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Юридическое образование –
шаг в будущее

25 ноября, в рамках VI Московской юридической недели, в Университете
прошло заседание Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования (АЮРО).
●работе заседания приняли уча- современными техническими средствастие представители ведущих ми обучения и программными продукюридических образовательных органи- тами, позволяющими готовить высозаций России: Московского универси- коквалифицированных специалистов в
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, области судебной экспертизы.
Московского государственного юридиОсобый интерес и оживлённые дисческого университета имени О.Е. Ку- куссии вызвали вопросы, касающиеся
тафина, Всероссийского государствен- проектов федеральных государственных
ного университета юстиции, Академии образовательных стандартов высшего
Генеральной прокуратуры Российской образования и примерных основных обФедерации, Института законодатель- разовательных программ по направлениства и сравнительного правоведения при ям подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Правительстве Российской Федерации, (уровень: бакалавриат), 40.04.01 ЮриРоссийской Академии адвокатуры и нотариата, Саратовской государственной
юридической академии, Московского
финансово-юридического университета, Санкт-Петербургского университета
МВД России, Российской таможенной
академии, Нижегородской правовой
академии, а также крупнейших государственных университетов России, таких как Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный
университет, Государственный университет управления, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Юго-Западный
государственный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского и другие, а спруденция (уровень: магистратура),
также представители профессиональ- специальностям 40.05.01 Правовое обеного юридического сообщества и изда- спечение национальной безопасности,
тельств юридической литературы.
40.05.02 Правоохранительная деятельГости ознакомились с учебно-мате- ность, 40.05.03 Судебная экспертиза.
Этому были посвящены доклады
риальной базой Университета, посетили лабораторный комплекс Института декана Юридического факультета МГУ
судебной экспертизы, который оснащён имени М.В. Ломоносова, Президента

В

Музы службе не помеха
с. 10, 11
●День юриста
АЮРО А.К. Голиченкова; первого заместителя начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майора полиции С.С. Жевлаковича; советника ректора Университета
имени О.Е. Кутафина, Председателя
Правления АЮРО А.А. Свистунова; ректора Российской Академии адвокатуры и
нотариата, Президента Гильдии российских адвокатов, заместителя Председателя Правления АЮРО Г.Б. Мирзоева;
директора Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическому образованию Университета имени О.Е. Кутафина Н.Н. Мазаевой.
Проректор по учебной работе Университета имени О.Е. Кутафина Лариса Анатольевна Петручак рассказала
о ходе эксперимента по независимой

оценке знаний студентов в рамках проведения их промежуточной аттестации,
который проводится на базе Университета имени О.Е. Кутафина, Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», Тульского
государственного университета.
(Продолжение на с. 4)
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В школе расскажут, в семье
– продемонстрируют
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●Традиционный сбор

Совместное проведение раз в году Международной научнопрактической конференции на тему семьи – многолетняя традиция
Московского университета МВД России и Федерального проекта
«Крепкая семья». 30 ноября состоялся очередной форум. Его темой
стало правовое воспитание молодёжи и роль в этом семьи и социума.
Накануне очередного сбора директор Проекта Артур Александрович
РЕАН дал интервью нашей газете.
– Артур Александрович, ввиду столь ние многих лет им был Сергей Евгеньетесного сотрудничества, хотелось бы вич Нарышкин), руководитель (Сергей
узнать об организации-партнёре по- Павлович Коростелёв), директор – это я. на нашем сайте. Все они взаимосвязаны.
больше…
В регионах у нас такая же схема ру- Центральная – укрепление института се– Это социально-политический ководства. И, конечно, в каждом регионе мьи и семейных ценностей в Российской
проект. Идея заключается не в разра- есть своя рабочая группа проекта и его Федерации. Одна из заявленных целей –
ботке научных концепций, связанных большой актив. С самой первой нашей профилактика правонарушений, асоцис семьёй, детьми, преступностью не- конференции в Московском университе- ального поведения несовершеннолетних
через институт семьи. В практичесовершеннолетних, а в организаском плане эта работа в регионах
ции практической работы по всем
Артур Александрович Реан –
идёт, в том числе, в сотрудничестве
этим направлениям. Наука здесь
председатель Федерального научнос органами ОВД.
присутствует уже как результат.
координационного совета по вопросам
Но в научном плане разработка
Есть исследования, они известны
семьи и детства Российской академии
этой
проблематики у нас сосредоспециалистам – и в рамках проекта
образования, директор Федерального
точена в рамках взаимодействия с
происходит трансляция этих данпроекта «Крепкая семья», академик РАО,
Университетом. Эти конференции
ных. Помимо того проект связан со
заслуженный деятель науки Российской
на то и направлены. Каждый год
многими организационными вопроФедерации,
доктор
наук,
профессор.
разная тематика, немножко разные
сами по укреплению института сецели, но всякий раз идёт обмен опымьи, семейных ценностей в Российской Федерации. Формы очень разные: и те МВД мы приглашаем к участию в ней том и разработка практических рекоменработа с конкретными семьями, и прове- представителей регионов в лице лиде- даций между специалистами, ведущими
экспертами по проблематике: семья – недение акций на региональном уровне, и ров нашего проекта.
пропагандистская деятельность…
– В Университете взят курс на всё совершеннолетние – правонарушения.
– А наши курсанты на практику в
Большая роль отводится просвети- большее сближение теории и практики.
тельской работе, которая без науки – пе- Чем может быть Университет полезен ваш Проект не приходят?
– Нет. Но они всегда участвуют в
дагогической, психологической и юри- Проекту, а Проект – Университету?
этих конферендической (в прициях. В прошлом
менении к нашей
году выступали
тематике) – недвое и произвели
возможна. Это оточень
хорошее
дельное направлевпечатление.
ние. Такая работа
– В Универпроводится в форситете
с этого
мате конференций,
учебного
года
круглых столов,
вводится новая
семинаров…
И
форма выпускных
сюда вписывается
экзаменов: в виде
традиционная конпрактических заференция в Моданий «в полевых
сковском универусловиях». Нет ли
ситете МВД.
тут возможно– Как это расти расширить
ботает на террирамки сотруднитории всей страчества?
ны?
– Давайте по– Сейчас в
проекте участвует 72 региона России.
– У Проекта есть несколько целей – думаем вместе. У нас есть возможность
Это очень много. Есть федеральное ру- официально провозглашённых, записан- предоставить практическую площадку
ководство проекта: координатор (в тече- ных в паспорте Проекта, обозначенных будущим педагогам и психологам.
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– Тема нынешней конференции – о
правовом воспитании молодёжи. В
этом есть особая актуальность или
просто «подошла очередь»?
– И то, и другое. Известно, что для
российского социума достаточно характерен правовой нигилизм, тенденция к
непониманию права, его значимости,
особенно у молодёжи. Не у всех, понятное дело, и в разной степени, но откуда-то же взялась народная поговорка:
«Закон что дышло – как повернёшь, так
и вышло». Или крылатая фраза, сказанная почти двести лет назад: «Строгость
российских законов компенсируется необязательностью их исполнения...»
Мне иногда говорят: пусть школа
занимается правовым воспитанием, а
зачем вы семью сюда приплетаете? И
действительно – неужели родителям не
о чем больше поговорить с детьми? Но
семья здесь всё-таки играет большую
роль.
Правовое воспитание может происходить в двух видах: когда, как в школе,
детям рассказывается, какие есть законы и что бывает, если их не исполнять;
и когда не рассказывается, а демонстрируется – либо уважение к нормам права; либо, наоборот, неуважение к праву
и социальным нормам со стороны тех
же родителей. В психологии это называется «воспитание, или социализация
по механизму научения, наблюдения».
Есть целая теория социального научения, там показано, что многие нормы,
в том числе и правовое воспитание,
легче усваиваются через наблюдение,
причём, эффект особенно усиливается,
если ребёнок наблюдает за значимыми
(«референтными») лицами. Чем более
значимое лицо, тем больше его поведение и опыт принимается на себя и усваивается.
Родители – значимые лица для большинства детей и подростков. Принято
считать, что в подростковом и юношеском возрасте они уже не так важны,
куда важнее группа сверстников... Но
специальные исследования на эту тему,
как наши, так и зарубежные, показывают, что это не совсем так. Когда речь
идёт о досуговой активности, то сверстники важнее. А вот на вопрос, с кем
бы ты стал советоваться в сложной жизненной ситуации, большинство подростков на первое место ставят родителей.
– В начале года ваша организация
провела масштабное исследование среди 7000 (!) российских старшеклассников. В частности, речь шла о жизненных ценностях…
– Это была совместная работа Про-

