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П о зд ра вл е н и е с Д н е м р о с с и й с к о й н ау к и
От имени руководства Департамента государственной службы и кадров Министерства
внутренних дел Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю личный состав
Московского университета МВД России с Днем российской науки!
Наука является важнейшим элементом в жизни российского общества и государства, основой
эффективного функционирования всей правоохранительной сферы. Главным звеном в системе
научного обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел стали
образовательные организации МВД России.
За годы своего существования Московский университет МВД России занял прочные позиции
в системе высшего профессионального образования, став на сегодняшний день крупнейшим
ведомственным вузом страны. В своей деятельности Университет использует передовые технологии,
современные методы и формы обучения и воспитания курсантов, слушателей и студентов. Здесь
сформирован значительный научный и педагогический потенциал, позволяющий эффективно
обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел. В
стенах Московского университета трудятся ученые, работы которых получили мировое признание.
В их числе − заслуженные деятели науки, заслуженные юристы, заслуженные работники высшей
школы, лауреаты премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Благодаря этим людям, а также их ученикам и последователям, в Университете созданы уникальные
научные школы. Представляющие их авторские коллективы проводят исследования в рамках
приоритетных направлений научного обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних
войск с учетом всех профилей подготовки.
Обладая современной учебной и научной базой, коллектив Университета, следуя принципу единства теории и практики,
формирует высокую профессиональную компетентность своих выпускников. Многие из них стали гордостью нашего Министерства.
Убежден, что коллектив Московского университета и впредь будет генератором инновационных идей и научных разработок,
лежащих в основе практического решения сложных и ответственных задач, возложенных на МВД России. Опыт и профессионализм
профессорско-преподавательского состава Университета позволят воспитать многие поколения высококвалифицированных
сотрудников полиции и перспективных ученых.
Желаю руководству Университета, педагогическим и научным работникам, докторантам и адъюнктам, курсантам, слушателям и
студентам здоровья, оптимизма, успехов, новых ярких открытий и достижений!
Начальник
Департамента государственной службы
и кадров МВД России
генерал-лейтенант внутренней службы

В.Л. Кубышко
Учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук, Указом Президента РФ от 7 июня
1999 г. № 717 был учрежден День российской науки, который постановлено отмечать 8 февраля.
До учреждения этого праздника Президентом России, традиция отмечать
День науки существовала уже многие десятилетия. В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля. До сегодняшних дней некоторые научные
коллективы отмечают День науки по этому «старому стилю».
Науку чествуют во всем мире. В 1999 г. на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции (World Conference on Science) было принято
решение об учреждении Всемирного дня науки (World Science Day) или более
официально — Всемирного дня науки во имя мира и развития (World Science
Day for Peace and Development). На конференции в 2001 г. ЮНЕСКО официально
учредила Всемирный день науки, провозгласив его. В глобальном масштабе
День был впервые отмечен 10 ноября 2002 г. и с тех пор широко отмечается
во всем мире.
Замечательные слова о значении науки в мире произнесла генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своём обращении по случаю празднования Всемирного дня науки 10 ноября 2013 г.. Провозглашая принципы, которые стоят
во главе угла деятельности ЮНЕСКО по использованию силы науки в интересах
прочного мира и устойчивого развития, она, в частности, сказала: «Сегодня
мы живем в быстро меняющемся мире, на планете, которая испытывает постоянные нагрузки, и нам нужно в большей степени использовать науку, нам
нужно иметь больше ученых. Наука является той силой, которая объединяет
народы, позволяет совместно осуществлять прогресс знаний. Наука является нашим главным союзником в решении вопросов, связанных с последствиями
изменения климата, в содействии инновациям, в которых сегодня нуждаются
все общества».

Служу Закону

№ 20, 2014

НОВОС ТИ УНИВЕРСИТЕТА
Проведение учебно-методических сборов, направленных на формирование задач
на текущий год с учетом результатов года прошедшего, в Московском университете
МВД России стало традицией. В января этого года в Университете также состоялся учебно-методический сбор на тему: «Комплексный подход к формированию профессиональных компетенций сотрудников органов внутренних дел».
Учебно-методический сбор проходил в течение нескольких дней. В ходе первой его части
руководителями кафедр, факультетов, управлений, отделов университета, начальниками
филиалов проведены совещания с личным составом по подведению итогов работы за
2013 г..
Вторая часть включила в себя пленарное заседание. Участие в нем приняли не только представители головного вуза, но и сотрудники филиалов Московского университета
МВД России. Добиться участия значительного числа представителей вуза удалось путем
использования технологии видеоконференцсвязи.
В мероприятии приняли участие начальник ДГСК МВД России, генерал-лейтенант внутренней
службы В.Л. Кубышко, заместитель начальника ДГСК МВД России, полковник внутренней
службы В.Г. Краснов, профессорско-преподавательский состав Московского университета
МВД России.
Открыл пленарное заседание начальник Московского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Николай Викторович Румянцев. В ходе
своего доклада он подвел итоги работы подразделений Университета за 2013 г., обозначил основные направления работы и задачи по совершенствованию оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности в текущем, 2014 г.. Начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы
В.Л. Кубышко в своем выступлении подвел итоги работы Университета за 2013 г., а также отметил, что, несмотря на некоторые недостатки, выявленные в процессе инспектирования подразделений Университета, Московский
университет МВД России является ведущим Университетом в образовательной
системе МВД России; поставил основные
задачи на 2014 г..
С докладами о проделанной в 2013 г.
работе выступили также заместители
начальника Университета.
По окончании мероприятия состоялось
торжественное награждение победителей
спартакиады Московского университета
МВД России 2013 г. и поздравление
юбиляров.
День открытых дверей.
В декабре 2013 г. двери Московского университета МВД России открылись для всех желающих
учиться в этом крупнейшем вузе системы МВД России.
День открытых дверей – это ежегодное мероприятие, которое позволяет тысячам потенциальных абитуриентов из всех округов города Москвы и других регионов лично посетить Московский университет
МВД России, познакомиться с руководством университета, условиями поступления и обучения в вузе.
Так, в 2014 г. юноши и девушки ознакомились с порядком поступления в вуз и особенностями
предстоящих вступительных испытаний, которые существенно отличаются от правил, установленных
для гражданских учебных заведений. Будущие курсанты в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование, психологическое и наркологическое тестирование, а после принятия
Присяги становятся сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. Таким образом,
многие курсанты фактически сразу после окончания школы или колледжа приобретают особый
социально-правовой статус, вступают в ряды полицейских. Между тем быть сотрудником полиции
– это большая ответственность, принятие которой требует серьезной подготовки – физической,
психологической и интеллектуальной. Поступая в вуз системы МВД и Московский университет
МВД России в частности, молодым людям необходимо это ясно осознавать.
В этом году перед сегодняшними учениками школ и колледжей с приветственным словом
выступил первый заместитель начальника Московского университета МВД России, генерал-майор
полиции Сергей Степанович Жевлакович. Он проинформировал абитуриентов о порядке
прохождения ими вступительных испытаний, формирования их личных дел при поступлении вуз,
о требованиях к здоровью и физической подготовке. Сергей Степанович охарактеризовал каждый
факультет, подробно рассказал об обучении в вузе, материальном обеспечении курсантов и
слушателей, а также о пользе и возможностях подготовительных курсов, о будущем трудоустройстве,
культурной жизни, о том, какое внимание уделяется развитию служебно-прикладных видов спорта,
спортивно-массовой работе.
Представители профессорско-преподавательского состава университета раскрыли абитуриентам
и их родителям в детали учебного процесса, а также подчеркнули неоценимый вклад в процесс
духовного и нравственно-эстетического воспитания курсантов и слушателей.
Для будущих абитуриентов и их родителей была подготовлена обширная программа. В этот день
старшеклассники познакомились с историей образования и жизнью университета, посмотрели
документальный фильм об уникальном высшем учебном заведении системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Затем состоялась
обзорная экскурсия, в ходе которой гостям показали спортивные залы, стрелковый тир и бассейн.
В завершение состоялся концерт, в котором приняли участие лауреаты смотра-конкурса художественной самодеятельности Московского
университета МВД России.
По материалам пресс-центра
Московского университета МВД России
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Русская
Православная
Церковь

