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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
От имени руководства Департамента кадрового обеспечения МВД России и
личного состава кадровой службы органов внутренних дел сердечно поздравляю ветеранов
Великой Отечественной войны, профессорскопреподавательский состав, курсантов,
слушателей, а также всех читателей газеты «Служу Закону» с Днем Победы!
В результате фашистского нашествия наша страна потеряла десятки
миллионов человек. Едва ли в России есть хотя бы одна семья, не соприкоснувшаяся с
отголосками Великой Отечественной войны. В День Победы мы вспоминаем родных
и близких, которые остались на полях сражений. И от всей души сердечно поздравляю
наших дорогих воиновветеранов и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить
долгожданную победу. Именно они внесли решающий вклад в разгром нацизма и своим
беспримерным мужеством отстояли свободу, принесли освобождение многим народам
мира. С благодарностью мы вспоминаем и павших героев. Ваши подвиги – это пример, который будет жить в памяти
многих поколений.
Искренне желаю Вам, ветеранам Великой Отечественной войны, всему личному составу Московского университета
МВД России, а также всем читателям газеты «Служу Закону» крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
С Днем Великой Победы!

Начальник Департамента кадрового
обеспечения МВД России
генераллейтенант милиции

В.Я. Кикоть
Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Примите мои самые искренние поздравления по случаю празднования 65летия
Великой Победы!
День Победы – самый светлый и дорогой для каждого из нас праздник. В России
нет такой семьи, которую война обошла бы стороной. Мы всегда будем помнить о
подвиге нашего народа, освободившего мир от фашизма, и гордиться его беспримерной
стойкостью, мужеством, несгибаемой волей. В этот день мы отдаем дань памяти и
уважения героям, которые отстояли независимость и будущее нашей страны.
Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам трудового фронта. Беспримерное мужество и отвага фронтовиков,
самоотверженность тружеников тыла – ярчайший пример любви к своему Отечеству,
верности долгу и чести. Качества, проявленные нашим народом в тяжелые годы войны,
всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для нынешних и будущих
поколений, примером высокого патриотизма и духовного величия.
Дорогие ветераны, позвольте сказать Вам слова глубокой благодарности за Ваш подвиг и пожелать крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, счастья, любви и внимания близких!
Сердечно поздравляю личный состав Московского университета МВД России, а также читателей газеты «Служу
Закону» с Днём Победы в Великой Отечественной войне! Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия!

Начальник
Московского университета МВД России
генераллейтенант милиции

Н.В. Румянцев
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Мы верны Присяге и Родине.
9 апреля 2010 г. в Московском
университете МВД России состоялась научнопрактическая конференция на тему «Мы верны Присяге
и Родине», посвященная 65й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конференция была
организована совместно с Департаментом кадрового обеспечения
МВД России по инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних войск России.
Об особой важности рассматриваемой темы и обсуждавшихся
вопросов свидетельствует тот факт,
что в работе конференции приняли
участие Министр внутренних дел
Российской Федерации генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев,
заместитель Министра внутренних
дел Российской Федерации Герасимов Сергей Александрович, помощник Министра внутренних дел
Российской Федерации – Председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России
генералполковник
внутренней
службы Шилов Иван Федорович,
представители Совета Федерации и
Государственной Думы, руководители Департаментов МВД России,
Главных управлений внутренних
дел по городу Москве и Московской области, Главного командования внутренних войск МВД России, образовательных учреждений
МВД России, руководители Ассоциации ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних войск России и представители
ее региональных отделений со всей
России, ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых
действий, профессорскопреподавательский состав, курсанты и слушатели университета.
Перед началом конференции с
личным составом факультетов были
проведены Уроки Мужества, на которых курсанты встретились с первым сотрудником милиции, удостоенным в мирное время звания Герой

немцев и ценой своих жизней обеспечили переправу 13й гвардейской
дивизии Родимцева. И этот резерв
во многом решил результат схватки
за город.
Четверть личного состава милиции в годы войны была мобилизована в ряды Красной Армии. А
перед их товарищами, оставшимися на своих боевых постах, стояла
задача в кратчайшие сроки обеспечить надежную охрану тыла и не допустить разгула преступности. На
тех, кто остался в милицейских рядах, нагрузка увеличилась кратно.
Органами внутренних дел, госбезопасности и внутренних войск в
годы войны было ликвидировано
7161 банда численностью более
89 тыс. человек. Уголовному розыску с самого начала войны пришлось столкнуться с новыми видами преступлений, которых не
было в мирное время: дезертирством, уклонением от призыва,
мародерством, распространением
провокационных слухов. Эвакуация 10 млн. беженцев, их учет, размещение, паспортизация, поиск
родственников,
воссоединение
семей – все это тоже стало задачей
милицейских служб.
Самоотверженный труд сотрудников милиции получил высокую
оценку государства. Ленинградская
и московская милиция за образцовое выполнение заданий правительства в условиях войны, за доблесть и мужество, проявленные личным
составом,
награждены
орденами Красного Знамени.
В истории милиции это было
первое коллективное награждение боевыми
орденами.
Минутой
молчания почтили участники
конференции
память павших
смертью храбрых на полях
сражений и в тылу, среди которых
около 100 тыс. военнослужащих
войск НКВД.
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии
Р.Г. Нургалиев сердечно приветствовал находившихся в зале ветеранов
органов внутренних дел – участников Великой Отечественной войны
и выразил глубокую признательность за их подвиг во имя жизни, во
имя будущих поколений.
Как отметил Министр, бесценный жизненный опыт и профессионализм ветеранов, приобретенный
в самые сложные периоды истории нашего государства, был и будет всегда востребован. Именно на
их примере отношения к делу, в их
верности Родине – мы видим тот