екта «Крепкая семья» и Российской
академии образования. Исследование
дало очень интересные цифры. При
определении системы ценностей была
применена специальная методика. На
первом месте среди жизненных ценностей старшеклассников с большим
отрывом оказалась семья. Многих
это удивляет. Я был на парочке «футурологических» круглых столов, где
утверждалось, что институт семьи
себя изживает. Выходит, футурологи
чего-то недопонимают.
– Но мы же, слава Богу, традиционное общество. Вот если бы провести
опрос среди юных французов...
– Но и у нас тут есть проблемы. Берём статистику разводов – она огромна.
Причём, большая часть разводов приходится на первые три – пять лет брака. То
есть, вот эта самая молодёжь, которая
так высоко ценит семью, и разводится, с
колоссальной скоростью и в колоссальном количестве.
Мы в нашем проекте «Крепкая семья» считаем, что к семейной жизни молодёжь надо готовить. Совместно с Российской академией образования и Фондом Андрея Первозванного проводим
круглые столы по программе «Семьеведение», выступаем за введение в школах
курса с таким содержанием. В очередной раз, вот совсем недавно – 25 ноября,
мы обсуждали эту тему, существующий
опыт и программы курса, на Всероссийском форуме в Санкт-Петербурге. Цель
курса – учить жизни в семье. А значит,
он будет способствовать снижению числа разводов, созданию по-настоящему
крепкой семьи.
Беседовала Ирина Кирьянова

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 10 (39) 2016

●Итоги опроса

Подростки –
за семейные
ценности!

В исследовании приняли участие
более 7000 старшеклассников, из 8
субъектов федерации четырёх федеральных округов.
Среди основных жизненных ценностей первое место занимает Семья
(72,5% опрошенных). Далее следуют:
Друзья – 43,6%, Успех – 36,1%, Деньги – 27,8%.
Наибольшее влияние на их развитие
в ходе взросления, по мнению старшеклассников, оказывает Мать (57,5%).
При этом Отцы проигрывают с большим отрывом (23,7%).
Интересно, что 66% опрошенных
считают, что к созданию семьи нужно
специально готовить.
ВНИМАНИЕ! 34% старшеклассников н е хотели бы, чтобы их будущая
семья была похожа на ту, в которой они
выросли; а еще 24% – затруднились с
ответом. Таким образом, для 58% молодёжи их нынешняя, родительская
семья не является ориентиром и образцом. И это реальная проблема!
А вот что порадовало: подавляющее число респондентов считают
наличие семьи обязательным условием счастья (68%).
(Из итогов исследования отношения старшеклассников к институту
семьи и семейным ценностям, 2016.
Научные руководители программы:
академики РАО А.А. Реан, С.Б. Малых).

ДЕНЬ ЮРИСТА
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(Продолжение. Начало на с. 1)
После реформирования Учебно-методических объединений исчезла
процедура присвоения соответствующего грифа изданиям учебной юридической литературы. Восстановить

эту важнейшую составляющую качественного юридического образования
призвано Положение о порядке присвоения учебным изданиям грифа Ассоциации юридического образования.
Проект Положения был единогласно
одобрен после внесения в него ряда
дополнений.
В следующем году Ассоциация
планирует принять активное участие
в подготовке и проведении профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области
юриспруденции, продолжить доработку и согласовать с Федеральным
учебно-методическим объединением
в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки 40.00.00
Юриспруденция проекты ФГОС ВО и
ПООП по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, а
также принять участие в работе юридических форумов и конференций,
планируемых к проведению в различных городах России.
По окончании мероприятия состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню юриста, в ходе которого начальнику Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенанту полиции И.А. Калиниченко; его первому заместителю, генерал-майору полиции С.С. Жевлаковичу
и другим представителям юридического сообщества, внесшим значительный вклад в развитие юридического
образования в Российской Федерации,

были вручены благодарности Московского отделения Ассоциации юристов
России.
Завершился вечер праздничным
концертом, подготовленным коллективом Культурного центра Университета.

В

●рамках VI Московской юридической недели прошло ещё
несколько интересных мероприятий.
24 ноября Московский государственный университете имени М.В.
Ломоносова принимал VI Фестиваль
искусств юридических вузов Москвы,
в котором приняли участие представители Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, Российского государственного университета правосудия, Московского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Московского
государственного юридического университета имени О.Е Кутафина, Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации и др.
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Наш вуз представляли: вокальный
ансамбль, танцевальный коллектив «Феникс» и курсант факультета подготовки
сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, рядовой полиции Илья
Ронин. Творческой группе Университета
был вручён кубок и благодарность от
Ассоциации юристов России.
25 ноября там же, в МГУ имени
М.В. Ломоносова, прошёл Шахматный
турнир юридических вузов Москвы. И
те же учебные заведения выставили теперь своих гроссмейстеров.
В упорной интеллектуальной борьбе
спорсмены Университета завоевали два
третьих места: среди юношей это был
курсант 2 курса факультета подготовки
сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка, рядовой полиции Александр Шмарин; среди девушек – курсант 4 курса
международно-правового факультета,
рядовой полиции Анастасия Шленкова.
Победители и призёры были награждены медалями и дипломами.
30 ноября в МГУ имени М.В. Ломоносова был проведён XI Кубок
юридического факультета МГУ по
брейн-рингу. В нём приняли участие
представители ведущих вузов России
– всего 47 команд, в том числе и курсанты Университета.
После преодоления первого тура в
стиле игры «Что? Где? Когда?», команда Университета вышла в финал, где
уже в формате брейн-ринга разыгрывался кубок МГУ. Выиграв четвертьфинал с результатом 4:1, наша сборная
в полуфинале в ожесточённой борьбе проиграла командам МГУ и юристов-практиков со счетом 3:2, заняв в
итоге 4 место.
По материалам пресс-службы
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ЗАПРОС ВРЕМЕНИ

Больше экспертов,
хороших и разных

28 ноября в Университете состоялось расширенное оперативное совещание,
темой которого стало обсуждение основных направлений развития системы
подготовки экспертных кадров для органов внутренних дел на базе нашего вуза.
В совещании приняли участие: наЗа последнее время проведена
чальник Университета, генерал-лейте- обширная работа по модернизации
нант полиции И.А. Калиниченко; за- учебно-материальной базы и соверместители начальника Университета, шенствованию учебного процесса:
начальники управлений, кафедр, ин- подготовлено и издано более 20 учебститутов, факультетов, отделов, служб, ников криминалистической направпредседатели предметно-методических ленности, разработаны и внедрены в
секций. Наряду с членами Оператив- образовательную практику 16 новых
ного совещания, для участия в данном
мероприятии были приглашены: начальник Управления научных исследований Экспертно-криминалистического
центра МВД России Ж.А. Полянова,
начальник отдела организации профессионального обучения экспертных
кадров организационно-методического
управления Экспертно-криминалистического центра МВД России Т.И. Воскресенскова, заместитель начальника
отдела организации профессионального обучения экспертных кадров организационно-методического управления
Экспертно-криминалистического центра МВД России Ю.О. Зыкова.
В Университете создан и успешно функционирует учебно-научный
комплекс судебной экспертизы, кото- и качественно усовершенствованных
рый включает в себя 21 лабораторию рабочих учебных программ, позволяи 3 специализированных полигона. ющих обучать современным кримиВ состав учебно-научного комплекса налистическим методам и методикам
входит четыре профильные кафедры: исследования доказательств; подгоэкспертно-криминалистической
дея- товлено и внедрено в образовательный
тельности; оружиеведения и трасоло- процесс более 70 учебных, научных и
гии; исследования документов; техни- учебно-методических изданий, пракко-криминалистического обеспечения тических рекомендаций, проектов норэкспертных исследований.
мативных актов.
По очной форме обучения подгоПланомерно вводились новые
товлено и выпущено более 600 специ- учебные курсы, позволяющие расалистов по специальности «Судебная ширить спектр навыков будущих выэкспертиза», а также повышена квали- пускников: «Работа со следами при
фикация более 500 практических со- осмотре места происшествия» («Практрудников экспертно-криминалистиче- тикум по криминалистической техниских подразделений органов внутрен- ке»), «Естественно-научные средства
них дел, представляющих практически и методы экспертных исследований»,
все регионы России. Примечательно, «Исследование материалов письма и
что большой популярностью пользует- документов», «Основы цветоведения
ся подготовка экспертных кадров и для и колориметрии», «Субъективный порзарубежных стран. Так, здесь ежегодно трет», «Основы взрыво- и пожаротехпроходят обучение в форме повышения ники»...
квалификации около 100 сотрудников
На базе учебно-научного комплекправоохранительных органов стран са функционирует научная школа «Наближнего и дальнего зарубежья (СНГ, учные основы трасологии; проблемы
Африки, Азии, Латинской Америки и инновационные подходы в судебной
и стран Карибского бассейна, страны экспертизе». Её руководитель – ведуАСЕАН).
щий российский учёный в области су-
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●Оперативное совещание
дебной экспертизы, трасологии и криминалистики, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Надежда Павловна Майлис.
После посещения учебно-научного
комплекса судебной экспертизы участники Оперативного совещания вновь
собрались в зале для обсуждения актуальных вопросов повышения качества
учебного процесса и рационального использования возможностей имеющейся лабораторной базы. Принято реше-

