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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Заседание Совета начальников образовательных
организаций системы МВД России
28 октября на базе Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя состоялось
заседание Совета начальников
образовательных организаций
системы МВД России, которое
было ознаменовано торжественной церемонией открытия бюста
Владимиру Яковлевичу Кикотю.
Открывая заседание, начальник Департамента государственной службы и кадров генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко отметил высокую
роль В.Я. Кикотя в развитии ведомственного образования и обратил внимание, что большинство
вузов Министерства внутренних дел Российской
Федерации возглавляют члены той первой команды, которая строила
Московский
университет. Это
прекрасные вузы,
которые воплотили в себе лучшие
традиции, заложенные в Московском
университете Владимиром Яковлевичем Кикотем.
Владимир Леонидович обратил
внимание участников на вопросы совершенствования деятельности ведомственных образователь-

ных организаций в условиях оптимизации деятельности органов внутренних дел.
В рамках заседания были рассмотрены результаты набора на обучение в 2015 г. и особенности комплектования образовательных
организаций МВД России в 2016 г.; актуальные проблемы совершенствования
профессиональной
подготовки сотрудников внутренних
дел
Российской
Федерации; организация подготовки
иностранных
специалистов; деятельность ведомственных образовательных организаций по реализации программ высшего образования.

В завершение мероприятия
начальник
Департамента государственной службы и кадров генерал-лейтенант
внутренней
службы
В.Л. Кубышко подвел
итоги заседания.
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Церемония открытия бюста
Владимира Яковлевича Кикотя
В торжественной церемонии открытия бюста приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант
внутренней службы В.Л. Кубышко, начальник Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя генерал-майор полиции
И.А. Калиниченко, его заместители, профессорско-преподавательский состав Университета,
родные и близкие Владимира Яковлевича, ветераны органов внутренних дел, начальники образовательных организаций системы МВД России.
В этот день много теплых слов было сказано
о Владимире Яковлевиче.
Так, Игорь Александрович Калиниченко, открывая торжественную церемонию сказал, что
сегодня в жизни Университета замечательное и
памятное событие, мы проводим торжественную церемонию открытия бюста Владимира
Яковлевича Кикотя. Владимир Яковлевич стоял у
истоков создания Московского университета МВД России,
был его первым начальником,
внес значительный вклад в
подготовку
специалистов
для органов внутренних дел
и развитие ведомственной
системы образования. Присвоение Московскому университету МВД России почетного наименования «имени
В.Я. Кикотя» стало достойной
оценкой заслуг выдающегося
государственного деятеля и
налагает на коллектив Университета еще большую ответственность в достижении
поставленных целей.
Далее слово было предоставлено Александру Дмитриевичу Беглову, который в
своем выступлении посчитал необходимым отметить, что Владимир Яковлевич был человек,
который поддержал в сложное время образование в Министерстве внутренних дел, и Университет, названный его именем, был создан в свое
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время благодаря ему. Были сложные и непростые времена, но Владимир Яковлевич нашел
в себе силы, нашел сторонников, единомышленников и сохранил общую систему образования в Министерстве внутренних дел, и сегодня
образовательная система внутренних дел – это
одна из самых стержневых и стойких структур,
потому что многие силовые структуры потеряли то, что было накоплено десятилетиями в
Советском Союзе. Он также отметил, что Владимир Яковлевич был удивительным человеком, независимо от того, какие он
должности занимал, какие
награды получал и где бы
он не служил, самое замечательное качество в том, что
он умел дружить, он любил
людей! И вот через эту любовь он создавал и структуры, и большие коллективы.
Он воспитывал любовь людей друг другу, потому что
если человек не умеет любить свою Родину, любить
свою семью, то значит, что
он не умеет дружить, а для
мужчины, тем более офицеров, – это основное качество.
В конце своего выступления
Александр Дмитриевич пожелал и курсантам, и преподавательскому составу относиться к своему служебному долгу
как к этому относился Владимир Яковлевич.
Владимир Леонидович Кубышко в своем выступлении отметил, что он выступает на этой це-

СЛУЖУ ЗАКОНУ

ремонии ни как начальник Департамента, ни как ходить и иметь возможность поклониться Унируководитель, которому подчинен Университет, а верситету, Владимиру Яковлевичу Кикотю и его
выступает от имени своих коллег, которым выпа- светлой памяти.
ло счастье называть себя в этой жизни учениками
Также слово для выступления было предоставлено жене Владимира Яковлевича Ирине
Александровне Кикоть. Ирина Александровна
начала свою речь с признательности за то, что
труд Владимира Яковлевича, его любовь к работе и к людям оценены, и, как следствие, Московский университет МВД России теперь носит его
имя и установлен в нем его бюст. Она рассказала
как было сложно восприятие теплого, солнечного человека перенести в бронзу. У каждого, кто
его знал, он останется в памяти таким, каким он
его знал с его теплотой, душой и с улыбкой.
Владимира Яковлевича Кикотя. Восемь с лишним
лет ему посчастливилось поработать под началом
этого замечательного человека и руководителя.
Эти годы неизгладимым следом остались в его
душе и в душах тех, с кем они когда-то в 2002 г.
встретились во вновь формируемом Московском
университете МВД России в единой команде, которой предстояло сформировать самый большой
в Российской Федерации, на тот момент, и едва ли
ни самый большой полицейский вуз в мире. Его
численность тогда, с учетом филиальной сети, достигала двадцати пяти с половиной тысяч человек
личного состава. Огромный труд состоял в том,
чтобы из 3-4 кафедр создать одну, чтобы укомплектовать подразделения, решить хозяйственные
вопросы и все это надо было сделать не останавливая ни на секунду учебный процесс.
Владимир Леонидович высказал уверенность, что Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя всегда останется альма-матер
и центром вселенной, куда мы все будем при-

Присутствующие на торжественной церемонии почтили память доктора педагогических
наук, доктора юридических наук, профессора,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации генерал-лейтенанта милиции Владимира Яковлевича Кикотя возложением цветов к его бюсту.
Все, кто знал этого человека, относятся к
нему с искренней любовью и уважением, помнят
его как выдающегося государственного деятеля.
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Владимир яковлевич кикоть
был и остается примером служения России
Владимир Яковлевич Кикоть родился
1 января 1952 г. в посёлке Белокуракино
Ворошиловградской
области Украинской
ССР. Матерью Владимира Яковлевича
была Кикоть Мария
Марковна, а отцом
был Кикоть Яков Андреевич.
После прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил В.Я. Кикоть поступил в
училище МВД СССР.
В сентябре 1972 г.
родители В.Я. Кикотя получили письмо, в
котором командование
и политический отдел
Высшего
политического училища МВД
СССР поздравляло их с
успешной сдачей вступительных экзаменов
их сыном Владимиром
и зачислением его курсантом училища.
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Именно в этом письме были сказаны главные слова, которым Владимир Яковлевич
всегда следовал и реализовал их в своей жиз-