Советского Союза, полковником
милиции Попрядухиным Александром Ивановичем, с Героями Российской Федерации полковником
милиции Кишинским Александром
Евгеньевичем, майором милиции
Шевченко Павлом Анатольевичем
и майором милиции Магомедовым
Дибиргаджи Гасановичем.
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии
Р.Г. Нургалиев, обращаясь к участникам конференции, отметил, что
Великая Отечественная война стала
самым трагическим событием прошлого века в жизни нашей страны
и коснулась каждого россиянина. К
сожалению, Победа в ней досталась
ценой миллионов человеческих
жизней.
На борьбу с нацистами в далеком
41м году встал весь народ, и это
во многом решило исход войны. В
рядах тех, кто противостоял врагу,
особое место занимали сотрудники
милиции и военнослужащие внутренних войск. Уже в первые дни
войны в действующую армию было
мобилизовано 25 процентов личного состава органов внутренних дел.
Преимущественно из сотрудников милиции состоял 3й полк
НКВД, защищавший Киев. Бойцы
полка покинули город последними,
взорвав мосты через Днепр.
Все 900 дней блокады несли службу на своих постах сотрудники милиции Ленинграда. Самой тяжелой
была блокадная зима 19411942 гг.,
когда от голода умерло 378 сотрудников милиции. Под постоянными
налетами немецкой авиации посты
Государственной
автомобильной
инспекции обеспечивали движение спасительных грузов по «дороге
жизни», проложенной по льду Ладожского озера.
Победный исход Сталинградской
битвы был определен, в том числе,
и героизмом 10й дивизии войск
НКВД, которая почти целиком полегла в боях за город. 120 человек
под командованием капитана Ивана
Тимофеевича Петракова – сотрудники милиции и взвод бойцов 10й
дивизии НКВД – сдержали напор
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великий духовный потенциал, который сегодня необходим молодым
сотрудникам.
Говоря о сегодняшнем дне,
Р.Г. Нургалиев отметил, что все еще
сложной остается обстановка на Северном Кавказе. Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся
на переднем крае борьбы с преступностью и большинство из них абсолютно преданы своему делу, честно
и добросовестно выполняют свой
профессиональный долг, зачастую
рискуя своей жизнью.
Только в прошлом году на боевом посту погибло 410 сотрудников, более 5 тыс. получили ранения, 424 стали инвалидами. За
мужество и самоотверженность,
проявленные при исполнении
служебного долга, более 2,6 тыс.
сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних
войск награждены орденами и медалями, 7 – стали Героями России,
из них 5 – посмертно.
Министр внутренних дел выразил
искреннюю признательность Российскому Совету ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
и лично Ивану Федоровичу Шилову, Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и
внутренних войск России и председателю Правления Виталию Борисовичу Турбину за ту плодотворную
и самоотверженную работу с молодежью, которая обеспечивает связь
между поколениями, поддерживает

и обеспечивает преемственность в
деятельности МВД России.
В заключение своего выступления Рашид Гумарович Нургалиев
пожелал успешной работы конференции, а всем присутствующим 
мира, добра, благополучия и поздравил с наступающим 65летием
Великой Победы.
Продолжая тему верности Присяге и Родине, Председатель Правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России генераллейтенант внутренней
службы Виталий Борисович Турбин
посвятил свое выступление мужеству и героизму наших сотрудников,
прошедших суровую школу афганской войны.
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Ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних дел
и внутренних войск России, сохраняет историю и славные традиции
участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
бережет память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей, заботится об
их семьях и ветеранах. В память о
погибших товарищах участниками конференции были возложены
цветы к памятнику «Солдату правопорядка».
О работе общественных и ветеранских организаций МВД России
по патриотическому и профессиональному воспитанию молодых сотрудников органов внутренних дел
рассказал Помощник Министра
внутренних дел Российской Федерации – Председатель Российского совета ветеранов органов внут-

ренних дел и внутренних войск
МВД России генералполковник
внутренней службы Иван Федорович Шилов.
В ходе конференции выступили:
депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии по
коррупции Волков Алексей Николаевич, академик РАЕН, доктор юридических наук, профессор Мулукаев Рональд Сергеевич, заведующий кафед-

V Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Правопорядок в России: проблемы совершенствования».
23 апреля 2010 г. в Московском
университете МВД России Научным
обществом курсантов, слушателей
и студентов нашего Университета
была организована V Всероссийская
научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Правопорядок в России:
проблемы совершенствования».
Проведение Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
стало доброй традицией, позволяющей не только раскрыть научный потенциал участников, обсудить актуальные вопросы юриспруденции, но
и укрепить межвузовские связи.
Актуальность проведения Конференции обусловлена внутренними
процессами, происходящими в нашем государстве. Президент России
Д.А. Медведев неоднократно подчеркивал в своих выступлениях особую
важность создания в России правового
государства, обеспечивающего каждому человеку реализацию его прав и
свобод. И одно из условий существования такого государства – наличие правопорядка в стране, обеспечиваемого
во многом органами внутренних дел.
Организация Конференции в стенах Московского университета МВД
России отличается особой значимостью, поскольку наглядно демонстрирует становление нового образа
сотрудника органов внутренних дел
в контексте реформы, инициированной Президентом России Д.А. Медведевым в декабре 2009 г. Это образ
всесторонне развитого, образованного, ориентированного в работе на
высокие профессиональные и этические принципы сотрудника.

рой государства и права
Академии управления
МВД России, председатель Совета ветеранов Внешней разведки
генераллейтенант милиции Голубев Александр Титович, руководитель
представительства МВД СССР в
МВД ДРА (19831989
г.г.) генераллейтенант
внутренней
службы
Аникиев Анатолий Васильевич, заместитель
секретаря Совета безопасности (19921997 г.г.)
генераллейтенант Насиновский Владислав
Евгеньевич, Главный
инспектор координатор ГКВВ МВД России генералполковник
Будников Александр
Викторович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат
философских наук, профессор кафедры профессиональной этики и эстетической культуры Пылев Станислав Семенович. Каждому участнику
конференции была вручена книга
Р.Г. Нургалиева «МВД России: вчера,
сегодня, завтра».
Подводя итоги работы научнопрактической конференции, Министр внутренних дел Российской
Федерации генерал армии Р.Г. Нургалиев, обращаясь к собравшимся, сказал, что это была не
научнопрактическая конференция,
а Урок Мужества. Сегодня обстановка в мире очень непростая, историю
Второй мировой войны пытаются
переписывать разного рода ревизионисты. Министр заверил ветеранов, что мы сделаем все возможное,
чтобы 65й год Победы прошел на
высоком уровне, чтобы весь мир
помнил о подвиге
народа
победителя.
В
заключение следует
отметить, что
научно практическая конференция «Мы
верны Присяге
и Родине» открыла начало
большого комплекса героико патриотических мероприятий МВД
России и Московского университета МВД России, посвященных 65й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Л.А.Гаранина
Заместитель начальника
Управления по работе с личным
составом – начальник
отдела организации
воспитательной работы
полковник милиции