ние – совместно с управлениями Экспертно-криминалистического центра
МВД России, исходя из потребностей
практики, – рассмотреть возможность
введения новых учебных дисциплин
с последующей аттестацией на право
самостоятельного производства экспертиз по следующим экспертным специальностям: фототехническая экспертиза, исследование материалов письма
и документов. Необходимо также организовать разработку методического
обеспечения с учётом возможности обновленной лабораторной базы и введения новых учебных дисциплин, создать
единое лабораторное пространство
в целях рационального использования технических средств, разработать
проект соглашения о сотрудничестве
Университета с управлениями Экспертно-криминалистического центра
МВД России, проработать вопрос о
заключении соглашений о сотрудничестве с компаниями-производителями
криминалистической техники в целях
экспериментальной апробации соответствующих технических средств и программного обеспечения.
По материалам пресс-службы
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●Геополитика

У России три (!) союзника

К двум известным – армия и военно-морской флот
– Наталья НАРОЧНИЦКАЯ добавила ещё одного:
правоохранительные органы

к Причерноморью. Регион сделался объектом самого пристального и отнюдь
не бескорыстного внимания тогдашней
владычицы морей – Британской империи. Во время кавказских войн постоянно засылались английские эмиссары к
Шамилю и другим общинам, чтобы они
продолжали войну с Россией. В 1834
году британскую шхуну с оружием для
черкесов застигли в Чёрном море, и был
дипломатический скандал. Параллели
с недавней чеченской войной явные. В
договорах с Персией (Ираном) в первой
Куда течёт река Истории?
четверти XIX века Британия всегда наассажем об истинных союзнистаивала на одном пункте: обязательство
ках России Наталья Алексеевна
Персии продолжать войну с Россией. Не
завершила своё выступление перед личслучайно Грибоедов, который, будучи
ным составом Университета в рамках
посланником при персидском дворе, диЕдиного дня государственно-правового
аметрально усилил русские позиции, был
информирования, 15 ноября. Но практирастерзан фанатиками, и британские арчески с того же она его и начала: «Прахивы по этой теме до сих пор закрыты,
воохранительные органы, армия во все
несмотря на неоднократное истечение
времена были институтами самосохрасрока давности.
нения государства. Все кризисы, приПо завершении русско-турецкой
водившие к революциям, хаосу, утрате
войны 1876-77 годов титаны европейединства нации начинались с разложеской дипломатии съехались на Берния армии, указов, парализующих пралинский конгресс, чтобы не допустить
воохранительные органы и криков либе– вследствие усиления русского влияральной публики, что «всё прогнило, всё
ния на Балканах – более серьёзного
прогнило!..» Что-то подобное было и
Наталья Алексеевна Нарочницкая присутствия России в Средиземном
в 90-е годы, но, слава Богу, здравый
смысл в самом обществе возобладал, – Президент Фонда исторической пер- море, ибо это был кошмар, особенно
и оно послало некий сигнал, запрос на спективы, руководитель Европейско- для Великобритании.
После Берлинского конгресса нареабилитацию государства, наведе- го Института демократии и сотрудничалось
движение к Первой мировой
ние порядка...»
чества (Париж), доктор исторических
войне. В 1890 году, в секретном письме
Чтобы впредь не совершать ро- наук.
ковых ошибок, надо понимать, куда
будущий канцлер кайзеровской Герматечёт река Истории, а для этого необ- вил контроль над Средиземноморьем и нии фон Бюлов писал: «В будущей войне
ходим панорамный взгляд на неё. Имен- стал господином тогдашнего мира. Ара- мы должны оттеснить Россию от Понта
но в таком ракурсе гостья говорила о бы потом повторили это, затем турки – в Евксинского и Балтийского моря. От двух
России в новых геополитических реаль- XVI – XVII веках. Наполеон стремился морей, которые дали ей положение велиностях: «Посмотрим, насколько эти ре- к тому же, воевал в Северной Африке... кой державы. Мы должны на 30 лет как
альности новы...»
Как пишут некоторые историки, если бы минимум уничтожить её экономические
В течение последних 20 лет на наших он не полез на Россию, послушавшись позиции, разбомбить её побережья...»
глазах развивался настоящий передел наущений своего же соперника – Ан«Когда знаешь историю; знаешь,
мира, одной из главных целей которо- глии, то мог бы стать властителем мира. откуда и какие стрелы давления на
го было – никогда больше не допустить Туда же обращались планы Гитлера, нашу страну активизировались в мовозрождения исторического государства Муссолини...
менты её тяжелых испытаний, легко
российского, возникновения на руинах
«Те же вожделения, только много- определить, что есть преемственное,
Советского Союза нового центра силы, кратно усиленные ролью углеводородов и многократно повторяющееся в разных
равновеликого по праву на историче- появлением в разных частях мира круп- формах и сопровождаемое новой, в духе
скую инициативу всему совокупному ных центров силы, претендующих на времени, пропагандистской риторикой,
Западу.
собственную суверенную внешнюю поли- – а что есть сугубо новое, связанное со
Этот передел мира привёл к тому, что тику и историческую инициативу...»
спецификой сегодняшней экономической
Потсдамская система и разделение на
Когда таким альтернативным цен- и финансовой ситуации...»
зоны влияния, подписанное Черчиллем, тром силы стала Россия? После того как в
Начиная с Первой мировой войны,
Рузвельтом и Сталиным, были нарушены. 1774 году закрепилась в Крыму и вышла во времена революции, Гражданской и

П

По периметру наших границ прошла
череда «цветных революций», лозунги
которых формально были направлены
против бюрократии и коррупции, а на
самом деле борьба шла за геополитическую ориентацию этих стран, за новую
конфигурацию мира, за энергетические
ресурсы. Не случайно кипели страсти
вокруг проектов в области транспортировки нефти и газа. «Наложите это
на карту «цветных революций» и других попыток Запада втянуть эти пространства в свою политическую орбиту – и вам очень многое станет ясно...»
Злоба дня – Средиземно-Черноморско-Кавказский регион с примыкающими территориями (Северная Африка,
Балканы, Украина). С начала 90-х это
пороховая бочка планеты.
«Ничего нового, – констатировала
гостья. – С древних времён именно вокруг этого региона велись самые важные, структурные войны, и все самые
амбициозные державы и силы стремились его контролировать...»
Пунические войны между Ганнибалом и Древним Римом только тогда закончились, когда Рим победил и устано-
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Отечественной войн и в 90-е годы стрелы нажима были одни и те же: на Прибалтику и на юг. Цель – оттеснить Россию от морей, выход к которым сделал её
в глазах Запада великой державой.
«Обретения Петра Великого не давали покоя старушке Европе 200 лет.
Сазонов, предпоследний царский министр иностранных дел, в ужасе писал
из Парижа Деникину, что в Британии
открыто обсуждается протекторат,
передача всех кавказских проблем в систему Турции, отъём Прибалтики – в
общем, расчленение России. На Версальской конференции судьба Россия трактовалась так: «Россию надо свести к
Среднерусской возвышенности, и это
будет чистый лист бумаги, на котором
мы начертаем судьбу народов, населявших Российскую империю...»
Переговоры по созданию новых политических конфигураций после Второй
мировой войны так же со всей очевидностью показывают, что наши союзники
изо всех сил стремились окоротить итоги нашей победы. И сегодня Прибалтика
и Чёрное море с выходом в
Средиземное для англосаксов
– главные направления, где
надо сдерживать Россию. Нынешнее втягивание Прибалтики в НАТО – мечта Европы двухсотлетней выдержки.
Борьба за Украину – из той же
серии, и это не только драма
славянства и православия, а
очень серьёзная геополитическая угроза.