XXII Международные Рождественские образовательные чтения
Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее.

Московский
университет
МВД России

секция МВД России
«Значение духовного наследия преподобного Сергия Радонежского
в патриотическом и нравственном воспитании сотрудников органов
внутренних дел России»
26-29 января 2014 г. по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла состоялись ХХII Международные Рождественские образовательные чтения на тему: «Преподобный
Сергий. Русь: наследие, современность и будущее».
Эта тема приурочена к церковному и государственному празднованию в 2014 г. 700-летия со дня рождения
Великого угодника Божия, способствовавшего духовному единению Руси и нравственному пробуждению
русского народа.
Следуя традиции, в рамках Чтений прошли тематические конференции, секции и круглые столы по
направлениям, возглавляемым Синодальными учреждениями. На мероприятии обсуждался широкий круг
проблем, связанных с взаимодействием Церкви, общества и государства в области нравственных ценностей
и просвещения молодежи. В работе чтений приняли
участие тысячи человек.
Чтения начались 26 января 2014 г. литургией
в храме Христа Спасителя. 27 января состоялось
торжественное открытие чтений и праздничный
концерт в Государственном Кремлёвском дворце.
В следующие два дня прошли конференции, круглые
столы, секции, семинары.
В Московском университете МВД России в рамках
Чтений состоялась секция «Значение духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в патриотическом и нравственном воспитании сотрудников
органов внутренних дел России».
В работе секции приняли участие представители Синодального отдела Московского Патриархата,
руководство МВД России, профессорско-преподавательский состав Московского университета
МВД России, курсанты и слушатели Университета.
Со вступительным словом выступил статссекретарь – заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации Зубов Игорь Николаевич.
Исполняющий обязанности председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий (Привалов) рассказал
участникам Чтений о значении духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в профессиональном становлении сотрудников органов внутренних
дел. Далее с докладами выступили члены профессорско-преподавательского состава Университета, представители Синодального отдела Московского
Патриархата, курсанты и слушатели Университета.
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Татьянин День
В Московском университете МВД России
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню российского студенчества.
Праздник открыл заместитель начальника
Московского университета МВД России
генерал-майор
полиции
К.К.
Гасанов.
Карим Кадырович от имени руководства и
профессорско-преподавательского состава
Московского университета МВД России
поздравил личный состав Университета с
наступающим праздником и пожелал всем
присутствующим здоровья, счастья и успехов
в учебе.
Затем прошел праздничный концерт,
организованный силами художественной
самодеятельности Университета.
День российского студенчества учрежден
указом Президента Российской Федерации
от 25 января 2005 г. № 76. Но история
этого праздника начинается еще в XVIII в.
и тесно связана с историей Московского
университета
им.
Ломоносова.
Так,
12 января 1755 г. Императрица Елизавета, по
ходатайству М.В. Ломоносова, подписала указ
об основании Московского университета.
Сохранилось прошение его первого куратора,
графа Ивана Ивановича Шувалова, об
основании Университета в день именин его
матери Татианы. Была даже легенда, что таким
образом граф Шувалов сделал своей матери
подарок на именины.
В 1791 г. во имя св. мученицы Татияны в
одном из флигелей здания университета
был создан домовый храм святой мученицы
Татианы. Сама святая была объявлена
покровительницей
всего
российского
студенчества, а Татьянин день стал в
православной
России
студенческим
праздником.
Празднование дня студента в Российской
империи было шумным и весёлым. Поначалу
этот праздник отмечали только в Москве, но
в нём принимал участие практически весь
город. Начинался праздник с проведения
официальных
церемоний
в
здании
университета. Затем шумные и весёлые
гулянья проходили по всему городу.
После
Октябрьской
революции
Татьянин день вспоминали уже редко: в
1918 г. храм был закрыт. В его помещениях
располагался сначала клуб, а с 1958 г. по
1994 г. — студенческий театр МГУ. В январе
1995 г. здание было возвращено церкви,
после чего празднование Татьянина дня
вновь возобновилось. С 25 января 2005 г.
этот день отмечается как «День российского
студенчества».

4

Служу Закону

№ 20, 2014

В Московском университете МВД России прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Праздник открыл начальник Московского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции
Н.В. Румянцев. Николай Викторович от имени Министра внутренних дел Российской Федерации, а
также от себя лично поздравил личный состав Университета с наступающим праздником и пожелал
всем присутствующим здоровья, личного счастья, воплощения всех задуманных планов, дальнейшего совершенствования и новых успехов в служении России. В торжественной обстановке сотрудникам и курсантам университета были вручены медали, почетные грамоты и благодарности за добросовестное отношение к службе.
В завершение состоялся праздничный концерт с участием заслуженной артистки России
Нины Шацкой и заслуженных артистов России братьев Радченко, а также Центрального концертного
оркестра Культурного центра Московского университета МВД России под управлением заслуженного
артиста России Феликса Арановского.