Требование времени для любого
вуза – готовить компетентных, многопрофильных, конкурентоспособных, востребованных специалистов.
Научнопрактические конференции
подобного уровня содействуют раз-
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витию научноисследовательской
деятельности студентов, повышению эффективности практикоори
ентированного обучения и овладению теоретическими знаниями на
должном уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что именно участники Всероссийских конференций
впоследствии становятся лауреатами премии учрежденной для поддержки талантливой молодежи, по-

бедителяей юридических олимпиад.
Среди них можно назвать рядовых
милиции Кулика Олега Валерьевича
и Ковалеву Викторию Евгеньевну.
Участие в Конференции – это не
просто изложение сухих теоретических фактов ее участниками. Это
живой диалог между студентами,
работниками практических органов, именитыми учеными.
За пять прошедших лет Научным
обществом университета был накоплен опыт проведения мероприятий
такого масштаба. Об этом свидетельствует увеличивающееся с каждым годом количество участников,
содержание заявленных тезисов, характер дискуссий и принимаемых по
их итогам предложений, способных
внести новое слово в юридическую
науку.
Конференция проводится ежегодно с 2006 г. и год от года собирает
все большее количество участников.
В первой по счету приняли участие более 70 курсантов и студентов
из Москвы, Вологды. Рязани, Самары, Тулы, Чебоксар, Челябинска.
В последующие годы эта цифра
увеличилась до 200.
В этом году в ней приняли участие
представители 11 регионов
Российской
Федерации,
а количество
рассмотренных
заявок
превысило 300.
Работа Конференции
была проведена в пяти секциях: государственноправовой, международноправовой,
гражданско
правовой и уголовноправовой и
уголовного процесса. Участники
выступили с научными докладами. Лучшие выступления отмечены
дипломами и ценными призами.

Служу Закону
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СЛОВО О ФРОНТОВИКАХ
Балин Леонтий Ефимович.
Родился 9 мая
1929 г. в
г.
Староконстантинове
Хмельницкой
области.
С 1941 по
1946 г.г. –
воспитанник – доброволец Красной армии. В 1951 г. окончил Юридический факультет Ленинградского
государственного
университета. С 1953 по 1964
г.г. работал: инструктором Совета Министров Башкирской
АССР, в органах прокуратуры –
прокурор г. Кумертау, Башкирской АССР. В 1964 г. пришел
работать в органы внутренних
дел начальником следственного
отделения МВД СССР на спецобъектах Средней Азии. С 1966
по 1970 г.г. – преподавательская
деятельность в ВУЗах г. Ташкента: в Ташкентской высшей школе
МВД СССР, в Высшей партийной школе, в институте культуры, в техническом университете.
В октябре 1996 г. пришел работать в Тульский филиал Московского университета МВД России
на должность доцента кафедры
государственноправовых дисциплин. Кандидат юридических
наук, доцент.
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За освоение целинных земель», «50
лет Победы над фашизмом», «20
лет победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «40
лет победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.», 2 медалями республики Узбекистан,
Орденом Великой Отечественной войны 2 степени.
Берекашвили Лев Шалвович
профессор кафедры прав человека и международного права
Московского университета МВД
России
Родился
13 сентября 1929 г.
в г. Балашове Саратовской
области.
Когда началась Великая Отечественная
война, ему
было всего 12 лет и это событие
не обошло стороной его семью,

как и миллионы других советских
семей. Его отец был призван на
фронт и вернулся только в 1948 г.
В 1943 г., когда немецкие войска наступали на Кавказ, заняв
Кавказский хребет, Лев Шалвович без позволения родителей
ушел добровольцем на фронт и,
попав в воинскую часть, после
длительных просьб был зачислен
на военную службу, несмотря на
юный возраст.
В июне 1943 г., после принятия присяги, Лев Шалвович
был зачислен красноармейцем.
Работал в технической команде
стрелкомспециалистом 113 бомбардировочной
авиационной
дивизии дальнего действия –
специальном подразделении, которое обслуживало на аэродромах военные самолеты (осуществляли заправку топливом, технический осмотр, подвешивали
бомбы).
За время службы со своей дивизией участвовал в боях на Калининградском, Брянском и Сталинградском фронтах. Довелось
принять участие и в двух вылетах
на специальные задания (г. Констанца, г. Плоешти в Румынии).
В конце 1943 г. – начале 1944 г.,
когда положение на фронтах стало улучшаться, военное руководство подразделения, в котором проходил службу Лев Шалвович, взялось за перестановку
кадрового состава. Как молодому
парню непризывного возраста,
ему было предложено поехать в
Ленинград для дальнейшего военного обучения. К тому времени Ленинград был освобожден и
в нем открывалось Нахимовское
военноморское училище для
воспитания и обучения молодых
ребят из числа фронтовиков, партизан, детей воинов, погибших в
Великой Отечественной войне.
Лев Шалвович, в числе других молодых солдат, отправился
в Нахимовское училище, где в
первые годы вместе с восстановлением зданий и корпусов, проходила его учеба. После окончания училища он отправился на
родину в Тбилиси и продолжил
там свое обучение в техникуме
Госплана СССР.
Его дальнейшая судьба складывалась очень интересно. В 1947
 1948 г.г. Лев Шалвович поступил
на службу в ОВД, работал в отделах: контрразведки, уголовного
розыска, по борьбе с хищениями
социалистической собственности НКВД СССР.
Окончив в 1956 г. Высшую
школу МВД СССР, Лев Шалвович решил связать свою жизнь с
наукой. В 1961 г. он поступил в

