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На первый взгляд, тезис, вынесенный в название настоящей статьи, может показаться банальным.
И, вправду, какой еще, кроме антикриминогенного, может быть приоритет в подготовке специалистов
для органов внутренних дел? Ведь,
не секрет, что именно они своей
профессиональной деятельностью
образуют передний край противодействия преступности. Именно
от их квалификации зависит успех
в пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, изобличении преступников и защиты
от их посягательств каждого российского гражданина, государства
и общества в целом. Отсюда, весь
учебно-воспитательный процесс
в образовательных учреждениях
системы МВД России и, прежде
всего, составляющий его основу
комплекс учебных дисциплин, направлены на обучение и воспитание будущих, без преувеличения,
солдат правопорядка, способных
юридически грамотно, технически
оперативно, целиком и полностью
высококвалифицированно и, главное, надежно обеспечить общественную безопасность россиян.

Разумеется, в каждом из видов
многогранной антикриминальной
деятельности есть свои приоритеты, от целенаправленной реализации которых зависит в итоге общий правоохранительный успех.
Полагаю, специалистам подобные
профессиональные нюансы хорошо известны. В то же время, не
могу не сказать об одном, как мне
представляется всеобщем правоохранительном ориентире, с одной
стороны выступающем в качестве
основной задачи любой милицейской работы, с другой, в известном смысле, достигаемом решением всех антикриминогенных
задач. Без сомнений, речь идет о
предупреждении правонарушений
и преступлений. За всю историю
существования российской милиции именно это направление считалось и вполне обоснованно объявляется сегодня главным в деле
борьбы с преступностью.
Между тем, оставаясь таковым, не вызывающим каких-либо
серьезных сомнений в своей приоритетности,
предупреждение
правонарушений и преступлений
почему-то чаще всего (за исклю-

