы ещё не успели 
осознать и опробовать, как вообще ра-
ботает эта новая программа. То есть, 
нет согласованности Министерства об-
разования с правоприменителями.

Затрагивались вопросы по поводу 
проекта нового федерального закона о 
государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации. 
Нынешний закон действует с 2001 года 
и уже «отстал от жизни». В новом за-
коне должно быть обозначено более 
предметно правомочие негосударствен-
ных судебных экспертов, можно ли 
лицензировать их деятельность, какие 
методики они должны применять и так 
далее. Проект «завис» в Госдуме на два 
года. И это тоже у нас злободневный во-
прос. 

Словом, проблем у нас много. Мы 
их обозначили – теперь каждый будет 
думать, в каком направлении действо-
вать.

Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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Руза: Вернулись к привычному ритму
– наука, просвещение, спорт

государственного университета юсти-
ции (РПЮА Минюста России), МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Московского 
государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Московского государственного инсти-
тута международных отношений МИД 
России, Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
известные ученые других научных и об-
разовательных организаций, представи-
тели науки из числа судебного корпуса 
и адвокатов. 

В рамках выездной сессии конфе-
ренции были освещены проблемы диф-
ференциации уголовной ответствен-
ности в сфере предпринимательской 
деятельности, междисциплинарные 
вопросы борьбы с этнопреступностью 
в Российской Федерации, проблемы 
квалификации отдельных видов пре-

ступлений, основные вопросы системы 
профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации и другие вопросы. 
Каждое выступление участников кру-
глого стола сопровождалось интерес-
ным и конструктивным обменом мне-
ний.

Василий Лесовой

Проводив участников воен-
но-спортивного сбора «На-

следники Победы», Московский об-
ластной филиал вернулся к привычно-
му ритму работы.

16 мая на территории Филиала про-
шло посвящённое 15-летию образова-
ния Университета первенство Универ-
ситета по преодолению полосы пре-
пятствий со стрельбой. В соревнова-
ниях, помимо «своих» команд,  приняли 
участия команды ГУ МВД России по 
Московской области и УМВД России 
по Владимирской области.

В индивидуальном зачёте 1-е и 3-е 
места заняли представители команды 
Университета (Максим Бажанов и Денис 
Скоробогатов), 2-е место – представи-
тель команды Московского областного 
филиала (Артём Романов). В эстафете 
победили владимирцы, на 2-м месте – ко-
манда Университета, на 3-ем – команда  
МОФ. Итоги  командного зачёт: 1-е ме-
сто – Университет, 2-е – УМВД России 
по Владимирской области, 3-е – МОФ.

23 мая уже традиционно на базе Фи-
лиала прошёл 15-й слёт юных инспек-
торов дорожного движения, в котором 
приняли участие команды из пятнадца-
ти школ Рузского района. Мероприятие 

проведено при непосредственном уча-
стии кафедры деятельности ГИБДД и 
информационных технологий и научно-
го кружка «Молодёжный центр безопас-
ности дорожного движения». 

Юные инспектора 
дорожного движения 
состязались в знании 
правил дорожного дви-
жения, оказании первой 
медицинской помощи 
«Айболит», фигурном 
вождении велосипе-
да «Трасса», а также в 
творческом конкурсе 
«Мы вместе за БДД». Во 
всех конкурсах ребята 
продемонстрировали от-
личные знания и навыки 

основ безопасности дорожного движе-
ния и безопасного поведения на дороге 
и на транспорте.

26 мая Филиал встре-
чал участников Все-
российской научной 
конференции «Квали-
фикация преступлений: 
закон, теория, практика 
и проблемы препода-
вания (памяти заслу-
женного деятеля науки 
Российской Федера-
ции, доктора юридиче-
ских наук, профессора 
Л.Д. Гаухмана)», первая 
часть которой накануне в 
Университете. В мероприятии приняли 
участие представители Университета и 
его филиалов, Ставропольского филиа-
ла Краснодарского университета МВД 
России, Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Москов-
ской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, Всероссийского 
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Рязань: Под знаком юбилея
2 курса, вторыми стали первокурсники, 
на третьем месте – команды Факультета 
и 4 курса.

1 июня в рамках первенства Фили-
ала, посвящённого 15-летию образова-
ния Университета, открылись соревно-
вания по волейболу среди постоянного 
состава. 

Слушатель Анна Ромашина и во-
кально-инструментальный ансамбль 
Филиала прошли все отборочные эта-
пы и стали участниками финала XII 
Всероссийского фестиваля музыкаль-
ного творчества МВД России «ЩИТ и 
ЛИРА», который состоялся в Москве. 
Они представляли свое творчество в 
номинациях «Авторская песня» и «Во-
кальные ансамбли». Конкуренцию им 
составили более 350 участников из 70 

регионов Рос-
сии. Итог –  ВИА 
Рязанского фи-
лиала Универси-
тета стал лауре-
атом фестиваля. 
П о з д р а в л я е м 
наших ребят с 
блестящим вы-
ступлением в 
финале!