Лучших по профессии и отличников учебы образовательных
учреждений МВД России в
2014 г. чествовали в Зале Славы
Московского университета МВД
России.
В конце октября 2013 г. состоялась
встреча
руководства
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации с сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими внутренних войск, признанными лучшими по профессии.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра
внутренних дел С.А. Герасимов,
начальник Департамента государственной службы и кадров, генераллейтенант
внутренней
службы
В.Л. Кубышко, начальник Московского
университета МВД России, генерал-лейтенант
полиции Н.В. Румянцев, народный артист
Российской Федерации, Заслуженный артист
Российской Федерации, актер театра и кино
Георгий Мартиросьян, режиссер-постановщик,
актер, продюсер Юрий Бердников.
Заместитель министра отметил, что на данном
мероприятии были представлены лучшие из
лучших и, безусловно, на таких людях держится
система органов внутренних дел, это люди,
которые своим трудом ежедневно доказывают
необходимость существования нашей структуры и показывают ее важность.
После награждения участников грамотами, медалями и ценными подарками состоялось
торжественное чаепитие, на котором награжденные смогли пообщаться в неформальной обстановке
и поделиться своим профессиональным опытом.
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Курсанты Московского университета
МВД России приняли участие в работе
III межвузовской научно-теоретической
конференции курсантов, слушателей и
студентов «Научная деятельность курсантов, слушателей и студентов образовательных организаций МВД России:
правовые, организационные и методические аспекты», которая проходила
в Санкт-Петербургском университете
МВД России в декабре 2013 г..
В работе конференции приняли участие курсанты Санкт-Петербургского
университета МВД России, Московского
университета МВД России, Краснодарского университета МВД России,
Ростовского юридического института
МВД России, Казанского юридического института МВД России, Уральского юридического института МВД России, Псковского юридического
института Федеральной службы исполнения наказаний, Волгоградской академии МВД России, Нижегородской академии МВД России, Омской академии
МВД России.
Лучшими были признаны выступления курсантов Московского университета МВД России, подготовленные под научным руководством доцента
кафедры юридической психологии, кандидата психологических наук, майора полиции Анны Владимировны Соловьевой: курсант 3 курса международноправового факуль-тета − сержант полиции Дулатова Кристина Андреевна за научный доклад «Активизация научно-исследовательской деятельности
курсантов, слушателей
и студентов», была награждена Дипломом I и
кубком победителя за
лучший научный доклад;
курсант 1 курса международно-правового факультета − рядовой полиции Ануфриева Дарья
Александровна за научный доклад «К вопросу
о развитии творческого
потенциала личности в
процессе научно-исследовательской деятельности», была награждена сертификатом и опубликованием
тезисов
доклада в сборнике статей участников конференции.

В Московском университете МВД России
состоялась встреча руководства Главного
управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России, Научноисследовательского
центра
проблем
безопасности дорожного движения МВД России
с профессорско-преподавательским составом
и курсантами Московского университета МВД
России по вопросам проведения совместных
научных исследований по актуальным
проблемам деятельности ГИБДД в области
обеспечения
безопасности
дорожного
движения, охраны общественного порядка и
борьбы с преступностью.
В мероприятии принимали участие: начальник
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Нилов Виктор Иванович, начальник
Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Евашев Вячеслав Николаевич, сотрудники
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Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД России и Научно-исследовательского центра проблем безопасности
дорожного движения МВД России, руководство Московского университета
МВД России, профессорско-преподавательский состав и курсанты университета.
В ходе встречи обсуждались вопросы: проведения совместных научных
исследований по проблемам определения рисков личной безопасности
сотрудников ГИБДД ДПС МВД России при выполнении ими служебных задач;
административно-правового регулирования обеспечения безопасности
дорожного движения в сфере перевозки пассажиров и багажа; порядка
утверждения, изменения и опубликования схемы дорожного движения
и дислокации дорожных знаков; административно-правового статуса
государственных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль
в сфере безопасности дорожного движения; психологических особенностей
формирования позитивного имиджа сотрудников ГИБДД и др.
Шестеро курсантов и слушателей университета были отмечены дипломами
за участие в творческом конкурсе − эссе по актуальным проблемам в области
безопасности дорожного движения.
«Социальные проблемы семьи и преодоление преступности несовершеннолетних».
Для обсуждения этой важнейшей темы в
Московском университете МВД России состоялась встреча представителей федеральных
и муниципальных органов власти, депутатов,
ученых и журналистов России. Встреча прошла
в формате пятой Всероссийской научно-практической конференции.
В мероприятии приняли участие: исполнительный директор Федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», член – корреспондент РАО Реан А.А., депутат Ярославской
областной Думы, региональный координатор
проекта «Крепкая Семья» в Ярославской области»
Хитрова О.В., руководитель Московского совета
молодых семей, помощник депутата Московской
городской Думы Литовченко Л.Е., заместитель
Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Куприянова Е.И., директор Института социологии образования РАО, академик РАО,
профессор Собкин В.С., руководитель отдела
научного центра психического здоровья РАМН
Ениколопов С.Н., заместитель министра социально-демографической и семейной политики
Самарской области, региональный координатор
проекта «Крепкая Семья» в Самарской области
Сидухина
М.Г.,
руководство
Московского
университета МВД России, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты и курсанты
университета.
С приветственным словом выступил начальник
Московского университета МВД России, генераллейтенант полиции Н.В. Румянцев, который зачитал поздравительное письмо от члена Президиума
Генерального совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия», руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая
Россия» Травкина Д.В.
Директор Федерального проекта «Крепкая
семья» Реан А.А., в своем выступлении отметил,
что семья должна быть своеобразным фактором защиты от девиантного развития личности.
Артур Александрович привел негативную статистику сиротства, согласно которой в настоящий
момент в Российской Федерации 650 тыс. так называемых социальных сирот, т.е. детей, у которых родители лишены родительских прав.. В тоже время
Реан А.А. отметил, что в стране активизирован путь
преодоления социального сиротства – усыновление, опека, приемная семья − и обратил внимание, что любовь и забота – залог здоровой семьи.
Региональные координаторы проекта «Крепкая
семья» Сидухина С.Г., Хитрова О.В. осветили результаты проекта в Ярославской и Самарской областях,
а так же отметили повышение статуса молодой семьи, заключения браков и снижение количества
разводов.
Доклад руководителя Московского совета молодых семей Литовченко Л.Е. был посвящен интернет
зависимости молодых семей, а также реализации
проекта «Рука в руке».
Заместитель Председателя правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Куприянова Е.И. и директор Института социологии образования РАО Собкин В.С. проанализировали проблемы и предпосылки девиантного
поведения подростков и пути развития социальной
поддержки детей в трудных жизненных ситуациях.
В конце мероприятия заместитель начальника
Московского университета МВД России, полковник
полиции А.В. Ендольцева подвела итоги конференции и поблагодарила участников за сотрудничество и активную жизненную позицию.
По материалам пресс-центра
Московского университета МВД России
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Курсанты Московского университета МВД России
стали победителями VIII Московской научно-практической конференции «Студенческая наука».
«Студенческая наука» – это самый крупный в стране научный форум студентов. Он проходит ежегодно
в ноябре на базе более чем 80 вузов столичного региона, объединяя научную деятельность 6000 студентов
и аспирантов из 179 вузов. Организаторами конференции являются Московский Студенческий Центр и
Студенческие научные общества вузов Москвы, входящие в Московский городской координационный совет
студенческих научных обществ. Обширная тематика
секций конференции (более 80) позволяет охватить
разнопрофильные вузы столицы: технические, гуманитарные, экономические, естественно-научные. Эта научно-практическая конференция ставит перед собой
задачу вовлечения в науку талантливой молодежи с целью возрождения былой славы отечественной научной мысли, что особенно актуально в
контексте курса на модернизацию экономики и других сфер жизни страны, объявленного
Президентом РФ.
В рамках VIII Московской научно-практической конференции «Студенческая наука» в
ноябре 2013 г. в Московском университете МВД России были организованы круглые столы.
В частности:
• 19 ноября 2013 г. с целью привлечения внимания молодых исследователей к возможности решения сотрудниками полиции профессиональных задач средствами психологической науки состоялось заседание круглого стола на тему: «Использование психологических
знаний в профессиональной деятельности сотрудников полиции»;
• 19 ноября 2013 г. прошло заседание круглого стола «Международно-правовая и уголовно-правовая основы противодействия взяточничеству и иным коррупционным преступлениям»;
• 20 ноября 2013 г. прошло заседание круглого стола «Современное государство в теоретико-правовом дискурсе»;
• 20 ноября 2013 г. состоялось заседание круглого стола «Досудебное производство по
уголовным делам: современное состояние и направления развития».
В работе круглых столов приняли участие более 150 представителей различных вузов:
курсанты, слушатели и студенты Московского университета МВД России, Московского
областного филиала Московского университета МВД России, студенты Академии труда
и социальных отношений, Московской государственной юридической академии имени
О.Е. Кутафина, Международного юридического института, Института международного права
и экономики им. А.С. Грибоедова, Одинцовского гуманитарного института, Московского
государственного института международных отношений (Университета) МИД России, Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского.
По итогам заседания участникам круглых столов были вручены сертификаты, лучшие выступления были отмечены дипломами.
За участие в круглом столе «Досудебное производство по уголовным делам: современное состояние и направления развития» дипломом 1 степени был награжден
курсант международно-правового факультета Чураков Мирослав Игоревич, дипломом 2 степени была награждена курсант экспертно-криминалистического факультета
Ивашкина Елена Игоревна.
За участие в круглом столе «Использование психологических знаний в профессиональной деятельности сотрудников полиции» дипломом 1 степени награждена курсант международно-правового факультета Дулатова Кристина Андреевна, дипломом 2 степени был награжден курсант международно-правового факультета
Журило ПавелИгоревич.
На церемонии закрытия конференции, которая состоялась 7 декабря 2013 г. в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» Московскому университету МВД России был
вручен диплом за организацию и проведение секций научно-практической конференции, который получила председатель научного общества международно-правового
факультета, рядовой полиции Зубанова Анастасия Анатольевна.