чением весьма незначительного
периода конца семидесятых годов прошлого века) существовало
без особого структурно-функционального и материально-технического обеспечения. Справедливости ради, следует заметить,
что на фоне подобной организационной «пустоты», оно всегда
было, в целом, научно и, отчасти,
юридически обоснованным. На
протяжении всей цивилизованной истории развития человечества величайшие мыслители,
философы и педагоги, историки
и юристы, наконец, писатели, художники, общественные деятели
многократно доказывали своими бессмертными творениями и
просветительской
деятельностью главную гуманистическую
миссию государства – защищать
людей от насилия и произвола,
предупреждать всякое зло, нацеленное на человека. Как и в далеком прошлом, сегодня не теряет
своей актуальности тезис одного
из основоположников криминологической науки Чезаре Беккариа о том, что мудрый законодатель всегда должен стремиться
предупредить преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него.
Казалось бы, принимаемая
всеми простая и, как водится, гениальная мысль не всегда имела
и имеет свое практическое воплощение. К великому сожалению, до
недавнего времени и научности, и
обоснованности, большей частью,
хватало лишь на профилактические лозунги и призывы. Нельзя
сказать, что сегодня ситуация в
этой области резко изменилась,
однако можно быть уверенными в
том, что в ней, наконец, наметился поворот в правильную сторону.
Как известно, ровно год назад
в Ростове-на-Дону состоялось заседание Госсовета, основной темой которого стало обсуждение
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первоочередных мер по реализации государственной системы
профилактики правонарушений
и обеспечению общественной безопасности в Российской Федерации. Выступая на этом заседании,
В.В. Путин призвал членов Госсовета обратить внимание на предупреждение преступности и работать
над устранением причин криминализации общества. При этом,
глава государства подчеркнул важную, главным образом, для всех
правоохранителей мысль о том,
что «…именно на этапе профилактики можно эффективно противодействовать практически всем
видам преступлений … оградить
от втягивания в криминальное болото молодежь и людей, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации».
Отвечая на президентский призыв, подводя итоги работы МВД
России в 2007 г. на февральской
2008 г. коллегии, Министр генерал
армии Р.Г. Нургалиев отметил, что
сегодня органы внутренних дел
активно включены в разработку
масштабного и социально значимого проекта – создание Государственной системы профилактики
преступлений. Уже подготовлена
концепция Федеральной целевой
программы на 2009–2012 гг., готовится законопроект «Об основах
профилактики правонарушений в
Российской Федерации».
Развернувшаяся в развитие
проекта работа впечатляет и своими темпами, и своими результатами. Не секрет, что уже сегодня в
субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях
создано более 3-х тыс. комиссий
по профилактике правонарушений, введено 2 тыс. должностей
заместителей глав администраций
по профилактике правонарушений. К этой работе подключаются
образовательные, социальные и
медицинские учреждения, представители среднего и крупного
бизнеса, общественные объединения, обычные граждане.
Конечно, не могут стоять в стороне от реализации таких грандиозных задач образовательные
учреждения МВД России и, в первую очередь, поистине ставший
флагманом милицейского образования – Московский университет МВД России. Еще в прошлом
году наша кафедра криминологии,
возглавляемая профессором Лебедевым С.Я., выступила с инициативой разработки и включении
в учебный процесс университета новой учебной дисциплины
«Предупреждение преступлений
и административных правонарушений органами внутренних дел».
Подготовленная профессорскопреподавательским коллективом
кафедры примерная программа
одноименного курса уже утверждена Департаментом кадрового
обеспечения МВД России и направлена во все милицейские вузы
для использования в разработке
собственных рабочих программ
названной учебной дисциплины.
Сегодня новый предмет активно преподается на большинстве
факультетов университета и ставит основной своей задачей вооружить будущих специалистов
не только необходимыми теоретическими знаниями о законо-
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гическим. Ее преподавание планируется начать на ряде факультетов
университета с 2009 г.
Специалистам известно, что ранее виктимологические проблемы
частично рассматривались в вузах
юридического профиля в рамках
изучения курса криминологии в
качестве составной ее части, освещающей закономерности формирования так называемого виктимного поведения потенциальных и
реальных жертв преступных посягательств. Необходимость вооружения будущих профессионалов
правоохранительной деятельности
новыми специальными виктимологическими знаниями, необходимыми для предупреждения преступлений, вызвано, главным образом,
нынешними криминологическими
реалиями российской жизни. Без
познания этих негативных процессов и явлений вряд ли возможна
эффективная антикриминогенная
работа, направленная на вытеснение и нейтрализацию современных
криминальных угроз. Между тем, не
секрет, что постоянное наращивание силы и направление ее исключительно на преступников, лишь в
незначительной мере оправдывает
правоохранительную систему перед нарастающим, в свою очередь,
недовольством населения состоянием реальной защиты от преступлений. Не секрет, что такая незащищенность является не только,
а иногда, не столько, результатом
слабости правоохранительной системы перед, как принято сейчас говорить, валом преступности, но, в
известной мере, зависит и от самих
нуждающихся в защите людей, от
их собственных защитных потенций, способностей и возможностей
противостоять криминалу. Как раз,
использованию этих возможностей
в антикриминогенной предупредительной деятельности мы и должны научить наших курсантов и
слушателей. Поэтому выдвинутая
кафедрой криминологии инициатива введения в учебный процесс
новой самостоятельной дисциплины – виктимологии – была единодушно одобрена ученым советом
университета.
Сегодня это решение реализуется в подготовке одноименной
примерной программы, которая
также утверждена Департаментом кадрового обеспечения МВД
России и направлена во все вузы
системы для практического использования. Главное, что отличает содержание преподавания в нашем вузе самостоятельного курса
виктимологии от существующего
в большинстве других юридических образовательных учреждений
весьма узкого посвящения студентов в азы виктимологической
науки, – это основательная проработка виктимологического знания
на основе норм и принципов международного права, действующего
федерального законодательства,
ведомственных нормативных правовых актов, а также с учетом изменений в структуре Министерства внутренних дел Российской
Федерации и практике его предупредительной деятельности.
Преподавание
виктимологии
нацелено на формирование у курсантов и слушателей комплекса теоретических знаний, практических
умений и навыков, необходимых

