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«Полиция добилась того,
чтобы её уважали…»

26 февраля на базе Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя прошла Всероссийская научно-практическая конференция,
посвящённая 5-летию со дня вступления в силу Федерального закона
«О полиции».
Юбилейный форум был подго- возможность детально рассмотреть
товлен и проведён Университетом обмундирование российских полицейсовместно с Договорно-правовым де- ских различных эпох – от «начала славпартаментом МВД России. В его рабо- ных дел» Петра I до 1917 года, когда
те приняли участие члены Совета Фе- полиция была преобразована в милидерации и депутаты Государственной цию, до нынешнего, когда полиция верДумы, представители Администрации нулась к историческим корням. ЗрелиПрезидента Российской Федерации, ще было тем более убедительным, что
руководители и сотрудники Министер- форму демонстрировали не манекены,
ства внутренних дел Российской Феде- а вполне реальные новобранцы праворации, разработчики закона, ведущие охранительной системы, курсанты Униученые, общественные деятели.
верситета, выстроившиеся по пути слеК открытию конференции на терри- дования экскурсии. Начальник кафедры
тории Университета были развёрнуты истории государства и права, кандидат
выставки и экспозиции, представившие юридических наук, доцент, полковник
«виновницу торжества» как в истори- полиции А.В. Давиденко развернуто
ческом, так и в актуальном плане. Так отвечал на вопросы гостей об историчто, прежде чем отправиться в актовый ческих вехах развития российской позал для учёных дискуссий, участники лиции. Праздничную атмосферу усиликонференции познакомились с экспози- вала музыка, звучавшая в фойе актового
цией криминалистической лаборатории зала, в исполнении ансамбля скрипачей
и выставкой исторического и современ- и виолончелистов Культурного центра
ного специализированного автомобиль- Университета.
ного транспорта. Гости также имели
(Продолжение на с. 2)

В честь Дня защитника Отечества 18 февраля в актовом зале
Университета был дан праздничный
концерт для курсантов и слушателей.
Программа была составлена из лучших
номеров только что завершившегося
I-го (внутривузовского) этапа конкурса самодеятельного художественного
творчества работающих и обучающихся в системе МВД.
А 19 февраля та же команда артистов выступила перед профессорско-преподавательским и командным
составом, сотрудниками и работниками Университета. Однако, прежде чем
на сцену вышли финалисты конкурса,
на трибуну поднялся начальник Университета, генерал-лейтенант полиции
Игорь Александрович Калиниченко.
«Все вы знаете, – обратился он к
собравшимся, – что этот праздник начинался как праздник людей с ружьём.
И сегодня в наших рядах много людей,
которые с честью выполняли воинский
долг в разных локальных конфликтах,
участвовали в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС… Во
всех проблемных ситуациях, сопровождавших нашу историю, не обошлось
без людей, которые у нас работают.
Но с годами этот праздник трансформировался и понимается сегодня
гораздо шире. Все, кто надел погоны
и служит Родине в том или ином ведомстве – будь то Вооружённые силы,
МВД или другие силовые структуры – это люди, которые воплощают в
себе любовь к Отечеству и готовность
жертвовать всем, в том числе, в случае
необходимости, и жизнью ради его благополучия…»
(Продолжение на с. 12)
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(Продолжение. Начало на с. 1)

Члены Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов рассказали гостям об Университете, продемонстрировали выставку, посвященную
истории разработки и принятия Федерального закона «О полиции»; ознакомили с тематической экспозицией
книг и иных изданий, с возможностями
современного информационно-библиотечного центра вуза, с экспозицией Музея и Зала Славы Университета.
Конференцию
открыл
Игорь
Николаевич Зубов, статс-секретарь –
заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В своём приветственном слове он
напомнил, что принятие Закона «О полиции» было вызвано острой необходимостью обновления органов внутренних
дел. «Полиция добилась того, чтобы её
уважали, – констатировал он. – Опросы
показывают, что сегодня ей склонны доверять 60-70 (в зависимости от региона)
процентов граждан». Время, как известно, не стоит на месте, и, чтобы соответствовать ему, требуется периодически
корректировать нормы, в том числе и регламентирующие деятельность полицейских. Уже подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в действующий Закон «О полиции». Поэтому
цель конференции Игорь Николаевич
определил так: не только оценить сделанное и не сделанное, но и высказать практические рекомендации по дальнейшему
совершенствованию законодательства.
Начальник Университета, кандидат
педагогических наук, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович
Калиниченко, приветствуя собравшихся, подчеркнул неслучайность того,
что конференция проходит в стенах самого крупного вуза в системе МВД. В
разработке Закона «О полиции» принимали активное участие учёные Университета. За минувшие с тех пор пять лет
вуз выпустил в практическую жизнь
более 9 тысяч полицейских – высококвалифицированных специалистов с

СОБЫТИЕ
углубленной профильной подготовкой,
обладающих высокими морально-психологическими качествами.
С докладом выступил начальник Договорно-правового департамента МВД
России, генерал-лейтенант внутренней службы Александр Геннадьевич
Авдейко. Ничто в мире не происходит
случайно, и для того, чтобы рождение нового закона состоялось, должно было возникнуть благоприятное состояние внешней среды. В 2010 году это произошло;
многие необходимые факторы сошлись
воедино…
Федеральный закон «О полиции»
разительно отличается от всех других
законов, заметил докладчик, и напомнил
об учреждённом Екатериной II «Уставе
благочиния или полицейском». Термин
благочиние обозначал в Российской
империи законодательство о мерах по
поддержанию безопасности и порядка.
Полиция должна чинить благо, подчеркнул Александр Геннадьевич, сравнив
этот постулат с термином наших дней –
«принуждение к миру».

Особо отметил Александр Геннадьевич тот факт, что принятию Закона «О
полиции» предшествовало широкое обсуждение его в Интернете. Пришло 63
тысячи откликов, из которых значительная часть была принята к рассмотрению.
Государственный советник 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, генерал-полковник милиции Владимир
Ильич Колесников в своём выступлении
весьма эмоционально рассуждал о дальнейшем реформировании правоохранительной и судебной системы страны, в
отдельных случаях ратуя за возвращение
«хорошо забытого старого», например, некоторых статей и пунктов советской Конституции 1936 года.
О необходимости законодательного
закрепления и реализации гарантий правовой и социальной
защиты сотрудников
полиции
говорила
Татьяна Николаевна
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Москалькова, заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с
общественностью, доктор юридических и
философских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
Советник Генерального директора
ЗАО «Консультант Плюс», доктор юридических наук, профессор Валерий
Васильевич Черников поведал историю разработки Закона «О полиции».
Заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор Сергей Петрович
Щерба рассуждал о том, насколько российское законодательство о полиции
соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права.
Профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета,
кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор милиции в отставке Виктор
Фёдорович Воробьёв проанализировал
этапы трансформации законодательного
статуса российской милиции в полицию.
Гасан Борисович Мирзоев, президент Гильдии российских адвокатов,
доктор юридических наук, профессор,
ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, говоря о праве всех
(в том числе, полицейских) на защиту,
выразил мнение, что нынешний ФЗ «О
полиции» лучше, чем все предыдущие
подобные законы.
Дискуссия получилась насыщенной,
эмоциональной, плодотворной. И это
притом, что более 30 заявленных выступлений не смогло прозвучать – не хватило времени. Но все они будут приняты к
рассмотрению и проанализированы.
«Нельзя объять необъятное, – подытожил А.Г. Авдейко. – Вектор понимания
задач обозначен, будем совершенствовать
законодательство, в том числе, о полиции… Хотелось бы, чтобы результатом
этой конференции стали новые научные
труды, направленные на улучшение работы органов внутренних дел и всей правоохранительной системы…».
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Раскол мировых элит. Угрозы для России. Что делать?

Для начала докладчик напомнил
слушателям древнее китайское проклятье: «Чтоб ты жил в эпоху перемен». Затем констатировал неоспоримый факт:
именно в такую эпоху мы и живём. И
удивил тревожным предположением:
2016-й войдёт в историю как год, когда в
мире начались серьёзные пертурбации.
В довольно лаконичной по форме,
но очень ёмкой по содержанию лекции
Михаил Леонидович высказал свою точку зрения на предысторию нынешнего
планетарного кризиса и суть назревшего
в международном масштабе конфликта
интересов; обозначил расстановку сил
на сегодня и вероятные сценарии развития событий.
«Бомба» была заложена в июле
1944 года, на Бреттон-Вудской (штат
Нью-Гэмпшир, США) валютно-финансовой конференции ООН, установившей
новую международную систему организации денежных отношений и торговых
расчётов, которая сменила финансовую
систему, основанную на «золотом стандарте». Конференция положила начало
таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития
(МБРР) и Международный валютный
фонд (МВФ).
Разработчики
Бреттон-Вудского
соглашения допустили тогда роковую
ошибку: не создали мировую валюту, а
стали использовать в качестве неё доллар
США; более того, регулятором назначили не специально созданный для этого
институт, а опять-таки готовую американскую структуру, т.е. – не предусмотрели ситуацию, когда международные
интересы могут войти в противоречие с
интересами США. Но именно это и случилось на втором десятке нового, 21-го,
века. Как в 1980-е «надорвался» от непосильного бремени расходов Советский
Союз, так теперь «надорвались» Соединённые Штаты, которые уже не в силах
тянуть всю мировую экономику.