О СПОРТЕ

Сотрудники Московского университета МВД России
поборолись за звание лучшего шахматиста вуза.
В декабре 2013 г. в университете состоялось первенство по шахматам среди постоянного состава
Московского университета МВД России.
Призовые места распределились следующим образом.
Мужчины:
1 место − Чертищев Андрей (кафедра философии);
2 место − Эрдниев Александр (международно-правовой факультет);
3 место − Жалсанов Батор (кафедра административного права).
Женщины:
1 место − Агуреева Ирина (факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности);
2 место − Рубцова Наталья (факультет подготовки
иностранных специалистов).
Постоянный состав Московского университета
МВД России отлично показал себя в первенстве по
плаванию в декабрея 2013 г..
Первенство проводилось среди женщин в трех возрастных категориях и среди мужчин в четырех возрастных категориях. Всего в соревнованиях приняло участие 44 человека.
Победителями и призерами первенства стали следующие пловцы:
Женщины 1 возрастной категории (до 30 лет):
1 место − Маркевич Д.А. (факультет подготовки психологов).
Женщины 2 возрастной категории (от 30 до 40 лет):
1 место − Зыкова С.В. (кафедра теории государства
и права);
2 место − Маркарьянц А.Г. (управление учебно-методической работы);
3 место − Кулиева Т.А. (отдел планирования).
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Женщины 3 возрастной категории (от 40 лет и старше):
1 место − Ломакина А.В. (отдел планирования);
2 место − Лукина Е.В. (управление учебно-методической работы);
3 место − Смитюшенко С.Н. (факультет заочного обучения).
Мужчины 1 возрастной категории (до 30 лет):
1 место − Кочкин А.Р. (управление учебно-методической работы);
2 место − Ефимкин М.С. (кафедра ОРД);
3 место − Хорев А.А. (правовой отдел).
Мужчины 2 возрастной категории (от 30 до 40 лет):
1 место − Щелоков К.С. (кафедра философии);
2 место − Угольников А.В. (кафедра предварительного расследования);
3 место − Терехов М.Ю. (кафедра уголовного процесса).
Мужчины 3 возрастной категории (от 40 до 50 лет):
1 место − Саморока В.А. (кафедра уголовного процесса);
2 место − Степин А.А. (кафедра административной деятельности);
3 место − Коровкин А.Ю. (экспертно-криминалистический
факультет).
Мужчины 4 возрастной категории (от 50 лет и старше):
1 место − Тихомиров С.Н. (кафедра педагогики);
2 место − Бельский В.Ю. (кафедра социологии и политологии);
3 место − Абрамов Ю.В. (кафедра бух. учета).

В Московском университете МВД России состоялся Турнир по мини-футболу, посвящённый памяти генерал-лейтенанта милиции В.Я. Кикотя.
В торжественном мероприятии приняли участие член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-полковник милиции А.А. Чекалин, помощник
Министра внутренних дел Российской Федерации – Председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-полковник
внутренней службы М.Ф. Шилов, начальник ГУОООП МВД России, генераллейтенант полиции Демидов Ю.Н., супруга и дочери В.Я. Кикотя, руководство
Московского университета МВД России.
Начальник Московского университета МВД России, генерал-лейтенант
полиции Румянцев Николай Викторович открыл Турнир и обратился к
участникам с приветственной речью, в которой рассказал о жизненном
пути генерал-лейтенанта милиции В.Я. Кикотя. Владимир Яковлевич всегда
оказывал помощь университету и уделял большое внимание развитию
спорта. В настоящее время этого замечательного человека, посвятившего
свою жизнь службе в органах внутренних дел, уже нет в живых, но память о
нём навсегда сохранится в наших сердцах.
В соревнованиях приняло участие 6 сборных команд: Московский
университет МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД России,
Краснодарский университет МВД России, Белгородский юридический
институт МВД России, Воронежский институт МВД России, Рязанский филиал
Московского университета МВД России. Общее количество участников – 60
человек.
В результате напряженной борьбы места распределились следующим
образом:
1-е место – Московский университет МВД России;
2-е место – Санкт-Петербургский университет
МВД России;
3-е место – Белгородский
юридический институт
МВД
России;
4-е место – Краснодарский
университет МВД России;
5-е место – Рязанский филиал
Московского университета МВД
России;
6-е место – Воронежский институт МВД России.
По итогам соревнований
оргкомитет определил лучших
игроков Турнира:
- лучший нападающий –
Павел Безбородов (Краснодарский университет МВД России)
- лучший защитник –
Артем Тельгин (Воронежский
институт МВД России)
лучший вратарь
–
Андрей Авдеев (Рязанский филиал Московского университета
МВД России).
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Лучшие борцы Московского университета МВД России встретились в
рамках первенства по САМБО.
В Первенстве, которое проводилось на базе Московского университета
МВД России в ноябре 2013 г., в 8 весовых категориях выступили 90 спортсменов
11 факультетов и 2 филиалов.
По итогам Первенства призовые места распределились следующим образом:
первое место заняла команда факультета подготовки специалистов по охране
общественного порядка, второе место заняла команда Рязанского филиала и
третье место заняла команда факультета подготовки иностранных специалистов.
В личном первенстве места распределились следующим образом.
57кг:
1 место − Манянин Алексей (ФПС ПООП);
2 место − Махмуров Валентин (ФПД);
3 место − Моргачев Иван (ФПОСП), Куренков Марк (Руза).
62 кг:
1 место − Терехов Павел (Рязань);
2 место − Шиф Юрий (Руза);
3 место − Ярмизин Михаил (ФПС ПООП), Далгатов Руслан (ФЭБ).
68 кг:
1 место − Гуликян Армен (ФПС ПООП);
2 место − Кулешов Никита (Рязань);
3 место − Самохвалов Никита (Рязань), Мирзоев Парвиз (Фпис).
74 кг:
1 место − Киселев Максим (ФПС
ПООП);
2 место − Ерназаров Сарбон
(ФПИС);
3 место − Елизаров Евгений
(Рязань), Тосоев Руслан (ФПП).
82 кг:
1 место – Зарапин Даниил (ФПС
ПООП);
2 место – Кафтаев Максим
(Рязань);
3 место – Сафаров Сулаймон
(ФПИС), Светличный Дмитрий (ФПС).
90 кг:
1 место − Казарин Олег (ФПС
ПООП);
2 место − Синицин Даниил (ФПС
ПООП);
3 место − Цогбаяр Пурэвням
(ФПИС), Вялов Никита (МПФ).
100 кг:
1 место − Болотин Владимир
(ФПОСП);
2 место − Шодихонов Шодихон
(ФПИС);
3 место − Козловский Юрий
(ФПИС), Рассадин Александр (Руза).
Св. 100 кг:
1 место − Каковкин Петр (ФПОСП);
2 место − Давий Алексей (ФПС
ПООП);
3 место − Коновалов Егор (ЭКФ),
Барабанов Николай (Рязань).