аспирантуру Свердловского юридического института на кафедру
криминалистики, по окончании
которой успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Методика расследования взяточничества», а в 1980 г. защитил
докторскую диссертацию на тему
«Теоретические основы разработки интегрированных систем
оценки в деятельности ОВД». В
1981 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
До ухода на пенсию Лев Шалвович возглавлял научный центр
управления Академии управления МВД СССР.
В настоящее время Лев Шалвович Берекашвили является
профессором кафедры прав человека и международного права
Московского университета МВД
России, автором более 100 научных работ и среди прочих регалий имеет звания Заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации и Заслуженного работника МВД России.
За участие в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Лев
Шалвович награжден 20 наградами. Главные из них: орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда»и
др. медали.
Мы гордимся, что такой выдающийся человек работает вместе
с нами. Накануне очередной годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне, хочется выразить искреннюю признательность и слова благодарности,
пожелания здоровья и благополучия в адрес Льва Шалвовича
Берекашвили и его семьи. А также сказать самые теплые слова
в честь тех, кто тяжелой ценой
принес нашему народу эту Великую победу.
Ю.В. Пузырева,
преподаватель кафедры прав
человека и международного права
Московского университета МВД
России капитан милиции

Бойко Иван Минович
Выпускник
пограничного
училища,
л е й т е нант Бойко
И.М.,
28
июня
1941 г. был
направлен
в г. Баку на
формирование 33 армии. Боевое крещение принял в районе озера Ильмень с целью окружения и уничтожения прорвавшейся группи-
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ровки фашистских войск. В боях
И.М. Бойко был дважды ранен и
направлен в военный госпиталь
в г. Тверь. После выздоровления
служил в 4 отделе УНКВД Москвы и Московской области по
формированию истребительных
батальонов для ведения боевых
действий в тылу врага. В составе
этих подразделений участвовал
в боях под Москвой и на других
фронтах. За участие в боевых
действиях И.М. Бойко награжден Орденом Красной Звезды,
двумя Орденами Отечественной
Войны, 26 медалями, в том числе
«За Отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией».
В настоящее время И.М. Бойко возглавляет секцию ветеранов
истребительного полка, формировавшегося в годы Великой
Отечественной войны на территории Московского университета МВД России. Секция входит в
состав ветеранской организации
Университета и проводит большую воспитательную работу среди курсантов.
Иойрыш Абрам Исаакович
Родился
12
ноября 1920 г. в
г. Воронеже в семье
медиков,
в 1930 г.
семья переехала в
М о с к в у.
В 1939 г.
окончил
среднюю школу и поступил в Московский юридический институт,
но в 1940 г. был призван в армию и
распределен в 75й отдельный саперный батальон. Начало войны
встретил, служа в батальоне в звании рядового. Саперный батальон
сражался на Брянском фронте. В
1942 г. получил пулевое ранение в
голову. После выписки из госпиталя поступил на учебу в школу
шифровальщиков, по окончании
которой, в звании лейтенанта, был
направлен на службу помощником
начальника 8го отдела штаба 3й
армии. В 1945 г. демобилизовался
в звании капитана и продолжил
обучение в Московском юридическом институте.
Абрам Исаакович Иойрыш –
известный ученый и специалист
в области правовых проблем
использования атомной энергии, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации, профессор кафедры теории государства
и права Московского университета МВД России, руководитель
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проблемной группы Института
государства и права РАН по использованию атомной энергии,
эксперт Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Многочисленные публикации А.И. Иойрыша
получили признание широкой
читательской аудитории в нашей
стране и за рубежом. Именно ему
удался поразительный по значению подвиг – открыть новое
направление в правовой науке –
атомное право, наполнить его
содержанием. Перу Абрама Исааковича принадлежит более 200
научных трудов. В их числе получившие широкую известность
монографии «Атом и право»
(1969), «Атомная энергия. Правовые проблемы» (1975), «Международное атомное право»
(1981), «Евроатом: правовые проблемы» (1992) и многие другие.
Основные идеи, содержащиеся
в этих работах, нашли отражение
в российском законодательстве.
Родина высоко оценила заслуги А.И. Иойрыша, наградив его
двумя орденами Отечественной
войны, двумя орденами Красной
звезды и многими медалями. Несмотря на свои заслуги и солидный возраст, Абрам Исаакович
остается удивительно простым,
доступным человеком. Его человеческие качества, так же как
научные и профессиональные
достижения ученого служат нам
примером.
Каламбет Анатолий Павлович
Заслуженный экономист РФ
доцент МосУ МВД России
От первого лица…
Родился я 10 мая
1923 г. в
г. Лабинск
Краснодарского
края.
За
день до начала Великой Отечественный
войны закончил школу в г. Грозном, 21 июня 1941 г. у нас был выпускной вечер. В школьные годы
я увлекался радио, у меня были
даже два значка радиолюбителя, поэтому уже давно для себя
я решил поступать в Каспийское
военноморское училище на факультет электрорадиоснабжения
кораблей. 19 июня 1941 г. получил письмо, согласно которому
должен был явиться в военкомат,
чтобы получить там проездные
документы и ехать в г. Баку сдавать вступительные экзамены в
училище. На следующий день
после выпускного пришел в военкомат, но на мою просьбу о
поступлении в училище военный
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комиссар сказал, что документы
выдать мне не может, потому что
в соответствии с особым распоряжением лиц, годных по состоянию здоровья для прохождения
воинской службы, прежде всего,
необходимо набирать в авиацию.
Вот так, неожиданно для себя, я
попал в Грозненскую школу ГВФ
(гражданский воздушный флот).
Начиналась война, и когда немцы подошли к Ростову, учебные
полеты совершать было уже нельзя, и нас эвакуировали на юг
Азербайджана в г. Ленкорань. В
1943 г. я окончил летную школу и
сразу попросился на фронт. Мне
было тогда 20 лет. Меня отправили в Тбилисский военный округ в
123 отдельную авиаэскадрилью
18 армии, в составе которой я
прошел войну от Геленджика до
Праги – летал на самолете У2.
Телефонная связь в то время была
очень ненадежной. Обращаясь к
связистам, солдаты шутливо говорили: «Крути, верти, Гаврило,
а то получишь в рыло, а то получишь в рыло каленым кулаком».
Самолеты У2 чаще всего исполняли роль фельдъегерской связи.
В авиаэскадрилью после летной школы я попал с налетом в 65
летных часов (в Англии, например, выпускник летного училища
имел за спиной порядка 140 летных часов, все пилоты Люфтваффе (немецких военновоздушных
сил) к моменту, когда прибывали в боевое подразделение после
окончания летных училищ, имели уже порядка 250 летных часов, потраченных в том числе на
высший и групповой пилотаж,
полеты по приборам и т. д.). Поэтому в первое время, несомненно, чувствовалась недостаточная
летная подготовка. Тогда линия
фронта проходила через Новороссийск, южнее которого находился плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако), который
солдаты и моряки назвали Малой
землей. Об этом участке фронта
позже написал книгу Л.И. Брежнев, который был начальником
политотдела 18 армии.
Помимо полетов для обеспечения связи, летая ночью, мы
сбрасывали листовки над вражеской территорией. Во время
войны был создан комитет Freies
Deutschland (Свободная Германия), председателем которого
сделали пленного немецкого генерала Фридриха Паулюса. Необходимо отметить, что листовки
были именные с обращением не
просто к немецким солдатам и
офицерам, а к военнослужащим
конкретной армии, дивизии или
корпуса. Летать ночью мы не любили, потому что разбрасываемые нами листовки могли упасть
на контролируемую нашими