2 февраля в актовом зале Университета состоялось очередное занятие
по морально-психологической подготовке. Перед офицерским составом вуза
с лекцией на тему «Современная позиция России: Восток-Запад» выступил
президент Фонда экономических исследований Михаил Леонидович ХАЗИН.
Международные финансисты вооб«Чтобы вытянуть из кризиса мировую экономику, надо печатать доллары. ще не видят в нас партнёра, навязывая
Чтобы поднять экономику США, надо нам роль банановой республики, котоостановить печатный станок. Возник рой дозволено лишь выполнять их указания. Однако, в европейских элитах в
вопрос: КОГО СПАСАТЬ?»
Мировая элита (в основном, банки- последнее время появляются политики,
ры) сделала попытку исправить ошибку готовые к сотрудничеству с Россией. С
1944-го года – «вытащить из-под США этими людьми надо работать, и, конечэмиссионный центр мировой политики» но, эта работа идёт.
«Но беда в том, что наши политичеи ввести новую расчётную денежную
единицу. Проект открыто обсуждался. ские лидеры ориентируются на одну миСоответствующее соглашение планиро- ровую элиту, а экономическая команда
валось подписать летом 2011 года, но тут правительства – на другую…» Это – как
возникло «дело Стросс-Кана» (условное если бы Александр Невский, собирая
название уголовного дела, заведенного в войско для битвы с рыцарями на Чудотношении главы Международного Ва- ском озере, пригласил в качестве основлютного фонда Доминика Стросс-Кана ного поставщика провианта Тевтонский
15 мая 2011 года из-за предполагаемого орден, пояснил докладчик.
Если победят ставленники междуизнасилования горничной отеля в США
– прим. ред.), которое потом развали- народных финансистов, нас ждёт гражлось, но стало ясно, что американской данская война, предрёк он. Впрочем, тут
бюрократии это «исправление ошибки» же добавил, что считает этот вариант
не нужно… В 2012 году переизбранный маловероятным. Более естественным,
на второй срок Обама «полностью вы- по его мнению, был бы вариант замены
кидывает из своего аппарата междуна- экономической команды.
«Опасная ситуация – когда обе
родных банкиров» …
В итоге – «мировая банковская си- группировки элит обращаются за подстема не может вернуть те деньги, держкой к народу. К чему приводит
которые она задолжала, потому что интенсивное вовлечение населения в поденьги должны были напечатать, а добное противоборство, мы видели на
станок остановился в 2014 году. А что примере олигархических войн в 1990-е
делает банкир в таком случае? Объяв- годы: шахтёрские бунты, теракты, суляет форс-мажор. А что такое в ны- мятица в головах людей…»
Прогноз: с большой долей вероятнешних условиях планетарный форс-мажор? ВОЙНА. И международные бан- ности можно предсказать рост агрессивности населения, потому что её букиры к этой войне готовятся…»
Когда же в этом противоборстве ин- дут подстёгивать, причём, не столько
извне, сколько изнутри, из наших элит.
тересов определится победитель?
«Ответ прост: в ноябре, когда прой- «Нынешняя ситуация в России крайне
дут выборы в США и определится гло- опасна. Она безумно напоминает ту,
бальная политика этой страны. Если которая была у нас в 1917 году, когда
победит кандидат, представляющий ин- именно раскол в элитах, а не конфликт
тересы международных банкиров, там правящего класса и пролетариата, как
снова начнут печатать деньги, но эконо- принято думать, привёл к Гражданской
мика США при этом рухнет в тартарары; войне…»
Нет ничего проще – разжечь гражданв противном случае всё будет как раз наскую войну, но очень трудно её погасить.
оборот…»
Таким образом, развитие России се- Своё выступление гость закончил прямым
годня определяется расколом мировых обращением к залу: «Предупреждаю всех:
элит. Эти противоречия носят объектив- каждый человек на своём месте (а вы
ный характер. Они – внешние. Внутри занимаете не самое малое в этом мире
место) должен делать всё, чтобы не донашей страны их не решить.
Каковы в этой ситуации позиция, пустить этой катастрофы…»
Ирина Кирьянова
роль, перспективы России?
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ДЕНЬ НАУКИ

Светлым умам –
творческого непокоя!

В обильном потоке поступивших в Университет
поздравлений отразилась как значимость научной
составляющей в деятельности вуза, так и признание
заслуг коллектива в интеллектуальной сфере
4 февраля, чуть раньше официальной даты (8 февраля), в
Университете отметили День российской науки. Главным
событием праздника стало торжественное заседание с участием
структурных подразделений и лиц, так или иначе причастных к
научной деятельности вуза.

С

◦теплым приветствием к собравшимся обратилась заместитель начальника университета,
доктор юридических наук, профессор,
полковник полиции А.В. Ендольцева. Прежде всего, Алла Васильевна
выразила благодарность ученым Московского университета МВД России

имени Владимира Яковлевича Кикотя,
ученым образовательных и научных
организаций, которые активно сотрудничают в научном плане с нашим вузом, ветеранам Университета – за многолетний самоотверженный труд в различных областях ведомственной науки,
за вовлечение в научную работу молодежи, развитие ее интеллектуальных и
творческих способностей.
Отнюдь не случайно, заметила докладчица, на январском заседании Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации было
особо отмечено, что научными исследованиями стали все более активно
заниматься вузы. Грань между наукой
и образованием – условная. Без научного обеспечения учебного процесса
невозможны те инновации, которыми
по праву сегодня гордятся образова-

тельные организации. Без новых знаний, без квалифицированных специалистов и применения ими полученных
знаний в практической деятельности
невозможно развитие цивилизованного
общества.
Далее Алла Васильевна перечислила основные достижения университетской науки
в 2015 г.
Особое
внимание уделялось
выполнению
научных исследований и
созданию научной продукции, которые
востребованы
не только в
рамках
обеспечения образовательного
процесса, но и, прежде всего, направлены на совершенствование оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел. По заявкам центрального аппарата МВД России, территориальных органов МВД в Университете
было выполнено 65 крупных научных
исследований, положительно оцененных заказчиками.
В научно-исследовательский процесс в той или иной
форме были вовлечены практически все
курсанты и слушатели, успевающие на
хорошо и отлично.
А это более тысячи
человек. Сегодня на
каждом факультете
Университета созда-
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ны научные общества. В 2015 г. курсанты и слушатели приняли участие в
международном, трех всероссийских
и четырех межвузовских конкурсах
научных работ. Двадцать человек стали победителями и призерами этих
конкурсов, что говорит об умелом научном руководстве со стороны педагогов и ученых.
Значительно возросла публикационная активность. Причем, помимо
большого количества опубликованных статей, научно-педагогическими работниками Университета было
подготовлено около 200 учебных и
научных изданий, востребованных не
только нашими курсантами, слушателями и адъюнктами, но и обучающимися в других образовательных организациях.
В 2015 г. в Университете было проведено 72 научно-представительских
мероприятия.
Введен в действие новый современный информационно-библиотечный комплекс Университета, благодаря
которому весь профессорско-преподавательский состав, сотрудники и, прежде всего, обучающиеся теперь имеют
возможность оперативно получать необходимую информацию, в том числе,
и удаленно.
Напомнив о приближении 15-летия Университета, Алла Васильевна
сообщила: ученым советом одобрен
план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
этого важного события. Среди них
– целая серия научно-практических
конференций, конкурсы на лучшие
научно-исследовательские
работы,
подготовка и издание юбилейных
книг, в частности, посвященных выдающимся педагогам и ученым Университета.
В заключение своего выступления Алла Васильевна поздравила с
Днем российской науки коллектив
Университета, а также коллективы

ДЕНЬ НАУКИ
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Всероссийского научно-исследовательского института МВД России и
Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина, которые
представляли почетные гости праздника: первый заместитель начальника ВНИИ МВД, доктор юридических
наук, профессор, полковник полиции
Николай Владимирович Павличенко и проректор по научной работе
МГЮА, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Владимир
Николаевич Синюков.
В ответном слове Н.В. Павличенко отметил лидирующие позиции Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя среди вузов МВД
России, указал на тесное взаимодействие между Университетом и ВНИИ
МВД. Ярким примером такого взаимодействия Николай Владимирович
назвал подготовку проекта Приказа
МВД, связанного с научным обеспечением деятельности органов внутренних дел. «Согласно распоряжению
МВД, этот Приказ должен быть подписан уже в марте, и именно работа
ваших ученых позволила сделать его,
как мы полагаем, оптимально эффективным», – сказал он. И пожелал всем
энтузиастам научного поиска творческого непокоя.
еремония награждения тех,
кто особо отличился на ниве
науки в минувшем году, была динамичной, но отнюдь не короткой.
Награды вручали: заместитель начальника Университета, генерал-майор полиции Карим Кадырович Гасанов и заместитель начальника университета, полковник полиции Алла
Васильевна Ендольцева.