ни: «… становления … будущего офицера –
верного защитника нашей Родины…». Так началась военная биография Кикотя, который
никогда не прекращал учиться, работать, служить своему народу.
Памятными являются слова родителей
Владимира Яковлевича, которые смогли
воспитать человека
чести и «Офицера» с
большой буквы: «…
Полностью надеемся, что наш сын Владимир оправдает доверие и заботу о нем
нашей родной коммунистической партии и будет верным
защитником нашей
великой Родины, а с
нашей стороны будет оказана ему родительская помощь
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в этом благородном деле…». Просматривая
биографию этого человека, можно сказать, что
он полностью оправдал надежды своих родителей.
В 1976 г. В.Я. Кикоть, окончив Высшее
политическое училище МВД СССР, проходил службу в различных должностях в Высшем политическом училище МВД СССР. Так,
в 1984 г., будучи помощником начальника
политотдела по комсомольской работе ВПУ
МВД СССР, капитан В.Я. Кикоть принимал
знамя ЦК ВЛКСМ от секретаря обкома комсомола Валентины Матвиенко. В этот период

ра, заслуженного работника высшей школы,
заслуженного деятеля науки РФ: «Однажды во время прогулки в парке маленькая дочь
Владимира Кикотя спросила меня: «А мой
папа может быть генералом?» Я ответил:
«Конечно, он будет генералом и доктором
наук будет». Так и случилось».

В период с 1992 г. по 1996 г. В.Я. Кикоть
занимал руководящие должности в Высшем
военном командном училище внутренних
войск МВД России, в 1997–1998 гг. – должность заместителя начальника Санкт-Петербургской академии МВД России по кадрам,
в 1998–2000 гг. замещал должность заместителя начальника Санкт-Петербургского университета МВД России по переподготовке и
повышению квалификации финансово-экономических кадров.

его сослуживцы помнят его как личность многогранную, интересную и целеустремленную,
который не мог позволить себе потратить и
минуты впустую – постоянно что-то делал и
планировал. Будучи человеком аналитического склада ума, любой факт мог разложить по
полочкам. Коллеги, а впоследствии и подчиненные ценили такие его качества, как ответственность, справедливая требовательность,
чувство такта.
Из воспоминаний Владимира Слепова,
доктора педагогических наук, профессо-

В 1998 г. в связи с успешной защитой диссертации на тему «Система научного обеспечения профессиональной подготовки слушателей
вузов МВД России» В.Я. Кикотю присвоена
ученая степень доктора педагогических наук.
В январе 2000 г. Владимира Кикотя назначили на должность начальника Всероссийского научно-исследовательского института
№ 27/2015
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МВД России. За короткое время ему удалось
Должность начальника Университета поподнять ведомственную науку на более вы- требовала от него максимальной реализации
сокий уровень. Была увеличена сеть фили- всех его человеческих качеств, она стала одалов, региональные подразделения органов ним из главных дел его жизни, что привело
к созданию крупнейшего высшего учебного
заведения системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, каковым
стал Московский университет МВД России. В.Я. Кикоть заложил крепкий фундамент в развитие Университета.
В 2005 г. Владимир Яковлевич был назначен начальником Департамента кадрового обеспечения МВД России. В тот момент в ведомстве разрабатывался комплекс
мер для повышения эффективности борьбы
с преступностью и шла структурная перевнутренних дел получили реальный доступ к стройка всей системы органов внутренних
научным разработкам, а ВНИИ превратился дел. Работа с кадрами стала приоритетной.
в главную площадку по проведению широкого спектра исследований в интересах ведомства. В этот период В.Я. Кикоть работал над
диссертацией на тему «Организационно-правовое и информационное обеспечение реализации кадровой политики МВД России в сфере подготовки кадров» на соискание ученой
степени доктора юридических наук, которую
успешно защитил в 2002 г.
В 2001 г. Владимир Кикоть возглавил
Паспортно-визовое управление Службы общественной безопасности МВД России. По
словам коллег, он никогда не согласился бы
на эту должность, ведь это не соответство- С приходом на эту должность В.Я. Кикотя,
вало его собственной позиции: не браться не опытного стратега, существенно измениза свое дело. Но когда узнал, что речь шла лась структура самого ДКО МВД России, в
о фактическом провале процесса обмена па- частности изменилась численность аппараспортов в масштабе всей страны, взялся за та и перечень выполняемых функций. В тот
работу. Через год в назначенный Правитель- момент на департамент были возложены заством Российской Федерации срок обмен ста- дачи по отбору, расстановке, обучению, порых документов вышению квалификации и переподготовке
кадров, их социальной защите.
СССР состоялся.
В апреле 2002 г.
генерал-майор милиции Владимир
Яковлевич Кикоть
был назначен начальником Московской академии МВД
России, а чуть позже – начальником
Московского университета
МВД
России.
6
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Оценку результату работы Владимира КиВ июне 2012 г. Владимир Яковлевич Кикоть
котя на этой должности дал Герой России пер- Указом Президента Российской Федеравый заместитель Министра внутренних дел ции был назначен на пост главы Управления
Российской Федерации генерал-полковник
милиции Александр Чекалин, отметив, что за
двадцать лет работы в центральном аппарате
МВД он не видел такого коллектива единомышленников, как тот, который удалось создать Владимиру Кикотю в ДКО.

На тот момент было очевидным, что специалисту такого уровня тесно в родном ведомстве.
В 2010 г. он стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от администрации Приморского края. Данный
край ему был очень знаком, когда он руководил
Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД, подразделения которого были и
в этом регионе. Работая в МВД он неоднократно бывал в Приморском крае и решал возникающие там проблемы.

Став членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, также
проявил свои организаторские и лидерские качества, уже в ноябре 2011 г. В.Я. Кикоть стал
председателем комиссии по регламенту и организации парламентской деятельности.

Президента Российской Федерации по вопросам госсударственной службы и кадров. В июле
того же года вошел в состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции и стал заместителем председателя комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам кадровой
политики в правоохранительных органах.
Все, кто знал Владимира Яковлевича, запомнят его как профессионала, ответственного руководителя, порядочного и отзывчивого
человека, заботливого семьянина, настоящего
патриота России.