туляции. А вот правомочность попыток
обвинения в международных преступлениях против человечности суверенных
государств с существующим правительством – сомнительна...»

Достаточно подробно Наталья Алексеевна остановилась на угрозах в области международного права. «Идёт ползучий подрыв его. Якобы, оно устарело,
и на смену ему должно прийти мирогражданское право – трансцендентное,
защищающее гражданина...» Размыты
критерии. Агрессию, бомбардировки
других стран объясняют заботой о правах человека, о демократии. При этом –
одна страна и вводит критерии, и сама
судит, сама наказывает...
Каково в этих условиях международное правосудие? К примеру, Трибунал по
бывшей Югославии. Это была юридически серая зона, которая не подчинялась
юридическим постулатам. Аналогия с
Нюрнбергским процессом некорректна.
«Здесь извращено всё... Нюрнбергский
процесс был в отношении страны, которая потеряла свой суверенитет по
принципу полной и безоговорочной капи-

природы. Этот либертаризм – последняя
стадия развития европейского либерализма, постмодернизм, утрата ценностей. Нет грани между добродетелью и
грехом, красотой и уродством, гармонией и какофонией, правдой и ложью.
И теперь на Западе начался практически тоталитарный запрет на инакомыслие в возражении против этой концепции.
То есть – свободы совести нет, свободы слова нет. А это означает отмену первого поколения прав человека.
Но сама сущность человеческой цивилизации заключается в том, что, будучи внутренне свободны, – вместе с этой
свободой, разумом и творческим началом мы наделены умением видеть грань
между добром и злом. Если этой разницы нет, то не может быть ни Макбета,
ни Гамлета. Остаётся один Ставрогин,
герой «Бесов» – квинтэссенция челове-

Трибунал в Гааге и
Нюрнберге:
в чём разница?

«Гражданин кантона
Ури висел...»

Особое внимание уделила докладчица правозащитной тематике, отметив
в процессе её эволюции три поколения
прав человека. Первое – равенство полов, свобода вероисповедания, за одно
и то же преступление равный суд... Второе – собственно демократия, создание в
государстве такой системы, которая позволяет мирно сосуществовать разным
секторам мировоззрения, разным религиям... И, наконец, нынешнее, третье,
самое «знаменитое». Это постмодернистские права. Права личности не считать
себя связанным ни с каким порядком
вещей – ни с национальным, ни с религиозным, ни с государственным. Превращение личности в «гражданина мира». А
сегодня это ещё и право бунтовать против своей биологической, Богом данной

ка, не различающего добро и зло; не желающего даже быть гражданином никакой страны, почему и зарегистрировался
в Швейцарии как «гражданин кантона
Ури». И куда же привёл его гений Достоевского? В петлю. «Гражданин кантона
Ури висел...»
История тоже не может существовать без нравственного целеполагания.
И наша страна встала на пути этого мракобесия. За что теперь и платит дорогую цену. Ведь «поношение России всей
огромной медиа-империей постмодернистской по своему мировоззрению Европы началось не с присоединения нами
Крыма, а когда Россия, с открытым
забралом, и не косвенно, а в лице своего руководства и парламента заявила о
поддержке традиционных ценностей,
традиционной семьи...»

На Трампа надейся,
но сам не плошай

Из зала предсказуемо спросили о
перспективах, открывающихся с избранием нового Президента США.
Количество упоминаний в СМИ его
имени зашкаливает, усмехнулась гостья, но эта трампиада
свидетельствует о понимании
того, что внешние условия
для реализации внутренних
задач в сегодняшнем очень
тесном мире играют очень
важную роль.
«Думать о том, что тигр
из хищника превратится в
травоядное нельзя. Но я верю
в искренность желания Трампа прекратить борьбу за гегемонию ради самой этой
борьбы и самого тезиса.
Трамп с его предпринимательской
жилкой, его расчётливостью – кровь и
плоть Америки. Это другая Америка.
Конечно, ментально она совершенно не
похожа на нас. Но это Америка, которая уважает силу. И мне кажется, что
наше стояние последних лет – против
всех, кто на нас ополчился, – производит
на Трампа впечатление...»
Выразив осторожную надежду на
возврат к рабочим отношениям с США,
Наталья Алексеевна предупредила: даже
в этом случае соперничество останется.
Россия уже одним своим существованием не даёт управлять миром из одной
точки.
А потому – надо быть осторожными.
И помнить: наши союзники – это «армия,
военно-морской флот и – правоохранительные органы...»
Ирина Кирьянова
Фото Ирины Веряскиной
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Суд по правам человека.
Взгляд из России
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●Актуально

31 октября в Университете прошла Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы осуществления правосудия Европейским
Судом по правам человека».
В её работе приняли участие: Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических
наук, доктор философских наук, профессор Татьяна Николаевна Москалькова;
начальник Университета, генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович
Калиниченко; ведущие учёные научно-исследовательских и образовательных
организаций, в том числе РУДН, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НИУ «Высшая школа экономики»;
представители Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, МИД
России, МВД России, ГУ МВД России по г. Москве; преподаватели и курсанты
Университета.
Прокомментировать ход, а также итоги форума мы попросили начальника
кафедры прав человека и международного права Университета Д.Д. ШАЛЯГИНА.

– Дмитрий Дмитриевич, какой
была сверхзадача?
– Главной задачей была просветительская: объяснить – как минимум, курсантам, находившимся в зале, – что решения Европейского суда есть часть нашей правовой системы. Не надо к этому
относиться легкомысленно – где-то там,
в Страсбурге, кто-то вершит какой-то
суд, а мы, хоть и признаём его, но какое
нам до него дело...
Ничего подобного. Решения ЕСПЧ
мы обязаны исполнять. В этом было
наше послание, которое мы бы хотели
донести до аудитории в самом широком
смысле.
Несмотря на пройденный 20-летний
путь нашего участия во всех этих отношениях, у нас до сих пор путают Совет
Европы с Европейским союзом, Европейский совет с Советом Европы, Совет
Европейского союза с Советом Европы и
т.д. Путают Европейский суд по правам
человека с судом Европейского союза,

называют ЕСПЧ «судом в Гааге», хотя в
Гааге есть другой суд...
– Что бы вы особо выделили в выступлении высокой гостьи?
– Отвечая на вопрос из зала, она проанализировала ситуацию с неизбранием
России в так называемый Совет по правам человека ООН. Это другой орган,
всемирная организация. Там тоже есть
своя структура по защите прав человека,
и неизбрание России рассматривалось в
наших СМИ как некий выпад, очередной
укол, попытка вывести нас из игры. На
самом деле эффект от этого не очень-то
большой. Этот Совет не обладает полномочиями, ради которых России стоило
бы серьёзно изменяться, идти на уступки. К тому же весь опыт существования
подобных организаций говорит о том,
что вывод государства против его воли
из какой-нибудь международной структуры всегда вредит делу. Государство не
так легко перевоспитать, если ты не имеешь на него влияния. А имея его внутри,
ты как раз можешь на него воздействовать, можешь с ним вести диалог. По поводу нарушения прав человека в Сирии и
Ираке мы также постоянно сталкиваемся с двойными стандартами, с двойными оценками наших действий, поэтому
Татьяна Николаевна сделала упор на то,
сколь важно здесь правильно расставлять акценты.
– По линии ЕСПЧ у нас с западными партнёрами тоже немало расхождений в трактовках, а порой и в самом
понимании того, «что такое хорошо и
что такое плохо». Предельно заострил
тему Александр Владимирович Лукин…
– Его выступление было очень ярким. Это известный учёный, руководи-

