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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю читателей газеты “Служу
Закону” с Днем милиции!
На протяжении всей своей героической летописи
милиция была и остается одной из важнейших основ российской государственности, ведущим звеном
в системе государственных институтов, обеспечивающих в нашей стране законность, общественный
порядок и безопасность граждан.
Я поздравляю сотрудников органов внутренних
дел – всех тех, кто посвятил свою жизнь Отечеству, неся нелегкую службу в органах правопорядка, кто своим повседневным трудом обеспечивает
торжество закона, добра и справедливости, стоит на страже конституционных прав и законных
интересов граждан, формирует и укрепляет правосознание в обществе.
Поздравляю курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России, кто делает первые шаги познания сложного пути
самостоятельной службы, кому предстоит продолжить реализацию масштабных замыслов
и проектов построения в России мощного, правового государства.
Слова искренней признательности и сердечных поздравлений адресую профессорско-преподавательскому составу ведомственных образовательных учреждений, выполняющему важную миссию по подготовке и воспитанию разносторонне развитой, высокопрофессионально
подготовленной личности будущего защитника правопорядка и закона, обладающей высокими общечеловеческими качествами и активной гражданской позицией.
Поздравляю ветеранов милицейской службы, активно помогающих в осуществлении учебно-воспитательного процесса, бескорыстно передающих профессиональные знания и жизненный опыт молодежи.
Примите самые искренние пожелания дальнейших успехов в службе, неиссякаемого творческого вдохновения и оптимизма, крепкого здоровья, радости, счастья, хорошего настороения и всего самого наилучшего!
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Начальник Департамента кадрового обеспечения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
генераллейтенант милиции

В.Я. Кикоть
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С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю профессорскопреподавательский состав, курсантов, слушателей,
адъюнктов и ветеранов Московского университета МВД России, а также всех читателей газеты «Служу Закону» с Днем милиции!
По доброй традиции День милиции стал в нашей стране всенародным праздником,
тем самым граждане России отдают дань мужеству, смелости и самоотверженности сотрудников милиции. И хотя люди поразному могут относиться к этой
нелегкой профессии, но в первые минуты oпacнocти каждый вспоминает о милиции,
о тех, кто готов ценой своей жизни помочь и защитить, обеспечить безопасность
и правопорядок.
Московский университет МВД России выполняет особую социальную функцию,
обеспечивая нашу страну квалифицированными, профессиональными кадрами, призванными служить на благо Отечества, защищать жизнь, права и законные интересы граждан. Высокое качество профессиональной подготовки выпускников нашего вуза — это бесспорная заслуга профессорскопреподавательского, командного
состава и всех тех, кто трудится в дружном коллективе университета. Отдаю
должное вашему профессионализму и искренней любви к своему делу и благодарю за
службу в подразделениях Московского университета МВД России, желаю вам дальнейших успехов, благополучия, здоровья.
Сердечно поздравляю ветеранов органов внутренних дел, кто многие годы стоял на страже правопорядка и безопасности
в России. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов нашего вуза за их добросовестный и самоотверженный труд. Желаю вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в вашем бесценном труде по воспитанию подрастающего поколения.
Поздравляю с профессиональным праздником учащихся университета, курсантов, слушателей, адъюнктов. Хочу пожелать вам и впредь продолжать славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и с честью, проявляя мужество
и стойкость, нести нелегкую милицейскую службу.
Здоровья и благополучия, добра и счастья всем вам и вашим семьям!
С праздником! С Днем милиции!
Начальник Московского университета МВД России
генераллейтенант милиции

Н.В. Румянцев

Более 40 лет в России празднуется День милиции – праздник тех, кто охраняет закон и
правопорядок, защищает сограждан от преступных посягательств.
День милиции как официальный праздник был учрежден в знак признания заслуг работников
этой нелегкой профессии указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 г.
В этом нормативном акте праздник назывался «День советской милиции», аналогичное название он получил и в более позднем правовом акте – указе Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 г. № 3018Х «О праздничных и памятных днях», сохранившем юридическую
силу вплоть до настоящего времени. Сейчас День российской милиции официально празднуется
именно на основании данного акта.
Едва ли ктонибудь станет спорить, что День милиции всегда являлся и является всенародным праздником. И причина вовсе не в том, что такой статус придают этому празднику правовые акты. На протяжении многих десятилетий милиция надежно стоит на страже общественного порядка и безопасности в стране. На протяжении всех этих долгих лет российская
милиция была и остается гарантом поддержки стабильности, порядка и спокойствия в общественных отношениях. Работа милиционера всегда требовала высоких профессиональных и
личных качеств, была связана с риском и опасностью. И милиционеры неизменно берегли честь
мундира, безупречно выполняли свой служебный долг. Сотрудники милиции и теперь достойно
продолжают славные традиции старших поколений бойцов правопорядка и с честью несут
нелегкую службу. Служа интересам государства и его граждан, российские милиционеры проявляют мужество и стойкость, высокий уровень профессиональной подготовки, способность
защищать закон, правопорядок и безопасность в нашей стране. Роль милиции в обществе настолько огромна, значительна, что представить жизнь в отсутствие милиции невозможно.
Именно поэтому профессиональный праздник работников милиции не может пройти незамеченным.
Осознание важности работы в милиции, глубокое чувство личной ответственности за безопасность и спокойствие граждан наполняют
эту профессию особым, благородным смыслом. В истории милиции немало ярких и поистине героических страниц, наполненных примерами
мужества и самоотверженности.
Отдавая дань благодарности и уважения героям милицейской профессии, 20 июня 2007 г. на территории Московского университета
МВД России был открыт памятник «Солдат правопорядка». Автор монумента – народный художник России, вицепрезидент Российской академии художеств, руководитель студии художников им. Верещагина МВД России Анатолий Андреевич Бичуков. В торжественной
церемонии принял участие глава МВД России Рашид Гумарович Нургалиев, который справедливо назвал этот памятник «ярким символом
героизма милицейской профессии, несокрушимости сил добра и справедливости».
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ИЗ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА
КУРСАНТЫ - ОФИЦЕРЫ 2009
10 октября 2009 г. в Московском университете МВД России
состоялись торжественные мероприятия, посвященные приведению к Присяге курсантов
первых курсов и вручению офицерских погон слушателям выпускных курсов.
820 зачисленных в университет первокурсников присягнули
на верность долгу службы народам России. 679 слушателям
были присвоены первые специальные звания младших лейтенантов милиции и вручены офицерские погоны.

И.Ф. Шилов, С.С. Маилян, Н.В. Румянцев
(слева направо). Встреча гостей

Поздравить с этими знаменательными в жизни каждого
сотрудника
милиции
событиями
в
Университет
прибыли: Статссекретарь –
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
генералполковник
милиции Н.А. Овчинников,
начальник Департамента кадрового обеспечения МВД России генераллейтенант милиции В.Я. Кикоть, помощник
Министра внутренних дел Российской Федерации – председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России
генералполковник внутренней
службы И.Ф. Шилов, народный
артист СССР В.С. Лановой, руководители департаментов МВД
России, ГУВД г. Москвы и ГУВД
Московской области, представители Администрации Президента
Российской Федерации, Федерального Собрания Российской
Федерации, ветераны органов
внутренних дел и многие другие.

Н.В. Румянцев встречает народного
артиста СССР В.С. Ланового

Торжественный митинг открыл
начальник Московского университета МВД России генераллейтенант милиции Н.В. Румянцев.