Ц

Начальник управления организации научной и редакционно-издательской деятельности, подполковник полиции Роман Борисович Осокин огласил приказы Министра внутренних
дел Российской Федерации, а также
начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
– о поощрении научных и педагогических работников, сотрудников, курсантов и слушателей Университета и
его филиалов.
По итогам традиционного (уже
7-го по счету) конкурса «Лучшая
учебная книга МосУ МВД России»
были награждены авторы и авторские
коллективы, занявшие призовые места.
По результатам мониторинга
научной деятельности профессорско-преподавательского состава Университета названы и поощрены 18
победителей.
осле чего торжественная
часть плавно трансформировалась в праздничный концерт, который представила публике группа
«Кватро» в сопровождении университетского оркестра под управлением
заслуженного артиста России Феликса Борисовича Арановского.
Мужской квартет вокалистов выступил с красивой программой «LA
DOLCE VITA», в которой звучали популярные итальянские песни, изредка
перемежавшиеся не менее популярными советскими шлягерами. Под
один из «магомаевских» хитов артисты даже сплясали. Причем – вместе
с дирижером.
За этот подарок устроителям праздника – отдельное спасибо.

П

Ирина Кирьянова
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Обсудили
актуальные вопросы
26 февраля в Университете прошёл внутривузовский научно-практический семинар курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых
«Обеспечение экономической безопасности в деятельности подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции», организованный кафедрой экономики и бухгалтерского учета.
В его работе приняли участие: профессорско-преподавательский состав
кафедр экономики и бухгалтерского
учета, экономической безопасности,
финансов и экономического анализа,
адъюнкты и приглашенные практические сотрудники: начальник 1 Управления ГУЭБиПК МВД России, заместитель начальника отдела, начальник
отделения 3 отдела ОРЧ 4 ЭБиПК ГУ
МВД России по Московской области,
подполковник полиции Ольга Сергеевна Масалова, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела обеспечения оперативно-разыскной
деятельности управления организации
оперативно-служебной деятельности
подразделений ЭБиПК ГУЭБиПК МВД
России, подполковник полиции Татьяна Владиславовна Воевода, оперуполномоченный 1 отделения 4 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по
г. Москве, лейтенант полиции Наталья
Алексеевна Жирнова, ревизор отдела
ревизий научных и образовательных организаций КРУ МВД России лейтенант
внутренней службы Игорь Сергеевич
Вадрецкий.
Обсуждались вопросы актуального
научного обеспечения экономической
безопасности по приоритетным направлениям: деятельности контрольно-ревизионных подразделений МВД
России по организации и проведению
ведомственного финансового контроля; взаимодействию подразделений
экономической безопасности и противодействия коррупции с налоговыми
органами; совершенствованию деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции, по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений и
правонарушений в сфере экономики.
По итогам семинара всем участникам дискуссии были вручены сертификаты. Лучшие доклады курсантов и
слушателей отмечены дипломами.
По материалам пресс-службы
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«Уголовный процесс –
наука точная,
основанная на законе…»
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●Высший пилотаж

В этот вечер Ольга Викторовна Химичева, начальник кафедры уголовного процесса, доктор юридических наук, профессор,
полковник полиции – оказывалась бенефициантом трижды. В первом «акте» торжественного собрания она говорила с трибуны о
чрезвычайно важной роли науки в правоохранительной сфере; во
втором – принимала награды: за победу в мониторинге научной
деятельности и как один из авторов учебника, занявшего первое
место в соответствующей номинации конкурса учебных изданий
Университета.
- Ольга Викторовна, вы довольны?
- Конечно, в чем-то это личные
результаты, но во многом учтена и деятельность кафедры. К примеру, когда
оцениваются кафедральные учебники
по разным дисциплинам, над которыми
работали авторские коллективы, здесь
заслуга не столько моя, сколько кафедры, которую я возглавляю.
- За что еще начислялись баллы?
- При подготовке нескольких учебников по дисциплинам, которые преподаются на кафедре, я выступала научным
редактором; публиковала научные статьи; работала в диссертационных советах, в экспертном совете ВАК Министерства образования и науки… Кафедрой
подготовлены несколько методических
рекомендаций по заявкам практических
органов, а поскольку я руковожу кафедрой, то, соответственно, отвечаю за их
подготовку. Так что и организация научной деятельности тоже была учтена.
- Какую из работ, в которых вы
принимали участие, считаете наиболее удачной?
- Наверное, это работа по основной
нашей дисциплине – по уголовному
процессу. Хотя… каждая научная работа – как ребенок. Над ней же работаешь – труда-то сколько вкладывается!
Каждая – это произведение, это творчество. Наверное, и художник не сможет
сказать, какая из его картин лучше или
хуже, все – любимые. Все работы разноплановые, но над каждой надо трудиться, а когда в работу вложен труд,
она тебе дорога.
- Как вы оцениваете научную работу курсантов?
- С молодежью мы работаем очень
плотно. Считаем, что это резерв для по-

полнения кафедрального коллектива. Те
преподаватели, которые пришли к нам,
пройдя путь от курсанта, слушателя,
адъюнкта… – это, безусловно, наиболее
подготовленные сотрудники. Поэтому
занятия с курсантами, слушателями,
адъюнктами – это очень большой пласт
работы. При кафедре действует научный кружок курсантов, слушателей; в
основном, туда входят будущие следователи-дознаватели. В его заседаниях
участвуют профессора, доценты, преподаватели кафедры; мы приглашаем
адъюнктов, практических работников
самых разных правоохранительных органов, не только органов внутренних
дел, но и адвокатов, сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации… Охват
очень широкий, потому что мы хотим
показать ребятам всю многоплановость
научной работы в направлении, связанном с уголовным процессом. Стараемся
выявить из категории курсантов наиболее способных для обучения в адъюнктуре и последующего перехода на преподавательскую работу.
- Какие направления в уголовно-процессуальной науке вы считаете
сегодня самыми перспективными?
- Основная стратегическая линия
– это все, что связано с обеспечением
прав участников процесса. И, кстати,
в этом направлении у нас на кафедре
работает научная школа. Но это стратегическое направление реализуется
во многих частных тенденциях развития уголовно-процессуального законодательства. Это и дифференциация
уголовно-процессуальных форм, и
упрощение уголовно-процессуальной
процедуры …

Наука всегда идет за потребностями практики, за потребностями совершенствования
законодательства,
поэтому мы стараемся быть в курсе
последних веяний. У нас хорошие контакты с другими вузами, в том числе
гражданскими, причем, с самыми серьезными – МГУ имени Ломоносова,
МГЮА имени Кутафина… И в рамках
нашей системы – с Академией управления МВД России у нас очень тесные
контакты, с ВНИИ МВД России …
- Как насчет конкуренции?
- Думаю, можно говорить о конкуренции научных школ, когда каждая из
них отстаивает свои позиции. Но это
творческий процесс. О конкуренции
же непродуктивной, основанной на зависти, личных амбициях… – я думаю,
речь не идет.
Вообще процессуальное сообщество – очень интересное и достаточно
неконфликтное. Нет баталий, которые
бы могли порадовать сплетников и
принести нехорошую славу участникам этих баталий.
- Это говорит о силе интеллекта,
гибкости ума?..
- Наверное. А кроме того, уголовный процесс – наука точная, основанная на законе. Может быть, в иных
отраслях участникам правоотношений
дается больше свободы (как, например,
в гражданском праве), но в уголовном
процессе все жестко. Записано в законе
– значит, так и надо поступать. И это
действует очень организующе на всех
участников процесса. Отражается и на
нашей науке.
Ирина Кирьянова
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В Московском областном подводили
итоги и принимали гостей

4 февраля состоялась встреча
руководства Филиала с переменным составом. Присутствовали начальник Филиала полковник полиции
А.А. Скивтерист, его заместители, кураторы учебных взводов, руководители
курсов и структурных подразделений.
Подвели итоги служебной деятельности за I полугодие 2015/2016 учебного
года, ответили на вопросы курсантов.
8 февраля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
российской науки.
В нём приняли участие руководство Филиала, профессорско-препода-

вательский состав, сотрудники подразделений Филиала, а также курсанты.
Состоялось награждение сотрудников
и обучающихся Филиала за высокие
показатели научной деятельности.
Праздник завершился большой концертной программой.
13 февраля в Филиале был День
открытых дверей для абитуриентов
набора 2016 года.
В актовом зале собрались около 400
абитуриентов и их родителей. Гостям
показали фильм, представляющий вуз,
небольшой концерт художественной самодеятельности и выступления группы

спортивного совершенствования. Их
познакомили с историей и деятельностью Филиала и Университета, рассказали о порядке поступления через территориальные комплектующие органы
и по прямому набору, о вступительных
испытаниях, о направлениях подготовки в Филиале и их особенностях. Затем
была организована обзорная экскурсия
по учебным площадкам Филиала.