Вечная ему память!
№ 27/2015
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Указом Президента Российской Федерации № 566 от 12 августа 2014 г.
Московскому университету МВД России присвоено почетное
наименование „имени В.Я. Кикотя“
Поступательное развитие системы образования Министерства внутренних дел
Российской Федерации, обусловленное возрастающими требованиями правоохранительной практики к профессиональным и
нравственным качествам выпускников ведомственных вузов, потребовало оптимизации системы ведомственного образования в столице
и создания многопрофильного высшего учебного заведения системы МВД, с тем чтобы исключить дублирование направлений в системе
подготовки кадров и расширить их спектр,
обеспечить разносторонний, комплексный характер обучения, позволяющий выпускникам
эффективно выполнять задачи по борьбе с
преступностью и охране правопорядка.
14 июня 2002 г. Постановлением Правительства Российской Федерации № 418 «О создании
Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации» и Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 2002 г. № 594 «О мерах по
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 418»
на базе трех вузов МВД России: государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» путем их реорганизации был создан Московский
университет МВД России. В его состав вошли
филиалы: Брянский, Московский областной,
Рязанский, Смоленский, Тамбовский, Тверской
и Тульский.
Владимир Яковлевич Кикоть, генерал-майор милиции, доктор педагогических наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации был назначен начальником Московского университета МВД России. Идею создания
8
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крупномасштабного многопрофильного вуза
В.Я. Кикоть со своими единомышленниками
стал планомерно, с присущей ему трудоспособностью и стратегическим мышлением воплощать в жизнь.

Объединение нескольких вузов в один, тем
более в новом его качестве со статусом университета, сопровождалось колоссальным трудом
как лично начальника университета В.Я. Кикотя, так и его вновь назначенных подчиненных.
Одновременно и в короткие сроки необходимо было решить целый ряд организационных
и иных вопросов, среди которых: оптимизация
штатной структуры подразделений вуза, штатной численности профессорско-преподавательского и командного состава, согласование
рабочих учебных планов и рабочих программ
учебных дисциплин и подготовка новой учебной и учебно-методической документации, планирование учебного процесса с учетом как количества кафедр и факультетов, так и нескольких
территорий, на которых они располагались, создание действенной системы управления, укре-
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пление материально-технической базы, в том
числе путем создания современных специализированных лабораторий, полигонов, комплексов,
спортивных объектов.
При создании и становлении Московского
университета МВД России (далее – Университет) по всем перечисленным направлениям
В.Я. Кикоть принимал непосредственное участие. Надо быть настоящим стратегом, каким
являлся Владимир Яковлевич, чтобы просчитывать шаги на много ходов вперед. Опирался начальник Университета на руководителей
подразделений, умело расставленных им на
ключевые посты. Авторитетные и высокопрофессиональные сотрудники из объединенных
вузов хорошо знали свою работу. Их не надо
было заставлять. Как бы ни относились к происходящим переменам, они добросовестно делали свое дело.
Назначенный на должность начальника
кафедры международного права кандидат
юридических наук Дмитрий Дмитриевич Шалягин вспоминает: «Мне тогда был лишь 31
год, я имел меньше года руководящего опыта.
На предложение начальника Университета
возглавить кафедру ответил, что должен подумать, предложение очень серьезное. На что
В.Я. Кикоть сказал: «А что тут думать, мы
Вам даем полную свободу в плане набора коллектива кафедры. Нам нужен человек с Вашими знаниями и опытом взаимодействия с
иностранными коллегами». Трудно описать,
что я испытывал в тот момент. Безусловно,
это были смешанные чувства: одновременно
чувство гордости и панического ужаса! Но
один очень важный вывод я для себя сделал
сразу: за этим человеком можно смело идти
вперед. Тот кредит доверия, который мне дал
Владимир Яковлевич Кикоть,
дорого стоил, и
я его, надеюсь,
не подвел».
П р о ф ес со р
кафедры
теории государства и права
доктор
юридических наук,
профессор Валерий Петрович
Малахов, воз-

главлявший в те годы эту кафедру, отмечает:
«Особенностью, которая отличала Владимира
Яковлевича Кикотя от многих руководителей,
являлось полное доверие, которым он наделял
тех, на кого он возлагал большую ответственность за людей и за дело. И потому для многих
его соратников подвести Владимира Яковлевича, не оправдать его доверия и надежд было
табу. Владимир Яковлевич относится к тем
очень немногим в моей жизни людям, которые
оказали на меня сильнейшее влияние и как на
руководителя, и как на ученого, и как на человека. Память о работе с ним действительно самая светлая. Он стал для меня непререкаемым
авторитетом и даже жизненным образцом».
Из воспоминаний доктора юридических
наук, профессора генерал-майора внутренней
службы в отставке Оскиана Аршаковича Галустьяна, назначенного начальником кафедры
уголовного процесса: «Считаю важным отметить одну из особенностей Владимира Яковлевича – его глубокий интернационализм. Команда
начальника вуза, его друзья всегда состояли из
людей разных национальностей, он их выбирал
по одному принципу – деловым, личным и человеческим качествам. Не случайно в Университете на различных
должностях – и
руководящих, и
преподавательских – были и белорусы, и дагестанцы, и армяне, и украинцы,
и представители других национальностей.
Ун и в е р с и т е т
был и остается интернацио№ 27/2015
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нальным, дружным, а потому и работоспособным коллективом».
В структуре Университета появлялись новые подразделения. Так, В.Я. Кикоть, неоднократно подчеркивавший важность высокой
моральной подготовленности сотрудников к
результативной служебной деятельности и её
эффективного психологического обеспечения,
принял решение о создании факультета подготовки психологов, и в 2003 г. был осуществлен
первый набор курсантов по специальности
«Психология». В дальнейшем была открыта
для подготовки научных и научно-педагогических кадров и научная специальность «Психология труда, инженерная психология, эргономика», по которой при Университете был
создан диссертационный совет, что позволило
десяткам молодых ученых внести достойный
вклад в науку.
По тем направлениям подготовки курсантов и слушателей, которые требовали фундаментального научного и технологического
обеспечения, в Университете начали создавать
учебно-научные комплексы. Первым учебно-научным комплексом стал УНК информационных технологий, который координировал
усилия по научному обеспечению учебного
процесса двух кафедр: информационной безопасности и информационных технологий.
Его возглавил доктор технических наук, профессор Анатолий Семенович Овчинский, который отмечает, что «УНК информационных
технологий, по существу, объединил работу
профильных, выпускающих кафедр и факультета подготовки специалистов в области ин-
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формационной безопасности, что позволило
создать новую адекватную требованиям времени специальность, сформировать необходимый научный потенциал кафедр, приобщить
курсантов и слушателей к научной деятельности и тем самым повысить уровень подготовки специалистов в области информационной безопасности».
Создание кафедр технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований, исследования документов, оружиеведения и трасологии являлось первым кирпичиком, с которого началось строительство
«большого здания» – учебно-научного комплекса судебной экспертизы. УНК судебной
экспертизы был создан в целях совершенствования учебно-методического и научного обеспечения образовательной деятельности Московского университета МВД России в сфере
высшего профессионального образования по
специальности «Судебная экспертиза». Се-