войсками территорию, что могло
быть расценено как невыполнение задания. Поэтому, чтобы не
попасть в «историю», мы спускались до высоты 400 метров и на
планировании сбрасывали листовки, а потом набирали высоту
и летели дальше.
Самолет У2 был по своей
конструкции деревянным, корпус самолета был обтянут перкалью, которая пропитывалась эмалитом. Если в воздухе в самолет
попадала пуля, то он за 11 минут
сгорал полностью. Самая большая трагедия случилась с нашей
авиаэскадрильей на Украине,
когда наша армия уже была в составе 1го Украинского фронта.
К тому времени у нас оставалось
шесть самолетов из двенадцати.
Однажды вечером подходит ко
мне командир эскадрильи и говорит, что необходимо лететь из
г. Кременца, где мы базировались, в Шепетовку с условием,
чтобы к семи утра я прилетел обратно. Отвечаю: «Буду, товарищ
капитан, не беспокойтесь!». Конечно, проспал. Просыпаюсь –
уже половина седьмого, а до Шепетовки и обратно полтора часа
лету. Первая мысль: «Вот влетит
мне», я скорей в самолет. Возле
Кременца было село Белая Криница. На дворе апрель, деревья
голые, самолет никак не спрячешь, они так и стояли на поле,
а километрах в пяти от нас стоял
полк. Фокеры (одномоторный
истребитель с неубирающимся
шасси, разработанный на заводе
компании Fokker в Амстердаме)
прилетели бомбить стоящие без
маскировки на поле штурмовики
Ил2, но самолеты были защищены зенитными установками,
поэтому фокеры прилетели к
нам. Наши У2 никак защищены не были, поэтому все пять самолетов, стоящих на аэродроме,
были без труда ими уничтожены.
А поскольку я проспал и прилетел позже, в нашей эскадрилье
остался только один мой самолет на всю 18 армию. Двое или
трое человек у нас тогда погибли.
Это случилось в 1944 г.
Наши солдаты называли штурмовик Ил2 «летающим танком»
и «горбатым» (изза характерной
формы фюзеляжа), а среди немецких войск за самолетом прочно закрепилось прозвище «Черная смерть». Самолет был уникален по своим летнотактическим
характеристикам. 15 мая 1945 г.
я последний раз летал на своем
У2. Еще в январе 1945 г. я написал заявление о том, что хочу переучиться для полетов на ИЛ2.
20 мая я получил необходимые
документы из военного совета
2й воздушной армии. Меня командировали в УТАПы (учебные
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тренировочные
авиационные
полки), где я переучился на ИЛ2
и попал в 996 авиационный полк.
Полк стоял в г. Лейбниц (Германия). Из Германии мы перебазировались на Украину в г. Проскурово, где я проходил дальнейшую
службу до декабря 1945 г.
За выполнение боевых задач
награжден двумя орденами «Отечественной войны II степени»,
медалями «За отвагу» и «За оборону Кавказа».
Курицын Всеволод Михайлович
Чем дальше ветер истории
уносит в прошлое события Великой Отечественной
войны 1941
– 1945 годов,
тем
большее
значение
приобретает сохранение памяти о ней, о
тех, кто на
фронте и в тылу ковал Победу,
благодарной памяти и о павших,
и о ныне живущих героях. Это
задача не только историков, писателей, деятелей культуры, но и
моральный долг каждого россиянина, каждого патриота Отечества!
К счастью, в ветеранской организации нашего вуза есть участники Второй Мировой и труженики тыла. Это – гордость Университета и слава его ветеранской
организации! Эти люди на своих
плечах вынесли всю тяжесть военного лихолетья. Они же в тяжелейших условиях восстановили страну, сделав ее за полтора
десятилетия великой державой.
Большинство фронтовиков перешагнуло 80летний рубеж, многие из них носят в себе металл
войны, прошли трудную жизнь,
но продолжают сотрудничать с
ветеранской организацией, поддерживать связи с курсантскими
подразделениями и коллективами кафедр и отделов, а некоторые из них, как и прежде, трудятся в стенах Университета.
Первым начальником Кафедры
государственно-правовых
дисциплин созданного в 1975 г.
вуза – Московской высшей школы милиции МВД СССР был
доктор юридических наук, профессор, полковник милиции Курицын Всеволод Михайлович.
Войну В.М. Курицын встретил в
июне 1942 г. в г. Воронеже. В 18
лет он командир отделения артиллерийской разведки. Фронтовая география воина весьма
обширна: Волховский фронт,
1ый Белорусский фронт, бои в
Польше, Германии. Был ранен
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в голову, грудь, ногу, лишился
глаза. Демобилизовался в июне
1945 г. Было Всеволоду Михайловичу в ту пору всего 20 лет.
Есть тяжелые ранения, есть разрушенная страна и есть вопрос:
«Как жить дальше?»
Огромная воля, стремление быть полезным Родине, своему народу побуждают
В.М.Курицына вслед за ратным
подвигом совершить учебно –
трудовой, а затем и научный подвиг. В 1949 г. он оканчивает Саратовский юридический институт
и одновременно исторический
факультет Саратовского университета (с отличием).
Любовь к юриспруденции и
истории Всеволод Михайлович
сохранил на всю жизнь, став специалистом высочайшего класса в обеих отраслях знаний. Не
случайно его труды широко известны в России, странах СНГ
и в дальнем зарубежье. Среди
них более 20 базовых учебников
и монографий по истории и теории государства и права, более
200 иных серьезных работ.
Вскоре по окончании двух вузов В.М.Курицын защищает кандидатскую, а затем и докторскую
диссертации, что позволило ему
уже в 35 лет стать заведующим
сектором Института государства
и права Академии наук СССР.
За 57 лет педагогической деятельности В.М. Курицына им
подготовлено не одно поколение
высококвалифицированных специалистов и десятки научных работников, в том числе кандидатов и докторов наук. В.М.Курицын – член ряда диссертационных советов и много лет является экспертом ВАК при Совете
министров российской Федерации.
Ратные труды В.М.Курицына
отмечены орденами Славы III
степени, Отечественной войны
I и II степеней и многочисленными медалями. За заслуги в
развитии отечественной науки
В.М.Курицыну присвоено звание «Заслуженный деятель науки
России». МВД СССР наградило
ветерана знаком «Заслуженный
работник МВД» и рядом других
наград.
По стопам В.М.Курицына
пошли его дочь и внук, став
юристами и учеными. У Всеволода Михайловича прекрасный
спутник жизни и верный товарищ Оксана Макаровна, с которой они вместе более 60 лет.
В настоящее время выдающийся ученый, педагог, гражданин, великий патриот России
трудится профессором кафедры
теории государства и права, отдавая свой богатейший научный
и жизненный опыт молодым
солдатам правопорядка, воспи-