Рязань: Интеллектуальный шторм
8 февраля в актовом зале Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялось торжественное открытие
Недели российской науки.
Выступил заместитель начальника
филиала по учебной и научной работе,
кандидат юридических наук, профессор,
полковник полиции Е.Н. Билоус. После
демонстрации видеосюжета о деятельности Научного общества курсантов и
слушателей прозвучал доклад о взаимодействии УМВД России по Рязанской
области и вуза в научно-практической
сфере. А затем всех поздравила команда
КВН филиала.
В тот же день в Правительстве
Рязанской области прошла церемония вручения премии Губернатора
Рязанской области «Молодой ученый
года». Распоряжением губернатора Рязанской области О.И. Ковалева премия
присуждена начальнику кафедры государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин, кандидату юридических наук, майору полиции
Александру Ивановичу Попову
9 февраля состоялся внутривузовский круглый стол «Органы правопорядка: прошлое и настоящее».
Со вступительным словом к участникам обратился старший помощник
прокурора Рязанской области по обеспечению собственной безопасности и
физической защиты, старший советник
юстиции С.А. Князев.
Основное внимание было уделено
вопросам, связанным с деятельностью
Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации и Прокуратуры Российской Федерации. Особый интерес
вызвала тема морально-нравственных и
психологических особенностей обучающихся – будущих сотрудников полиции.
10 февраля прошла деловая игра
«Инновационные методы решений
экономических проблем и ситуаций».
Были проведены интеллектуальные конкурсы: «Ошибки корпораций»; «Ребрендинг»; «Позиционирование сферы деятельности компаний»; «Создание фирмы»; «Что рекламируется?».
11 февраля кафедрой уголовного
процесса и криминалистики проведен
межвузовский круглый стол на тему:
«Меры процессуального принуждения
в уголовном судопроизводстве и обеспечение прав и свобод граждан при
их применении».
Научные предложения докладчиков
вызывали бурные дискуссии и заинтересованные обсуждения.
В тот же день прошло открытое
заседание кружка «Сыщик» по теме:
«Особенности прокурорского надзора
за оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел».
Заместитель начальника отдела по
надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов
внутренних дел, органов наркоконтроля
и юстиции Прокуратуры Рязанской области, советник юстиции А.В. Зайцев
рассказал о состоянии прокурорского
надзора за оперативно-разыскной деятельностью в Рязанской области, обозначил основные нарушения, допускаемые
органами внутренних дел при осущест-

влении ОРД, а также методики проведения прокурорских проверок по данному
направлению. Состоялась открытая дискуссия по обозначенным проблемам.
В тот же день в Филиале прошла
межвузовская юридическая олимпиада «Правовед», в которой приняли
участие ведущие юридические вузы
Рязани.
На вопросы из различных отраслей
права лучше всех ответила команда Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
В номинации «Лучший законопроект»
безоговорочную победу одержала команда РГУ им. С.А. Есенина.
12 февраля в конференц-зале
Филиала состоялся V ежегодный
межвузовский научно-практический
семинар «Актуальные проблемы и
перспективы организации научно-исследовательской работы курсантов,
слушателей и студентов».
Особый интерес вызвали выступления, посвященные вопросам мотивации
курсантов к занятию научной деятельностью; развитию творческого потенциала личности курсанта. Были названы
факторы, способствующие научному
творчеству обучающихся и, напротив,
тормозящие процесс научно-исследовательской деятельности.
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Как горотдел милиции
золото искал,

а юный криминальный талант
получил срок и урок
Рассказывает ветеран МВД России, генерал-майор внутренней
службы в отставке, доктор юридических наук, профессор Оскиан
Аршакович ГАЛУСТЬЯН.

З

а долгие годы службы в МВД
Как только поступил сигнал из
мне довелось участвовать в универмага, я организовал выезд туда
раскрытии многих тяжких престу- оперативно-следственной
группы.
плений – убийств, разбоев, грабе- Самой предпочтительной показалась
жей… Но, пожалуй, самым серьёз- версия, что внешнего проникновения
ным испытанием, выпавшим на мою в магазин не было: весь первый этаж дальнейшей оперативно-разыскной
долю, стала кража из универмага в находился под сигнализацией – тог- работы установили личность этого чегороде Севан Армянской ССР в 1972 дашней, «дедовской», типа «ревун»; ловека. Им оказался студент местного
году. Было похищено золота и драго- кто бы осмелился сунуться?
техникума рыбного хозяйства, бойкий
ценностей на полмиллиона рублей.
Мы предположили, что преступ- парень, ранее ни в чём предосудиПо тем временам сумма – умопомра- ники, заранее изучив обстановку, тельном не замеченный, с отличной
чительная!
сговорились с кем-то из сотрудников характеристикой и репутацией.
Я тогда занимал пост начальника магазина и тот в конце дня спрятал их
Крепкий оказался орешек. Мало
городского ОВД. Незадолго до этого где-то внутри. Надо было определить, того, что в своём криминальном «депроисшествия был переведён в Севан где именно. А также их дальнейшее бюте» он действовал изобретательно
из Прибалтики.
движение.
и дерзко. Но и в ходе допросов, не
Пропажу обнаружили сотрудники
Сантиметр за сантиметром об- имея ни малейшего опыта противомагазина. Утром, придя на работу, они следовалось помещение универмага, стояния оперативным и следственным
увидели, что одно окно на 3-м
мерам, сопротивлялся весьма сеэтаже открыто и оттуда свисают
рьёзно. Поначалу он просто всё
После раскрытия этого нашумевшедо земли парусиновые ремни.
отрицал: не был, не участвовал,
го дела, в Севане в течение многих лет
Внутри помещения оказались
ничего не знаю. Однако, эксперне случалось серьёзных преступлений.
взломаны двери и два сейфа. Истиза волос, слюны и прочих биоОсобенно – краж.
чезла практически вся ювелирматериалов, собранных на месте,
ная продукция.
где преступники скрывались в
Новость потрясла не только город, собирались и изучались кримина- ожидании ночи, позволила доказать:
но и всю республику; долетела, конеч- листами малейшие частички улик… парень там был. Тогда, припёртый к
но, и до Москвы. Дело было сразу по- В результате определили: укрылись стенке, он заявил, что грабил магазин
ставлено на самый строгий контроль, злоумышленники под коробками из- в одиночку. Но мы уже точно знали,
из министерства приехали люди… под больших телевизоров. А ночью, что это не так.
Нас ругали, обвиняли, хотели даже сломав хлипкую дверь между отделом
прочем, главным для нас
наказать.
культтоваров и ювелирным, вскрыли
было найти не преступниИ действительно, доля нашей сейфы, взяли драгоценности и с помо- ков, а золото. От агентуры поступивины в случившемся просматривалась. щью ремней спустились из окна вниз. ли оперативные данные, что в краже
На окнах верхних этажей не было сигЗатем мы вычислили, кто из со- участвовали двое, а похищенное они
нализации; считалось, что никто туда трудников им помогал. Участницей спрятали на территории домовладепо стене не полезет. И ночной патруль заговора оказалась молодая про- ния задержанного, у которого был
оконфузился: не заметили, что из окна давщица отдела культтоваров. Она большой дом в пригороде.
важного объекта спускаются верёвки; была беременна, поэтому, очень акЧего мы только не делали, чтобы
не сделали обход помещения. А ведь куратно допросив, мы её отпустили. найти этот «клад»! Всячески обслеесли бы они вовремя подняли перепо- Но установили за ней строжайшую довали местность, использовали все
лох, мы могли бы взять грабителей по слежку. Никаких видеокамер тогда известные на тот момент технические
горячим следам, с собакой…
не было, действовали методом на- средства; день и ночь, гласно и тайно
ловом, надо было спасать го- блюдения, прослушивали квартир- делали обходы дворов и домов, просимущество и честь мундира. ный телефон.
водили массу оперативно-следственПочти месяц мы работали как проТак вышли на организатора пре- ных мероприятий… Даже экстрасенса
клятые, сутками, спали в своих каби- ступления. Женщина позвонила ему, привлекли, чтобы подсказал, «где конетах, дома появлялись только чтобы сообщила, что её допрашивали и по- пать»! Ничего не помогло. А студент
переменить бельё…
дозревают в соучастии. В результате молчал.