В Московском университете МВД России состоялось первенство по плаванию среди переменного состава.
24 октября 2013 г. курсанты и слушатели 12 факультетов и филиалов Университета сошлись в борьбе за звание лучшего пловца.
В заплыве у женщин на 50 метров вольным стилем победителями и призерами первенства стали:
1 место – Трофимова Виктория Юрьевна, младший
лейтенант полиции, слушатель факультета экономической безопасности;
2 место – Ирхина Екатерина Александровна, рядовой полиции, курсант международно-правового
факультета;
3 место – Голубева Алина Игоревна, младший
лейтенант полиции, слушатель факультета подготовки психологов.
В заплыве у мужчин на 100 метров вольным стилем победителями и призерами стали:
1 место – Гаврилов Александр Юрьевич, младший лейтенант полиции, слушатель
Рязанского филиала МосУ МВД России;
2 место – Мартыненко Никита Игоревич, младший лейтенант полиции, слушатель
факультета экономической безопасности;
3 место – Бураченок Павел Анатольевич, рядовой полиции, курсант факультета
подготовки специалистов по охране общественного порядка.
В эстафете 4х50 метров вольным стилем места распределились следующим
образом:

1 место – международно-правовой факультет
2 место – факультет экономической безопасности
3 место – факультет подготовки следователей.
По итогам проведения лично-командного первенства Московского
университета МВД России по плаванию среди переменного состава 1 место
заняла команда Московского областного филиала, 2 место − команда факультета экономической безопасности, 3 место − команда международно-правового факультета.
После окончания мероприятия, в торжественной обстановке, начальник
Московского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев
наградил медалями и грамотами победителей соревнований.
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О К УЛЬТ УРЕ
Навстречу юбилею Великой Победы

В 2015 г. граждане России торжественно отметят 70-ую
годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Память о павших в боях на той войне священна, благодарность проливавшим кровь и выжившим - безгранична. Подвиг советского солдата-фронтовика переживет века. На опыте ветеранов
войны и труда, ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск основана работа по патриотическому воспитанию курсантов и
слушателей Московского университета МВД России. На это всех нас
нацеливает Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на период 2011 – 2015 годы».
12 декабря 2013 г. в Московском областном филиале
Московского университета МВД России состоялся международный семинар-практикум на тему «Патриотизма без духовности не бывает».
Идейным вдохновителем и организатором международного семинара-практикума выступила кафедра профессиональной этики
и эстетической культуры Московского университета МВД России, которая совместно с управлением по работе с личным составом университета и дружным коллективом Московского областного филиала провела то, что все участники единодушно назвали «событием».
Событием не только в жизни филиала, но и в жизни нашего университета.
Задали общий тон для будущего серьезного разговора в Актовом зале филиала: начальник университета, генерал-лейтенант
полиции Н.В. Румянцев, начальник филиала, полковник полиции Е.В. Горин и начальник кафедры профессиональной этики и эстетической культуры, полковник полиции А.В. Щеглов.
С большим интересом участники уникального форума встретили яркое и эмоциональное выступление своего коллеги из
Республики Беларусь, начальника Академии МВД, генерал-майора милиции В.В. Бачилы: «Россия и Беларусь: единая историческая
судьба и общность патриотических устремлений».
В работе международного семинара-практикума приняли участие: представители Русской православной церкви, института
философии РАН, профессорско-преподавательский состав кафедр университета, курсанты и слушатели, а также педагоги-кураторы
учебных взводов первых курсов, инспекторы групп по работе с личным составом от факультетов.
Подготовленная курсантами из Рузы тематическая композиция и отдельные номера художественной самодеятельности, посвященные ратному подвигу советского солдата, явились органичным продолжением выступлений участников семинара-практикума.
Проведение международного семинара-практикума именно на рузской земле, политой кровью советских солдат, не случайно,
а глубоко символично: в этих местах в декабре далекого 41-го, было начато контрнаступление на врага.
А.В. Щеглов
начальник кафедры профессиональной этики и эстетической культуры
Московского университета МВД России, полковник полиции

27 декабря 2013 г. в Московском университете МВД России состоялся торжественный концерт,
посвященный празднованию Нового Года
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27 ноября 2013 г. в Московском университете
МВД России состоялась ½ финала VI турнира команд
КВН среди факультетов Московского университета
МВД России.
В турнире приняли участие команды пяти факультетов. Места победителей распределились следующим
образом:
1 место – команда факультета подготовки иностранных специалистов,
2 место – команда факультета подготовки психологов,
3 место – команда факультета подготовки следователей,
4 место – команда экспертно-криминалистического
факультета,
5 место – команда факультета экономической безопасности.