тывая их на идеалах преданного
служений Отечеству.
Земной поклон Вам, дорогой
Всеволод Михайлович!

ти, работали мы дружно, всегда
находилось место шутке. Мы
разгружали эти баржи до осени.
Помимо разгрузки мы переворачивали затопленные баржи. По
специальному настилу из досок
мы таскали в мешках на тачках
или носилках землю на незатопленный край баржи, чтобы баржа
под тяжестью грунта переворачивалась. Таким образом, можно сказать, что в техникуме мы
почти и не учились. Помимо сказанного мы встречали раненных
солдат, прибывавших на железнодорожные вокзалы и размещали их в больницах. Тем не менее,
я все же коекак сумела закончить техникум. Потом поступила в институт на вечернее обучение, закончив который работала
инженеромконструктором.
Во
многих
современных
фильмах о войне огромные потери армии и населения связывают с ошибками партии и лично
И.В. Сталина. Несомненно, было
допущено много ошибок, наша
армия была не готова к войне,
но, тем не менее, нашим поколением И.В. Сталин всегда воспринимался как человек железной
воли, приведший к победе нашу
страну.
В 1945 г. мне исполнилось
19 лет, к этому времени я закончила техникум. Я помню как мы
шли на Парад победы. Радость
людей сложно передать словами,
было много цветов, совершенно
незнакомые люди обнимались,
смеялись, многие не могли сдержать слез. Это было очень трогательно. Мне трудно об этом
вспоминать. Я не могу назвать
себя человеком поколения, лишенного юности. Несмотря ни
на что, мы радовались жизни,
были счастливы, что остались
живы, радовались счастью людей дождавшихся своих близких
с фронта. Трудности жизни воспринимались как нечто временное и поэтому преодолевались
легко.

А.А.Гришин,
1ый заместитель председателя
Совета ветеранов Московского
университета МВД России
полковник милиции

Никольская Надежда
Михайловна
От первого лица…
В начале войны, когда мне было
около пятнадцати лет, я поступила в станкоинструментальный
техникум, но учиться я там не
смогла, потому что начиналась
война. Отцу в это время было сорок семь лет, его забрали в ополчение. Из Малоярославца он попал в Смоленскую область и под
Ельней попал в окружение. В
конце войны мы получили извещение о том что отец пропал без
вести.
Мы жили в Москве рядом с заводом им. И.А. Лихачева (ЗИЛ).
Эта территория наиболее активно подвергалась бомбежкам немецкой авиации, спасаясь от которых мы прятались на территории Донского монастыря. Люди
из ближайших домов и наша семья довольно часто оставались
там до утра.
Мы с ребятами забирались на
крыши домов и сбрасывали зажигательные бомбы. В те годы
ощущалась нехватка рабочих рук
всюду. Не доучившихся в техникуме, нас отправили работать на
заводы; так я стала работать на
московском станкостроительном
заводе «Красный пролетарий»
им. А.И. Ефремова, где проработала один год на токарном станке. Первое время мне было сложно зажимать деталь в патроне
станка и приходилось прибегать
к помощи мастера. Продукты
питания мы получали по продуктовым карточкам, каждому полагалось не более 250 г. черного
хлеба в день. Помню постоянное
чувство голода. Работающих на
заводе кормили в столовой. Еду
Хомерики Гиви
я забирала домой чтобы накорВениаминович
мить маму. К своей работе мы Профессор кафедры Московсподходили очень ответственно, кого университета МВД России,
старались быстро и качественно
доктор экономических наук,
выполнять порученное нам дело. академик Академии социальных
После работы на заводе нас, учаотношений, участник
щихся техникума, отправили Великой Отечественной войны.
рыть окопы в г. Химки. Рядом
В октябпроходила линия фронта и молоре 1941 г.
дые ребята красноармейцы шутя
был мобикричали нам, чтобы мы получше
лизован
и поглубже копали. После этого
как
комнас послали в совхоз «Раменское»
сомолец
разгружать баржи с капустой и
со второго
картофелем. Для нас, пятнадцакурса Тбити шестнадцатилетних девчонок
лисского
они казались неподъемными, но
инженерто ли в силу возраста, то ли поного
иннимая весь груз ответственнос- ститута
железнодорожного
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транспорта им. В.Л. Ленина на
оперативноследственную работу в отдел КГБ СССР на Закавказской железной дороге, где
проработал до 1 января 1947 г. За
время работы был направлен в
командировку в Румынию по охране освобожденных объектов от
фашистской Германии.
В 1948–1950 г.г. работал литературным сотрудником редакции молодежной русской газеты
в Тбилиси и заведующим общим
отделом Центрального Комитета
ЛКСМ Грузии.
В 1950–1955 г.г. учился на отделении журналистики Центральной комсомольской школы
при ЦК ВЛКСМ и одновременно на юридическом факультете
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
С 1958 по 1961 г.г. учился в
аспирантуре в Академии общественных наук в Москве и
защитил диссертацию по кафедре экономических наук.
В 1961–1994 г.г. работал в учреждениях высшего образования Москвы и Тбилиси и
научноисследовательских институтах, общественных и государственных организациях.
С 1995 г. работает в Московском университете МВД России
сначала доцентом кафедры экономики, в настоящее время профессором. Награжден медалями
«За победу над Германией» и «За
трудовую доблесть»
Шабанов Виктор Павлович
В ы п ус кник 2го
танкового
училища
(г.
Ульяновск),
с
марта
1943
г.
принимал
участие
в боях с фашистскими захватчиками в качестве разведчика, заряжающего, старшины и
командира бронетранспортера
в составе самоходного артиллерийского полка № 1436 5ой
танковой армии 3го Котельниковского танкового корпуса.
В составе этой части В.П. Шабанов прошел ЮгоЗападный,
Воронежский, 2ой Украинский, 3ий Белорусский и 1ый
Прибалтийский фронты. С боями освобождал от фашистов
Польшу, Румынию и Пруссию.
В.П. Шабанов за боевые заслуги награжден тремя Орденами
Красной Звезды, Орденом Славы 3 степени, Орденом Отечественной войны 2 степени, более
10 медалями, в том числе «За
Победу над Германией», «За Отвагу».