В

С
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Вот тут-то у нас и родилась идея
провернуть комбинацию с участием
местных СМИ. В то время главным
источником информации в Севане
была районная газета. И я отправился
к её редактору.
Затея была, что и говорить,
авантюрная. Требовалось, чтобы на
одном экземпляре очередного тиража
газеты, на последней странице, было
напечатано объявление о том, что решением городского совета, в связи с
расширением автомагистрали, будут
в срочном порядке снесены такие-то
дома (в их числе – и дом нашего задержанного).
Как и ожидалось, поначалу наше
предложение вызвало со стороны
редактора резкий отпор. Но когда я
объяснил всю важность задачи, государственный масштаб преступления,
острейшую необходимость вернуть
золото, он сдался.
Мы очень аккуратно организовали студенту передачу, якобы, от родственников. Продукты завернули в
«эксклюзивный» номер газеты и передали в КПЗ. Расчёт был на то, что томящийся в камере преступник свежий
выпуск газеты обязательно прочитает.
И наша комбинация сработала!
Парень занервничал. Стал искать бумагу, что-то на ней рисовать... Охрана была заранее проинструктирована:
если он будет искать способ передать
записку - идти на «преступный сговор». Так письмо через постового
попало к нам. А там оказалась схема расположения «клада». Попутно
обнаружился и подельник – совсем
юнец; кажется, даже ещё школьник.
Мы в срочном порядке организовали выезд на место и очень быстро
нашли этот схрон, а в нём – практически всё украденное, за исключением
нескольких украшений (возможно,
кто-то из подельников «скрысятничал»). К изъятию драгоценностей из
тайника привлекли самих подозреваемых, при этом постоянно вели киносъемку (напоминаю, видеосъемки
в современном понимании тогда еще
не было). Мы считали принципиально важным добится того, чтобы
доказательная база была на высшем
уровне.
Потом в ходе допроса подельники признались, что драгоценности
они хотели продать в Москве. Но поскольку все выезды из города были
нами заблокированы, им пришлось
до поры припрятать награбленное.

Потом они собирались вывезти золото в авоськах с хлебом, «упаковав»
его в буханки.
… О том, что золото нашлось,
было немедленно доложено министру.
И он, вместе с прокурором республики, приехал в Севан, чтобы поблагодарить весь личный состав нашего ОВД
и поздравить с успешным завершением громкого дела.
Воспользовавшись присутствием прокурора, мы обратились к нему
с необычной просьбой. Нам было
жалко продавщицу. Она участвовала
в преступлении под давлением, её
шантажировали, грозились рассказать супругу о каких-то ее романтических похождениях до замужества.
И, в конце концов, она сотрудничала
со следствием. Однако тогда в отечественном уголовно-процессуальном
законодательстве не было учитывающей этого нормы. И все-таки прокурор внял нашим доводам, поспособствовал тому, чтобы продавщица
получила условный срок.
огда уже всё было раскрыто,
я спросил главного фигуранта (имел такую привычку): «Если бы
ты предполагал, что тебя могут вычислить, рискнул бы?» - «Что я, дурак, что ли?» - ответил он. Так отвечают почти все. Любой преступник,
идя на преступление, не предполагает
быть пойманным.
После раскрытия этого нашумевшего дела, в Севане в течение многих
лет не случалось серьёзных преступлений. Особенно – краж. Преступный мир был ошарашен. Успешная
работа органов правосудия – лучшая
профилактика. Криминал, прочие
маргиналы делают выводы.
Неотвратимость наказания – мощный аргумент.

К

Записала Ирина Кирьянова

СЛУЖУ ЗАКОНУ
№ 2 (31) 2016

●Гость

«Отечественное
изобразительное
искусство.
Скульптура:
традиции и
перспективы»

29 февраля в актовом зале состоялось очередное занятие Университета
Культуры, которое провёл Заслуженный художник Российской Федерации,
Заслуженный работник культуры МО,
Член-корреспондент Российской Академии художеств Рожников Александр
Александрович.

Александр Александрович – человек
уникального жизненного и творческого
опыта, один из тех, кто отстаивает основополагающие традиции российской
культуры не только своим творчеством,
но и активнейшей общественной деятельностью, настоящий работник культуры.
Он рассказал курсантам – а их в актовом зале собралось 700 человек – о бесконечной выразительности скульптуры,
которая достигается с помощью особой
архитектоники форм, построения основных планов, объёмов, масс, ритмических
отношений, составляющих единое целое,
и о том, как содержание художественного
образа в скульптуре воплощается в материальных объёмах и формах, занимающих трёхмерное пространство.
А.А. Рожников сказал: «Главный
предмет изображения в скульптуре – человек. Но скульптура не обращена к обыденной, случайной, будничной жизни.
Она увековечивает и запечатлевает всё
самое прекрасное, возвышенное, героическое в человеке».
В ходе занятия ребята узнали и о
творчестве великих русских скульпторов В. Мухиной и С. Коненкова, которые
воплощали в своих творениях великую
красоту и мощь человеческого тела, силу
его движения, глубину чувств и высоту
человеческого духа.
По материал пресс-службы
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●Удачный дебют

Преступники совершенствуют свои приспособления,
сотрудники полиции – свои.
А потому и в науке защитники закона должны опережать преступников.
Так считает призер конкурса на лучшую исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях системы МВД России за 2015 год, младший
лейтенант полиции, слушатель 502 учебного взвода факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции Кирилл ГОНЧАРОВ.
- Премия Министерства, Диплом
начальника Университета… Хорошее начало. Стоило бы особо отметить выбор
темы: «Предупреждение и раскрытие
преступлений в сфере криминального автобизнеса». Актуально! Кто-то подсказал?
- Однажды к нам на занятия пришел сотрудник Управления уголовного
розыска ГУ МВД России по Москве,
который занимается раскрытием краж
и угонов автотранспортных средств. Я
послушал его, подумал. Тема заинтересовала. Обратился на нашу кафедру
(оперативно-разыскной деятельности).
Мне посоветовали обсудить тему с доцентом, полковником И.И. Ильинским.
Игорь Иванович порекомендовал для
начала изучить литературу, которая
есть у нас в библиотеке, а также посмотреть, что имеется по данному вопросу
в Интернете. Проанализировав все, что
удалось найти, я решил написать научно-исследовательскую работу по теме
криминального автобизнеса. Игорь Иванович согласился стать моим научным
руководителем. Помог составить план,
мы обсудили, о чем в каждой главе пойдет речь.
Кстати, объяснил, почему проблема
борьбы с криминальным автобизнесом
актуальна: хотя процент раскрываемости
подобных преступлений повышается, но
их размах и техническая оснащенность
тоже растут. Лишь небольшое количество
угонов приходится на преступников-одиночек; в основном, это хорошо организованные преступные группы с четкой
иерархией, распределением ролей, наличием коррупционных связей и т.д., которые совершают еще попутные, тяжкие и
особо тяжкие преступления.
Есть преступления, когда заказывается автомобиль с конкретными характеристиками (как если бы человек пришел
покупать машину в автосалон) или под
конкретные документы, которые есть
у заказчика. Многие машины уходят в
северокавказский регион. Нередко украденные автомобили реализуются после
полной разборки их на запчасти: техни-

ка ломается, аварии происходят, так что
и со сбытом деталей у преступников нет
проблем. В редких случаях машина просто сдается на металлолом – например,
если преступники заметили слежку.
По всем этим вопросам Игорь Иванович меня консультировал, рекомендовал работы ученых, которые необходимо
еще изучить. Когда уже накладывались
финальные штрихи, он сказал, что эту
работу можно направить на конкурс
научных студенческих работ. Времени
оставалось немного, но если ускориться – можно было успеть. Я ускорился. И
успел.
- Удалось ли сказать в этой теме
свое слово?
- Работа не называлась бы научно-исследовательской и уж, тем более,
никогда бы не победила в конкурсе, если
бы я только пересказал умные мысли
других людей. Наверное, получилось
проанализировать ситуацию и высказать
свои соображения таким образом, что
это вызвало интерес.
Я изучал предложенную мне литературу, а потом излагал руководителю
свои мысли, и он помогал выделить ценное, предлагал свои идеи. Все, что было
более или менее применимо в жизни, мы
отразили в данной работе.
В основном вся методика и тактика
расследования этого рода преступлений
и борьбы с ними уже изложена в различных научных трудах. Может быть, у
меня получилось немного в другом ракурсе рассмотреть эту тему.
- Могла бы ваша работа реально
быть кому-то полезной?
- Я считаю, что, если ее переработать, изложить более доступным языком
и придать ей вид методических рекомендаций по раскрытию преступлений
в сфере криминального автобизнеса, то
она будет полезна сотрудникам оперативных подразделений уголовного розыска, которые осуществляют борьбу с
преступлениями подобного вида.
- Пригодилась ли ваша теоретическая подготовка, полученная в рамках
написания научно-исследовательской