годня комплекс является одним из основных
учебно-научных структурных подразделений,
реализующих основные
образовательные
программы подготовки экспертов-криминалистов.
«В этом большая заслуга
В.Я. Кикотя, – отмечает
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор Надежда
Павловна Майлис, профессор кафедры оружиеведения и трасологии. – Он
уделял пристальное внимание этому важному направлению, способствовал
обновлению и расширению
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научно-технической базы, без которой было
бы невозможно готовить квалифицированных экспертов».
В целях выполнения поставленных перед
вузом задач были созданы и другие кафедры,
которых ранее в вузах, вошедших в состав Университета, не было. Так, В.Я. Кикоть, поддержав предложение заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора юридических
наук, профессора Ильяса Шапиевича Килясханова о формировании в Университете позитивно-юрисдикционной, институциональной,
административно-процессуальной
научной
школы, создал на базе кафедры административного права и административно-служебной
деятельности органов внутренних дел самостоятельные кафедры административного права,
административной деятельности органов внутренних дел, безопасности дорожного движения и автомобильной подготовки.
Из воспоминаний занимавшего в то время должность начальника кафедры безопас-

ности дорожного движения и автомобильной подготовки доктора юридических наук
С.А. Сойникова: «В.Я. Кикоть вникал во все
проблемы и нужды созданной кафедры, оказывал практическую помощь в формировании
специализированного класса по подготовке водителей транспортных средств и наполнении
его наглядными пособиями, макетами и стендами, оказывал всестороннюю поддержку в
решении многочисленных вопросов, возникших
на стадии образования кафедры. Под его непосредственным руководством была проделана
масштабная работа, направленная на получение лицензии на ведение профессиональной
подготовки водителей транспортных средств
категории «В». Несмотря на занятость,
В.Я. Кикоть всегда находил время для оказания конкретной помощи и практических со-

ветов. Его решения отличались ясностью постановленных задач и очевидностью положительной перспективы их решения. Конкретные
результаты проделанной работы вдохновляли
сотрудников кафедры, способствовали развитию инициативы, активизации труда, создавали положительный настрой в коллективе».
Учитывая, что одним из самых многочисленных факультетов Университета был факультет подготовки следователей, В.Я. Кикоть
предложил создать новую профильную кафедру – кафедру предварительного расследования с углубленной практической направленностью учебного процесса. Основной задачей
профессорско-преподавательского состава этой
кафедры стало формирование у курсантов и
слушателей умений и навыков по расследованию различных видов преступлений. «Мы
начинали почти с нуля, – вспоминает первый
начальник кафедры предварительного расследования Руэрфа Владиленовна Даниловна. – Та
помощь, которую оказывал лично Владимир
Яковлевич Кикоть, позволяла решить многие
вопросы. Несмотря на свою занятость, начальник Университета участвовал во многих
мероприятиях, проводимых кафедрой, поддерживая наши начинания, помогал реализовывать
наши замыслы. В тот же период, благодаря
В.Я. Кикотю, были налажены тесные связи с
территориальными органами предварительного расследования, с их руководителями, которые поддерживаются кафедрой до сих пор».
В Университете с момента его образования
была сформирована единственная среди вузов
России (кроме МГУ имени М.В. Ломоносова)
кафедра профессиональной этики и эстетической культуры. Необходимость создания такой
кафедры была связана с тем, что, как отмечал
В.Я. Кикоть в своем интервью газете «Щит и
Меч» в декабре 2002 г., – «Борьба с преступностью должна вестись людьми, обладающими не
только глубокой профессиональной подготовкой, но и высоким интеллектуальным уровнем,
богатой духовностью».
«В.Я. Кикоть, – пишет профессор кафедры
профессиональной этики и эстетической культуры кандидат философских наук, профессор Станистав Семенович Пылев, – проявил
по тем временам талант ученого и мудрость
практика, убежденного в том, что проблемы
духовно-нравственного, культурно-эстетического, идейно-патриотического воспитания
№ 27/2015
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курсантов, да и всех молодых сотрудников ОВД
должны занять приоритетное направление
в научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава вузов,
специалистов кадровых подразделений и воспитательных аппаратов, деятельности, способствующей умению защитников правопорядка
культурно бороться за законность…».

мание уделял подбору кадров, объединив в
стенах Университета выдающихся педагогов,
ученых и практиков. Подавляющее большинство сотрудников Университета имели за плечами большой опыт работы в вузах МВД России, в практических подразделениях органов
внутренних дел, что позволяло им не только
успешно выполнять профессиональные обя-

Сотрудники новой кафедры под организующим началом профессоров кафедры
С.С. Пылева, заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, и А.А. Гришина,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, заместителя председателя Совета ветеранов Университета, вдохновленные поддержкой В.Я. Кикотя, провели
6 декабря 2002 г. первую международную
научно-практическую конференцию на тему
«Профессиональная этика и эстетическая
культура сотрудников органов внутренних
дел». «Работа этой конференции, в которой
приняли участие ответственные работники
МВД России, профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений
правоохранительных органов, научные сотрудники ряда исследовательских центров
столицы России, полномочные представители
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств, духовенство,
продемонстрировала готовность ученых и
практиков искать пути совершенствования
духовно-нравственного воспитания стражей
правопорядка. Это стремление достойно всяческой поддержки», – отмечается в популярно-правовом альманахе МВД России «Профессионал» (2003 г., № 1(51). С. 46–49).
Учитывая важность стоящих перед Университетом задач, В.Я. Кикоть особое вни-