мерностях предупреждения правонарушений, но и привить им
практические умения и навыки,
с помощью которых они смогут
профессионально
организовывать и осуществлять предупредительную работу. Для этого каждая
из включенных в предметный
план тема направлена на изучение курсантами и слушателями, с
одной стороны, общетеоретической сущности предупреждения
правонарушений, с другой, – на
познание нюансов организации
предупреждения
преступлений
и административных правонарушений в органах внутренних дел,
основ организационно-правового
и информационного обеспечения
этой деятельности, используемых
в профилактическом деле специальных, научно обоснованных и
апробированных практикой методов антикриминогенной превенции, особенностей их применения в отношении конкретных
преступлений и лиц, их совершающих.
В развитие учебно-методической базы преподавания новой
дисциплины коллективом ученых нашего вуза подготовлен к
опубликованию в издательстве
«ЮНИТИ-ДАНА» учебник «Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел», который выйдет в свет в предстоящем
учебном году. Нельзя не отметить,
что несмотря на наличие в наших
юридических и специальных библиотеках довольно большого научного арсенала литературы, посвященной различным аспектам
предупреждения
правонарушений, в том числе, непосредственно
реализуемым в правоохранительной практике, до сих пор самостоятельного учебника наша милицейская образовательная система
не имела. Радуясь такому научному достижению, мы, в то же время,
понимаем, что первый учебник по
предупреждению преступлений и
административных правонарушений органами внутренних дел пока
не может претендовать на некое
совершенство. В нем представлены еще далеко не все направления
предупредительной деятельности,
осуществляемые
конкретными
службами и подразделениями органов внутренних дел, рассмотрен
не полный перечень объектов предупредительного воздействия милиции, проанализирована лишь
часть огромного арсенала способов, методов и средств предупреждения. Тем не менее, учебник
создает хорошую научно-методическую основу последующего расширения сферы, в прямом смысле,
антикриминогенного
образования, совершенствования научнообразовательного
обеспечения
предупредительной милицейской
практики в целом.
Кстати, с удовлетворением
можно отметить, что такое совершенствование уже получает свое
развитие в формировании, вслед
за предупреждением правонарушений органами внутренних дел,
новой самостоятельной учебной
дисциплины – виктимологии,
причем именно с ориентацией ее
на предупреждение преступлений,
называемое в науке и правоохранительной практике виктимоло-
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сотрудникам органов внутренних
дел для организации виктимологического предупреждения преступлений в общей системе обеспечения общественной безопасности.
Отсюда изучение виктимологии
охватывает не только общие вопросы виктимологической теории,
необходимой правоведам, но и специфических, касающихся виктимологической практики милиции
и, что следует подчеркнуть особо, –
виктимологических особенностей
службы в органах внутренних дел. В
преподавании курса виктимологии
планируется использовать положительный опыт органов внутренних
дел России, а также правоохранительных органов других государств,
направленный на выявление и изучение потенциальных и реальных
жертв преступлений, организацию
защиты потерпевших, свидетелей
преступлений, других участников
правоохранительного процесса и
уголовного судопроизводства от
криминального произвола, осуществление виктимологической
профилактики в системе предупреждения преступлений и административных правонарушений.
Перечисленные теоретические
вопросы и практический опыт
их реализации частично нашли
отражение в подготовленном кафедрой криминологии учебном
пособии «Виктимология и предупреждение преступлений», которое, благодаря издательству
«ЮНИТИ-ДАНА», увидит свет в
нынешнем году и будет, как представляется его авторам, составлять
первенство в списке обязательной
литературы, предлагаемой для
изучения по одноименной учебной дисциплине. Помимо решения собственно вузовских задач,
названное учебное пособие может
быть рекомендовано и практикам,
заинтересованным в совершенствовании системы предупреждения преступлений и способным
реализовывать в ней новые научно-образовательные идеи. Сегодня у нас есть уверенность в том,
что развитие в будущем подобной
виктимологической антикриминогенной практики органов внутренних дел, основа которой сейчас
закладывается в вузовском преподавании виктимологии, способно
не только обеспечить большую
результативность предупреждения
преступлений и административных правонарушений, но и стать,
в известном смысле, гарантией
повышения авторитета милиции,
причем гораздо более реальной,
чем все успехи по изобличению и
наказанию преступников.
Таким образом, можно резюмировать, что определение в качестве
основных приоритетов антикриминогенной деятельности органов
внутренних дел предупреждения
преступлений и административных правонарушений, акцентуации предупредительной практики
на реализации виктимологического профилактического потенциала
и формирование в рамках вузовской подготовки специалистов для
органов внутренних дел соответствующей этим приоритетам системы их научно-образовательного обеспечения открывает перед
МВД России новые перспективы
совершенствования правоохранительной работы.
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ВЫПУСК 2008 ГОДА