крепкого здоровья, мира и добра,
благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества.
Обратившись ко всем курсантам и гостям Университета, Николай Викторович напомнил, что
сегодня тысячи сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД России мужественно и настойчиво ведут борьбу
с преступностью, обеспечивают
конституционный порядок и безопасность граждан на самых
сложных участках, проявляя при
этом высокие профессиональные
и гражданские качества.
В связи с этим Н.В. Румянцев предложил в знак глубокого
уважения и памяти о подвигах и
самоотверженном труде коллег
возложить цветы к памятнику
«Солдату правопорядка».
Возложение цветов к памятнику

Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел России генералполковник милиции Н.А. Овчинников и
начальник Московского университета
МВД России генерал-лейтенант милиции
Н.В. Румянцев проводят торжественное
открытие мероприятия

В своем выступлении он отметил, что за это короткое время
первокурсники получили первые знания о своей будущей
профессии, познакомились с
историей и традициями органов
внутренних дел, узнали основы
правоохранительной деятельности. И сегодня они осознанно подтверждают свой выбор,
смыслом которого является служение людям и Отечеству. Курсанты приобщаются к мужеству
и подвигу тех людей, которые
каждодневным трудом укрепляют и поддерживают законность
и правопорядок в нашей стране,
а порой, не щадя своей жизни,
встают на защиту спокойствия
и безопасности общества.
Н.В. Румянцев выразил уверенность, что слова Присяги,
которую курсанты дадут в этот
день, сохранятся в сердце каждого и будут постоянным напоминанием о верности гражданскому и служебному долгу.
Наступает новый этап и в
жизни слушателей выпускных
курсов, получающих свои первые офицерские погоны.
Начальник
Университета
рекомендовал, чтобы молодые офицеры всегда помнили
– право на доверие, уважение
и признание граждан можно
заслужить только безупречным
выполнением своего профессионального и служебного долга.
Сегодня праздник для всего
коллектива Университета – и
для тех, кто принимает Присягу, и для тех, кто получит первые
офицерские звания, и, конечно,
для всех командиров и преподавателей Университета.
Мы возлагаем большие надежды на тех, кто стоит сегодня в торжественном строю, и ожидаем,
что полученные в Университете
знания и умения, физическая и
моральнопсихологическая подготовка станут для них основой
профессионального становления и позволят успешно решать
служебные задачи любой сложности.
Н.В. Румянцев пожелал всем

“Солдату правопорядка”

Торжественный вынос знамени
Университета

Далее Н.В. Румянцев передал
слово статссекретарю – заместителю Министра внутренних
дел России генералполковнику
милиции Н.А. Овчинникову.
Обращаясь к присутствующим,
Н.А. Овчинников от имени руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации и
от себя лично сердечно поздравил
коллектив Московского университета МВД России со знаменательными событиями – приведением к Присяге курсантов первых
курсов и присвоением слушателям выпускных курсов первых
офицерских званий.

Статссекретарь отметил, что
Принятие Присяги – особый ритуал, посвящение. Присягая на
верность Закону и народам Российской Федерации, курсанты
возлагают на себя ответственность перед обществом и государством честно и добросовестно исполнять нелегкие обязанности по защите Конституции и
законов Российской Федерации,
граждан нашей страны от преступных посягательств, обеспечению целостности и стабильности государства.
«Московский
университет
МВД России, курсантами которого вы стали немногим более
месяца назад, является настоящей кузницей высококвалифицированных специалистов для
органов внутренних дел» - сказал
Н.А. Овчинников. Он выразил
уверенность, что профессорско
преподавательский и командный
состав университета сделает все,
чтобы передать курсантам свой

Торжественная речь статс-секретаря - заместителя Министра внутренних дел
России генерала-полковника милиции Н.А. Овчинникова. На фото (слева направо)
В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, Н.А. Овчинников, В.С. Ланово й, Т.Н. Москалькова,
И.Ф. Шилов

3

Служу Закону

№ 8, 2009

сильной, необходимо стать ком- нии правопорядка значительно ния учебной, научной и служебной деятельности.
фортной для жизни и творчест- возрастает.
Пожелал также крепкого здова наших людей, включая самых
ровья,
счастья, благополучия и
требовательных, самых динауспехов в труде на благо Отечесмичных и самостоятельных, тех,
тва.
кто хочет и может брать ответсВ адрес молодого поколения
твенность за собственную судьбу
служителей
правопорядка прона себя, кто устремлен в будущее
звучали также самые добрые пои готов к развитию.
желания от помощника Министра внутренних дел РФ – Председателя Российского совета веКонцерт посвященный торжественному
теранов органов внутренних дел
мероприятию
и внутренних войск МВД РосГлавное, что отличает рабо- сии генералполковника внутту современной милиции – это ренней службы И.Ф. Шилова,
каждодневная и постоянная
связь с народом, с гражданами
России. Ведь люди ждут от нас
Вручение первых офицерских погон
ощутимых результатов в борьбе
Институты современной де- с преступностью и коррупцией,
мократии должны сториться та- в обеспечении общественной
ким образом, чтобы цели обще- безопасности и правопорядка, в
ственного развития достигались создании надежного заслона на
преимущественно ненасильс- пути терроризма и экстремизма.
Сегодня большинство наших Интервью курсанта Университета
твенным путем, не принуждением и подавлением, не запуги- сотрудников честно и добросо- центральному телеканалу
ванием и противопоставлением вестно выполняют свой профес- начальника ГУВД по городу Мосдруг другу. В основе этих методов сиональный долг, зачастую рис- кве генералмайора милиции
В.А. Колокольцева, народного аррегулирования должны лежать куя своей жизнью.
тиста СССР В.С. Ланового, востолерантность,
спокойствие,
питанника СанктПетербургского
культура диалога, раскрытие
военного суворовского училища
творческого потенциала любого
МВД России И. Бармина, курсанта
человека, сближение интересов
первого курса рядового милиции
личности, общества и государсЯ. Радыгина и других участников
тва. Современная политическая
торжественного мероприятия.
система должна защищать человека, суверенитет государства,
поддерживать структуры гражРечь народного артиста СССР
данского общества.
В.С. Ланового. На тибуне (слева направо)
Выпускницы Московского университета

богатый профессиональный и
жизненный опыт и поможет им
стать грамотными и образованными людьми, уважающими
свою профессию, настоящими
гражданами и патриотами своего
Отечества.
Реалии сегодняшнего дня
подтверждают, что только честный труд и добросовестное отношение к служебным обязанностям – гарант благополучия,
карьерного роста и высокого авторитета. В числе основных приоритетов деятельности органов
внутренних дел была и остается
надежная защита прав и свобод
граждан. Полное доверие общества к сотрудникам МВД  вот
цель, к которой российские милиционеры должны всегда стремиться. Они должны сделать все,
чтобы наши сограждане были
уверены: их конституционные
права и свободы незыблемы, они
живут и трудятся в правовом государстве, культурном и открытом обществе, свободной и безопасной стране.

В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев,
Н.А Овчинников

Заместитель Министра отметил, что сегодня в торжественном строю первокурсников –
почти 170 курсантов избрали
для себя профессию оперативных сотрудников, 190 будущих
следователей, 146 специалистов
милиции общественной безопасности – дознавателей, участковых уполномоченных, более
300 экспертовкриминалистов,
психологов, экономистов, специалистов в области информационной безопасности. Именно
в них сегодня наиболее нуждается наше Министерство и его
подразделения.

Н.А. Овчинников принимает присягу и
вручает служебное удостоверение

Н.А. Овчинников пожелал
всем успехов в овладении новыми знаниями, твердости и
упорства в достижении поставленной цели.
Далее Н.А. Овчинников напомнил, что в своих выступлениях Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркивал, что
России, чтобы быть передовой и

МВД Россиии

Только в прошлом году за мужество и самоотверженность,
проявленные при исполнении
служебного долга, 2 616 сотрудников органов внутренних дел
и военнослужащих внутренних
войск награждены орденами и
медалями. 5 – удостоены высокого звания Героя Российской
Федерации, из них 4 – посмертно. Эта высокая оценка служит
образцом верности Присяге и
служебному долгу для молодых
сотрудников.
Как отметил Н.А. Овчинников, наша святая обязанность –
сохранить и приумножить героические традиции органов внутренних дел.