занности, но и быть квалифицированными наставниками и воспитателями.
Начальник Университета совместно с первыми руководителями подразделений формировал работоспособные коллективы, которые
на новом уровне начали свою деятельность,
разрабатывая и внедряя современные средства подготовки высококвалифицированных
специалистов для подразделений уголовного
розыска, обеспечения охраны общественного порядка, специалистов в области международного сотрудничества правоохранительных органов, информационной безопасности,
для юридических служб органов внутренних
дел, следователей, экспертов-криминалистов,
служб по психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а в дальнейшем сотрудников подразделений дознания, экономической безопасности и противодействия коррупции, по делам
несовершеннолетних. Была начата переподготовка и повышение квалификации сотрудников
органов внутренних дел для многих регионов
Российской Федерации.
Университет уверенно набирал лидерские
позиции не только среди вузов системы МВД.
На базе Московского университета МВД России в рамках Учебно-методического объединения по юридическому образованию высших
учебных заведений Российской Федерации в
2005 г. был создан Учебно-методический совет
по образованию в области правоохранительной
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деятельности, который действует по настоящее
время. Это способствовало объединению вузов, реализующих образовательные программы
в этой сфере, определению единых подходов к
выработке и внедрению новых форм подготовки высококвалифицированных кадров.
Новые задачи, стоящие перед Университетом, требовали объединения педагогического
и научного потенциала профессорско-преподавательского состава кафедр. Подбору научно-педагогических кадров, их подготовке и
повышению квалификации доктор педагогических наук, доктор юридических наук, профессор В.Я. Кикоть уделял особое внимание.
Из воспоминаний Виктора Николаевича
Григорьева, доктора юридических наук, профессора, назначенного в то время ученым секретарем ученого совета Университета: «Каждый
ученый – это единица в показателе остепененности педагогического коллектива вуза, что
важно для его аккредитации. Но ученые – это
преимущественно люди преклонного возраста,
которые требуют больше индивидуального внимания и порой своими капризами доставляют
хлопоты. Какой же удивительно светлой по
своей эмоциональной насыщенности и неожиданной по своему содержанию показалась мне
впервые услышанная из уст В.Я. Кикотя фраза
о судьбе ученых, трудившихся в вузах, вошедших
в состав Университета: «Старики? Вы про
докторов наук? Докторов наук мы не увольняем.
Пусть работают столько, сколько будут работать», – так мне запомнилась его позиция по
этому вопросу. Надо сказать, что такая позиция дорогого стоит. Ведь руководитель принимает на себя персональную ответственность
за то, что у
него в строю
70-летние.
Оно ему надо?
Кикотю было
надо».
О бъ ед и н е ние в рамках
одного
вуза
большого количества ученых, в том числе достаточно
известных не
только в России, но и за

рубежом, с различными научными взглядами
в рамках разных, складывавшихся десятилетиями научных школ требовало оптимизации и
научной деятельности в Университете, «свежего» взгляда на ее организацию и результативность. Для осуществления этих целей Владимиром Яковлевичем Кикотем было предложено
создание в штатной структуре Московского
университета МВД России на базе объединенных научно-исследовательских отделов трех
вузов управления организации научно-исследовательской и редакционно-издательской деятельности, а также факультета подготовки
научно-педагогических и научных кадров, что
было успешно осуществлено. Это было верным
решением.
Московский университет стал не только
крупнейшим вузом в системе МВД России,
но и научным центром по разработке проблем
теории и практики деятельности органов
внутренних дел. Подготовленные нормативно-правовые, организационно-методические,
информационно-аналитические,
учебные,
учебно-методические материалы, учебники,
монографии и научные доклады, результаты
диссертационных исследований внедрялись
в образовательный процесс вузов, а также в
деятельность территориальных подразделений органов внутренних дел и подразделений
центрального аппарата МВД России.
Университет зарекомендовал себя как ведущий разработчик научной продукции в рамках
выполнения государственной программы «Реформирование системы Государственной службы Российской Федерации в 2003–2004 гг.».
Авторскими коллективами Университета было
подготовлено
около 20 научных исследований по проблемам совершенствования
нормативного
о б е с п еч е н и я
деятельно сти
государственных
органов
исполнительной власти. Ряд
р е зул ьт ато в
этих исследований стал ос№ 27/2015
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новой для разработки ныне
действующего Федерального
закона «О полиции».
Научные исследования,
проводимые
профессорско-преподавательским составом Университета, имели
не только прикладной, но и
фундаментальный характер.
В развитие вузовской науки внесли свой существенный вклад научные школы
под руководством известных ученых – сотрудников
и работников Университета,
среди которых профессора:
Г.А. Аванесов, С.Е. Вицин,
Л.Д. Гаухман, Д.О. Грядовой, А.И. Иойрыш, В.М. Курицын, Н.П. Майлис, В.П. Малахов, Н.В. Михайлова, В.М.
Плескачевский, Ю.Ф. Подлипняк, Г.К. Синилов, А.Г. Филиппов и др. Представителями
научных школ Университета
интенсивно разрабатывались
концептуальные
проблемы
философии права, теории государства и права, истории
государства и права, теории
и практики предупреждения
преступлений, уголовного права, уголовного процесса, оперативно-разыскной деятельности, педагогики и психологии.
В научно-исследовательской работе, проводимой в
Университете, активное непосредственное участие принимал его начальник В.Я.
Кикоть. Основным направлением своей научно-исследовательской деятельности
В.Я. Кикоть избрал проблемы кадрового обеспечения
органов внутренних дел. В
2002 г. им были подготовлены две монографии, посвященные генезису организационно-правовой системы
профессиональной
подготовки кадров в органах вну14
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тренних дел и перспективам
ее формирования в условиях
инновационного
развития
в России. Возглавляя работу авторских коллективов,
В.Я. Кикоть особое внимание
обращал на анализ нравственных проблем, возникающих в
сфере профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных
органов,
роль и место психолого-педагогического и моральноэтического обеспечения деятельности сотрудников правоохранительных
органов.
Как ученый и как практик, В.Я. Кикоть в своих научных трудах пытался также
преодолеть разрыв между
возросшим и обновленным
потенциалом юридической
педагогики и практикой органов внутренних дел, работой
с кадрами и обеспечением
оперативно-служебной деятельности личного состава.
Он обосновал перспективные пути и способы полного
использования потенциала
юридической педагогики, являющегося действенным резервом совершенствования
практики подготовки кадров
в современных условиях развития России.
В целом доктор педагогических наук, доктор юридических наук, профессор
В.Я. Кикоть опубликовал
около 100 научных и учебно-методических работ, посвященных теоретическим и
практическим аспектам подготовки кадров для органов
внутренних дел. Он являлся
и научным редактором большого числа сборников научных и учебно-методических
трудов по указанной проблематике, издаваемых в Университете.
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В первые же дни существования Университета В.Я. Кикоть инициировал создание в
нем редакции, способной обеспечить издание
университетского научного периодического
издания высокого уровня. Начальник Университета сразу сформулировал высочайшие требования к будущему периодическому изданию,
ориентируясь на имеющийся в вузе научный
потенциал. Благодаря организационным качествам В.Я. Кикотя, в кратчайший срок удалось
сформировать аппарат редакции, привлечь
к участию в редакционной коллегии видных
научных деятелей, создать необходимый для
журнала всероссийского масштаба уровень рецензирования статей. Уже 20 февраля 2003 г.
Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций был зарегистрирован
журнал «Вестник Московского университета
МВД России». В качестве цели журнала было определено
распространение
научных знаний, результатов прикладных исследований
по
юридическим,
философским, педагогическим, экономическим, техническим и другим наукам; содействие в
повышении уровня
научного потенциала и педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава Университета;
научное обеспечение и сопровождение образовательного процесса; помощь в обучении,
воспитании и подготовке квалифицированных
специалистов. Журнал быстро набирал научную популярность и значимость в научной сфере. Спустя всего несколько лет решением ВАК
при Министерстве образования и науки Российской Федерации журнал «Вестник Московского университета МВД России» был включен в
утвержденный Минобрнауки России Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. «Журнал «Вестник Московского университета МВД России» пользуется большой