Служу Закону
СЕМЕЙНЫЕ
ЛЕГЕНДЫ
О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
Я никогда не видела своего
деда, никогда не разговаривала с ним, у меня не было возможности расспросить его о
событиях той далекой войны
и Великой Победы. Дед, Токарев Николай Михайлович,
умер задолго до моего рождения, моей маме тогда было 12
лет. Наверное, и мама не много
знает о том, что довелось пережить ее отцу – он отчегото
неохотно делился своими воспоминаниями и переживаниями. Видимо, тогда все еще
было слишком свежо в памяти и бередить душевные раны
было тяжело. Дедушка имел
образование семь классов и
совершенно мирную профессию сапожника. В сорок первом году ему было тридцать,
была семья: жена и маленькая
дочка (мамина старшая сестра). Как у большинства семей,
жизнь шла своим чередом. В
41м Тула оказалась на пути
наступающей с юга на Москву
фашистской армии.
Бабушка рассказывала, что
им довелось пережить в начале войны, когда враг, пытаясь
прорваться через Тулу к Москве, подвергал ожесточенной
бомбардировке город, Тульский оружейный завод, уничтожал население окрестных
деревень.
Дедушка прошел всю войну
на передовой, был связистом в
составе сначала 2го Украинского (с 1943 по 1944 гг.), а затем
2го Белорусского фронтов (с
1944 по 1945 гг.), был награжден медалями. Воевал под Сталинградом и на Курской дуге,
освобождал Кенигсберг, дошел
до Берлина. Очень много его
боевых товарищей погибло на
полях сражений, дедушка же
вернулся домой без единой царапины, хотя и дважды контуженным.
Не раз приходилось выполнять сложные, сопряженные
с риском для жизни задания.
Связь, такая привычная, являющаяся неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни,
во время войны имела стратегическое значение. Десятки, сотни жизней зависели от
четкой координации действий
различных боевых подразделений и родов войск посредством
связи. Тонкий телефонный
провод был зачастую единственной ниточкой надежды. В
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разгар боев на Курской дуге на
участке, обслуживаемом подчиненной деду группой телефонистов, пропала связь – телефонный провод был перебит.
После того, как не вернулись
с задания по восстановлению
связи двое бойцовсвязистов,
дед отправился сам. Выяснилось: разрыв провода был результатом диверсии. Вступив
в рукопашный бой с противником, физически превосходящим его, дед одержал верх.
Связь была восстановлена.
Впереди было еще много подобных маленьких подвигов и
у него, и у сотен тысяч рядовых и офицеров, всех тех, кто,
не жалея собственных жизней,
защищал свою Родину, чтобы
подарить мирное будущее своим семьям, детям, потомкам.
Бабушка рассказывала, когда на железнодорожном вокзале она прощалась с мужем,
провожая его на фронт, к нему
подошла старушка, протянула узелок с землей и сказала:
«Храни, милок, этот узелок и
ни одна пуля не возьмет тебя!»
Так и случилось. Конечно же,
война принесла много горя,
однако жизнь не останавливалась, люди влюблялись, женились, рождались дети. Родители моего папы познакомились
на войне. Они были зенитчиками, обороняли Москву.
Бабушка, Савчук (Галкина)
Зинаида Ивановна, ушла на
фронт добровольцем в 17 лет в
1941 г. Дедушка, Савчук Андрей Федорович, 1918 г. рождения, окончил военное училище, был кадровым военным.
Пройдя всю войну, поженились бабушка и дедушка накануне Парада Победы в июне
1945 г.