Наталья 
Туфлейкина

В ●рамках международной кон-
ференции «Профессиональное 

образование сотрудников органов вну-
тренних дел. Педагогика и психология 
служебной деятельности: состояние и 
перспективы», посвящённой 15-летию 
образования Университета, 31 мая со-
стоялись секционные заседания. Были 
организованы три секции: «Состояние и 
перспективы подготовки специалистов 
в контексте актуальных задач психоло-
гической работы в органах внутренних 
дел», «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности: состояние 
и перспективы развития», «Педагоги-
ка вчера, сегодня и завтра». Делегат 
Рязанского филиала, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, 
капитан полиции Е.А. Лопатин принял 

участие в работе первой и третьей сек-
ции. Основными темами обсуждения 
стали повышение эффективности пси-
хологического обеспечения оператив-
но-служебной деятельности, проблемы 
морально-психологической устойчи-
вости и регуляции служебного поведе-
ния сотрудников полиции, внедрения 
достижений психологии и педагогику 
в процесс подготовки специалистов для 
органов внутренних дел, актуальные 
вопросы воспитания подрастающего 
поколения.  

25 мая в рамках первенства Фили-
ала, посвящённого 15-летию образова-
ния Университета, состоялись сорев-
нования по рукопашному бою среди 
переменного состава. В упорной и за-
хватывающей борьбе победила команда 
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Битва чемпионов 
в «Берёзках» С приветственным словом к гостям 

и участникам фестиваля обратился на-
чальник Университета, генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко. 
Игорь Александрович подчеркнул, что 
фестиваль – это праздник молодёжи, 
что деятельность Университета – мно-
госторонняя, многоформатная, и очень 
важным направлением является спор-
тивная жизнь, которая охватывает и по-
стоянный, и переменный состав, и все 
возраста. 

Честь поднять знамя была предо-
ставлена олимпийскому чемпиону, 
выпускнику Университета, сотрудни-
ку Спортклуба Университета Никите 

Крюкову. 
Церемония разре-

зания красной ленточ-
ки символизировала 
открытие спортивной 
базы Университета «Бе-
рёзки».

Курсанты опера-
тивного факультета вы-
ступили с показатель-
ными выступлениями, 
продемонстрировав 
навыки рукопашного 
боя, ловкость и силу, 
умение работать в ко-
манде, слаженность. 
Их сменили барабан-
щицы, шоу которых 

10 июня на территории спортивной 
базы Университета «Березки» (п. Фи-
лимонковское) состоялся спортивный 
фестиваль, посвящённый 15-летию об-
разования Университета.

Среди почётных гостей Фестиваля: 
руководитель ОГО ВФСО «Динамо» 
В.А. Газизов; олимпийский чемпи-
он, чемпион мира по лыжным гонкам 
Н.В. Крюков; чемпи-
он мира по тяжёлой 
атлетике, заслужен-
ный мастер спорта 
России А.В. Ловчев, 
проректор Москов-
ского лингвистиче-
ского университета 
Н.В. Румянцев, пре-
зидент МФК Динамо 
(Московская область) 
А.Н. Губернский; за-
служенный мастер 
спорта по плаванию, 
призер Олимпийских 
игр, чемпион мира Е.Е. 
Коротышкин; мастер 
спорта международ-

ного класса по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лёжа, рекордсмен России и Ев-
ропы К.И. Сарычев, президент Обще-
российской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация 
воздушно-силовой атлетики России» 
П.В. Смоляков.

Основными участниками фестиваля 
были курсанты Университета.

●Во славу удали и силы

Титулованные спортсмены явили своё искусство. 
Нетитулованные любители спорта имели возможность 

испытать себя на силу и ловкость.
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особенно эффектно смотрелось на фоне 
яркой зелени вокруг. После этого нача-
лись состязания в разных дисциплинах. 

Обновлённая к юбилею террито-
рия позволила одновременно провести 
первенство Университета по футболу, 
волейболу, легкоатлетическому крос-
су и перетягиванию каната, участие в 
которых приняли команды институтов 
и факультетов Университета, победив-
шие в отборочных соревнованиях. Всё 
это происходило на разных мини-пло-
щадках в рамках фестиваля.

Чтобы добавить фестивалю зре-
лищности, к участию в нём были при-
влечены спортсмены, представляющие 
нетрадиционные, но модные сегодня 
виды спорта: кроссфит, то есть выпол-
нение силовой работы со спортивными 
снарядами, брёвнами, покрышками; 
воркаут – это работа со своим весом на 
улице: на турнике, на брусьях, то есть, 
на снарядах, которые есть в каждом 
дворе. Эти виды спорта не очень харак-
терны для МВД, но в плане привлече-
ния внимания это было очень здорово.