21 июня 2008 г. в Московском
университете МВД России состоялись торжественные мероприятия, посвященные вручению
дипломов и присвоению специальных званий «лейтенант милиции» слушателям выпускных курсов очной формы обучения.
В торжественных мероприятиях принял участие Первый
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант милиции
М.И. Суходольский. В этот день
около пятисот слушателей факультета подготовки следователей, факультета подготовки
экспертов-криминалистов, международно-правового и экономического факультетов, факультетов
подготовки психологов, специалистов в области информационной безопасности, иностранных
специалистов получили дипломы

о высшем профессиональном образовании.
Поздравить выпускников прибыли статс-секретарь – Заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации генераллейтенант милиции Н.И. Овчинников, представители Администрации Президента Российской
Федерации, Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации, руководители Департаментов МВД России, Главных управлений внутренних дел
по городу Москве и Московской
области, Главного командования
внутренних войск, образовательных учреждений МВД России,
ветераны органов внутренних дел
и многие другие.
В своем обращении к выпускникам Первый заместитель
Министра внутренних дел Рос-

сии генерал-лейтенант милиции
М.И. Суходольский поздравил
молодых офицеров, выпускников Университета, и весь коллектив Университета с очередным
выпуском специалистов для органов внутренних дел. М.И. Суходольский отметил, что среди
пятисот выпускников 11 золотых
медалистов и более 100 – отличников. По словам Первого заместителя Министра, это гордость не только Университета, и
но и всего Министерства. Также
выразил искреннюю признательность и благодарность профессорско-преподавательскому
составу Университета за их ежедневный, кропотливый и беззаветный труд, за то, что не жалея
сил и времени они бережно передавали выпускникам не только
свои профессиональные знания,
но и свой жизненный опыт, вкла-
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дывая в каждом из них частицу
своей души.
Обращаясь к выпускникам,
М.И. Суходольский в своем выступлении подчеркнул, что выпускники представляют миллионный коллектив сотрудников
российской милиции. Завершив
обучение в одном из престижнейших ВУЗов системы МВД, никто
из них не усомнился в правильности выбора профессии. Выпускники успешно прошли сложный
конкурс при поступлении, и выдержали все испытания в процессе учебы. Впереди нелегкий, но
очень почетный путь сотрудника
органов внутренних дел.
Именно с этого дня они приступают к службе в практических
подразделениях органов внутренних дел и возлагают на себя
ответственные и благородные
обязанности представителя государственной власти в сфере борьбы с преступностью и охраны правопорядка. По отношению к делу,
профессионализму, по моральным, духовным и нравственным
качествам будут судить в целом о
Министерстве.
Органы внутренних дел – самая многочисленная, многофункциональная и наиболее осязаемая
часть системы правоохранительных органов страны. В условиях
экономического роста и политической стабильности они выступают одним из наиболее важных и
востребованных звеньев государственной системы страны. Главное,
что отличает работу современной
милиции – это неразрывная, каждодневная и постоянная связь с
народом, с гражданами России.
Ведь люди ждут от нас ощутимых
результатов в борьбе с преступностью и коррупцией, в обеспечении общественной безопасности и правопорядка, в создании
надёжного заслона на пути терроризма и экстремизма.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев в своем выступлении
по случаю празднования Дня
России отметил, что за последние
годы в нашей стране создан серьезный фундамент для успешного
движения вперед. И теперь зада-
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ча государства – конвертировать
экономические успехи в социальные программы, в повышение
качества жизни людей, их образовательного уровня, здоровья, в
интеллектуальный и творческий
рост каждого российского гражданина.
Важнейшими шагами на этом
пути должны стать борьба с коррупцией, с избыточными административными барьерами, и,
конечно, приоритетная работа по
развитию отечественной науки,
образования и культуры.
Достижение этих целей возможно при максимальной консолидации всех интеллектуаль-
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наказания за преступления мы
можем завоевать доверие и обеспечить соответствующий уровень
безопасности наших соотечественников и государства.
Наши успехи в борьбе с преступностью во многом зависят от
повышения уровня профессионализма личного состава. Первый
заместитель Министра выразил
уверенность, что полученные в
Университете знания и практические навыки послужат хорошей
основой для дальнейшего профессионального и служебного роста,
позволят на новом, современном
уровне решать стоящие перед органами внутренних дел задачи.