Концерт посвященный торжественному
мероприятию

Достижение этих целей возможно при максимальной консолидации всех интеллектуальных, нравственных и властных
ресурсов; неразрывно связано
с обеспечением правопорядка
и стабильности во всех регионах нашей многонациональной
страны.
Органы внутренних дел –
ключевое звено правоохранительной системы государства,
самая многочисленная и многофункциональная ее часть. Главная задача современной милиции – защита конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Эти права признаются,
гарантируются, являются неотчуждаемыми и защищаются государством.
Сегодня ситуация в сфере
борьбы с преступностью, криминогенная обстановка в стране
остается весьма сложной. В условиях влияния глобального финансового кризиса, обостряются
проблемы в социальной сфере.
В этот период роль правоохранительных органов в обеспече-

Общая фотография выпускников
Университета во главе с В.Я. Кикотем

Статссекретарь – заместитель Министра внутренних
дел Российской Федерации
Н.А. Овчинников, завершая свое
выступление, пожелал всему
коллективу Университета успехов в реализации ответственных
задач по подготовке специалистов для органов внутренних дел
и дальнейшего совершенствова-
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Народный артист СССР В.С. Лановой
вручает суворовцу милицейскую фуражку

Финал торжественной церемонии напомнил кадры из легендарного художественного фильма
Владимира Рогова «Офицеры», в
котором народный артист СССР
В.С. Лановой сыграл главную
роль. Василий Семенович поздравил всех с праздником и вручил
будущему служителю правопорядка такую же фуражку, какую
вручал его герой суворовцу Ивану Трофимову.
Курсанты, принявшие присягу в 2009 г., направлены от:
ГУВД по г. Москве - 420 человек; ГУВД по Московской области - 339 человек; других подразделений - 61 человек.
В 2010 г. из слушателей 5-го
курса Москвоского Университета МВД Росии планируется к распределению в: ГУВД по г. Москве
- 405 человек, ГУВД по Московской области - 192 человека, в
другие подразделения - 82 человека, из них: МВД России - 18,
ГУ ЦФО МВД России - 5, МУВД
на ЖТ - 6, МУВД на ВВТ - 4, ДРО
МВД России - 3, МВД субъектов Российской Федерации - 2,
ГУВД (УВД) субъектов Российской Федерации - 44 человека.

Служу Закону

2009, № 8

ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
КУЛЬТУРА СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ – ОСНОВА ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Н.В. Румянцев - начальник Московского университета МВД России,
кандидат юридических наук, генерал-лейтенант милиции;
А.В. Щеглов - начальник кафедры профессиональной этики и эстетической культуры, кандидат педагогических наук, доцент,
полковник милиции

форму сотрудника милиции, человек становится своеобразным символом государства и закона, поэтому его, казалось бы, глубоко личные
представления о добре и зле, благородстве и подлости, верности и предательстве становятся делом государственной важности.
Не всегда от нас зависит принятие важного государственного решения, однако вопросы чести и достоинства, совести и долга находятся в
нашей полной власти.
Вместе с тем, очевидно, что сложившаяся в органах внутренних дел
система воспитательной работы недостаточно эффективна и не в полной мере обеспечивает должного позитивного воздействия на результаты оперативнослужебной деятельности личного состава, состояние
служебной дисциплины и законности в подразделениях. Многие подходы к ее организации, принципы, формы и методы работы не учитывают реалий времени, безнадежно устарели и требуют обновления.
Одна из центральных заповедей смыслового ядра профессиональной
этики состоит не в том, чтобы сотрудник милиции (прежде всего – начинающий свою службу) впитал в себя: запретить! задержать! не допустить!
изолировать! уничтожить!; но четко уяснил: защитить, предотвратить, помочь гражданину решить его проблемы, спасти человека… А это значит,
надо делать все возможное для возрождения понятия «народная милиция» и укрепления доверия граждан. Положительная оценка населением
деятельности милиции – самый важный показатель, ведь милиция, служа
закону, служит людям.
Не надо забывать, что профессия сотрудника органов внутренних
дел – это зачастую демонстрация пределов человеческих возможностей, а значит, человеческого духа. По сложности и ответственности ее
вряд ли можно сравнить с другой профессией.
Спросите людей на улице, назовут ли они хотя бы одну фамилию сотрудника милиции, удостоенного высшего государственного отличия –
звания Героя Российской Федерации? Пожалуй, ответ вызовет у них затруднение. А ведь милиционеровгероев в стране десятки человек! Только
за 2008 г. этого высочайшего звания удостоены пятеро сотрудников милиции.
Увы, большинство из них за свой подвиг награждены посмертно. Они
отдали самое дорогое, что есть у каждого человека – жизнь, защищая
мир от преступников, спасая жизни людей, оказавшихся в ситуациях
смертельной опасности. Сотрудники милиции каждый день идут в бой,
преграждая путь бандитской пуле и ножу, хулиганскому кастету и кулаку,
освобождая жизненное пространство от наркоманов, рэкетиров, воров и
мошенников.
В органах внутренних дел осуществляются мероприятия по совершенствованию воспитательной работы с личным составом. В 2005 г. были внесены существенные изменения в организацию воспитательной работы. Реализуется Программа комплексного реформирования системы организации
работы с личным составом на 20072009 гг. В декабре 2008 г. принят Кодекс
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации, представляющий собой жизненно важное, нравственное руководство, обращенное к сознанию и совести каждого, кто носит милицейские погоны. Разрабатывается проект ведомственной целевой программы
«Реформирование системы работы с кадрами и профессионального образования МВД России на период до 2012 года», возрождается наставничество с опорой на ветеранское движение.
Новые ориентиры кадровой политики МВД России  принципиальный
поворот на воспитание профессиональных и моральноэтических качеств
сотрудника, а значит качественное улучшение всей системы кадрового
обеспечения органов внутренних дел.
Главные цели обновляемой системы воспитательной работы в органах
внутренних дел в современных условиях:
1) формирование у сотрудников органов внутренних дел
комплекса гражданских, нравственных, духовных и иных
профессиональнозначимых качеств личности, обусловленных потребностями и особенностями оперативнослужебной деятельности;
2) достижение высокой степени мотивационной готовности личного состава к безусловному и качественному выполнению
оперативнослужебных задач, надежности и управляемости в любых
условиях; формирование и поддержание здорового, устойчивого мора
льнопсихологического состояния личного состава;
3) подготовка сотрудников, способных успешно решать задачи правоохранительной деятельности при строгом соблюдении служебной дисциплины и законности, норм профессиональной этики; обеспечения
гарантий защиты прав человека и гражданина.