популярностью среди ученых, практических
работников, а также курсантов, слушателей,
студентов, аспирантов, адъюнктов и докторантов многих вузов. На его страницах публикуют свои научные результаты не только сотрудники Университета и обучающиеся в нем, но и
в достаточном объеме журнала находят отражение научные статьи, направленные в редакцию Вестника авторами из многих регионов
России. Несмотря на свою ежедневную огромную занятость как руководителя, вогзлавлявшего большие подразделения, доктор юридических
наук, доктор педагогических наук, профессор
В.Я. Кикоть находил время, чтобы поделиться с читателями Вестника своими научными
взглядами и убеждениями. Он уделял особое
внимание не только научному руководству адъюнктами и докторантами, готовящими диссертационные исследования, но и повышению
собственной научной квалификации. И это, несомненно, заслуживает уважения и является
примером для многих руководителей, имеющих
ученую степень», – отмечает заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя доктор юридических
наук, профессор Алла Васильевна Ендольцева.
Необходимо отметить, что В.Я. Кикоть
явился идейным вдохновителем создания и
университетской газеты. Одновременно с
журналом в 2003 г.
была зарегистрироСлу ж у
Закону
вана газета «Служу
Закону», основной
День российской науки
целью и функцией
которой стало освещение актуальных
событий и мероприятий Университета, достижений в
области профессиональной деятельности обучающихся и
профессорско-преподавательского состава Университета, распространение публицистических материалов,
подготовленных обучающимися и сотрудниками Университета.
В адъюнктуре и докторантуре Университета была начата подготовка научно-педагогических и научных кадров с новым мышлением,
применимым к современным реалиям. Под научным руководством известных ученых вуза
Основана
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государственной
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7 июня 1999 года Указом Президента России был учрежден День Российской науки.
Наука, по словам М.В. Ломоносова, есть ясное познание
истины, просвещение разума. Наука вносит важный вклад
в развитие общества и человека, определяет уровень развития цивилизации и международный авторитет страны. Во
все времена наука была и остается мощным ресурсом экономических преобразований, важнейшей составляющей
национального богатства, движущей силой общественного
прогресса.
Праздник Дня российской науки символизирует уважение к лучшим традициям нашего государства. Российская
наука всегда была государственной. Она пользовалась безусловной поддержкой и государственной власти и всего народа, так как отвечала основной идее нашего общества —
развитию и процветанию Российского государства.
В этот знаменательный праздник хочу высказать слова
благодарности всем тем, кто вносит свой вклад в развитие
Российской науки. От всей души желаю руководству Московского университета МВД России, профессорско-преподавательскому составу, курсантам и слушателям, адъюнктам
и аспирантам, научным коллективам, всем ученым неиссякаемой жизненной и творческой энергии, здоровья, благополучия, новых научных свершений и открытий на благо Родины.

Сердечно поздравляю всех сотрудников Московского
университета МВД России с замечательным праздником —
Днем российской науки!
Наука является важнейшим направлением в решении современных задач формирования эффективной инновационной среды, проведения перспективных исследований,
выявления талантов, развития интеллектуальных и физических способностей у молодежи.
Фактически грань между наукой и образованием условна.
Без новых знаний, без квалифицированных специалистов,
применяющих на практике эти знания, невозможно цивилизованное развитие общества.
В Московском университете МВД России сформирован
значительный научный, методический и педагогический
потенциал, позволяющий обеспечивать эффективную подготовку профессиональных кадров для органов внутренних
дел. Созданы собственные научные школы, способные решать современные теоретические и прикладные проблемы
борьбы с преступностью и укрепления общественного порядка в Российской Федерации, готовить научные кадры с
новым мышлением, применимым к современным реалиям.
В День российской науки искренне желаю коллективу
Университета успехов в решении стоящих перед вузом задач, здоровья, благополучия и дальнейших достижений в
научной и профессиональной деятельности!

Начальник
Управления Президента РФ
по вопросам государственной
службы и кадров

Начальник Департамента
государственной службы и кадров
МВД России генерал-лейтенант
внутренней службы

В.Я. Кикоть

В.Л. Кубышко
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подготавливались докторские и кандидатские
диссертации по 15 научным специальностям.
Защита диссертаций проводилась в 6 диссертационных советах, созданных уже в первые
годы существования Университета. Доктор
юридических наук, профессор В.Я. Кикоть,
известный специалист в области административного права, активно участвовал в работе
диссертационного совета Д 203.019.01, созданного при Московском университете МВД
России, с 2003 г. являлся председателем данного совета. В подготовке научных кадров
Владимир Яковлевич принимал самое непосредственное участие. Под его научным руководством и научном консультировании защищено 67 кандидатских и 19 докторских диссертаций.
Существенный вклад внес Владимир Яковлевич Кикоть в становление и развитие ведомственной студенческой науки. На всех кафедрах были созданы научные кружки, таким
образом, сотни курсантов и слушателей были
вовлечены в научно-исследовательскую работу, проводимую в Университете. По результатам Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок»,
проводимого среди образовательных учреждений МВД России, курсанты и слушатели
Московского университета ежегодно становились и по-прежнему становятся победителями
и призерами премии Министра внутренних
дел Российской Федерации. По инициативе