ных, нравственных и властных
ресурсов, и неразрывно связано
с обеспечением правопорядка и
стабильности во всех регионах нашей многонациональной страны.
Действуя в соответствии с
основными приоритетами, определёнными Президентом и
Правительством
Российской
Федерации, а также решениями
Совета Безопасности, Министерство внутренних дел проводит
значительную работу по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел.
Только оперативностью и адекватностью реагирования на обращения граждан, неотвратимостью
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Пусть ориентиром на служебном и жизненном пути для вас
будут многочисленные примеры
самоотверженности,
мужества
и героизма, верности Присяге и
служебному долгу, которые мы видим в повседневной деятельности
большинства наших коллег.
Также он обратил внимание,
что сегодня в торжественном
строю выпускников Университета
сотрудники правоохранительных
органов иностранных государств
– Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. Проявленные ими целеустремленность и настойчивость в
получении образования в Московском университете МВД России, свидетельствуют о престиже
университета в сфере подготовки
кадров и способствуют успешному развитию международных связей, укреплению правопорядка и
безопасности в наших странах.
В заключении Михаил Игоревич пожелать всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
уверенности в достижении намеченных целей, больших успехов в
службе во благо Отечества.
Начальник Московского университета МВД России генераллейтенант милиции Н.В. Румянцев в своем выступлении подчеркнул, что остались позади годы
напряженной учебы, в течение которых судьбы выпускников были
тесно связаны с жизнью университета, его успехами и достижениями. И сегодня, после вручения дипломов предоставляется
возможность на деле применять
все накопленные за годы учёбы
знания и навыки в своей благородной профессии «защитника
правопорядка». Диплом – это залог успеха работы. Он – показатель теоретической подготовленности, без которой невозможно
накопление собственного опыта в
деле обеспечения правопорядка.
Профессорско-преподавательский состав Московского университета МВД России предпринимает все необходимые меры для того,
чтобы максимально приблизить
процесс обучения к нуждам практических органов и обеспечить
такую подготовку молодого специалиста, которая позволит ему
достойно и без дополнительного
обучения приступить к выполнению служебных обязанностей в
практических подразделениях органов внутренних дел.
Николай Викторович выразил
уверенность, что знания данные
выпускникам опытными педагогами и наставниками, помогут им
в решении оперативно-служебных задач любой сложности, сделают работу плодотворной, эффективной, нужной и полезной
людям. Очень важно, чтобы своим трудом способствовали росту
авторитета милиции, укреплению
доверия к ней со стороны граждан
страны.
Верные Присяге, долгу и Отечеству они будут с честью нести
высокое звание выпускника Московского университета МВД России, преумножать его авторитет
и делать все необходимое, чтобы
граждане России были уверены в
торжестве Закона, правопорядка
и справедливости.
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Начальник Университета сердечно поздравив выпускников с
успешным окончанием Московского университета МВД России,
выразил искреннюю признательность родным и близким, за их
поддержку в выборе профессии.
Свое выступление Николай
Викторович окончил словами из
обращения уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации Владимира Петровича Лукина к выпускникам: «Дорогие коллеги, с сегодняшнего дня

вы уже правоохранители, защитники прав, безопасности, а подчас и жизни людей. На фронтоне
вашего университета начертано
«Служа закону – служу народу».
Уверен, что эти слова будут незыблемым правилом вашей деятельности. Поздравляю вас и желаю успехов в вашем сложном, но
благородном деле. Искренне ваш
– В.П.Лукин».
Кроме этого, на торжественном мероприятии с поздравительной речью выступили: на-

чальник отдела общественных
связей Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Осипова Е.П.,
заместитель начальника ГУВД
по Московской области генералмайор милиции Войтенков Н.С.,
член Совета ветеранов Университета профессор кафедры профессиональной этики и эстетической культуры Московского
университета МВД России, заслуженный деятель культуры
Российской Федерации Пылев
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С.С., начальник учебно-методического комплекса информационных технологий Университета, доктор технических наук,
профессор, полковник милиции
Овчинский А.С., воспитанник
Санкт-Петербургского Суворовского военного училища МВД
России Берговин А., лейтенант
милиции Азербайджанской Республики Бекташи Ф., выпускница, окончившая университет с
золотой медалью, лейтенант милиции Огнева М.