тель Департамента международных отношений «Высшей школы экономики»,
а также Центра исследований Восточной
Азии и ШОС. А кроме того Александр
Владимирович ‒ сын Владимира Петровича Лукина, который 10 лет, с 2004 по
2014-й, был Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.
Речь шла о том, что Совет Европы
в последние годы стал навязывать миру
некие нестандартные ценности, с трудом
нами воспринимаемые, не соответствующие нашим культурным и моральным
представлениям. Лукин привёл крайние,
экстремальные примеры, но при этом
дал образец того, до чего мы все можем
дойти, следуя этой новоевропейской
риторике. Бесконечно расширяя права
меньшинств, можно докатиться до гуманитарного кошмара.
Позиция российской стороны во всех
подобных дискуссиях строится на том,
что в Европейской Конвенции 1950 года
об этом ничего не сказано. А раз так – давайте не будем домысливать за разработчиков Конвенции, которую подписали
47 государств, будто они подразумевали
ещё и такие меньшинства, и такие, и такие... Этим меньшинствам никто не мешает жить тем образом жизни, которым
они живут, но только в рамках закона
и без нарушения прав других лиц. Это
всё у нас в законодательстве достаточно
гармонично расписано. Незаконна лишь
пропаганда этих нестандартных отношений, что, впрочем, на Западе толкуется
как их запрет.
Да, опасность есть. И надо постоянно держать ухо востро. Все эти новеллы
типа: «Кого бы ещё защитить?» – от лукавого. Наша задача – защищать традиционные ценности. И защищать обще-
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ство от классических угроз, сопровождающих человеческую жизнь, в том числе,
к сожалению, и правоохранительную
деятельность, побочным продуктом которой они порой являются. Бюрократия,
чиновничество, тюремная система требуют постоянного общественного внимания. И мнение ЕСПЧ по поводу процедуры задержания, условий содержания в
местах лишения свободы и т.д. – для нас
важно. Его решения на этот счёт должны
государствами выполняться.
– Или – не выполняться. Об этом
не менее ярко говорил профессор кафедры международного права РУДН
Андрей Михайлович Николаев...
– Он заострил внимание на принятом
в 2015 году решении Конституционного суда Российской Федерации, которое
позволило нашему государству не исполнять в отдельных – исключительных,
конечно же, – случаях постановление
ЕСПЧ, если, согласно нашим представлениям, оно принципиально невыполнимо.
Вообще это экстраординарная ситуация. В 1996 году, подписав Конвенцию,
став членом Совета Европы, мы признали тем самым юрисдикцию ЕСПЧ и
право наших граждан туда обращаться.
И взяли на себя обязательство исполнять
его решения.
Но если решение ЕСПЧ требует от
нас нарушения Конституции,
нашего Основного Закона?
В этом случае его исполнять
нельзя – таков вердикт нашего
Конституционного суда.
Это, конечно, некоторым
образом ломает систему. Что
первично, что вторично? Спор
между государствоведами и
юристами-международниками
длится десятилетиями, если не
сказать – веками. Одни утверждают, что Конституция – это
высшее воплощение закона, а
другие говорят: да, так было,
пока не придумали международное право, которое выше…
Но вот конкретная ситуация. Наша
Конституция запрещает участие в выборах лицам, находящимся в местах
лишения свободы и осуждённым. Два
представителя как раз этой категории
обратились в ЕСПЧ с жалобой, что им
не дают возможности участвовать в выборах, и Суд вынес решение в их пользу.
Если представить, что мы выполним это
постановление ЕСПЧ, то мы должны будем предоставить избирательное право
всем осуждённым. Мы должны изменить
систему. Это требование любого реше-

ния ЕСПЧ – изменение системы, которая
приводит к подобным нарушениям прав
человека. Сегодня двое, завтра легион –
и ЕСПЧ примет по всем ним одинаковое
решение, поскольку действует по системе прецедентного права.
Для государства, для общества это
реальная угроза. Кого эти люди выберут,
кого они выдвинут в депутаты, в Президенты, в главы субъектов Федерации, в
губернаторы, в мэры, в главы управ?..
Абсурд. Нигде в мире лица, находящиеся в заключении и осуждённые, не
имеют права избирать и быть избранными.
– Зачем же ЕСПЧ подложил нам
такую «свинью»?
– А вот это требует дополнительного
анализа. У нас это было воспринято как
некая «диверсия». Но давайте не будем
употреблять такие жёсткие термины.
Решение состоялось. Мы сейчас должны, что называется, привыкнуть к новым обстоятельствам. И какие ещё будут
возникать ситуации? Решение Конституционного суда тоже несёт в себе определённую угрозу, потому что даёт возможность под эту ситуацию подводить
любое решение ЕСПЧ. А если это будет
как раз справедливое решение, которое
нам стоило бы воспринять, а мы его проигнорируем?
– Вы подняли тему «полицейской

провокации»... И на это мы с Европой
смотрим по-разному.
– Да, по-разному – как ни странно...
Полиция везде должна выполнять свою
работу. Везде она должна демонстрировать результаты. Но поставить полицейского или повесить видеокамеры на каждый угол невозможно. Поэтому в практике правоохранительных органов, особенно оперативных подразделений, которые
нацелены на борьбу с определённым
видом преступности и даже иногда с
конкретным человеком, про которого известно, что он преступник, используется
так называемая провокация: создаются
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условия для совершения преступления.
Например, в фильме «Место встречи изменить нельзя» – это подсунутый в трамвае кошелёк…
Проблема состоит в том, что это, по
мнению ЕСПЧ, нарушает права человека. Но мы рассматриваем это как профилактическую работу.
– И были прямые столкновения с
ЕСПЧ на этой почве?
– Конечно, были – в виде судебных
решений. Преступники – это очень активная категория граждан, они пользуются услугами адвокатов, те делают своё
дело, их работа – защитить, найти основание для смягчения наказания или вообще освобождения. Задача оперативных
сотрудников, а затем следователей – доказать, что не только эпизод полицейской
провокации стал причиной последующего осуждения; подвести другие эпизоды,
где тот же человек реально, по собственному умыслу совершал преступления.
– Всё-таки к нам придираются?
– Да, усматривается в решениях
ЕСПЧ некоторая предвзятость, но считать, что этот суд как-то особо антироссийски настроен, не совсем правильно.
И бояться этих жалоб не нужно. Хотя на
конференции мы говорили, в основном, о
России, на самом деле, если посмотреть
статистику, мы впереди за счёт того, что
население у нас самое большое, и правовая подкованность его
довольно высока... В лидерах по количеству жалоб
– граждане Великобритании, Италии, в отношении которых предвзятость
трудно заподозрить. Турция является довольно активно вызываемым в этот
суд субъектом…
Если жалоба признаётся приемлемой, Суд
отправляет её назад, но
только уже не человеку,
а государству, в аппарат
Уполномоченного. Это делается для
того, чтобы получить объяснение – что
послужило причиной именно таких действий со стороны государства? Государство готовит мотивированный ответ.
– Насколько важно всё это знать?
– Это важно и с чисто человеческой,
этической точки зрения, и с прагматической, потому что государство тратит на
выплаты по решениям ЕСПЧ миллионы евро. Мы сэкономим много государственных денег, если будем вести себя
правильно.
Беседовала Ирина Кирьянова
Фото Сергея Стручева
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ЛИЦО ПОКОЛЕНИЯ

Музы службе не помеха
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●Звёздный час

С удовольствием представляем гостью ноябрьского выпуска нашей рубрики,
посвящённой самому молодому на сегодня поколению полицейских России. Это
Анна МИРОШКИНА, слушатель 5 курса международно-правового факультета.
Месяц для новоиспечённого младшего лейтенанта полиции и впрямь
выдался звёздным: Анна стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии» среди учащихся образовательных организаций системы МВД,
удостоилась рукопожатия Министра, а 10 ноября, на традиционном праздничном
концерте в Кремлёвском Дворце, руку ей пожал сам Президент!..
– Анна, за что вам всё это?!!
– В конкурсе профессионального
мастерства была номинация «лучшего
по учёбе». Курсантское соревнование
проводилось заочно. Рассматривались
резюме, характеристика, видеофильмы... Жюри отдало предпочтение мне.
На протяжении всех четырёх лет я
была отличником учёбы, в качестве ведущей участвовала в университетских
концертах и мероприятиях, в том числе, в церемониях на Красной площади
и Поклонной горе...
– В паре с благородным баритоном – нашим «Левитаном» Павлом
Журило...
– Да. Мы однокурсники и даже сидим за одной партой. Министерские мероприятия на Житной, 16, тоже ведём
– ко Дню сотрудника полиции, 23

февраля, 8 марта...
Являюсь призёром
всех внутренних конкурсов художественной
самодеятельности в номинациях вокал, хореография и оригинальный
жанр. Дважды была лауреатом конкурса ораторского
мастерства
«Цицероний», который
проходит в Белорусской
академии МВД. Как вокалистка – неоднократный победитель конкурсов «Милосердие белых
ночей», «Щит и лира».
И так же, с 1 курса,

осуществляю шефство над кадетскими
классами одной из московских школ.
А в начале этого года стала участницей благотворительной акции «Щит
и роза». На торжественной церемонии
в Государственном Кремлёвском Дворце вручалась одноимённая ежегодная
общероссийская общественная премия.
Учредитель премии и организатор акции – Общероссийская общественная
организация «Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб России». Мероприятие приурочено к 8 Марта, награждаются лучшие
в профессии сотрудницы правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации.
– В качестве кого там присутствовали вы?
– Как победитель в номинации «Отличник учёбы», по представлению вуза.
– С учёбой понятно, но
хорео-