Впервые на территории вуза МВД 
состоялся этап Кубка России по си-
ловому экстриму, в котором приняли 
участие самые титулованные спортсме-
ны страны. Среди них атлеты, которые 
становились неоднократными победи-
телями Чемпионатов России по силово-
му экстриму – Игорь Педан и Алексей 
Ловчев. В рамках данного мероприятия 
состоялось показательное шоу победи-

теля Чемпионата Европы среди про-
фессионалов по жиму лежа и становой 
тяге по версии WRPF Александра Пе-
ресвета, вошедшего в книгу рекордов 
Гиннеса. Курсанты, слушатели и со-
трудники Университета имели уникаль-
ную возможность в присутствии звёзд 
мирового пауэрлифтинга посостязаться 
в соревнованиях по народному жиму и 
армлифтингу. Не только переменный, 
но и постоянный состав записывался. 
Конечно, это индивидуальные, не ко-
мандные виды спорта, но для мотива-
ции очень полезно. Человек подтянут, 
прекрасно выглядит.

Ещё одним сюрпризом для зрителей 
стала презентация Общероссийской 
физкультурно-спортивной обществен-
ной организации «Федерация воздуш-
но-силовой атлетики России» – коман-
дой IRON TIGER TEAM – призёров 
международных и всероссийских со-
ревнований по воздушно-силовой атле-
тике (воркауту).

В программе были также ма-
стер-классы и показательные выступле-
ния: по рукопашному бою – под руковод-
ством чемпиона мира, мастера между-
народного класса по рукопашному бою 
М.А. Ефременко; по айкидо – Общерос-
сийской физкультурно-спортивной об-
щественной организации "Националь-
ный совет айкидо России"; по гребле – 
на гребных тренажёрах «concept-2».

Украшением праздника стал га-
ла-матч по мини-футболу между самой 

титулованной командой, одиннадца-
тикратными чемпионами России по 
мини-футболу МФК «Динамо» (Мо-
сковская область) и сборной командой 
Университета. Абсолютные чемпионы 
и на этот раз одержали победу - со счё-
том 5:4.

На одной из площадок Фестиваля 
курсанты и слушатели Университета 
разыграли комплекты наград в поли-
цейской эстафете.

Для сотрудников Университета и 
членов их семей была организована по-
левая кухня, где все желающие могли 
отведать знаменитой гречки с тушёнкой 
и горячего чая.

Венчала праздник, как положено, 
церемония награждения победителей. 
Медали и памятные подарки вручал 
Игорь Александрович Калиниченко.

По итогам фестиваля первое место 
завоевал факультет подготовки сотруд-
ников для оперативных подразделений 
полиции; на втором месте – факультет 
подготовки специалистов в области 
информационной безопасности; на 
третьем – институт подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования.

Завершился праздник флэшмобом, 
обыгравшем знаменательное число 15! 
Так курсанты и слушатели Университе-
та поздравили свой вуз с юбилеем.

Никита Гуров, 
по материалам пресс-службы
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Музы – юбиляру
Теперь у нас есть своя песня тута МВД России также поздравили 

наш вуз с юбилейной датой. 
Заключительным аккордом концер-

та и всего этого праздничного, насы-
щенного событиями дня стала премье-
ра песни о Московском университете 
МВД России имени В.Я. Кикотя, ис-
полненная курсантами и сотрудниками 
Университета.

По материалам пресс-службы

Открыл программу Централь-
ный концертный оркестр поли-

ции культурного центра Университета 
под руководством заслуженного арти-
ста России, полковника полиции Фе-
ликса Арановского. Прозвучали песни 
в исполнении заслуженного артиста Че-
ченской Республики и Республики Ин-
гушетия Евгения Кунгурова, заслужен-
ной артистки России Нины Шацкой, за-
служенной артистки России Ольги Ша-
ляпиной, группы «Пятеро», арт-группы 
Университета «Брависсимо», члена 
совета ветеранов Университета Юрия 
Короткова, автора и исполнителя песен, 
майора полиции  Ольги Тимофеевой.

Вокалистов сменило дефиле бара-
банщиц Московского областного фи-

лиала в музыкальном сопровождении 
сводного духового оркестра Универси-
тета. 

Затем эстафету приняли самодея-
тельные артисты. 
Были показаны 
номера, особенно 
п о л ю б и в ш и е с я 
зрителям в ходе 
разных конкурсов 
и смотров.

С о т р у д н и -
ки и курсанты 
Санкт-Петербург-
ского университе-
та МВД России и 
Уральского юри-
дического инсти-

●Завершающий аккорд

Праздничные мероприятия, посвящённые 15-летию образования 
Университета, завершил большой концерт, который состоялся в 
актовом зале Главного корпуса 16 июня. 