Служу Закону
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

С.С. Маилян, Заместитель начальника Московского университета МВД России, генерал-майор милиции.
Церемония награждения победителей стипендиальной программы благотворительного фонда В. Потанина

С 24 по 26 мая 2008 г. в Московском университете МВД России
состоялся 2-й тур конкурсного
отбора по назначению именных
стипендий России Благотворительного фонда Владимира Потанина лучшим курсантам учебных
заведений МВД.
Стипендиальная
программа Благотворительного фонда
В.Потанина, действующая с 2005го г., направлена на поддержку
самых перспективных и целеустремленных молодых людей, связавших свою жизнь со службой в
правоохранительных органах.
Стипендии назначаются на
конкурсной основе. Участниками конкурса являются курсанты
и слушатели вузов Министерства
внутренних дел Российской Федерации, обучающиеся на бюджетной основе, имеющие по результатам двух последних сессий
не менее 75% отличных оценок

тельный отбор кандидатов) – в образовательных учреждениях МВД
на основании тестовых заданий,
разработанных Фондом. В процессе тестирования выявляется
общий уровень интеллекта соискателей, оценивается их эрудиция
и умение логически мыслить. По
результатам тестирования, Ученые советы вузов с учетом квот,
установленных Министерством
внутренних дел, утвердили состав
участников, которые были допущены ко второму этапу конкурсного отбора – ролевой игре.
Второй этап – проведение ролевой игры. В ходе ролевой игры
оценивалось умение курсантов
быстро анализировать обстановку и принимать правильное
решение в изменяющейся ситуации, организаторские способности, лидерские качества
и умение работать в команде.
Критерии отбора – целеустрем-

при остальных хороших и проявившие склонность к организаторской деятельности.
Конкурсные отборы в Московском
университете
МВД
России традиционно завершают
программу стипендиальных состязаний для курсантов и слушателей вузов МВД. В отборах
участвовали 200 курсантов вузов
МВД Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов из Московского (100
участников) и Санкт-Петербургского (14) университетов МВД
России, Академии экономической безопасности (14), Белгородского (14), Орловского (14), Калининградского (14), Уральского
(14) юридических институтов и
Нижегородской академии МВД
России (16).
Конкурсный отбор на получение стипендии проводился в два
этапа. Первый этап (предвари-
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ленность, активность, коммуникабельность, умение творчески
подойти к решению поставленных задач. 50 курсантов, наиболее ярко продемонстрировавших
эти качества, стали стипендиатами фонда. Размер стипендии,
которая назначается сроком на
год, составляет 2 500 рублей
ежемесячно.
Имена победителей были объявлены 26 мая на торжественной
церемонии. Церемония награждения, как всегда, стала праздником
и для зрителей, и для победителей.
Стипендиатов поздравили заместитель начальника управления
организации работы с личным составом полковник милиции В.Я.
Злобинский, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Владимира Потанина Н.Ю. Самойленко. Дипломы
стипендиатов победителям вручали заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности генерал-полковник милиции
В.И. Колесников, руководитель
аппарата Государственной Думы
генерал-лейтенант А.А. Сигуткин, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
экономической политике, предпринимательству и собственности, генерал-лейтенант милиции
В.А. Федоров, который отметил
«Хотелось бы, чтобы с приходом
такого прекрасного пополнения
на сотрудников милиции смотрели совсем не так, как в дни моей
молодости, а как на образованных, умных и знающих людей».
Для Московского университета МВД России церемония
награждения победителей стала
триумфом. Из 50 именных стипендий – 29 стипендий присуждено курсантам университета и
его филиалов. Заместитель начальника университета генералмайор милиции С.С. Маилян
тепло поздравил всех участников
отборочных туров, отметив, что
среди них нет побежденных и
проигравших.
По материалам Л.А. Гараниной
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ВСТРЕЧА ПРЕДСТВИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
КОЛЛЕДЖА С РУКОВОДСТВОМ МВД РОССИИ
Московский университет МВД
России (17 апреля 2008 г.) посетила
делегация Европейского полицейского колледжа (СЕПОЛ).
Во время пребывания представителей Европейского полицейского
колледжа (СЕПОЛ) в зале приема
иностранных делегаций Университета было организовано и проведено
совещание по вопросам перспектив сотрудничества с участием руководства Департамента кадрового
обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Управления организации международного сотрудничества Административного департамента Минис-