ших диссертации на соискание ученых степеней. Многие из них ведут преподавательскую
деятельность на кафедрах Университета.
Деятельность профильных кафедр вуза
была направлена на организацию и проведение крупных научно-представительских мероприятий разного уровня. Только за период
с 2002 г. по 2004 г. в стенах Московского университета МВД России было проведено более
100 научно-представительских мероприятий,
из них 30 научно-практических конференций
и семинаров международного уровня. В них
принимали участие члены Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, члены Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, руководство МВД России, руководители территориальных органов внутренних
дел, члены правозащитных и иных общественных организаций, представители религиозных
конфессий.
Международное сотрудничество с иностранными коллегами стало одним из ведущих
направлений деятельности Московского университета МВД России. Курс на развитие международного сотрудничества, основная цель
которого – совершенствование учебно-воспитательного процесса с помощью изучения и
дальнейшего использования зарубежного опыта подготовки кадров полиции, приобрел четко

начальника Университета и под его руководством в 2002 г. было образовано Научное общество студентов, курсантов и слушателей
Московского университета МВД России. Эта
саморегулируемая студенческая организация
стала своеобразным «трамплином» для десятков курсантов и слушателей, продолживших
обучение в адъюнктуре и успешно защитив-

выраженный поступательный характер, стал
неким вектором, заданным первым начальником Университета В.Я. Кикотем. В Университете было создано отделение международных
научных связей отдела организации научных
исследований управления организации научных исследований и редакционно-издательской
деятельности (ныне отдельное структурное
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подразделение Университета – отдел международного сотрудничества). Благодаря персональному участию Владимира Яковлевича
Кикотя в ряде международных проектов, зарубежные партнеры стали активно сотрудничать
с Московским университетом МВД России,
среди них: Австрия, Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция,
Швеция, Вьетнам, Китай, Корея, Монголия,
Япония, Афганистан, Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Эстония, Литва, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина.
С 2002 г. до 2005 г. Московский университет МВД России осуществлял международное
сотрудничество с зарубежными коллегами в
соответствии с Концепцией развития международных связей МВД России. В Университете проводились различные мероприятия в
рамках реализации трехсторонних программ
сотрудничества Россия – Совет Европы – Комиссия Европейских Сообществ. В соответствии с указанной Концепцией работа велась
по четырём направлениям: по расширению
международно-правовой базы сотрудничества в правоохранительной деятельности, совершенствованию системы управления в этой
области и обеспечению верховенства закона;
по повышению потенциала в сфере предупреждения преступности, включая профилактику правонарушений среди несовершен-

дических сборников по всем направлениям в
рамках Совместной программы. Все издания
были направлены в образовательные учреждения системы МВД России.
Важным направлением деятельности Университета стала спортивно-массовая работа
среди личного состава. С момента создания
Университета в 2002 г. начал свою работу спортивный клуб, который является первым и пока
единственным штатным спортивным клубом в
структуре образовательных организаций МВД

нолетних; по совершенствованию процесса
подготовки кадров милиции/полиции; по обеспечению защиты прав человека и гражданина и укреплению законности в деятельности органов внутренних дел. По материалам
проводимых Советом Европы с Московским
университетом МВД России международных
мероприятий было издано 19 учебно-мето-

тование сборных команд Университета по служебно-прикладным видам спорта; подготовка
команд и участие во всероссийских соревнованиях среди образовательных организаций МВД
Российской Федерации, а также в различных
спартакиадах; подготовка команд и участие в
международных соревнованиях среди полицейских в соответствии с единым календарным

России. Основная заслуга в создании спортивного клуба принадлежит Владимиру Яковлевичу Кикотю. Именно он настоял на том, чтобы в
штатном расписании ведущего ведомственного
вуза появилось новое подразделение, сконцентрированное на спортивно-массовой работе с
многотысячным переменным и постоянным составом Университета. Основными направлениями работы спортивного клуба стали: комплек-
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планом спортивных мероприятий МВД России;
подготовка и проведение спортивных праздников и иных спортивно-массовых мероприятий в
Университете. В вузе стала вестись секционная
работа, были сформированы сборные команды
и их резерв по 15 служебно-прикладным видам
спорта, которые ежегодно принимают участие
более чем в 120 ведомственных, национальных
и международных соревнованиях, неоднократно принося Университету в них победу.
Огромная заслуга В.Я. Кикотя также в материальном обеспечении и совершенствовании
спортивных объектов и залов, где проходит
учебный и тренировочный процесс. Московский
университет МВД России имени В.Я. Кикотя в
настоящее время располагает большой спортивной базой, позволяющей проводить на высоком
уровне как учебные занятия, так и тренировочный процесс в различных секциях, а также проводить спортивные соревнования. Так, ежегодно
в Университете проводится Спартакиада среди
переменного и постоянного составов по 14 видам спорта, в которых принимают участие более 1500 человек. Большую популярность среди
личного состава вуза получило первенство Университета по мини-футболу. С 2013 г. турнир по
мини-футболу посвящается памяти генерал-лейтенанта милиции В.Я. Кикотя, в нем принимают
участие команды не только Университета и его
филиалов, но и многих других образовательных
организаций МВД России.

Гордостью вуза по праву является и его
ветеранская организация. В.Я. Кикоть стоял
у истоков создания ветеранской организации
Университета, объединяющей все структурные
элементы вуза. 20 февраля 2003 г. им был подписан приказ № 104 о деятельности крупнейшей ветеранской организации среди учебных
заведений в системе МВД России, насчитывавшей около 1000 членов. При непосредственном
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участии В.Я. Кикотя состоялось избрание Совета ветеранов ветеранской организации вуза,
который по поручению начальника Университета возглавил генерал-лейтенант милиции в
отставке Василий Петрович Игнатов. Ветераны
вуза участвовали и по-прежнему участвуют во
всех видах деятельности Университета, вошли
в состав ученого совета, редакционно-издательского совета, диссертационных советов,
различных комиссий, принимают участие в работе оперативного совещания при начальнике
Университета.
Владимир Яковлевич Кикоть проявлял подлинную сыновью заботу о ветеранах вуза, вникал в их проблемы, заботился о них и оказывал
посильную помощь. Ветераны с глубочайшей
благодарностью воспринимали ежегодные поздравления В.Я. Кикотя с их днями рождения,
причем делал он это не только являясь начальником Университета, но и начальником Департамента кадрового обеспечения МВД России,
начальником Управления администрации Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров. Ветераны
признавались, что ждали этого поздравления
как государственную награду. В.Я. Кикоть
всегда старался лично участвовать в чествовании ветеранов в День Победы, День сотрудника
ОВД, День ветерана МВД и другие праздники.