графия, вокал, ораторское мастерство...
– Этому я обучилась до поступления в Университет. В Клину, городе Петра Ильича Чайковского, 12 лет занималась в Детской школе искусств: академический вокал, классический балет,
историко-бытовой и народный танец.
Плюс – 5 лет занятий эстрадно-джазовым вокалом в Доме творчества. Параллельно с отличием закончила годичный подготовительный курс актёрского
мастерства в Щукинском театральном
училище.
– Так вы почти профессионал?
– Можно и так сказать. Первый вступительный экзамен в Университете был 13 июля,
а 12-го, в День России, я
у себя в Клину с утра до
вечера колесила по всем
концертным площадкам
города с выступлениями.
– Естественно возникает вопрос...
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– Почему Университет МВД?
Во-первых, отец – сотрудник полиции.
Во-вторых, много учила иностранные
языки, в Лондоне по программе обмена учащимися стажировалась, поэтому
– международно-правовой факультет.
Сыграло роль и то, что в семье была
сложная ситуация, надо было скорее
становиться на ноги, начинать зарабатывать, а здесь сразу поступаешь на
службу...
К тому же – пока молоды, полны
энергии – хочется попробовать всё.
Если я могу выступать в творческой
сфере, почему бы с тем же успехом не
проявить себя в правоохранительной
деятельности?
Характер позволяет. Интерес к службе есть.
Все 4 года я была командиром отделения.
Был, конечно, и
элемент случайности.
Мне как-то учительница сказала: «Если
не знаешь, как поступить, нужно плыть по
течению, и оно вынесет тебя в нужном направлении...»
– Не разочарованы?
Ничуть. Актёр –
профессия слишком зависимая.
– А здесь сцена – не «кусок хлеба»,
а праздник?
– Так точно.
– 10 ноября вы оказались в первом ряду на главном для сотрудников
ОВД концерте года в Кремлёвском
Дворце... Это уж точно нечто – из
ряда вон...
– Двумя днями раньше была торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Награды
вручал Владимир Александрович Колокольцев. Пожимая мне руку, пожелал
успехов в учёбе и сказал: «Передавай
привет Московскому университету...» Я
говорю: «Хорошо. Конечно...»
После поздравления Министра, обращённого ко всем собравшимся, должны были выступить ещё трое, среди них
– я. Выступавший первым мужчина так
волновался, что запутался, сбился. Я
сидела ни жива ни мертва и втайне надеялась, что очередь до меня не дойдёт.
Но всё-таки сумела собраться. Поблагодарила Министерство за предоставленную возможность участвовать во встрече, сказала о значимости и ответственности выбранной нами профессии, от

имени всех курсантов и слушателей
системы МВД заверила старших коллег, что приложим все усилия, чтобы
справиться с поставленными задачами,
и заключила с пафосом: «Будем с гордостью нести высокое звание офицера
российской полиции, хранить и приумножать лучшие традиции органов внутренних дел, достойно стоять на страже
законности и правопорядка в Российской Федерации...»
Потом мне сказали, что моё выступление понравилось Министру. Вот так
я оказалась в том самом первом ряду
Кремлёвского Дворца. Рядом – председатель Российского совета ветеранов

ОВД Иван Фёдорович Шилов и Владимир Александрович Колокольцев. Я уже
приготовилась смотреть концерт, и тут
объявляют: «Владимир Владимирович
Путин...» Президент вышел на сцену,
сказал речь и спустился в зал. Все встали, приветствуя его. Я тоже. И он всем
генералам пожал руку: «Здравствуйте,
здравствуйте... С праздником...» Ко мне
подходит и говорит: «Привет!»
Когда он в перерыве уходил, опять
всем пожал руки, и ко мне обратился
уже более основательно: «Удачи вам.
Успехов в службе...»
– При такой вовлечённости в общественную жизнь...
– И в научную тоже. Я участвую в
конференциях, и по линии гражданского права (моя ведущая кафедра, я там в
научном кружке состою), и по кафедре
иностранных языков...
– ... как ухитряетесь ещё и на «отлично» учиться?
– Я поступала в Университет целенаправленно, мне интересны те дисциплины, которые преподаются на нашем
факультете.
– Тем не менее, та же художественная самодеятельность отнимает много времени.
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– Все наши репетиции проходят
после занятий. До 6 – 8 часов вечера я
каждый день нахожусь на репетиции.
Кому-то жаль тратить на это личное
время. А у меня весь круг общения сосредоточен в этой творческой атмосфере. И мне это по сердцу.
– То есть искусство мирно пристроилось к избранной вами профессии.
– Видимо, да.
Однажды случайно столкнулась в
коридоре с мамой одноклассника, которая, оказывается, здесь преподаёт.
Она идёт в погонах, я – в пэпээске, в
берцах... Каково же было её удивление!
«Аня, это ты?..» Потом она призналась,
что кого угодно была
готова тут встретить,
но только не меня.
Но я действительно довольна. Успешно справляюсь и с
учебным процессом,
и с командирскими
обязанностями.
И
мне не в тягость, мне
это нравится. И отделение у меня замечательное, с ребятами
повезло. И помимо
всего этого, я имею
возможность заниматься творчеством,
не теряя приобретённую в детстве квалификацию и даже развиваясь, совершенствуясь.
– Есть ли герой, на которого равняетесь?
– Нет. Совсем нет.
– Звучит сурово.
– В 6 лет я осталась без отца, в 10
– лишилась матери. Меня воспитывала
бабушка. И она с детства мне внушала:
нельзя ни на кого никогда равняться, ни
на кого рассчитывать. Если сам себе не
поможешь, тебе не поможет никто. Так
что всего добиваюсь собственными силами, потом и кровью.
– Но предпочтения-то в искусстве
у вас есть?
– В музыке, к удивлению многих,
люблю классику.
– Все нормальные люди любят
классику. Даже если не знают, что это
так называется.
– А у меня классическое вокально-хореографическое образование. И я
выросла в городе, где родился, жил и
творил Чайковский.
Беседовала Ирина Кирьянова
Фото из домашнего архива
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УРОКИ МУЖЕСТВА
●Вечер-портрет

«Работайте, братья!»

21 октября в Институте-факультете подготовки сотрудников для
органов предварительного расследования Университета состоялся вечер
«Работайте, братья!» памяти Героя Российской Федерации, лейтенанта
полиции Магомеда Нурбагандова.

О

н прошёл на едином дыхании
●и при переполненном зале.
Выступали курсанты и офицеры, демонстрировались видеозаписи, фотографии и слайды, звучали стихи и
рассказы о сотрудниках органов внутренних дел – героях минувших лет и
дней сегодняшних. Никого не оставили
равнодушными выступления курсантов университета, которые принесли с
собой на эту встречу боевые награды
и личные вещи своих отцов, отдавших
жизнь за Родину, в смертельной борьбе
с бандитизмом и преступностью. Такое
помнится долго. Сердцем помнится.
Курсанты подготовили специальный выпуск стенгазеты, организовали выставку книг патриотической
направленности, профессиональноэтического и духовно-нравственного
содержания. Любовь к России, верность Родине до последнего вздоха –
вот главное, что объединяет нас всех.
И это звучало в каждом выступлении
на вечере. Сыновья и дочери уверенно идут дорогами отцов, укрепляют
служебные и семейные традиции,
продолжают династии стражей правопорядка. Об этом свидетельствуют примеры умелых и решительных
действий курсантов Университета в
ситуациях, требующих профессионализма и мужества.
Вечер-портрет был подготовлен
кафедрой Профессиональной этики

и эстетической культуры. Самое активное участие в нём приняли члены
кафедрального научного кружка (руководитель – старший преподаватель
кафедры, майор полиции М.А. Базарнов) и личный состав учебного взвода, где педагогом-куратором является старший преподаватель кафедры,
подполковник полиции Р.А. Козеев.
А вёл вечер начальник кафедры,
почётный сотрудник МВД, полковник
полиции А.В. Щеглов – сотрудник
ОВД в третьем поколении. По окончании вечера Александр Васильевич
вручил каждому курсанту, принимавшему участие в организации и проведении вечера-портрета, книгу, посвящённую семейным традициям и
династиям в органах внутренних дел.
В 2017-м году нашему университету исполняется 15 лет. Созданная в
2002 году при личном участии Владимира Яковлевича Кикотя кафедра
профессиональной этики и эстетической культуры (а в сущности – кафедра идеологической работы) все эти
годы вносит существенный вклад в
воспитание молодого поколения стражей правопорядка, формируя у курсантов и слушателей Университета
важнейшие личностные, моральные и
профессионально значимые качества
сотрудника полиции XXI века.
Василий Александров
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●Помним