дерации при Европейских Сообществах полковник милиции А.В.
Диденко; начальник Московского
университета МВД России генераллейтенант милиции Н.В. Румянцев;
заместитель начальника Московского университета МВД России генерал-майор милиции С.С. Маилян;
помощник начальника Московского
университета МВД России по вопросам международного сотрудничества
В.П. Игнатов.
Сотрудничество МВД России и
СЕПОЛ началось два года назад и
включено в перечень приоритетных
областей, согласованных на заседании Постоянного совета парт-

образовательных учреждений МВД
России в единую сеть национальных полицейских учебных заведений стран Европейского Союза по
подготовке и повышению квалификации руководителей полиции высокого ранга.
Известно, что эффективное обучение
офицеров-руководителей
полиции (милиции) – важнейший
элемент успешной борьбы с преступностью и терроризмом, как на национальном, так и на международном
уровне. В последние годы в связи с
интенсивным развитием сотрудничества между правоохранительными
органами стран ЕС и России в воп-

органов на основе апробированных
на практике, универсальных требований.
В этой связи возникла необходимость организации международной
встречи для обсуждения и подписания проекта соглашения Протокола
о намерениях между Департаментом
кадрового обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации и Европейским полицейским колледжем. Приоритетными
направлениями в данном документе
названы:
• организация и совместное проведение семинаров по интересующей тематике;

терства внутренних дел Российской
Федерации, а также представителей
образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В работе совещания участвовали:
начальник Департамента кадрового
обеспечения МВД России генераллейтенант милиции В.Я. Кикоть; заместитель начальника Департамента
кадрового обеспечения МВД России,
начальник Управления организации
профессиональной подготовки Департамента кадрового обеспечения
МВД России полковник милиции
И.Ф. Амельчаков; заместитель начальника Управления организации
профессиональной подготовки Департамента кадрового обеспечения
МВД России полковник милиции
В.Н. Рыбников; заместитель начальника Административного департамента, начальник Управления
организации международного сотрудничества МВД России генерал-майор внутренней службы С.И.
Гладкин; начальник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России генерал-майор
милиции С.И. Гирько; начальник
Академии Управления МВД России генерал-майор милиции В.В.
Гордиенко; Советник Постоянного
представительства Российской Фе-

нерства «Россия – ЕС» по вопросам
сотрудничества в области свободы
безопасности и правосудия, состоявшемся в Москве 21–22 марта 2006
г. За этот период выработана необходимая основа организации двустороннего взаимодействия. Между
МВД России и СЕПОЛ установлен
конструктивный диалог. Проведено
несколько встреч, на которых наметились пути вхождения высших

росах борьбы с транснациональной
организованной
преступностью
и терроризмом, преступностью в
сфере высоких технологий и отмыванием денег на первое место встал
вопрос создания единого стандарта
полицейской деятельности. Наиболее эффективным инструментом
введения такого стандарта является, в том числе, и обучение руководящего звена правоохранительных

• обмен старшими офицерами
полиции, преподавателями, экспертами и лекторами;
• организация стажировок и ознакомительных поездок;
• совместное использование общих учебных стандартов, включая
Болонские стандарты;
• обмен результатами исследований;
• участие старших офицеров
российской полиции в учебных
занятиях СЕПОЛ, а также доступ
к электронной сети (EPLN – Европейской сети дистанционного
обучения полицейских и e-doc –
базе данных документов).
Справка.
Дата создания СЕПОЛ – 2001 г.,
но только в 2002 г. это Агентство
получило правовой статус. Сейчас
его постоянный офис находится в г.
Брамсхил (Великобритания).
Основная задача СЕПОЛ состоит
в организации взаимодействия руководящих кадров полиции в Европе и
развитии международного сотрудничества в области борьбы с преступностью, а также поддержания
общественной безопасности и общественного порядка путем организации соответствующей подготовки
кадров полиции и проведения научных
исследований.
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