С ЛОВО К УРСАНТАМ
Поздравление с Днем российской науки от членов НОКС

Председатель Научного общества курсантов
и слушателей международно-правового факультета,
курсант 3 курса международно-правового факультета,
рядовой полиции Зубанова Анастасия Анатольевна

Уважаемые руководители, профессорско-преподавательский состав и все те, кто вносит свой неоценимый вклад в научную деятельность
Университета! Научное общество курсантов и слушателей искренне поздравляет вас с Днем российской науки!
Ни одна конференция, круглый стол или любое другое научное мероприятие, проводимое в стенах Московского университета МВД России,
невозможны без вашего непосредственного участия. Именно благодаря вашим усилиям всем нам, курсантам, слушателям, студентам удается
достойно показать себя, выступая на таких мероприятиях. Вы помогаете нам подготовиться к выступлению, подсказываете и направляете нас в
необъятном море научной мысли.
Мы благодарны вам за качественную организацию наших научных кружков и Научного общества курсантов и слушателей (НОКС), благодаря которым мы имеем возможность получать дополнительные знания и опыт. Вы передаёте нам бесценный опыт, чтобы в будущем, работая в
подразделениях на различных должностях, мы с достоинством исполняли свой служебный долг, эффективно выполняли свои обязанности и не
совершали ошибок.
Мы хотим пожелать руководству, профессорско-преподавательскому составу университета крепкого здоровья, огромного терпения; побольше курсантов и слушателей, которые интересовались бы преподаваемыми вами дисциплинами и стали продолжателями ваших научных
традиций!
И конечно мы хотим поздравить всех тех, кто учится в Московском университете МВД России! Успехов вам в службе, учебе, науке!
С Днем российской науки!

Роль Научного общества курсантов и слушателей Московского университета МВД России
в профессиональном становлении молодых ученых

Курсант 2 курса международно-правового факультета,
рядовой полиции
Журило Павел Игоревич