Внутренние изменения, произошедшие за последние два десятилетия
в сознании сотрудников органов внутренних дел, заметно сказались на
их поведении, отношении к людям, обществу и государству, причем не
всегда в лучшую сторону. Изменения коснулись таких традиционных
для России нравственных ценностей, как коллективизм, честность,
патриотизм, духовность.
Сотрудники органов внутренних дел часть общества с его ценностями
и нравственными устоями. Проблемы, существующие в духовной сфере
общества, в полной мере проявляются и в профессиональной среде сотрудников, что подтверждают многочисленные исследования, социологические опросы.
Тем не менее, следует признать, что затянувшийся период обвала ценностей, моральной сумятицы в головах людей, в том числе наших сотрудников, наконецто подходит к концу. Что же вселяет уверенность и
дает основание так говорить?
Прежде всего, наметившийся более взвешенный подход к анализу
духовнонравственного наследия как потенциала, доставшегося нам от
предшествующих поколений. Обращаясь к традициям, мы вновь примеряем их к сегодняшнему дню; восхищаемся самоотверженностью и высокой силой духа старших поколений сотрудников милиции; используем
в работе позитивный опыт их деятельности. Ближе узнав и Запад, и Восток, значительная часть русских людей поняла, что по основополагающим вопросам Россия не только не уступает так называемым развитым
странам, но может претендовать на лидерские позиции. Ясно, что такое
понимание не может не сказаться на формировании у них чувства гордости за свою страну, патриотических, здоровых национальных настроений.
Как в этой связи не вспомнить слова митрополита СанктПетербургского
и Ладожского Иоанна: «Не любить Отечество и предпочитать ему другие
государства столь же низко и неблагодарно, как не любить родителей
своих, оказывая привязанность к посторонним лицам, непричастным к
рождению и воспитанию. В русском же человеке такое чувство тем более
несправедливо, что сами западные государства, видя обширность земли
Русской и исчисляя ее богатства, с завистью смотрят на нас».
Нравственная культура – большая самостоятельная ценность. Речь идет
не только о культуре нравственного самосознания личности. Утверждающийся в этике принцип «от человека знаний – к человеку культуры»
определяет статус профессиональной нравственной культуры сотрудника
как одно из приоритетных направлений всей воспитательной работы. Настоящий профессионал службы по поддержанию правопорядка формируется только при условии естественного пробуждения в нем потребности нравственного самосовершенствования при сохранении преданности
долгу, при несомненном обладании моральным стержнем повседневного
поведения.
Нравственная культура сотрудника милиции, как основа его профессионализма, всегда была и остается важнейшим фактором эффективности милицейской работы. Профессиональноэтическая воспитанность, общая и профессиональная культура связаны самым тесным
образом. Более того, значение духовнонравственных качеств сотрудников органов внутренних дел для эффективности их работы, для мобилизации на решение служебных задач, для укрепления дисциплины
и законности будет постоянно расти. Чем это вызвано?
В органы внутренних дел приходят работать люди, как правило, с
обостренным чувством социальной справедливости и с достаточно
конкретными представлениями о добре и зле, благородстве и подлости. Однако это чувство и эти представления необходимо умело поддерживать и грамотно развивать. Не секрет, что многие сотрудники органов внутренних дел остро нуждаются в подтверждении правильности
выбранной ими ценностной ориентации, в нравственном оправдании
сделанного ими профессионального выбора.
Вместе с тем, криминальная ситуация в стране продолжает серьезно осложняться и уже прочно заняла свое место в ряду проблем национальной
безопасности. Никакими материальными благами, никакими карательными, устрашающими мерами невозможно заставить человека быть добрым, честным, порядочным, не за страх, а за совесть исполнять законы
государства и моральные принципы общества. Именно поэтому сегодня
профессиональноэтическое и духовнонравственное воспитание личного состава рассматриваются как моральная и духовная основы эффективДорогие коллеги! В канун празднования Дня милиции примите самые
ности оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел.
сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, крепкого семейного
Ни для кого не секрет, что авторитет закона напрямую зависит от счастья, благополучия и успехов в благородном деле защиты людей от прелюдей, олицетворяющих собой справедливость и безопасность. Надев ступных посягательств во имя процветания России!
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ФАКУЛЬТЕТЫ, КАФЕДРЫ, КУРСАНТЫ
КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ: ИСТОРИЯ И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Кафедра теории государства и
права выделилась в самостоятельное подразделение в 2002 г., но она
по праву ведет свое «летоисчисление» с 1975 г., со дня образования
Московской высшей школы милиции МВД СССР, ставшей ядром
образованного в 2002 г. Московского университета МВД России. В
то время она называлась кафедрой
государственноправовых дисциплин и включала в себя те дисциплины, которые затем стали основой
для образования кафедр международного права и конституционного права. Первым начальником
кафедры был заслуженный деятель
науки РФ, доктор юридических
наук, профессор Всеволод Михайлович Курицын, участник Великой
Отечественной войны, а ныне –
профессор кафедры. В разные
годы ею руководили профессора
В.В. Альхименко, А.Г. Мамонтов, С.Н. Рожнов, В.Н. Казаков. С
2002 г. начальником кафедры является заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции Валерий Петрович
Малахов.
Кафедра осуществляет преподавание курсов теории государства и
права, философии права, истории
политических
и правовых
учений,
а также ряда
специальных
курсов.
Сегодняшний состав кафедры
весьма
Издание подготовлено авторским
п
редколективом кафедры теории государства и права
ставителен. На ней успешно трудятся признанные ученыеюристы: В.М. Курицын, А.И. Иойрыш, Т.Н. Радько,
В.В. Оксамытный, Г.И. Муромцев, В.Н. Казаков, П.А. Астахов,
В.А. Колокольцев, В.В. Варчук,
И.П. Левченко, – а также опытные
преподаватели и воспитатели –
кандидаты наук, доценты А.Г. Мамонтов, С.П. Булавин, Н.Н. Червяков, К.Е. Сигалов, И.И. Лизикова,
С.А. Иванов, Л.Я. Морозова. На
кафедре выросла целая плеяда молодых ученых. Это кандидаты наук
А.А. Рыжов, С.В. Недобежкин,
Е.В. Сидорова, Ю.Ю. Кулакова,
С.В. Долгушина, Г.М. Лановая,
А.И. Клименко. Все они прошли

школу
очной
адъюнктуры на
кафедре
и
всемерно
поддерживают
накопленные
кафедрой добрые традиции
качественного преподавания, дружеского
общения, взаимопонимания, коллективизма.
Кафедра теории государства и
права – единственная из кафедр
Университета, которая начинает
образовательный процесс с подготовительных курсов по обществознанию и вступительных экзаменов
и заканчивает его государственным
экзаменом по теории. Дисциплины, преподаваемые кафедрой,
выстроены в единый цикл, начинает который введение в теорию
(энциклопедия права), призванное дать курсантам первого курса
знание исходного юридического
понятийного аппарата, который
впоследствии составит основу всех
юридических дисциплин, преподаваемых другими кафедрами.
Вторым звеном цикла является
собственно теория государства и
права, изучаемая на третьем курсе.
Затем следуют курсы истории политических и правовых учений и
философии права, а замыкает цикл
курс «Актуальные проблемы современного российского государства»,
назначение которого – закрепить
выработанную мировоззренческую
базу юридического образования и
приобщить слушателей к решению
практических вопросов, которые
стоят перед российским обществом
и государством сегодня.
Кафедра по праву занимает одно из первых мест среди кафедр, ведущих подготовку
научнопедагогических кадров для
органов внутренних дел. Помимо
курсов, непосредственно связанных
с научной специальностью, которую
в адъюнктуре обеспечивает кафедра, ведущие профессора кафедры
обеспечивают глубокое изучение
адъюнктами проблем философии
права. Кроме того, кафедра взяла на
себя заботу по методической и методологической подготовке адъюнктов всех специальностей к организации диссертационных исследований. Занятия по данным вопросам,
как групповые, так и индивидуальные, пользуются большим успехом
у адъюнктов Университета.

Кафедра играет ведущую роль
и в организации диссертационной
работы в других вузах системы МВД
России по научной специальности
12.00.01  теория и история права и
государства, история учений о праве
и государстве. Координационный
совет по данной специальности,
утвержденный ДКО МВД России и
состоящий исключительно из профессоров кафедры, обеспечивает
качественную подготовку соискателей Университета и других вузов
к утверждению тем исследований и
обоснованию предстоящей работы.
Доверие, оказанное кафедре в этом
вопросе, оправдывается многочисленными положительными отзывами о ее работе, поступающими из
вузов страны.
Восемь профессоров кафедры
принимают участие в работе двух
университетских диссертационных
советов, причем, в обоих советах
представители кафедры входят в их
руководство.
Весьма рационально и эффективно поставлено на кафедре научное руководство адъюнктами и соискателями. Достаточно сказать,
что с 2002 г. на кафедре прошли
подготовку 85 адъюнктов и соискателей, и все они успешно защитили
кандидатские диссертации. В настоящее время проходят подготовку 32 адъюнкта и 38 соискателей,
в том числе 7 соискателей ученой
степени доктора наук.
На кафедре идет активная и
очень плодотворная научная жизнь.
С 2002 г. преподаватели подготовили и издали научные работы общим объемом более 1000 п.л. Среди
них – монографии, сборники научных статей, иные научные издания.
На кафедре сложились и стали признанными в стране научные школы, основателями которых являются профессора В.М. Курицын, А.И.
И о й рыш и
В.П. Малахов.
Формы научной
жизни
на кафедре
весьма
разнообразны. Пом и м о
написания научных работ и постоянного
участия в конференциях различного уровня, на кафедре уже шестой
год регулярно проводятся методологические семинары, которые
постепенно получили широкую
известность не только за пределами
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кафедры, но и за пределами Университета. В их работе принимают
участие научные работники ряда
гражданских вузов и научноисследовательских институтов (Института государства и права РАН,
Института философии), сотрудники филиалов Университета. Главной задачей семинаров, представляющих собой ежегодные циклы,
объединенные той или иной общетеоретической проблемой, является
развитие современной теории государства и права. В разные годы такими проблемами становились теория права человека, правовая теория
государства, формы современного
права,
методология
теории
государства
и права,
типология права.
В
кафедральную
научную
жизнь
активно Книга подготовлена авторским
в к л ю - колективом кафедры теории гоч е н ы сударства и права
адъюнкты кафедры, а также члены
кафедрального научного кружка
курсантов и слушателей Университета. Специально для них организована работа методологических
семинаров, на которых обсуждаются результаты диссертационных исследований адъюнктов. При написании диссертаций это оказывает
им неоценимую помощь.
Силами адъюнктов на кафедре
организована подготовка реферативных журналов, в которых представлены наиболее интересные
современные или знаковые классические произведения по проблемам
теории государства и права, философии права, истории правовых
учений. Уже издано десять номеров
журнала, в которых в общей сложности представлены более полусотни научных статей.
Сегодня кафедра теории государства и права представляет собой
сплоченный, дружный коллектив
со сложившимися традициями,
способный решать все современные
задачи подготовки практических работников и научнопедагогических
кадров.
В этом учебном году кафедре
исполняется 35 лет. Пожелаем ее
коллективу больших успехов на
благородном поприще высшего образования и воспитания достойных
сотрудников органов внутренних
дел!