Подвиг счёл
обычным
делом

15 ноября исполнилось семь лет с того
дня, когда курсант
Рязанского филиала Университета, сержант милиции Дмитрий
КОРОЛЬКОВ совершил поступок,
который сделал его героем и навсегда
запечатлел его имя в истории вуза.
На личном автомобиле он ехал на
службу из Пронска, где проживают его
родители, и в районе посёлка Тырново
трассы Скопин – Рязань стал очевидцем
ДТП. Автомобиль Шевроле Ланос, водитель которого не справился с управлением на мокрой дороге, вылетел с трассы и
упал в пруд. Машина находилась на расстоянии 15-20 метров от берега. Водитель – молодая женщина – беспомощно
металась в салоне. От удара переднюю
дверцу заклинило, и самостоятельно
спастись она не могла. В то же время автомобиль быстро погружался под воду.
Дмитрий, не раздумывая, бросился
на помощь. Вплавь добрался до автомобиля. Ему пришлось снова и снова нырять в ледяную воду, пока, наконец, не
удалось через правую заднюю дверь вытащить женщину из салона. Он помог ей
добраться до берега. Машина тем временем полностью скрылась под водой.
Ждать прибытия «Скорой помощи»
и сотрудников ДПС курсант не стал.
Убедившись, что с потерпевшей всё благополучно, он посади её в другой автомобиль и поспешил на службу.
Руководству о случившемся сержант не докладывал, посчитав свой
поступок обычной для сотрудника органов внутренних дел работой. Однако
событие имело большой общественный
резонанс, видеорепортаж о нём транслировался в новостном блоке телеканалов «Звезда» и «Россия». И награда
нашла скромного героя.
Указом Президента России № 1517
от 30 декабря 2009 года Дмитрий Анатольевич Корольков был награждён
медалью «За спасение погибавших».
Впоследствии трагическая случайность оборвала жизнь нашего замечательного коллеги. Но светлый его образ
и память о его подвиге остаются с нами.
Виктор Ильичёв
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Если имя живет –
значит, жив человек

сумерках. Тем не менее, тщательно
очистили и привели в порядок памятный камень и территорию возле
него. Затем выпускники суворовских училищ Владимир Смалюк
и Роман Сурков по всем правилам
провели ритуал возложения цветов
к мемориалу.
онстантин Киямутдинович
Минвалиев поступил на
службу в органы внутренних дел
в марте 1994 года. Сначала был
стажёром по должности оперуполномоченного уголовного розыска
Дмитровского ОВД, с июня 1994го – оперуполномоченным. Добился высоких результатов, за раскрытие преступлений неоднократно
поощрялся премиями, приказами
начальника УВД.
18 июля 1995 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
Константин Минвалиев зашёл в
одну из коммерческих палаток в
посёлке РТС. Следом зашли ещё
четверо мужчин. Угрожая пистолетом и гранатой, они потребовали у
продавщицы выручку и продукты. Одновременно
силой вырвали у Константина ключи
от его личного автомобиля. Наполнив
сумки,
преступники
вывели его
из палатки и,
нанеся ему
н е с кол ь ко
ударов, направились к
его машине.
Воспользовавшись моментом, Минвалиев сумел вырваться, перебежал на
противоположную сторону шоссе, достал оружие и приказал преступникам
оставаться на местах, сделав предупредительный выстрел. Один из бандитов
выхватил своё оружие и выстрелил в
сторону Константина. Завязалась перестрелка, в ходе которой милиционер
получил смертельное ранение в грудь,
успев однако дважды выстрелить и
ранить одного из налётчиков, после
чего они скрылись с места преступления. Через час в милицию позво-

К

М

ногие улицы наших городов
носят имена славных сынов
Отечества. Однако далеко не все знают,
кем были эти люди, чем и какой ценой
заслужили право быть увековеченными
в памяти потомков.
31 марта 2000-го года, решением Совета Депутатов Дмитровского района
Московской области, одна из улиц города Дмитров, расположенная в так называемом посёлке РТС, получила имя лейтенанта милиции, оперуполномоченного
угрозыска Константина Минвалиева. В
июле 1995 года именно здесь он погиб в
перестрелке с бандитами. На месте его
гибели установлен памятный камень,
а в здании Управления МВД России по
Дмитровскому району Московской области размещена мемориальная доска.
23 ноября группа курсантов 1А курса факультета подготовки сотрудников
для оперативных подразделений полиции отправилась в Дмитров, чтобы от
имени всех «оперов» Университета почтить память героя и возложить цветы к
его мемориалу. Помимо профессиональной гордости и уважения к подвигу, у наших «гвардейцев полиции» была в этой
акции и особая заинтересованность. На
4 курсе факультета учится Ринат Минвалиев, сын героя.
Отправившись в Дмитров после занятий, курсанты прибыли туда уже в
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●Акция

нили из больницы поселка Вербилки
(Талдомский район) и сообщили, что
к ним привезли человека с огнестрельными ранениями. Как выяснилось
позже, он был ранен в перестрелке с
Минвалиевым.
За большой вклад в поддержание
законности и правопорядка на территории Дмитровского района, смелые и
решительные действия, грамотность
при проведении операции по задержанию вооруженных преступников лейтенант милиции, оперуполномоченный
уголовного розыска Константин Киямутдинович Минвалиев был посмертно
награждён орденом Мужества и навечно занесён в списки УВД Дмитровского
муниципального района.
Оплаченная слишком высокой ценой отцовская награда стала для Рината
Минвалиева судьбоносной. Она определила не только его профессию, но и
жизненную позицию – быть достойным памяти отца! Сомнений куда идти
учиться, у Рината не было!
еловек
совершает поступок.
Такой, на который отважится
далеко не каждый, а пожалуй,

Ч

лишь единицы. Порой таких доблестных
людей награждают медалями, орденами,
но даже если обходится без всяких видимых знаков почёта, – наградой герою становится наша память о нём и неизбывная благодарность за мужество и жертвенное служение народу и Отечеству.
Как сказал поэт : «Его именем улицу город назвал, / Если имя живет, – значит,
жив человек…»
Юрий Смирнов, Евгения Ерофеева
Фото Ярослава Архипова
Использованы строки
стихотворения В. Мартынова
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Ноябрь, морозный и феерический
Н
Н

акануне
профессионального
праздника сотрудников органов
внутренних дел в стенах Рязанского филиала Университета прошёл праздничный концерт. Личный состав вуза ожи-

дало большое количество сюрпризов,
одним из которых стало выступление
созданного на базе Филиала сводного
оркестра, который покорил зрителей исполнением «Военного попурри» и новой
интерпретации легендарной «Калинки».
В концерте принимали участие лучшие
хореографические коллективы Рязани,
воспитанники школы-интерната №1, победители и лауреаты фестивалей музыкального творчества. Кульминационным

моментом стало появление на сцене известного российского исполнителя и автора песен Эда Шульжевского, который
покорил сердца всех присутствующих и
особенно – представительниц прекрасного пола.
Н ач а л ь н и к
Филиала,
полковник полиции
Г.В. Ищук искренне поблагодарил коллектив
за плодотворную
работу и лично
вручил отличившимся сотрудникам медали, грамоты и ценные
подарки.
Конечно же, в
этот праздничный
день нельзя было
не вспомнить о ветеранах, которые
всю свою жизнь
отдали служению
Отечеству,
участвовали в боевых
действиях.
Так,
спустя 25 лет, были
вручены
медали
участникам
Фо-

есмотря, на то, что за окном морозный ноябрь, наши
футболисты подарили своим болельщикам самое радужное настроение,
одержав победу в финале "Бронзового
кубка" весьма престижного в Рязани
турнира по мини-футболу "Русская
кожа» (по названию завода – организатора турнира)
С 14 по 16 ноября соревнования по
мини-футболу прошли и в стенах Филиала, среди переменного состава – в
рамках внутривузовской Спартакиады.
Сильнейшей показала себя команда
второго курса.
16 ноября в Тульском государственном университете прошла
финальная игра Межрегиональной лиги
КВН «Арсенал» МС КВН, по итогам
которой команда КВН Рязанского филиала «Их разыскивает милиция» ста-

росской операции
в Чёрном море.
Об этих событиях рассказал профессор кафедры
э ко н ом и ч е с ко й
безопасности Г.И.
Королёв, принимавший в той операции непосредственное участие.