Из воспоминаний профессора кафедры
профессиональной этики и эстетического
воспитания, заместителя председателя Совета ветеранов Университета полковника
милиции в отставке Анатолия Алексеевича
Гришина: «Вскоре после назначения на должность начальника Университета Владимир
Яковлевич Кикоть спросил меня, тогда руководителя ветеранской организации вуза,
каково материальное положение семьи генерала милиции Солопанова Ю.В., и в каком со-
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стоянии его могила. Узнав о необходимости
её обновления, В.Я. Кикоть сделал всё необходимое, чтобы через небольшое время могила первого начальника МВШМ МВД СССР
была приведена в порядок».
Отношение к ветеранам – людям, отдавшим
лучшие годы своей жизни, силы, знания, а нередко и здоровье самоотверженному служению
Отечеству – является одной из наиболее полных
и объективных характеристик любого руководителя. И в этом генерал-лейтенант милиции В.Я.
Кикоть был примером.
«Владимир Яковлевич Кикоть обладал бесконечным личным обаянием, стимулирующим общение с ним и желание реализовывать его идеи,
способностью устанавливать, поддерживать,
укреплять и развивать отношения с людьми», –
отмечает заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Лев Давидович Гаухман, первый начальник кафедры уголовного права Университета.
Из воспоминаний начальника кафедры юридической психологии доктора психологических
наук, профессора Вячеслава Лазаревича Цветкова: «Прошло более десяти лет, а было как
будто вчера: на базе трех вузов МВД России,
дислоцировавшихся в Москве, создали Университет. Ни для кого не секрет, что с некоторым
напряжением мы ожидали приход нового руководителя. И вот на оперативном совещании
был представлен Владимир Яковлевич Кикоть:
подтянутый, энергичный, словно светящийся
изнутри. До сих пор в памяти та атмосфера
душевного комфорта и теплоты, доброжелательности, уважения к подчиненным, царившая
с первой встречи и до его ухода на вышестоящую должность. Он вникал в каждую, даже
мельчайшую, проблему, хорошо владел складывающейся ситуацией, знал всех руководителей и
всегда помнил, не забывая поздравить их с днем
рождения, где бы он уже ни служил и на каком
бы высоком государственном посту ни находился. К нему можно было обратиться за советом,
а если он давал свое «добро», то вопрос решался
в самые короткие сроки. В.Я. Кикоть никогда не
останавливался на достигнутом, генерировал
новые и новые идеи».
«Владимир Яковлевич Кикоть создал и был
первым руководителем уникального в своем
роде вуза и тем самым вписал свое имя в историю МВД России. Память о нем останется не
только у тех, кому посчастливилось знать его и

вместе с ним трудиться, но и у тех, кто будет
учиться и работать в Московском университете МВД России» – пишет заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор Александр Фомич Волынский.
Во многом благодаря Владимиру Яковлевичу
Кикотю Московский университет МВД России,
которому в настоящее время присвоено почетное наименование «имени В.Я.Кикотя», – это
коллектив единомышленников, способный эффективно решать поставленные перед вузом
задачи. Являясь высококвалифицированным
специалистом в области образования и науки,
В.Я. Кикоть заложил основы развития вуза, в
котором реализуется многопрофильная фундаментальная и практически ориентированная
подготовка высококвалифицированных кадров
для органов внутренних дел.
Основой достигнутых Университетом результатов, базой для дальнейшего его развития
являются сложившиеся в вузе традиции, заложенные с момента его образования. Предметом
гордости Университета является его музей, открытый 4 мая 2005 г., идея создания которого
принадлежит В.Я. Кикотю. Деятельность музея направлена на воспитание патриотических
чувств, формирование профессионально-нравственной культуры курсантов и слушателей,
сохранение и приумножение лучших традиций
органов внутренних дел.

«По крупицам собирались фотоматериалы, документы и экспонаты, представляющие культурно-историческую ценность, –
вспоминает Николай Викторович Румянцев,
воглавлявший Московский университет МВД
России в 2005–2014 гг. – В музее представлена
история образования и развития Московского
университета, его истоков и составляющих,
позволивших создать уникальное в своем роде
высшее учебное заведение. Многие из этих ма№ 27/2015

19

СЛУЖУ ЗАКОНУ

териалов были переданы в музей
В.Я. Кикотем, и до сих пор там
хранятся». Для коллектива Университета материалы, переданные
В.Я. Кикотем в музей и библиотеку вуза, представляют особую
ценность.
В 2005 г. В.Я. Кикоть был
назначен начальником Департамента кадрового обеспечения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации. «Будучи
начальником ДГСК МВД России,
В.Я. Кикоть сумел придать и образовательный системе вузов Министерства в
целом и системе, функционирующей в Университете, масштабность, перспективность, динамичность, демократичность, органичность
сочетания обучения, службы, науки и воспитания в образовательном процессе, – отмечает начальник Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя генерал-майор полиции Игорь Александрович Калиниченко. –
Накопленный В.Я. Кикотем и щедро передаваемый огромный опыт успешной работы с людьми, организации деятельности больших коллективов был по достоинству оценен на общегосударственном уровне. Последние годы
своей жизни В.Я. Кикоть был среди тех, кто
определял стратегию подбора и движения кадров в масштабах всей страны. Но Университет никогда не выходил за пределы внимания
Владимира Яковлевича, его участие в университетской жизни, всемерная поддержка коллектива, который по-прежнему был для него
родным, ощущались постоянно».
Учитывая заслуги В.Я. Кикотя перед Отечеством, его вклад в реализацию государственной политики в сфере внутренних дел
и в целях увековечения его памяти, Указом Президента Российской Федерации от
12 августа 2014 г. № 566 федеральному государственному казенному образовательному учУчредитель:
Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя
Адрес учредителя: 117437, г. Москва,
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реждению высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»
присвоено почетное наименование «имени
В.Я. Кикотя».
Для каждого сотрудника и руководителя,
курсанта и слушателя, всего коллектива Университета это важное событие. Присвоение
Университету почетного наименования, а также установление в стенах вуза памятника-бюста В.Я. Кикотя налагает высокую ответственность за результаты работы.
Пройдут годы, но жизненный пример заслуженного работника высшей школы Российской
Федерации, доктора педагогических наук, доктора юридических
наук, профессора
генерал-лейтенанта
милиции
Владимира Яковлевича
Кикотя будет служить
надежной
фундаментальной
основой молодым
сотрудникам
органов внутренних
дел – честно и добросовестно служить России.
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