Служу Закону
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ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

В 2009 г. по результатам прохождения стажировки курсантами
и слушателями Московского университета МВД России в территориальных органах внутренних дел
от ОВД районов г.Москвы и Московской области в университет

11 февраля 2009 г., курсанты
факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности рядовые милиции Назаров Константин Сергеевич, Козлов Сергей Викторович,
а также курсант факультета подготовки специалистов милиции
общественной безопасности рядовой милиции Шевченко Иван
Алексеевич находились в свободное от службы и учебы время, в одном из общественных заведений
г. Москвы.
В этом же месте находилась
шумная компания в составе 8 человек. После сделанного охранником замечания по поводу их
поведения, нарушители порядка
проявили агрессию, возник конфликт, переросший в драку. Пьяная компания начала избивать
охранника, у одного из нападавших оказался нож.
Курсанты университета не могли оставаться равнодушными к
происходящему. Оценив обстановку, несмотря на риск, находясь
в явном меньшинстве они приняли решение повлиять на создавшуюся опасную ситуацию и вступились за пострадавшего охранника.
В результате конфликта курсанту Козлову Сергею Викторовичу
было нанесено ножевое ранение,
а курсанту Шевченко Ивану Алексеевичу причинена травма головы.
Но несмотря на это ребятам удалось задержать двоих граждан из
числа нападавших и позже передать их сотрудникам милиции.
Принятое решение: приказом МВД России №126 по личному составу от 14 февраля 2009
награждены медалью «За доблесть в службе» рядовые милиции Назаров К.С., Козлов С.В.,
Шевченко И. А.

поступило 25 благодарственных
писем в отношении курсантов,
оказавших помощь сотрудникам
органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, а также задержании граждан,
совершивших преступления.

В адрес Московского университета МВД Росии 29 сентября 2009 г.
поступило письмо от Котешковой
Татьяны Константиновны, которая выражает свою благодарность
курсанту 1 курса факультета подготовки дознавателей Манохину
С.В., который своими незамедлительными и грамотными действиями спас жизнь ее супругу.
А именно, 12 сентября 2009 г.,
курсант Манохин, находясь на
платформе
железнодорожной
станции, увидел, как пенсионер
Котешков потерял равновесие и
упал на пути. Курсант Манохин,
совместно с гражданами, находившимися поблизости подняли
пенсионера с путей. После этого
курсант Манохин вызвал скорую
медицинскую помощь, сопроводил гражданина в больницу для
оказания первой медицинской
помощи, а затем - домой.
Котешкова Т.К. пишет: “В наше
время, иногда, при негативном отношении к милиции (отдельным
ее лицам), Манохин С.В. изменил
это мнение и заставил поверить в
то, что в милиции есть хорошие,
честные люди. Я не сомневаюсь в
том, что и в дальнейшем, окончив
школу милиции, начав свою трудовую деятельность, Манохин останется таким же честным, благородным и порядочным человеком.
Побольше бы нам таких людей в
органах правопорядка. Очень хотелось бы, чтобы такой благородный поступок курсанта Манохина не остался бы незамеченным
руководством. Еще раз огромное
спасибо ему и его учителям”.
Приказом начальника МосУ
МВД России № 975 от 2 октября
2009 г. рядовому милиции Манохину С.В. объявлена благодарность.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Готовится переиздание учебника под редакцией В.Я. Кикотя,
Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева
«Предупреждение преступлений
и административных правонарушений органами внутрнних дел».
В учебнике раскрываются основные теоретические и практические
положения организации и
осуществления
деятельн о с т и
органов
внутренних дел
по предупреждению

преступлений и административных
правонарушений. Освещаются ее
правовые, организационные и тактические основы, вопросы предотвращения, профилактики и пресечения противоправных деяний,
входящие в предупредительную
компетенцию органов внутренних
дел. Определяется милицейская
специфика общей, индивидуальной и виктимологической профилактики правонарушений. Особое
внимание уделяется предупреждению милицией преступлений и
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; против личности; в сфере
экономики; террористической и
экстремистской направленности;
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; с незаконным

оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ; в сфере экологической безопасности; безопасности дорожного движения и др.
Для курсантов, слушателей,
адъюнктов и преподавателей
высших и средних специальных
учебных заведений системы МВД
России, студентов, аспирантов
и преподавателей юридических
вузов, практических работников
правоохранительных органов.
Учебное пособие «Экологическое право России» издано под редакцией Н.В. Румянцева.
Рассмотрены понятие, сущность, предмет, метод, система и
источники экологического права, теоретикоправовые и организационные основы, правовой
и экономический механизмы,
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аспекты
юридической ответственности
и международного
сотрудничества
в
сфере природопользования и
охраны окружающей
среды.
Для студентов, аспирантов,
преподавателей высших учебных
заведений юридического профиля, практических работников
природоохранительных органов,
а также всех интересующихся
проблемами экологоправового
регулирования.

Служу Закону
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ:
ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
его филиалов, посетивших 24 страны. В свою очередь, начиная с 2003 г.,
Московский университет МВД России посетило более 80 делегаций в
количестве 600 человек из 43 стран мира.
В ходе реализации совместных программ в России по линии МВД в
период с 1997 по 2009 г. при участии Университета проведено более 60
международных конференций и семинаров, из них большая часть – непосредственно в Московском университете МВД России. Полученные
результаты внедряются в учебный процесс и в систему повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел, а также используются
в качестве рекомендаций для практических органов МВД России. По
итогам данных мероприятий Университетом издано 25 сборников, которые направлены во все образовательные учреждения системы МВД,
внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России.

На сегодняшний день международная деятельность Московского
университета МВД России – одно из самых ведущих и приоритетных
направлений. Основная цель сотрудничества с иностранными коллегами – совершенствование учебновоспитательного процесса с помощью
изучения и дальнейшего использования зарубежного опыта подготовки
кадров полиции и милиции.
За последние десять лет, в рамках развития двухсторонних взаимоотношений и расширения международной договорной базы Университета
в области научноисследовательской деятельности с образовательными
учреждениями правоохранительных органов зарубежных стран, Московским университетом МВД России достигнуты соглашения и подписано более десятка соответствующих Протоколов с рядом иностранных
партнеров, среди которых: Академия безопасности Федерального министерства внутренних дел Австрийской Республики, Академия полиции Главного управления полиции Министерства юстиции и внутренних дел Монголии, Будапештская Высшая школа офицеров полиции
Министерства внутренних дел Венгерской Республики, Европейский
Институт по предотвращению и борьбе с преступностью Организации
Объединенных Наций (HEUNI), Университет общественной безопасности Министерства общественной безопасности Китайской Народной
Республики и другие.
Для повышения квалификации, обмена опытом ежегодно значительное количество курсантов, слушателей и сотрудников Университета посещают правоохранительные органы зарубежных государств. Осуществляется также прием иностранных специалистов в Московском университете МВД России для прохождения обучения, языковых стажировок
и ознакомления с учебнолабораторным комплексом.
За последние шесть лет было организовано свыше 120 командировок курсантов, адъюнктов, преподавателей, руководства Университета и