Близится День российской науки. В связи с этим от имени Научного общества хочется поздравить профессорско-преподавательский состав,
курсантов и слушателей Московского университета МВД России и пожелать успехов во всех начинаниях, достойно и неуклонно повышать уровень и качество научных знаний и исследований.
Как известно, в нашем университете много подразделений, позволяющих всесторонне раскрыть умения и навыки курсантов. Управление
организации научной и редакционно-издательской деятельности является одним из таких подразделений во многом благодаря организации
деятельности Научного общества курсантов и слушателей (НОКС). К сожалению, среди моих коллег бытует мнение, что данная деятельность излишняя и отвлекающая от учебы. Однако я хочу это мнение опровергнуть.
Поступив в университет, каждый мечтает найти свое место в жизни. Некоторые, полагаясь на судьбу, расслабляются и, плывя по течению
времени, ждут дня, когда сорвав с себя «оковы» университета они шагнут во взрослую жизнь, полную интересных и захватывающих событий,
погонь, расследований преступлений. Но зачастую практическая деятельность с ее стрессами, постоянной занятостью, сложностью и опасностью далека от ожиданий молодого специалиста. И тогда он окунается в воспоминания о прекрасных годах, проведенных в стенах родной
Альма-матер. В таких случаях молодой сотрудник может начать сожалеть об упущенных возможностях, ему становится обидно, что еще вчера
он стоял на пороге лабиринта, сложные выходы из которого могли привести к неограниченным возможностям и перспективам профессионального, личностного и карьерного роста. Но он сделал слишком мало, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий путь. Между тем, я уверен,
что юношей и девушек, кто жаждет знаний, ищет возможности реализовать свой потенциал, прилагая все усилия, кто заинтересован в успехе и
целеустремлен – ждет иная судьба. Ведь для реализации их потенциала и их лучших устремлений в Московском университете МВД России есть
немало возможностей.
На каждом факультете университета существует Совет курсантов факультета. Здесь одаренные девушки и юноши могут объединиться в научной секции вокруг одной
идеи и развить ее. В данных секциях практикуется два вида участия: активное и пассивное. Пассивное не означает отрешенного взгляда на предмет, а представляет некое
«впитывание информации и сбирание мыслей». Активное же участие предполагает существенную работу. В первую очередь, преподаватели кафедр предлагают разобрать
какие-либо вопросы, написав реферат, доклад или научную работу. Почему именно преподаватели? Уже с первых занятий курсант понимает, какая дисциплина его привлекает, видит ее структуру, перспективы и именно к ним стремится. Далее следует общий для всех этап: публичное выступление и защита результатов своей работы. Умение
выступать перед публикой, ясно и четко выражать и отстаивать свою позицию – крайне важное качество для молодого ученого. Развить это умение помогают круглые столы,
дебаты и конференции. Тут же можно встретиться с интересными людьми, обсудить различные вопросы и даже подискутировать на спорные темы, ведь, как говорится, «в
споре рождается истина». Научные дискуссии, споры, выступления и конечно первые научные исследования формируют характер будущих молодых ученых, исследователей, специалистов и, что особенно важно, – их интерес к будущей работе, науке, учебе. При должном усердии и старании приходит время вступления в ряды университетского НОКС, где под руководством сотрудников УОНиРИД и, прежде всего, куратора НОКСиС капитана полиции Огневой Маргариты Викторовны, а также начальника УОНиРИД
подполковника полиции Осокина Романа Борисовича будет проходить дальнейшая научная деятельность.
Каждый из нас, участников НОКС, приобретает свой личный багаж положительного опыта и знаний. Это дает определенную уверенность, что выйдя из стен университета
мы будем иметь гибкое мышление, пытливый ум и высокий уровень знаний. Кроме того, участие в НОКС имеет и другие привлекательные стороны. Для любителей тщеславия − это и грамоты, и благодарности, для эстетов − специфическая атмосфера, для ораторов – благодарная публика. Лично я, участвуя уже второй год в деятельности НОКС,
круглых столов, конференций, открыл в себе новые возможности, главная из которых – умение критично мыслить. Конечно, для кого-то положительный результат от участия
в НОКС будет большим, а для кого-то меньшим, но одно можно сказать точно – о времени, проведенном в НОКС жалеть не придется. Полученный в НОКС опыт обязательно
будет иметь важное значение для саморазвития, службы, карьеры.
Возвращаясь к поздравлению, желаю начищающим исследователям пытливого ума, терпения и выдержки. С праздником!
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С ТРАНИЦЫ ИС ТОРИИ
Обиженная нация (Польский синдром) или парадокс Речи Посполитой как государства
Польша…какие ассоциации возникают у нас, русских людей, при названии этого государства? 1612 г.? Смутное время и разорение Москвы? Лжедмитрий? Разве только это?
А как же знаменитые Крылатые гусары, Грюнвальд, неукротимая польская шляхта, виртуозно владеющая саблей? У каждой нации есть подъемы и закаты. Многие государства
становились великими империями или державами, переживая невиданный расцвет! Но все когда-нибудь заканчивается. Что же могло произойти с блистательной Речью
Посполитой, некогда простиравшейся от серых волн Балтики до берегов Черного моря?
В средние века Польша представляла собой ничем не примечательное среди других королевств Европы государство. Однако, когда в 1386 г. на престол Польши взошел
литвин Владислав Ягелло, ее развитие резко пошло вверх. Образовав вместе с Великим княжеством Литовским
государство ягеллонов, и в данном союзе в 1410 г. разгромив Тевтонский Орден под Грюнвальдом, Польша
уничтожила главное препятствие к своему развитию.
В середине XVI в. польским королем Сигизмундом II Августом и литовским дворянством была подписана
Люблинская уния, которая объединила королевство Польское и Великое княжество Литовское, связанных
только династическими узами, в единое федеративное государство. Это государство в дальнейшем получило
название Речь Посполитая, что в переводе с латинского означает «республика», т.е. «общее дело».
Однако, с прекращением династии Ягеллонов начинается эпоха выборных королей и шляхтецких сеймов,
положившая начало разложения польской государственности. Отдельно стоит упомянуть шляхтецкие сеймы
с их правом liberum veto, где любой худородный шляхтич, проголосовав против, срывал тем самым решение
государственного вопроса, так как отсутствовало право большинства.
В 1612 г. Речь Посполитая во главе с выборным королем Сигизмундом III Вазой находилась на вершине
своего расцвета и могущества. Этому способствовали завоевательные походы предыдущего короля Стефана
Батория и самого короля Сигизмунда на Русское царство.
Однако, несмотря на это в государстве появились первые признаки упадка. Основным виновником
являлось Польское дворянство (шляхта). В то время, когда в других государствах происходила централизация
власти, в Польше фактически был ранний средневековый феодализм. Шляхтецкое сословие (это около 400
Владислав Ягелло
тыс. человек от 10 миллионов населения самой Речи Посполитой) обладало огромными привилегиями и
Сигизмунд II Август
свободами, а богатые шляхтичи (магнаты и князья), кроме огромных земельных владений, имели еще и
собственную армию. Например, польский
князь Иеремия Вишневецкий имел 6 тыс.
человек личного войска. Все это делало их
неподконтрольными центральной власти,
т.е. королю. Магнаты на своих землях могли
чинить суды над простым людом, который
был не защищен никаким законом. Так,
непомерное закрепощение украинского
народа польскими магнатами привело к
всенародному украинскому восстанию под
предводительством Богдана Хмельницкого.
Все выше сказанное катастрофически
сказалось на последующих войнах, потрясших
Речь Посполитую, к которым она оказалась
совершенно не готова (русско-польская
война и шведское нашествие «потоп»).
Сигизмунд III Ваза
Полностью
морально
разложившаяся
Польская шляхта, погрязшая в разврате
и пьянстве, просто отказывалась воевать
со шведами, фактически предав своего
законноизбранного короля Яна II Казимира,
в результате чего тот вынужден был бежать
за границу. А большинство дворян Великой
Польши (область Речи Посполитой) просто
присягнули королю Швеции Карлу Густаву,
лишь бы тот не трогал их вольностей и
позволял жить в прежних распрях.
Лучше всего о «героизме» поляков XVII в.
высказался их современник, польский король
Ян Собесский – последний из королей,
которому на короткое время удалось вернуть
былое величие Речи Посполитой. На одном
из сеймов он заметил, что идеал у шляхты
один – «сидеть дома, налогов не платить, солдат не кормить, а Господь Бог чтоб за нас воевал».
Ян Собесский
Исходя из этого, напрашивается вывод: Речь Посполитая была государством только для дворянского сословия. Польское дворянство – это
уникальнейшее сочетание ненасытной жажды вольностей, благ, привилегий и нежелания принять на себя хоть какие-то обязанности.
Итогом всего явилось разрушение государственного устройства и упадок во всех сферах общества страны. В восемнадцатом веке трагедия приобрела необратимый
характер. Польские короли к тому времени ходили в услужении у Российских монархов, не помышляя уже ни о каких великих свершениях. Главной их заботой было лишь
сохранить свой трон. Однако Польша, все еще простирающаяся
от «моря до моря» стала слишком неудобна новым молодым
державам, таким как Пруссия и Австрия. Не представляя
более никакой серьезной силы, но все еще занимая огромные
территории, она не давала жизненного пространства для их
развития. В результате Пруссия, Австрия и Россия, которая
была совсем не против покончить со своим извечным врагом
и соперником, трижды произвели раздел Речи Посполитой.
Попытки опомнившейся польской шляхты спасти страну уже ни к
чему не привели. На сто двадцать лет понятие «Польша» исчезло
с географических карт.
Поляки, разумеется, пару раз поднимались на бунты – уже в
течение девятнадцатого столетия. С бунтами, правда, русское
правительство справилось особо циничным образом (в 1831-м, и
в 1863-м годах). Суть в том, что основную ударную силу составляла
опять-таки благородная шляхта. И когда царское правительство
просто-напросто наделило крестьян панской землей и вывело
из крепостного состояния — «холопы» (не только украинские и
белорусские, но и польские) сами принялись ловить мятежников,
вязать их и в таком виде предъявлять начальству.
Попытка отыграться вновь появилась у поляков в начале
двадцатого столетия, когда на карте мира, после Первой
мировой войны, опять появилось
Польское государство. Глава
страны
Юзеф
Пилсудский
выигрывает войну с Советской
Россией.
Новорожденная
Польша, едва оформившись
в нечто официальное, быстро
отобрала у пребывавшей в
ослабленном состоянии бывшей
российской империи немалые
куски территории, населенной
вовсе не этническими поляками,
а украинцами с белорусами.
Польша
вновь
разрослась;
казалось, реванш взят и все, что
нужно полякам, это заняться
укреплением государственности вновь возрожденной страны. Однако, вместо укрепления власти создается парламент, где сто двенадцать
партий спорят друг с другом. Чем не аналог тех самых сеймов, что медленно разрушали страну?
Юзеф Пилсудский
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Поляки постоянно жалуются на свое бедное прошлое, как все вокруг
них виноваты – и немцы, и австрийцы, и русские. Тут любят вспоминать
и польские разделы и особенно 1939 г.. Но поляки умалчивают о том, как
недвусмысленно пытались флиртовать с Германией в надежде включить
в свои границы земли Советской Украины в надвигающемся европейском
хаосе. Ведь Польша претендовала на выход к Черному морю, и добиться
этого она могла исключительно в случае войны с СССР. Здесь у поляков не
вышло. Сталин предугадал возможное развитие событий и объединившись с
Германией, которой тоже не нужен был такой суетливый сосед, вновь поделил
«многострадальную» Польшу. Одним словом, в 1939 г. советские войска
вступили не на территорию прославленной многовековым нейтралитетом
страны, а воспользовались случаем, чтобы посчитаться со своим старым
соперником и заняли не «исконно польские» земли, а именно ту часть
Западной Украины и Западной Белоруссии, которую еще в двадцатом году
Антанта признала частью Советской России. Особо следует подчеркнуть,
что Красная Армия, вступала на территории, где никакой законной власти
не имелось. К 17 сентября польское правительство уже благополучно
эвакуировалось в Румынию, куда сбежал и главнокомандующий польской
армией, маршал Рыдз-Смиглы.
Вместе с тем, кое-что приобрести с помощью немцев, хоть и косвенно,
полякам удалось. В 1938 г., когда Германия завладела Судетской областью
Чехословакии, Польша с превеликим удовольствием заняла чехословацкий
Тешинский край, по сути нанеся предательский удар в спину раздираемой
на части стране.
Польша любит вспоминать чужие преступления, но при этом не любит
вспоминать своих. Достаточно упомянуть только польскую интервенцию
1612 г, когда благородные и высоконравственные ляхи прошлись
огнем и мечом по нашей земле. Но не нужно смотреть так далеко. Чего
только стоят польские концлагеря, в которых погибли тысячи пленных
красноармейцев в 1920-х годах. Уже одно это событие заслуживает
отдельной статьи.
Непомерные амбиции, несовместимые с реальными возможностями;
высокомерие польских политиков и генералов, мечтающих о возрождении
Речи Посполитой «от моря до моря», самообман во всех сферах политической
жизни, вызванный врожденным панским высокомерием, ставящим
польскую славянскую кровь выше всех других славян − вот факторы,
ставшие уничтожителями только что воссозданной и неокрепшей Польши.
С.А. Казаченко,
Научный сотрудник Управления организации научной
и редакционно-издательской деятельности
Московского университета МВД России,
капитан полиции