работы, при прохождении преддипломной практики?
- Я проходил преддипломную практику в подразделении угрозыска Центрального округа Москвы, в отделе по
раскрытию убийств и преступлений
против личности. Это несколько иное
направление работы. Но чтобы совершить такие преступления, преступникам, как правило, нужны транспортные
средства. Соответственно, раскрывая
преступления против личности, можно
выявить и преступления, связанные с
криминальным автобизнесом. Мы уже
говорили о том, что организованные
преступные группы, совершающие
деяния подобного рода, хорошо подготовлены и прекрасно технически оснащены. К тому же, в Российской Федерации нет конкретного законодательства,
запрещающего свободное обращение
со специальными приспособлениями,
которые могут быть использованы для
вскрытия и запуска автотранспортных
средств. Нередки случаи, когда сотрудники автотехцентров заранее изготавливают дополнительные экземпляры
ключей и «меток» от автомобилей, которые проходят у них техническое обслуживание. Обычный человек, работающий в сервисе, может разобраться
в этом оборудовании и применить его
не для ремонта, а в корыстных целях.
Сегодня купить кодграббер – прибор,
который считывает код сигнализации
автомобиля и блокирует обратную
связь с машиной, – достаточно просто,
надо только правильно сформулировать
запрос в поисковой сети, заплатив при
этом небольшую сумму, в среднем от
сорока тысяч рублей.
Наука не стоит на месте, преступники совершенствуют свои приспособления, мы - свои. Борьба продолжается.
- Кем вы ощущали себя среди асовоперов?
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- В теории я чувствовал себя вполне уверенно. Университет дает знания,
вполне адекватные тем требованиям,
которые предъявляются к повседневной
деятельности полиции.
- Полезная получилась практика?
- Очень. Было даже одно резонансное дело. Наша группа вела оперативное сопровождение уголовного дела по
мошенничеству и, в конце концов, через
раскрытие других преступлений, удалось
выйти на след преступников. В результате была задержана банда межрегионального значения (сюжет об этом показали
в одном из декабрьских выпусков передачи «Петровка,38»). Эти мошенники
орудовали на всей территории России.
Была проведена масштабная операция
по их задержанию - в Санкт-Петербурге,
Москве и Туле одновременно. Я в этом
непосредственно участвовал. Очень
опытные сотрудники были в группе; они
меня проинструктировали; я был с ними,
наблюдал; очень было интересно. Эта
преступная группа - люди от 20 до 25 лет
- занималась мошенническими действиями с применениями Интернет-сайтов.
Потерпевших - сотни. Узнавая, что их
обидчики задержаны и понесут наказание, эти люди радовались несказанно,
что справедливость восторжествовала.
- В июле у вас защита диплома.
Тема та же?
- Поскольку научная работа получилась удачной, я взял ее за основу. А
Игорь Иванович Ильинский и тут стал
моим научным руководителем.
- Есть замыслы продолжать научные изыскания?
- Нужно набраться практического
опыта. Даже если идти потом в науку,
заниматься надо тем, что уже хорошо
знаешь изнутри. Какой смысл писать
умные книги, если практического толка
от них нет. Пару лет – точно посвящу
оперативной работе. И если эта тема все
еще будет меня интересовать, продолжу.
- Где бы хотели служить после
окончания Университета?
- В том самом подразделении, где
проходил практику.
- Чего бы хотели достичь?
- Хочется стать настоящим профессионалом, постичь все тонкости оперативной работы, на практике применить
знания, полученные в Университете и,
конечно, помнить и использовать «шесть
правил Глеба Жеглова». Защищать общество и государство от преступных посягательств, пользоваться авторитетом
у граждан, способствовать повышению
престижа полиции в обществе.
Ирина Кирьянова

НАЧАЛО ПУТИ
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НОКСА делает визиты
Нашли почву для сотрудничества

11 февраля в Высшей школе государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось заседание Круглого стола, посвящённое перспективам развития студенческой науки.
Хозяева встречи в этот день празд- Каркаус. – Студент «штатского» вуза в
новали первую годовщину со дня любой момент может покинуть универрождения своего Студенческого науч- ситет. Может даже вообще на занятия
ного общества (не стоит удивляться не являться. Как заинтересовать его,
столь младенческому возрасту, ведь вовлечь в научную деятельность?..»
и сама Школа очень ещё молода). КоПересчитав и порекомендовав друг
нечно, им было интересно, что скажут другу все, какие смогли придумать,
«старшие товарищи» из Московско- «кнуты» и «пряники», участники встрего университета МВД России имени чи пришли к выводу: нам есть, с кем
В.Я. Кикотя и Московского государ- сотрудничать, и есть, что развивать вмественного юридического университета сте. Засим обменялись контактами, приимени О.Е. Кутафина, принявшие уча- глашениями на ближайшие мероприястие в обсуждении темы.
тия и сфотографировались на память.
Формат встречи был прост и всем
В Круглом столе принял участие
понятен: знакомство и перспективы руководитель Московского городскодружбы. А вот как активизировать го отделения ВОО «Молодая Гвардия
жизнь СНО, какие мотивировки могут Единой России» Игорь Феликсович Да«сработать», чтобы успешно привле- видович. Сделал заявление в том смыскать молодёжь к занятиям наукой? Это, ле, что талантливых, перспективных,
как выяснилось, является общей про- творческих студентов «молодогвардейблемой. Правда, сложности у всех свои. цы» намерены выявлять, поддержиНаши курсанты (слушатели, адъюнкты) вать, продвигать как на политическом
весьма удивили «штатских» коллег, поприще, так и на ниве экономики.
дружно назвав главной проблемой стуНикита Гуров
денческой науки острую нехватку личного времени: занятий и прочих обязанностей так много, что «ускользнуть» на
заседание кружка или вот хотя бы такой
круглый стол бывает очень сложно.
«У вас проблема – побыстрее уйти,
а у нас – подольше остаться, - тут же
облёк это в форму парадокса председатель «кутафьевского» СНО Евгений

Разъяснили школьникам их права

12 февраля в прокуратуре Юго-Западного административного округа
г. Москвы прошла конференция с участием актива научного общества курсантов,
слушателей и адъюнктов (НОКСА) международно-правового факультета.
Вели заседание сотрудники прокуратуры, выступали их будущие коллеги, а слушателями были старшеклассники одной из близлежащих школ.
Делегация Университета была довольно многочисленной, список заявленных докладов длинен. Посему ведущие
предложили остановиться на нескольких
наиболее актуальных темах, которые
чаще всего поднимают граждане.
Таким образом, обсудили законодательство в области усыновления российских детей иностранцами; проблему нарушения прав несовершеннолетних в процессе трудовых отношений…
По поводу трактовки законодательства в отношении банкротства

физических лиц разгорелась бурная
дискуссия в рядах самой университетской делегации. К единому мнению
так и не пришли, но профессионалы
успокоили: закон новый, опыт применения – невелик и только практика
может проявить его сильные и слабые
стороны.
Никита Гуров
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ
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«Плечом к плечу
идут российские
войска...»

Прозвучали имена победителей
соревнований по огневой подготовке,
прошедших в преддверии праздника.
Все награды вручал лично начальник Университета. Он же возглавил и
церемонию награждения 16 финалистов завершившегося накануне конкурса детского рисунка «Мой папа – полицейский».
Оба праздничных концерта завершились исполнением песни «Служить
России суждено тебе и мне…».

(Продолжение. Начало на с. 1)
Затем, по традиции, были
зачитаны Приказы: Министра
внутренних дел Российской
Федерации - о поощрении
наиболее отличившихся сотрудников; начальника Университета – о присвоении очередных специальных званий.

●Личность в истории

Самый первый
И

Когда-то эта статуэтка украшала кабинет
Владимира Яковлевича Кикотя в департаменте
кадрового обеспечения МВД России. Переходя на работу в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
он передал её в университетский музей.

зделие из папье-маше (предположительно – питерских
умельцев) невелико, однако, даже в
пёстрой тесноте музейных реликвий
не заметить его невозможно. Как войдёте, посмотрите направо – взгляд
сразу выхватит из общей картинки
статную осанистую фигуру в ярком
красивом мундире, излучающую ауру
имперского величия, привлекающую
обаянием горделивой властности и
аристократизма. На подставке надпись: «Кочубей В.П. – первый министр внутренних дел России».
«В полицейском всё должно быть
прекрасно, – развивает мысль классика главный хранитель фондов Музея
истории Университета Валерий Фёдорович Слепканёв. – Обратите внимание: расшитый золотом мундир, белые перчатки, начищенные сапоги…
Сколько достоинства во всём облике…
Всё говорит о высокой культуре – как
внутренней, так и внешней… Виктор
Павлович Кочубей был человеком замечательной образованности, истинным интеллигентом…».
И, добавим, видным государственным деятелем. Историки отмечают его вклад в реализацию либеральных преобразований, задуманных
ближайшим окружением молодого
императора Александра I. Являясь
другом императора и членом Негласного комитета, он выступил одним из
инициаторов учреждения министерской системы в России и стал первым
министром внутренних дел Россий-

ской Империи, оказав существенное
влияние на становление и развитие
этого ведомства.
Из справки, предоставленной кафедрой истории государства и права
Университета: «В.П. Кочубей возглавлял МВД более 9 лет (1802–1807 и
1819–1823 гг.). Под его руководством
была разработана и успешно осуществлялась концепция функционирования МВД как многопрофильного
ведомства. Оно ведало промышленностью, строительством, сельским
хозяйством, торговлей, медициной,
ветеринарией; осуществляло руководство местной администрацией;
контролировало духовную жизнь
российских подданных; руководило
полицией. МВД создавалось как орган, обеспечивающий благосостояние
общества, как учреждение-предтеча
социального государства.
В МВД была сформирована чёткая организационно-штатная структура, основанная на принципе единоначалия. Организация деятельности
МВД при В.П. Кочубее стала примером для других министерств Российской империи.
Хотя правоохранительные функции в годы руководства В.П. Кочубеем не были приоритетными для министерства, он и в этой сфере имеет
весомые заслуги. Так, с 1803 г. содержание полиции перешло на обеспечение за счет городских бюджетов,
почти в 100 городах России были изменены штаты полиции.