2009 г. стал довольно знаменательным для развития дальнейших плодотворных и взаимовыгодных отношений по линии МВД с европейскими коллегами. В июле этого года Московский университет МВД России
посетили представители административных и исполнительных органов
региона Тосканы из Италии. Основная цель данного визита – подписание протокола о сотрудничестве между Московским университетом
МВД России и Администрацией региона Тосканы. По инициативе российской стороны итальянские коллеги познакомились также с системой
подготовки кадров в нашем Университете, был проведен совместный
научнопрактический семинар. Благодаря обширной ознакомительной
программе представители Италии проявили неподдельной интерес к
дальнейшему сотрудничеству с российскими коллегами не только в сфере обмена опытом, но и с целью развития дружеских отношений между
представителями обоих государств.
В октябре 2009 г., представители МВД Земли Северный РейнВестфалия из Германии посетили Московский университет МВД России.
В составе делегации из 13 человек были офицеры и курсанты, которые
смогли на собственном примере ощутить тот уровень подготовки, который на сегодняшний день предлагает Университет. Во время прохождения учебной стажировки коллеги из Германии стали не только свидетелями, но и непосредственными участниками занятий по огневой и физической подготовке, изучили правовые основы применения специальных средств и огнестрельного оружия нарядами ППС, ознакомились с
учебнолабораторным комплексом Университета. На совместно проведенной конференции, посвященной перспективам научного сотрудничества Московского университета МВД России с МВД Земли Северный
РейнВестфалия, нашему руководству было очень приятно слышать достойные отзывы немецких коллег о высоком уровне и хорошем качестве
обучения, о профессиональном мастерстве и деловых качествах российских коллег. Гостям была показана вся материальнотехническая база,
на основе которой проводится подготовка высококлассных сотрудников органов внутренних дел, а также вручены ценные подарки.
Именно профессионализм в действиях всего профессорскопреподавательского состава, в действиях кадровых, тыловых, научноредакционных и издательских служб, управлений и отделов Университета позволяет
зарубежным партнерам по достоинству оценить высокую эффективность
и качество осуществляемой деятельности, направленной на выполнение
основных задач, которые ставит Министерство внутренних дел Российской Федерации перед Московским университетом МВД России!
А.А. Степанов

Курсанты 533 учебного взвода 5С курса факультета подготовки
иностранных специалистов Московского университета МВД России

25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В этом году Республика Казахстан отмечает девятнадцатую годовщину со дня провозглашения
суверенитета. 25 октября 1990 г.
Верховным Советом Казахской
ССР была принята Декларация
«О государственном суверенитете Казахской ССР», которая стала поворотным пунктом в развитии страны.
В рамках международного сотрудничества МВД Республики
Казахстан в 2005 году направило
молодых и неопытных сотрудников, только что принявших
присягу для получения высшего
образования в Московский университет МВД России.
Свои поздравления передают
курсанты 533 учебного взвода
5С курса факультета подготовки

иностранных специалистов Московского университета МВД России: «Мы испытываем гордость
за наше государство, сумевшее
за годы независимости достичь
таких высот и гордимся тем, что
наша страна миролюбива, не
вступает ни в какие конфликты,
придерживаясь
нейтралитета.
Гордость вызывает и тот факт, что
в Казахстане мирно сосуществует
множество народностей, каждая
из которых сохраняет собственную культуру и самобытность.
Хотя мы и вдали от дома наше
сердце принадлежит Родине. И
мы искренне хотим поздравить
Казахстан с Днем Республики и
пожелать благополучия, процветания и стабильности. Наше будущее – в наших руках».

Немецкая делегация. Октябрь 2009 г.
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ИЗ ЖИЗНИ ФИЛИАЛОВ
БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ В 2009 ГОДУ

Брянский филиал является одним из крупнейших подразделений Московского университета
МВД России, осуществляющим
подготовку специалистов в основном для УВД по Брянской и
Калужской областям.
Одним из важнейших средств
повышения качества подготовки
специалистов, способных творчески и с наибольшей эффективностью применять в практической деятельности новейшие
достижения научнотехнического
прогресса, является
научно
исследовательская работа курсантов, слушателей и студентов.
В связи с этим особенно приятны достижения некоторых курсантов и слушателей. Так, курсант 3 курса 34 взвода Лагутенко
К.Е. стал победителем престижного конкурса «Новые имена
в публичноправовой науке –
2009», проводимого Центром
публичноправовых исследований. Кандидатура слушателя 5
курса младшего лейтенанта милиции Симченко М.Н. выдвинута на
присуждение премии Президента
РФ для поддержки талантливой
молодёжи за научную работу «Латентная преступность». В 2008 г.
такая премия была присуждена
Колбасову А.Н.
Сегодня при кафедрах филиала
работают 12 научных кружков. Наиболее сильные и творческие студенты, занимающиеся в научных
кружках при кафедрах, привлекаются к кафедральным и вузовским
научным исследованиям по планам научноисследовательской
деятельности кафедр и вуза. Так,
к кафедральным научным исследованиям привлекаются студенты
и курсанты, работающие в Правовой клинике (руководитель –
к.фил.н., доцент Петрова Н.Г.),
которая была создана приказом начальника филиала в марте
2006 г. в целях реализации областной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в
20062009 гг.».
В организации образовательного процесса используются
следующие современные методики обучения: «кейс метод»,
имитация проблемных ситуаций, решение практических задач, денотатные схемы, методы

сные работы преподавателей филиала занимают призовые места:
2009 г. – Петрова Н.Г. (2 место);
2008 г. – Карпиков А.С. (2 место);
2007 г. – Рымарев В.Е. (1место).
Помимо учебной и научной
деятельности большое внимание
уделяется нравственнопатриоти
ческому воспитанию.
Значимым событием для личного состава филиала стало открытие Зала Славы, в котором
размещены стенды «Выпускники – наша гордость», «Отличники учебы и службы», «Летопись
славы», «Ученые университета».
В торжественном открытии приняли участие сотрудники отдела по работе с личным составом,
курсанты и ветераны ОВД.
В канун Дня Победы в Великой
Отечественной войне сотрудники и курсанты филиала приняли
участие в поисковой экспедиции
«Вахта памяти», которая проходила в старинном городе Трубчевске
(Брянская область). Завершилась
экспедиция 5 мая траурным митингом и перезахоронением 108
красноармейцев и местных жителей, расстрелянных в октябре
1941 г.

«мозгового штурма» и малых
групп, ролевые и деловые игры
и многое другое.
Кафедра уголовного процесса
и криминалистики является одной из кафедр, где в полной мере
сочетаются как теоретические
знания, так и практическая направленность обучения, поэтому
проведению деловых и ролевых
игр на кафедре уделяется особое
внимание. Например, 18 июня
2009 г. кафедрой был проведен
«Брейнринг» с курсантами третьего курса.
На кафедре проводятся занятия, максимально приближенные
к реальным условиям деятельности правоохранительных органов.
Так, по спецкурсу «Расследование
ДТП» было сымитировано место
дорожнотранспортного происшествия и курсанты проводили
его осмотр.
Ежегодно кафедрой проводятся комплексные учения с курсантами 4 курса, где отрабатываются навыки действий участников
оперативно следственных групп.
19 мая 2009 г. на загородной учебной базе были проведены комплексные учения с курсантами
следственной
специализации.
Замысел учений был основан на
реальных событиях. Проведенные учения позволяют определить степень усвоения курсантами теоретического материала и
возможность его использования
при выполнении практических
задач.
Важно отметить, что прочные
знания может дать преподаватель образованный, мудрый, тактичный, приветливый, ведущий
своих воспитанников к новым
знаниям, начинаниям и возможностям.
Именно таким человеком является начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики кандидат юридических наук,
доцент, полковник милиции
А.С. Карпиков.
Выполнение своих служебных
обязанностей, работу по воспитанию курсантов и студентов он
успешно сочетает с общественной деятельностью. На протяжении семи лет являлся членом
Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Брянской области. За высокий профессионализм, честность
и принципиальность в 2008 г.
А.С. Карпиков назначен председателем этой комиссии.
Методические
разработки
учебных занятий профессорско
преподавательского состава ежегодно принимают участие в конкурсе, проводимом МосУ МВД
России. Три года подряд конкур-