ла обладателем Большого Кубка! Наши
соперники представляли города Орёл,
Белгород, Тула, Ижевск. Борьба была
напряжённой. Однако нам удалось сломать стереотипы по поводу того, что
«у полицейских с юмором туго». Тульские зрители оценили искрометность и
остроумие рязанской команды и на протяжении всего выступления поддерживали её искренним смехом.
Виктор Ильичёв
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Парад надежды, встреча с космонавтом
и актуальные вопросы розыскной работы
7 ноября в Московском областном
филиале Университета состоялся урок
мужества с участием Председателя Совета ветеранов Филиала В.А. Плотницкого.
Курсантами – членами научного кружка
«Правовед» под руководством заместителя начальника кафедры государственных
и гражданско-правовых дисциплин С.Г.
Куликовой были подготовлены и показаны материалы на тему «Парад надежды:
неизвестные страницы истории и значение парада на Красной площади 7 ноября
1941 года», в том числе исторические кадры парада 1941 года, а также документальный фильм о подготовке к параду.
9 ноября состоялась встреча личного состава Филиала с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации
Сергеем Васильевичем Авдеевым. Сотрудники и курсанты активно задавали

вопросы, интересовались особенностями
распорядка дня на космической станции,
ощущениями во время полета, особенностями питания, требованиями к здоровью космонавтов, курсом предполётной
подготовки. Непосредственное «живое»
общение с замечательным человеком, истинным героем нашего времени явилось
великолепным уроком для курсантов.
Традиционно с октября по ноябрь кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин Филиала – в рамках
работы научного кружка «Эрудит» – для
курсантов проводится научная олимпиада
по психологии. Тема этого года: «Необычные психические феномены». Курсантами было подготовлено 39 выступлений.
Наибольший интерес вызвали исследования «стокгольмского» и Лимского синдрома, синдромов свидетеля и «незнакомца в зеркале», а также доклад о феномене
забывания имён собственных.

19 ноября в Филиале прошёл День
открытых дверей. Более 400 потенциальных абитуриентов воспользовались

возможностью поближе познакомиться с
нашим вузом. После прохождения регистрации гости занимали места в актовом
зале, где проходил
показ видеоматериалов об учебно-материальной
базе Филиал, распорядке дня курсантов. Перед собравшимися выступили начальник Филиала и
его заместители, а
также начальники
кафедр и подразделений с краткой
информацией по
своим направлениям деятельности. В течение всей встречи руководители отвечали на вопросы абитуриентов и родителей.
Особое внимание было уделено традициям и особенностям обучения в Филиале,
возможностям развития научного, спортивного и творческого потенциала обучающихся и перспективам служебной деятельности. Была представлена концертная программа, подготовленная творческими коллективами вуза, организована
экскурсия по территории Филиала.
18 ноября в Московском областном
филиале Университета прошёл межведомственный круглый стол на тему «Актуальные вопросы организации розыскной работы».
Открыл конференцию врио начальника Филиала Геннадий Николаевич
Жогов, отметив, что именно результаты розыскной работы определяют конечные показатели деятельности всех

направлений борьбы с преступностью.
Поскольку организующими розыскную работу в системе органов внутренних дел являются
подразделения
уголовного розыска, слово было
предо ст авлено
врио заместителя
начальника
управления организации ОРД
ГУУР
МВД
России Михаилу Викторовичу
Карпунину, который указал на
проблемные вопросы, возникшие при
согласовании проекта нового нормативного правового акта в области розыскной
работы с другими министерствами.
Заместитель начальника ГИАЦ МВД
России Вячеслав Александрович Коков
говорил о работе информационных центров межгосударственного информационного банка, перспективах использования информационных массивов для выявления разыскиваемых лиц.
Профессор кафедры ОРД Омской
академии МВД России Евгений Владимирович Буряков, разрабатывавший вопросы розыскной работы на протяжении
более 20 лет, выступил на круглом столе в
режиме видеоконференцсвязи из Омска.
Руководитель отдела международного
сотрудничества управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации,
к.ю.н. Пётр Андреевич Литвишко посвятил своё выступление использованию информационного пространства для решения задач розыскной работы, а также консульскому розыску за пределами страны.
В докладе заместителя начальника
кафедры ООРД Академии ФСИН России, к.ю.н., доцента Сергея Александровича Кутукова были озвучены проблемы,
стоящие перед уголовно-исполнительной
системой при решении задач розыскной
работы...
В дискуссиях приняли активное участие представители ФСИН России, ФССП
России, Московского областного суда,
Рязанского филиала Университета, Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Оксана Валуева
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Встретились действительно
сильнейшие

25 – 26 ноября в Университете прошёл юбилейный – десятый
– турнир по мини-футболу памяти генерал-лейтенанта полиции
Владимира Яковлевича Кикотя.

Н

емного истории. Поначалу это
было первенство по мини-футболу в рамках Спартакиады Университета. Основная борьба за чемпионский
титул разворачивалась между сборной
факультетов Москвы и филиалами: Рязанским, Брянским и Тульским. После реорганизации вуза в 2011 году, когда часть
филиалов «сократили», к участию в 5-ом,
юбилейном, первенстве были приглашены команды Санкт-Петербургского университета МВД России и Белгородского
юридического института МВД России. В
следующем году география турнира расширилась до 6 команд, но, хотя желание
участвовать в нём высказывали разные
вузы, было решено сохранить его именно
в качестве первенства лучших команд
образовательных организаций системы МВД.
Драматургия каждого турнира складывается по-своему, но пока есть в этой
истории одна константа: победителем
всегда выходила команда нашего Университета. Так случилось и на этот раз.
«Это курсантский футбол, искренний и безумный!.. Страсти много, мастерства... не очень, – комментирует
начальник Спортивного клуба Университета Александр Валерьевич Филатов.
– Но, как и ожидалось, встретились
действительно сильнейшие команды.
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Каждая игра была упорной и напряжённой, все сыграли со всеми, встречи шли в
режиме нон-стоп. Украшением турнира
стала последняя игра, между командами
Москвы и Волгограда. Москвичи выигра-

ли со счётом 3-2, при этом волгоградцы в
конце матча не забили пенальти! В итоге команда Волгоградской академии МВД
России стала третьей, а второе завоевали спортсмены Санкт-Петербургского
Университета МВД России...
Очень трогательной получилась церемония закрытия турнира. Присутствовала вся семья Владимира Яковлевича Кикотя: супруга, дочь, внук... Ирина
Александровна Кикоть выступила с проникновенной речью. Своими воспоминаниями о сотрудничестве с Владимиром
Яковлевичем поделился начальник Университета
Игорь
Александрович Калиниченко...»
В
церемонии
награждения победителей и призёров
турнира
приняли
участие начальник
Всероссийского института повышения
квалификации МВД
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тенант полиции Ю.Н. Демидов; начальник академии управления МВД России,
генерал-майор полиции А.Н. Конев; заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-майор полиции Г.Ф. Скрипкин;
чемпион России по мини-футболу 2016
года, серебряный призер чемпионата
мира 2016 года, игрок мини-футбольного
клуба «Динамо» Георгий Замтарадзе.
Никита Гуров
Фото Сергея Стручева

Юбиляры
декабря

1 – Татьяна Владимировна
Чаплыгина
4 – Алексей Петрович Полуэктов
4 – Елена Альбертовна Пахомова
4 – Татьяна Григорьевна Аратова
5 – Валерий Федорович Слепканев
6 – Давид Семенович Давидов
8 – Дмитрий Владимирович Демин
9 – Мери Лерниковна Даниелян
9 – Николай Иванович Гуцу
10 – Евгения Ивановна Александрова
14 – Светлана Юрьевна Михайлова
15 – Валерий Григорьевич Акимов
16 – Вячеслав Анатольевич Зюзин
21 – Михаил Васильевич Шляхтин
23 – Ксения Андреевна Швецова
23 – Сергей Николаевич Бобров
25 – Разина Махмутовна Садреева
25 – Тамара Витальевна Сидорова
27 – Михаил Викторович Вишняков
28 – Юлия Геннадьевна Михайлова
29 – Игорь Владимирович Лягушкин
29 – Равиль Лутфирахманович
Габдрахманов
30 – Кирилл Викторович Кайков
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