По его инициативе с 1804 г. начал
издаваться «Санкт-Петербургский
журнал», в котором печатались разнообразные материалы, освещавшие
деятельность МВД.
Он стоял у истоков развития социального призрения и частной благотворительности в России. Так,
например, большую организующую
роль Кочубей сыграл в деятельности
общества «Сословие призрения разоренных от неприятеля», созданного
для собирания добровольных подаяний
в помощь пострадавшим от вторжения Наполеона. За 5 лет деятельности
данным обществом было распределено
среди нуждающихся более 5,3 миллионов рублей.
Ярко проявил себя В.П. Кочубей
и на других постах – в качестве главы внешнеполитического ведомства,
председателя Государственного совета и Комитета министров…»
Никита Гуров
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● Конкурс эссе

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Если ты человек – мечтай!

Поразмышлять на тему: «Кем я вижу себя через 10 лет» – мы предложили
нашим пятикурсникам. Первыми откликнулись слушатели международноправового факультет.
Сложно предугадать, кем станет
человек через десять лет, ибо вариантов
развития событий может быть множество. Стоит ли все их перечислять? Не думаю. А потому поведаю лишь желаемое.
Как говорил Джон Кехо в своей книге «Подсознание может все!».
«Я смею все, что можно человеку.
Кто смеет больше, тот не человек». Эти
строки из «Макбета» Уильяма Шекспира
как нельзя лучше описывают человеческую сущность, а потому желание воспарять мыслью и давать волю воображению - более чем адекватно.
Итак, сейчас февраль 2016 года – финишная прямая перед выпуском. Какой
будет эта взлетная полоса, предугадать
ещё можно. Но никто не знает – правда,
никто – что скрывается за горой после
взлетной полосы… Эх, была, не была!
Итак, самолет «Выход в жизнь» готовится к взлету. Всем пассажирам необходимо пристегнуть ремни…
Спустя 10 лет!
… Где я? Кто я? Чем занимаюсь? Кем
работаю? Это был временной портал?
Ничего не помню… Мне нужна информация…Телефон! Интернет! Точно!
Как же я сразу не догадался?! «Так…
так…так…», - скажу я, просматривая
веб-страницу. 2026 год?! Этого не может
быть! Я исчез в 2016 году! Пропал! ...
«Google» может что-то знать… «Пропал
Шуранов Сергей Александрович…», –
введу я в поисковике. Что?! Невероятно!

Нет…это мистика… Нужно найти какие-нибудь газеты, журналы и т.п. Ага, нашёл. Вот так да! И тут? Почему я вижу
себя? Нет, нет, нет…Ладно, открою пер-

вую попавшуюся веб-страницу, что она
мне расскажет?
Ахах! Вот жара! Википедия существует! До сих пор! Но не буду отвлекаться...
«Википедия»: «Шуранов Сергей
Александрович…» (Видна не вся информация. Отчего часть размыта? Может, переход во времени причина?) «сотрудник…МВД
России…полиции…
начальник…» (Ого! Хотя это можно
было предположить, но столько вопросов…) «кандидат юридических наук…
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ведущий специалист в области…» (Я
все-таки получил кандидата! Хах! Я
знал!) «подготовлены следующие законопроекты… особое место занимают…»
(Законотворческая инициатива? Сильно!)
«писатель…следующие книги» …«номинирован на…» «награждён…» (Опять
нельзя прочесть. Вся важная информация
скрыта…)
Однако, я заинтригован. Если это
невозможно узнать сейчас, значит, существует единственный способ… – вернуться назад! Нужно всё это прожить самому. Только так.
Надеюсь, мои принципы, профессиональные, моральные, физические и
психологические качества как сотрудника полиции сыграют благоприятную роль
в моём развитии, а также положительно
скажутся на обществе и государстве в целом.
У меня есть цель и стремление ее достичь. Да, я сейчас знаю не всё, что мне
необходимо, но я готов упорно работать.
Ф. Шиллер как-то сказал: «Ставьте перед
собой большие цели, ведь в них легче попасть». И Махатма Ганди: «Найди цель –
ресурсы найдутся».
Я готов сделать всё для развития нашего государства, обеспечения его безопасности, административного развития.
Я – часть России, всего лишь капля в
море. Но что такое море, если не множество капель? Только вместе мы укрепим
наше государство! Вместе мы можем
все!
Сергей Шуранов,
слушатель 5 «З» курса
международно-правового
факультета младший
лейтенант полиции

В век высоких технологий
самые нужные люди – преподаватели
Что будет через десять лет? Наша
жизнь настолько непредсказуема, что
никогда не знаешь точно, что случится
на следующий день. Как говорится, хочешь насмешить Бога – расскажи ему
о своих планах на завтра. Не люблю
загадывать.
Другой вопрос – кем бы я хотела
себя видеть? Здесь простор вариантов
ограничивается лишь мыслями каждого. Что касается меня, я бы хотела
закончить адъюнктуру и пополнить
доблестные ряды преподавателей Мо-

сковского Университета МВД России
имени В.Я. Кикотя.
На мой взгляд, преподавание – это
тяжелый и важный труд, ведь именно
эти люди, просыпаясь по утрам, спешат нести нам новые знания, наставлять нас на верный путь, воспитывать
и развивать в нас необходимые для
сотрудников полиции моральные качества. Они всегда готовы поделиться
опытом и дать полезный совет, поддержать и оценить по достоинству.
Я считаю, что преподавательство

– это всегда актуальная и необходимая
работа, тем более, в современном мире
высоких технологий и развития науки,
когда для реализации этой деятельности созданы все условия, а безграмотность и необразованность повсеместно
осуждаются обществом.
Кристина ЗИМИНА,
слушатель 514 учебного взвода
международно-правового
факультета младший
лейтенант полиции
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●Наши чемпионы

Две замечательные победы подарили нам в январе-феврале 2016 года наши
спортсмены. Дмитрий МИНАКОВ занял первое место в весовой категории до
100 кг на Чемпионате образовательных организаций МВД России по самбо, который проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 29 января. А 12 февраля Никита
КРЮКОВ выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Стокгольме.
Оба триумфатора – воспитанники, а теперь уже и сотрудники нашего
спортивного клуба имени полковника
милиции К.В. Ерёменко. Начальник
клуба, Александр Валерьевич Филатов, охотно рассказывает о том, как они
шли к своим вершинам.
- Вся карьера Дмитрия Минакова связана с Университетом. Окончил
Брянский филиал, потом - очную адъюнктуру. Параллельно занимался спортом. Перспективным он считался ещё
с юниоров, а в Университете вырос в
большого спортсмена, который привлекался и в сборную команду России
по самбо, и сейчас на очень высоком
уровне защищает цвета как Университета, так и МВД России. Вообще – разносторонний парень. Мастер международного класса, призёр чемпионата Европы по самбо, мастер спорта по дзюдо
и по рукопашному бою.
В числе недавних его достижений
– 2-е место Кубка России по
самбо.
И так как он параллельно
выступает за Университет, за
последний год стал чемпионом МВД России по дзюдо, а
в феврале блеснул на проходившем в Санкт-Петербурге
чемпионате МВД России по
самбо. В личном первенстве
уверенно обыграл всех соперников. А сборная команда Университета заняла второе место.
Никита Крюков - один
из лучших наших спортсменов за всю историю Университета. Думаю, абсолютно
лучший. Нам просто повезло с этим
человеком.
Пришёл он к нам в Университет
в паре с ещё одним лыжником, мастером спорта, «сборником», Егором Сориным. Сам Никита был тогда таким
крепким кандидатом в мастера спорта.
Но за время обучения выяснилось, что
Никита гораздо перспективнее. Когда
появилась такая дисциплина, как лыжный спринт – у него это очень хорошо
пошло, он стал выигрывать чемпио-

наты России. И когда учился на пятом
курсе Университета, на Олимпиаде в
Ванкувере завоевал олимпийское золото. Причём, вспомните, у России на
той Олимпиаде было всего три золотых
медали, и эта стала первой, а потому
особенно ценной. Более того, победа
Никиты произвела тогда эффект разорвавшейся бомбы. Это был прорыв.
После Ванкувера он стал признанной звездой международного
масштаба. Несколько раз выигрывал
чемпионаты мира по лыжным гонкам.
И на Олимпиаде в Сочи положил всё
на алтарь победы. Они с Вылегжаниным идеально провели гонку (это был
лыжный спринт в виде эстафеты). Но,
к сожалению, при выезде на стадион – я это сам видел, вживую – один
из соперников подрезал другого, ктото завалился на Никиту, и он, еле-еле
устояв, всё-таки финишировал вторым.
Эта локальная неудача перечеркнула