В апреле этого года Брянский
филиал участвовал в общероссийской добровольческой акции
«Весенняя неделя добра», которая
прошла под девизом «Мы вместе
создаем будущее!», в рамках которой курсанты и слушатели оказали помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, труда и
инвалидам, приняли участие в санитарной уборке мемориального
комплекса «Партизанская поляна», уборке улиц, парков и скверов города Брянска. Творческий
коллектив филиала выступил с
концертной программной в доме
интернате для престарелых и инвалидов.
Значительную
помощь
в
учебновоспитательном процессе оказывают ветераны филиала,
которые постоянно участвуют во
всех торжественных мероприятиях, концертах, кураторских часах,
при проведении соревнований,
учебностроевого сбора и т.д. По
инициативе Совета ветеранов учрежден конкурс на лучший учебный взвод «Честь имею», результаты которого подводятся по итогам учебного года. Победителю
конкурса 20082009 учебного года
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42 взводу на торжественном построении филиала вручен переходящий приз – хрустальная ваза и
Почетная грамота. Особым знаком отличия стали хрустальные
медали, вручаемые ветеранами
выпускникам филиала, окончившим обучение с отличием.
С 2006 г. ведется шефская работа над Брянской кадетской
школойинтернатом им. Героя России капитана милиции
В.И. Шкурного. 12 февраля с
участием сотрудников и курсантов на базе кадетского корпуса
состоялся первый Областной
военноспортивный
фестиваль воспитанников кадетских
школинтернатов,
посвященный 20летию вывода советских
войск с территории Афганистана. В июне 2009 г. на загородной
учебной базе филиала организован военнополевой лагерь для
воспитанников кадетского корпуса, в котором в качестве командиров взводов участвовали
курсанты. Смена завершилась
концертом творческого коллектива филиала и вручением подарков.

Культурномассовая, спортивная, научная работа курсантов
филиала отмечена не только руководством университета и филиала. В июне Администрацией
Брянской области награждены
творческие коллективы филиала и курсанты за вклад в молодежную политику в номинациях:
«Творчество молодых» (команда
КВН «Блокпост» и дуэт аккордеонисток «Кнопки» (Н.Блохина и
А.Порядина)), «Молодежный лидер» (Е.Городецкий и А.Обозный),
«Инновации и наука в молодежной среде» (А.Макулин), «Здоровый стиль жизни и экология»
(Д.Минаков),
«Гражданственность и патриотизм» (В.Долгов).
За лучшее освещение вопросов
реализации
государственной
молодежной политики на территории Брянской области награждена дипломом «Лауреата» многотиражная газета филиала «Вестник».
Все сказанное – лишь маленькая часть огромной работы, проделанной коллективом в 2009 г.
и направленной на повышение
престижа и авторитета не только
филиала, а в целом Московского
университета МВД России.

Служу Закону
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ТУЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ

В 2002 г. при Тульском филиале Московского университета
МВД России был создан Центр
правовой помощи. Это одна из
первых бесплатных юридических консультаций на территории
Тульской области. Практически
сразу после создания Центра его
деятельность приобрела широкую популярность среди населения.
Центр правовой помощи является некоммерческим, добровольным
общественным
формированием, деятельность,
которого базируется на принципах законности, уважения прав
и свобод человека и гражданина, гласности, безвозмездного
оказания помощи. Основными
целями создания Центра послужили:
повышение уровня правовой
культуры населения через организацию правового просвещения и правового воспитания
граждан силами курсантов, студентов и слушателей;
обеспечение права малоимущих граждан на получение квалифицированной юридической
помощи;
освоение курсантами, студентами и слушателями профессиональных умений и навыков,
повышение уровня прикладной
(практической) направленности
правовой подготовки обучающихся.
Основные задачи Центра:
предоставление юридических
консультаций социально
незащищенным гражданам (малоимущим, пенсионерам, инвалидам, студентам, несовершеннолетним; семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации)
по различным отраслям права;
составление по желанию
граждан юридических документов, в том числе исковых заявлений, жалоб, расписок и т.д.;
представительство (исклю-

чительно в рамках ходатайства)
интересов граждан в органах
государственной власти и иных
общественных организациях;
пропаганда правовых знаний.
Консультации
проводятся
студентами, курсантами и слушателями, достигшими значительных успехов в учебе. Отбор
кандидатов для участия в работе Центра осуществляется не
только по критериям успеваемости, но и наличию таких качеств, как коммуникативность,
ответственность и добросовестность. Участники Центра,
прежде всего, обязаны честно
и разумно оказывать правовую
помощь обратившемуся лицу;
не совершать действий, нарушающих этику товарищеских
взаимоотношений; проявлять
деликатность, тактичность с обратившимся, оказывать клиенту
не только правовую помощь, но
и моральнопсихологическую
поддержку. В случае возникшей
сложности при решении той или
иной юридической проблемы,
консультирующий может обратиться за помощью к профессор
скопреподавательскому составу
филиала по соответствующему
направлению, который поможет
решить возникший вопрос.
Необходимо отметить, что
оказываемая юридическая помощь носит сугубо консультативный характер. Участники
Центра имеют целью юридически «подковать» клиента, разъяснить ему юридическую проблему, ту или иную норму закона
и как она должна применяться.
Дальнейшие действия по защите прав обратившегося – обязанность компетентных органов
государственной власти и юридических общественных организаций (адвокатуры и других).
Правовая помощь оказывается как в устной (в виде разъяснения закона и подзаконных

актов, юридической квалификации различных жизненных казусов) так и в письменной форме
(в виде составления жалоб, ходатайств, исковых заявлений).
Консультация проводится сразу
же при приеме гражданина или
в течение одной недели, если в
силу сложности вопроса оказать
помощь на месте представляется
затруднительным.
Правовая помощь оказывается по различным направлениям. В основном это сфера
гражданскоправовых,
гражданскопроцессуальных,
жилищных,
административных,
трудовых, земельных, наследственных, налоговых, в меньшей степени, уголовных и
уголовнопроцессуальных правоотношений.
Консультации проводятся на
базе Тульской областной универсальной научной библиотеки по адресу г. Тула, ул. Тургеневская 48, Участники Центра
пользуются компьютерами с
постоянно
обновляющимися
электронноправовыми системами «Гарант», «Консультант»,
электронным читальным залом
и иной доступной юридической литературой, имеющейся
в областной библиотеке. Такая
материальнотехническая база
позволяет уже на месте проконсультировать обратившихся
клиентов.
На сегодняшний день костяк
Центра правовой помощи составляют одиннадцать курсантов, студентов и слушателей,
которые на постоянной основе
осуществляют
консультации.
В основном это обучающиеся
старших курсов, имеющие уже
достаточно накопившийся багаж правовых знаний.
Руководителем
Центра
является штатный сотрудник из числа постоянного состава филиала, ответс-
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твенный
за
организацию
научноисследовательской работы в нашем учебном заведении. Общее руководство и контроль осуществляет начальник
филиала и его заместитель по
учебной и научной работе.
Консультации
проводятся
каждый понедельник, вторник,
среду и четверг с 15ч. до 17 ч. 30 м.
Дежурства осуществляются тремя участниками Центра в день,
за исключением праздничных и
выходных дней, а также августа
месяца, когда сотрудники филиала и обучающиеся находятся в
ежегодно предоставляемом отпуске и на каникулах.
Ежегодно членами Центра
правовой помощи проводится
около 300 консультаций. Приводя статистику за текущий
учебный год можно сказать, что
за данный период силами курсантов, студентов и слушателей
проведено 102 консультации, из
них по вопросам:
гражданского права – 34;
трудового права – 3;
семейного права – 8;
жилищного права – 29;
земельного права – 19;
административного права – 8;
налогового права – 2;
гражданскопроцессуального
права – 2.
Написано 5 исковых заявлений, 3 обращения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, 4
надзорные жалобы.
При такой достаточно высокой нагрузке все члены Центра
правовой помощи достигают
значительных успехов в учебе
и
научноисследовательской
деятельности.
Руководство
Тульской областной библиотеки ежегодно высылает благодарственные письма филиалу,
участникам Центра; не забывает поощрять их и руководство
вуза.
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
24 октября 2009 г. на территории Роговского сельского округа,
близ деревни Кузовлево на мемориале воинской славы состоялось
торжественное перезахоронение останков 95 бойцов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковой экспедиции. Установлены имена семи бойцов 93 ВосточноСибирской дивизии 43
армии, погибших в октябре 1941 г. во время контрнаступления советских войск под Москвой.
Военнопатриотическое объединение «Память» г. Подольска
и Подольского района Московской области на протяжении 20 лет
ведет
работы по поиску
незахороненных
останков бойцов,
погибших в
годы Великой
Отечественной войны.
Руководитель военно
патриотического объединения «Память» – Игорь
Александрович
Красильников. В
состав ВПО
«Память» входят девять поисковых отрядов, состоящих из энтузиастов
разных социальных и возрастных групп. В числе поискового отряда
«Подольск» – представитель Московского университета МВД России
курсант 303-го учебного взвода факультета подготовки специалистов
криминальной милиции рядовой милиции Александр Сергеевич Никитин. На протяжении года организуются вахты памяти. В зависимости от погодных условий отряды собираются на срок от одной недели
до месяца.
Торжественное перезахоронение останков бойцов, найденных в
ходе поисковых экспедиций, происходит на мемориале воинской