НАШИ УСПЕХИ

По итогам Конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, слушателей и студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России на присуждение
премий для поддержки талантливой молодежи в 2013 г. победителями и призерами стали 7 курсантов и
слушателей Университета.
Победители Конкурса НИРС с присуждением премий в размере 60 тыс. рублей.
1. Слушатель факультета подготовки следователей, младший лейтенант полиции Петухова Альбина Юрьевна −
за научную работу «Террористический акт: понятие, основной состав. Проблемы квалификации террористического
акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку».
2. Слушатель факультета подготовки следователей, младший лейтенант полиции Сорока Александра
Валерьевна − за научную работу «Особенности производства по уголовным делам в отношении лиц, с которыми
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве».
3. Слушатель Рязанского филиала Университета, младший лейтенант полиции Чирков Дмитрий Александрович −
за научную работу «Экономическая сущность коррупции и коррупционные угрозы экономической безопасности».
Призеры Конкурса НИРС с присуждением премий в размере 30 тыс. рублей.
1. Слушатель факультета подготовки психологов, младший лейтенант полиции Даниловская Елена Викторовна −
за научную работу «Ситуативная тревожность как фактор психологической готовности сотрудников полиции к
стрельбе в условиях недостаточной освещенности».
2. Курсант факультета подготовки следователей, рядовой полиции Чирков Евгений Вадимович − за научную
работу «Правоохранительный и правоприменительный аспекты лизинговой деятельности».
3. Курсант факультета подготовки оперативных сотрудников полиции, сержант полиции Варганов Кирилл
Евгеньевич − за научную работу «Борьба с наркоманией как одно из направлений национальной безопасности
России».
4. Курсант Московского областного филиала рядовой полиции Попов Андрей Александрович за научную
работу «Перспективы развития оружия нелетального действия».
По итогам Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок» на
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в 2013 г. победителями и призерами стали
6 курсантов и слушателей Университета.
Победители Конкурса «Закон и правопорядок» с присуждением премий в размере 60 тыс. рублей.
1. Курсант Московского областного филиала Университета, рядовой полиции Парфенова Светлана
Владимировна − за научную работу «Предупреждение и раскрытие краж и угонов автотранспорта
подразделениями уголовного розыска».
2. Курсант факультета подготовки дознавателей, рядовой полиции Смык Екатерина Ивановна − за научную работу «Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
3. Курсант факультета подготовки оперативных сотрудников полиции, младший сержант полиции Смыслов
Михаил Николаевич − за научную работу «Понятие, формы и виды хищения в современном уголовном праве».
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4. Курсант факультета подготовки дознавателей, рядовой полиции Тялин Владимир Александрович −
за научную работу «Дактилоскопия на современном этапе развития».
Призеры Конкурса «Закон и правопорядок» с присуждением премий в размере 30 тыс. рублей.
1. Курсант факультета подготовки психологов, рядовой полиции Рафалович Ольга Дмитриевна − за научную
работу «Специфика формирования конфликтного поведения у военнослужащих».
2. Курсант Московского областного филиала Университета, сержант полиции Панфилов Павел Олегович −
за научную работу «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве».
По итогам Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок» на
присуждение премий Министра внутренних дел Российской Федерации в размере 20 тыс. рублей
в 2013 г. победителями стали 3 курсанта Университета.
1. Курсант факультета экономической безопасности, рядовой полиции Горенко Артем Александрович −
за научную работу «Проблемы противодействия незаконному вывозу капитала за рубеж в современных
условиях».
2. Курсант факультета подготовки оперативных сотрудников, полиции рядовой полиции Фадеев Алексей Витальевич − за научную работу «Взаимодействие оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел в процессе раскрытия и расследования преступлений».
3. Курсант факультета экономической безопасности, рядовой полиции Вадрецкий Игорь Сергеевич − за
научную работу «Противодействие коррупции как одно из приоритетных направлений развития экономики
России».

В период с 25 по 27 сентября 2013 г. член Научного общества курсантов, слушателей и студентов Университета − курсант факультета подготовки следователей Чирков Евгений Вадимович принимал участие в Восьмом Всероссийском форуме Всероссийского
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Учредители и организаторы Конкурса − Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская
общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция».
Подготовленный Чирковым Е.В. проект изменений Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» успешно прошел региональный и федеральный туры Конкурса и был допущен до защиты перед членами жюри оргкомитета.
По итогам работы форума Чирков Евгений Вадимович был удостоен диплома первой степени.
Материалы лучших законодательных инициатив были опубликованы и направлены в профильные комитеты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации для анализа и доработки.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юбилярОВ!
13 ноября
1948 г.

15 ноября
1968 г.

16 ноября
1978 г.

24 ноября
1958 г.

24 ноября
1953 г.

25 ноября
1973 г.

Подлипняк
Юрий
Филиппович

Школьный
Владимир
Александрович

Филатов
Александр
Валерьевич

Лебедев
Семен
Яковлевич

Сигалов
Константин
Елизарович

Батищев
Игорь
Владимирович

27 ноября
1963 г.

2 декабря
1963 г.

13 декабря
1978 г.

29 декабря
1948 г.

31 декабря
1968 г.

13 января
1964 г.

Васильева
Марина
Александровна

Фролов
Юрий
Николаевич

Иванова
Людмила
Николаевна

Никитин
Алексей
Николаевич

Шпагина
Елена
Михайловна

Полозова
Ирина
Владимировна

13 января
1939 г.

16 января
1959 г.

17 января
1959 г.

19 января
1964 г.

22 января
1964 г.

29 января
1964 г.

Кадулин
Владимир
Елизарович

Дыхова
Алла
Леонидовна

Тихонова
Татьяна
Петровна

Кардашевская
Марина
Владимировна

Размахова
Маргарита
Анатольевна

Васильев
Валерий
Васильевич

5 февраля
1969 г.

14 февраля
1979 г.

23 февраля
1959 г.

23 февраля
1959 г.

Сигунова
Татьяна
Анатольевна

Кирюшова
Елена
Александровна

Лизикова
Ирина
Ивановна

Краюшкин
Михаил
Николаевич
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