весь его труд, и он тогда не смог стать
двукратным олимпийским чемпионом.
Завоевал серебро.
Сейчас он один из лидеров сборной
России по классическому спринту. Его
февральская победа в чём-то перекликается с той знаменитой, ванкуверской. В
этом сезоне на всех этапах Кубка мира
у нашей команды – и у мужчин, и у
женщин – никак не получалось занять
первое место. Были подиумы, призовые
места, но не золото. И вот на десятом

этапе именно Никита вновь совершил
прорыв, принёс победу. И после этого
всю команду словно прорвало. Вылегжанин выиграл, после него – Устюгов…
Но обеспечил этот прорыв именно Крюков – истинный лидер, который способен мобилизовать, вдохновить товарищей по команде на победу.
После окончания Университета
Никита тоже остался у нас в адъюнктуре, а затем, как и Дмитрий, стал инструктором-методистом нашего спортивного клуба.
Конечно, оба – наша
гордость. При этом они –
вовсе не фигуры для парада, не лица с витрины. Они
реально приносят пользу!
Во-первых, это ориентир
для молодёжи. Курсанты
видят, что в нашем Университете можно стать не
только сотрудником полиции, но и с успехом защищать цвета национального
флага в спорте, дорасти до
члена национальной команды. Во-вторых, они, несмотря на огромную занятость,
всегда откликаются на наши
предложения, приезжают в Университет, проводят встречи с курсантами,
что очень сильно влияет на их боевой
дух. И Никита, и Дмитрий являют собой яркий пример того, что – возможно всё, было бы желание двигаться к
вершинам. Они доказывают это и на
коврах, и на лыжнях, и в аудиториях. Я
считаю, эти люди очень много значат в
жизни Университета…
Лиза Разумова

●Впервые

Мой папа – полицейский

Так назывался конкурс детского рисунка, который
проходил в Университете с 9 по 18 февраля.

П

режде подобных конкурсов в
нашем вузе не было. Но несмотря на отсутствие опыта (не до всех
подразделений дошла информация, не
все с первого раза сориентировались

●Щит и Лира
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и оценили возможности этой затеи), в
конкурсную комиссию поступило более полусотни работ. Жюри определило 16 победителей, и все они - в торжественной обстановке, на празднике,
посвящённом Дню защитника
Отечества, получили награды
из рук начальника Университета, генерал-лейтенанта полиции Игоря Александровича
Калиниченко.
Зазевавшиеся
«папыполицейские», не успевшие вовлечь своих детей в это творческое
состязание, звонили потом в оргкомитет, выражали сожаление и
спрашивали, когда следующий
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конкурс.
А
ещё звонили
женщины, настойчиво просили объявить
конкурс «Моя
мама – полицейский».
С л о вом ,
премьера про-

шла успешно
и, будем надеяться, положила начало
ещё
одной
доброй университетской
традиции.
Никита Гуров

Талант, труд, вкус

Этого было достаточно для победы над соперниками, но чтобы
выделиться среди победителей, требовалось кое-что ещё
15 и 16 февраля в актовом зале Университета состоялся конкурс самодеятельного художественного творчества. Напомним: этот ежегодный смотр «местных» талантов является одновременно и первым из трёх этапов Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД
России «Щит и Лира».

С

оревновались свыше 500 курсантов и слушателей факультетов и филиалов Университета.
Высокопрофессиональное жюри,
в состав которого входили как люди в
погонах, так и деятели культуры, специалисты в области вокального, хореографического, театрального, изобразительного и киноискусства, оценивали эсте-

тический уровень, исполнительское мастерство, художественное
оформление, тематическую направленность номеров.
Талант, труд, вкус… – всё
это были необходимые составляющие победы. Но чтобы выделиться среди других достойных, требовалось и нечто большее. Так, члены жюри особо
отметили духовную зрелость,
высокие моральные качества,
проявленные при выборе конкурсного материала курсантом
факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции, сержантом
полиции Михаилом Венидиктовым
(1 место в номинации «Художественное слово»); рядовым полиции, курсантом факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка Виталием
Фокиным (1 место, «Мужской вокал»)
и рядовым полиции, курсантом инсти-

тута-факультета подготовки сотрудников для органов предварительного
расследования Евгенией Талалаевой
(1 место, «Женский вокал»).
В остальных номинациях победили:
рядовой полиции, курсант факультета
подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции Илья Ронин («Жанр по выбору»); инструментальный ансамбль международно-правового факультета («Инструментальная
музыка»); дуэт международно-правового факультета в составе сержанта полиции Анны Мирошкиной и рядового полиции Анастасии Кожар («Ансамбль»);
рядовой полиции, курсант института-факультета психологии служебной
деятельности органов внутренних дел
Иван Михайлов («Авторская песня»);
танцевальный ансамбль факультета
подготовки сотрудников полиции для
подразделений по охране общественного порядка («Хореография»).
Никита Гуров
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КАЛЕЙДОСКОП
●Инициатива

Пишите письма-симпатии
Накануне Дня всех влюблённых в
главном здании Университета у крытого перехода со стороны нового корпуса
появился романтически декорированный почтовый ящик, надпись на котором
приглашала всех, в чьём сердце таится
влюблённость или хотя бы просто некая
симпатия, вложить в прорезь свою валентинку.
«Письма-симпатии и дружеские
послания будут 100% доставлены адресату!» - обещали неведомые почтальоны. Но просили точно указывать имя,

фамилию, факультет и т.д. получателя
(«Наши ангелы пока не умеют читать
ваши мысли…»).
Как выяснилось, инициативу проявил международно-правовой факультет. Творчески мыслящие ангелы обитают там. Они даже объяснили корреспонденту «СЗ», что считают помощь
влюблённым и тем, кто ещё не нашёл
свою половинку, благороднейшим делом.
Но стоит ли в таком случае ограничиваться одним днём в году? Можно,
к примеру, повторить «ангельскую»
акцию в День наших отечественных
святых Петра и Февронии. Ещё лучше
было бы доставлять валентинки на постоянной основе. Сколько неожиданных
радостей вплелось бы тогда в повседневную жизнь обитателей Университета.
Кстати, напомним: валентинки
не принято подписывать своим настоящим именем. Это бескорыстный
сердечный привет избраннику (симпатии).
Нам могут возразить – где же взять
столько ангелов? Вопрос действительно сложный, но всё-таки – технический. Не в этом суть.
Лиза Разумова

Фотолюбители, поспешите!
Напоминаем: продолжается традиционный ежегодный фотоконкурс
Московского
университета
МВД
России имени В.Я. Кикотя. И уже близится срок его окончания. Подведение
итогов – в мае.
Номинации: «Гражданственность
и патриотизм», «Наша профессия»,
«Портрет», «Пейзаж», «Спортивная
фотография»,
«Макрофотография»,
«На шутливой волне».
Конкурсные материалы лауреатов
Учредитель:
Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя
Адрес учредителя: 117437, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12
Газета зарегистрирована Министерством
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации:
№ 77-14724 от 20 февраля 2003 г.

будут направлены для участия во Всероссийском фотоконкурсе МВД России
«Открытый взгляд».
Имейте в виду: участвуя в этом творческом состязании, вы вносите вклад в
создание фотолетописи учебной, служебной, творческой и спортивной жизни подразделений Университета.
Ждём ваших работ!
По всем вопросам обращаться в
Культурный центр Университета.
Тел.: 8-(495)-336-01-33.
Подписано в печать: 29 февраля 2016 г.
Ответственный за издание: Н.Д. Эриашвили
Главный редактор: А.Л. Миронов
В подготовке номера участвовали:
И.Г. Кирьянова, И.И. Кубарь, М.И. Никитин,
Л.С. Антоненко, Т.А. Гридчина, Д.Е. Барикаева
Адрес редакции: 109028, г. Москва,
Малый Ивановский пер., д. 2
Тел. +7 (495) 628-57-16
e-mail: vestnik.mosu.mvd@mail.ru
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●Поздравляем!

Юбиляры
марта

4 – полковник полиции
Наталья Александровна
АЛТУНИНА (управление
учебно-методической работы)
6 – полковник полиции
Ольга Александровна
Соколова (кафедра
оружиеведения и трасологии)
7 – Лариса Андреевна
ЛУКАШИНА (библиотека)
8 – Татьяна Германовна
КОХОМСКАЯ (кафедра
иностранных языков)
11 – Ольга Владимировна
КАЛИНИНА (финансовоэкономическое управление)
17 – майор полиции
Татьяна Васильевна
КОРНЕВА (управление учебнометодической работы)
18 – подполковник полиции
Елена Владимировна
Власова (кафедра оперативноразыскной деятельности и
специальной техники)
19 – Александр Сергеевич
АБРАМОВ (отдел по охране
труда)
20 – Анна Борисовна
МОРОЗОВА (факультет
подготовки сотрудников для
эксперно-криминалистических
подразделений)
21 – Людмила Александровна
ЧУХУТИНА (управление
организации научной и
редакционно-издательской
деятельности)
27 – Юлия Рустямовна
БЕЛЯКОВА (управление
тылового обеспечения)
29 – полковник полиции
Андрей Викторович
ПРОТАСОВ (управление
учебно-методической работы)
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