славы
близ
деревни Кузовлево
Роговского сельского округа
Подольского
района. Мемориал находится на высоте
«Длинная», где
осенью 1941 г.
шли кровопролитные бои
за
оборону
Москвы. Другое название
мемориала
– «Аллея славы
двух войн», так как в 1812 г. на этом же месте проходило сражение
русских войск против корпуса Мюрата французской армии.
В ближайшее
время
на базе музея истории
Московского
университета МВД России
планируется создание сводной
поисковой
группы, состоящей
из
курсантов
и офицеров
Московского
университета
МВД России.

ЮБИЛЯРЫ

13 сентября 1929 г.р.
Лев Шалвович Берекашвили
профессор кафедры прав человека
и международного права, доктор
юридических наук, профессор

13 октября 1939 г.
Оскиан Аршакович Галустьян
профессор кафедры уголовного
процесса, доктор юридических наук,
профессор

26 октября 1929 г.
Сергей Ефимович Вицин
профессор кафедры криминологии,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук, профессор

Дорогие юбиляры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Дня вашего юбилея!
Не одно десятилетие вы вносите огромный вклад в развитие науки и образования России. Ваш опыт и знания, накопленные за годы научной работы, являются настоящим сокровищем не только для тех вузов, с которыми вы сотрудничали, но и для всей страны. Особую признательность
выражаем за ваш непрестанный труд по воспитанию молодого поколения: студентов, курсантов, молодых ученых. Пусть ваши высокие профессиональные качества, энергия и компетентность и впредь будут помогать вам в этом важном и благородном деле!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, больших успехов в вашей многогранной деятельности. Пусть вам всегда сопутствует
уважение коллег, верность друзей, внимание и забота близких!
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КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЛЮДИ
О СПОРТЕ
С начала нового учебного года
кафедрой физической подготовки
была проделана определенная работа по совершенствованию и развитию служебноприкладных видов спорта, спортивномассовой
работы, по популяризации физической культуры и спорта среди
курсантов и слушателей Московского университета МВД России.
Были разработаны и утверждены план спортивномассовой
работы университета, Положение
о спартакиадах среди факультетов
Московского университета МВД
России и Института права экономики и судебной экспертизы, приказ и график спортивных секций.
В течение 2009/2010 учебного
года спартакиада проводится по
нескольким видам спорта. 1. Рукопашный бой – сентябрь 2009
г.; 2. Дзюдо – октябрь 2009 г.;
3. Плавание – ноябрь 2009 г.;
4. Минифутбол – ноябрьдекабрь
2009
г.;
5.
Баскетбол
–
декабрьянварь 2010 г.; 6. Лыжные
гонки – январьфевраль 2010 г.;
7. Самбо – март 2010 г.; 8. Настольный теннис – март 2010 г.;
9. Волейбол – мартапрель 2010 г.;
10. Легкоатлетический кросс –
май 2010 г.; 11. Стрельба из пистолета Макарова – май 2010 г.;
12. Армрестлинг (личное первенство; в зачет спартакиады не
входит).
По итогам проходивших соревнований по рукопашному бою
(24 сентября 2009 г.), по дзюдо
(14 октября 2009 г.) по легкоатлетическому кроссу «Первая милицейская миля» (17 октября 2009 г.)
призовые места распределились
следующим образом.
По рукопашному бою:
1 место – факультет подготовки иностранных специалистов;
2 место – факультет подготовки специалистов криминальной
милиции;
3 место – институт права, экономики и судебной экспертизы.
По дзюдо:
1 место – факультет
подготовки
специалистов криминальной
милиции;
2 место – факультет
подготовки
специалистов милиции общественной безопасности;
3 место – институт
права, экономики и
судебной экспертизы.

О КУЛЬТУРЕ

По легкоатлетическому кроссу:
1 место  факультет подготовки
иностранных специалистов;
2 место – факультет подготовки экспертовкриминалистов;
3 место – факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности.
17 октября в Московском университете МВД России состоялся, ставший уже доброй традицией, легкоатлетический кросс
«Первая милицейская миля».
В спортивном мероприятии
приняли участие десять факультетов вуза. Возможность испытать себя на выносливость представилась 616 курсантам, в числе
которых были не только юноши,
но и девушки.
По итогам забегов первое место завоевала команда факультета
подготовки иностранных специалистов; второе место заняли
представители факультета подготовки экспертовкриминалистов; третье – факультета подготовки специалистов в области
информационной безопасности.
В личном зачёте среди юношей
победил Андрей Князев (факультет подготовки специалистов в
области информационной безопасности), вторым пришел Михаил Смирнов (факультет подготовки экспертовкриминалис
тов), третьим – Владимир Смаев
(факультет подготовки следователей). Среди девушек первое место
заняла Юлия Грибова (факультет
подготовки экспертовкриминал
истов), второе – Светлана Перевезенцева (факультет подготовки
следователей) и третье – Юлия
Ильина (факультет подготовки
экспертовкриминалистов).
19 октября победители кросса
были торжественно награждены
медалями, а руководству факультета подготовки иностранных
специалистов был вручен памятный кубок.

Основой творческого коллектива Культурного центра является Центральный концертный
оркестр милиции, созданный
и возглавляемый начальником
Культурного центра университета, заслуженным артистом России
полковником милиции Феликсом
Борисовичем Арановским. Среди
солистов оркестра – заслуженная
артистка России Вероника Думпе, заслуженный артист России
Вениамин Мясоедов, заслуженный артист России Александр
Цилинко, заслуженный деятель
искусств России Геннадий Янович Корнилов, заслуженный артист России Андрей Дмитриевич
Андрейченко.
Успешно реализуются совместные творческие проекты оркестра
со звездами российской эстрады
– Николаем Носковым, Народным артистом России и Республики Татарстан Ренатом Ибрагимовым, группой БИ2, Дианой
Арбениной, Юлией Чичериной,
Ириной Шведовой, Святославом Бэлзой и многими другими.
В свет вышли несколько теле и
радиопрограмм,
посвященных
уникальному коллективу Цент-

рального концертного оркестра
милиции, сохраняющему и успешно развивающему европейские традиции симфоджаза и
традиции русской классической
симфонической школы.
Культурным центром в 2010 г.
планируется проведение фестиваля самодеятельного художественного творчества среди филиалов, факультетов университета
«Горжусь своей профессией!» и
конкурса авторского творчества
курсантов и слушателей, посвященного юбилею Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г.
22 сентября 2009 г. впервые
в университете силами сотрудников Культурного центра проведен конкурс бальных танцев
Московского университета МВД
России, в котором участвовали
курсанты и слушатели факультетов, расположенных в Москве.
Главным призом для победителей конкурса является участие
в церемонии открытия Венского
полицейского бала в январе 2010 г.
(Австрия) в составе делегации
Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
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