шего ценой своих жизней Ро- что последним местом, где его
дину, даровавшего мир своим видели, была Вязьма, однако
потомкам.
официальных данных по этому
поводу нет. Последнее письмо
от него моя прабабушка получила 16 октября 1941 г. На руках у нее остался грудной ребенок – мой дедушка. Война…
она не щадила никого.
Михаил
Иннокентиевич
ушел на фронт в том же
1941 г. Служил танкистом в
танковой дивизии. Прошел
всю войну, дошел до Берлина. В одном из боев был контужен. Но тогда этого не понял. «Времени не было, нужно
было идти в бой, я немного
полежал в окопе и ринулся в
бой» – так рассказывал сам дедушка Миша.
Савчук Андрей Федорович
Уже после войны контузия
дала о себе знать. Михаил стал
Великий подвиг никогда не терять зрение. Врачи опредесотрется со страниц истории, лили, что если срочно не сдебудет из уст в уста передавать- лать операцию, зрение будет
ся из поколения в поколение, потеряно навсегда. Прошедвызывая уважение у внуков, ший войну солдат перенес 8
правнуков тех великих людей, операций! Но зрение не улучсохранивших для нас мир на шалось, а нужно было рабородной земле. Славные воен- тать, восстанавливать разруные традиции моей семьи – шенную войной страну, помомоя гордость! К сожалению, гать своей сестре, потерявшей
мы слишком мало знаем о под- на фронте мужа, растить сына.
робностях того славного бое- Только в 80х годах дедушку
вого пути, который проделали Мишу прооперировали. И, о
наши деды, защищая Родину чудо, 70летний солдат Побена полях сражений Великой ды стал вдевать нитку в иголку
Отечественной войны. У нас без очков!
еще есть шанс расспросить о
Берестинский Михаил Инвойне на полях сражений и в нокентиевич вернулся с войтылу ветеранов, тружеников ны с полной грудью медалей
тыла. Мы обязаны им жизнью, и орденов, которые бережно
нашей мирной жизнью.
хранятся в нашей семье и передаются из поколения в покоТ.В. Савчук, ление как семейная реликвия.
Научный сотрудник
После войны участник войУОНИиРИД ны работал на льнокомбинате
Московского университета города Смоленска наладчиком
МВД России, станков. За добросовестный
майор милиции и многолетний труд он был
удостоен звания «Герой Труда».
Умер Михаил в 1996 г.
В нашей семье бережно хранят память о героях войны МоВойна  это страшное слово, рейно Павле Афроимовиче и
унесшее миллионы жизней, Берестинском Михаиле Инноразбившее тысячи семей, разо- кентиевиче – добрых, смелых
рившее целую страну. И толь- и отважных защитниках нашей
ко благодаря героям той войны Родины. Мы гордимся нашимы сейчас ходим по нашей рус- ми родственниками, добрыми,
ской земле, дышим воздухом, смелыми и отважными защитживем в мире и согласии.
никами нашей Родины: так
Мне бы хотелось поведать о рано погибшим и потерявшим
двух героях войны, моих родс- здоровье ради всего живого на
твенниках: прадеде Морейно Земле! Они – пример для подПавле Афроимовиче и двою- ражания нынешней молодеродном прадеде Берестинском жи!!!!
Михаиле Иннокентиевиче.
Павел Афроимович до войны преподавал немецкий язык
Самир М.Д.
в военнополитическом учиКурсант первого курса,
лище. Был призван на фронт в
141 учебной группы,
самом начале войны, в качестве
Смоленского филиала
переводчика. Пропал без вести
Московского университета
в 1941 г. Очевидцы утверждали,
МВД России

Савчук (Галкина) Зинаида
Ивановна
Наверное, в нашей стране
нет ни одной семьи, не опаленной пламенем той войны.
Наш долг чтить память того
славного поколения, защитив-
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Уважаемые коллеги!
9 мая мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной
войне. Это важнейший праздник
не только для Российского народа, но и для всего мира. День
Победы навсегда останется днем
нашего национального триумфа.
Герои Великой Отечественной
войны отстояли свободу Родины и защитили мир от нацизма.
Их стойкость и мужество – истинный пример доблести и патриотизма для потомков. Нельзя
забывать, что Великая Отечественная война была еще и частью
второй мировой войны, в которую было вовлечено более 60
государств. И вклад нашего народа стал решающим в разгроме
фашисткой Германии во второй
мировой войне.
Люди не должны забыть о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. И в этом смысле
Московский университет МВД
России, как одно из крупнейших учебных заведений России
и ведущий ВУЗ в системе МВД
России, играет особо значимую
роль, ведь воспитание обучаемого – это функция неотъемлемая от образования. Потому
уже многие годы в Московском
университете МВД России проводятся конференции, встречи с
ветеранами и иные мероприятия,
направленные в числе прочего на
воспитание у курсантов и слушателей патриотизма, уважения к
ветеранам боевых действий.
В числе таких мероприятий
например, прошедшая 9 апреля
2010 г. в Московском университете МВД России конференция
«Мы верны Присяге и Родине».
Конференция проводилась при
содействии Ассоциации ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних
войск России. Следует отметить,

ученные Университета участвуют в подготовке законопроектов
и работе комиссий Федерального Собрания Государственной
Думы Российской Федерации,
Администрации Президента Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, в
рабочих группах Правового департамента МВД России.
Профессорскопреподаватель
ский состав Университета отличает высокий научный потенциал. В его стенах трудятся свыше
150 докторов и 600 кандидатов
наук, научные труды которых получили широкое признание как
в России, так и за ее пределами.
В число профессорскопрепода
вательского состава Университета входят заслуженные деятели науки России, заслуженные
юристы России, заслуженные
работники высшей школы РФ.
Именно благодаря этим людям, а
также их ученикам и последователям в Московском университете МВД России созданы уникальные научные школы, к которым относится, например, научное направление по исследованию организации и управления
в правоохранительных органах,
научное направление исследования историкоправовых проблем
юридической науки, концепция
философии права, концепция
атомного права, концепция истории государства и права и многие другие.
В настоящее время реализуется университетский проект
по подготовке и изданию серии
книг научных школ университета, первая из которых вышла в
2007 г. На данный момент в серию вошли четырнадцать книг,
пять из которых уже изданы.
Московский
университет
МВД России осуществляет инновационные проекты. Так, в Университете введены уникальные
учебные дисциплины – «Вик-

что Ассоциацией делается очень
многое для помощи ветеранам
боевых действий ОВД и внутренних войск России. Руководство
Ассоциации регулярно участвует
в заседаниях «круглых столов» в
Государственной Думе, рабочей
группы Комитета Победы по социальным вопросам, принимает
активное участие в работе Общественной палаты Российской
Федерации и Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство». Поддерживает тесные контакты с ветеранскими организациями госбезопасности, внешней разведки
и других силовых ведомств.
В связи с чествованием героев
Великой Отечественной войны
не лишним будет отметить, что
Московский университет МВД
России делает все возможное,
чтобы у ветеранов была достойная смена.
Интеграция науки, образования и воспитания – это один из
основополагающих принципов
Университета на пути подготовки будущих поколений защитников отечества. Как известно,
если образование – это основная
задача ВУЗа, смысл его создания
и деятельности, то наука – это
основа образования, его фундамент и содержание.
Учеными университета сделано многое для развития науки в
Университете. Коллективами 35
кафедр Московского университета МВД России ежегодно проводятся десятки научных исследований по результатам которых
выпускаются научные труды, в
том числе монографического характера. Так, за последние пять
лет издано 280 монографий, при
участии профессорскопреподав
ательского состава кафедр Московского университета МВД
России выпущены сотни востребованных, актуальных учебников
и учебных пособий. При этом
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тимология», «Деятельность федеральной миграционной службы», «Государственноправовые
основы миграции населения и
миграционных процессов в РФ»,
«Организация полиции зарубежных стран» и «Предупреждение
преступлений и административных правонарушений органами
внутренних дел». При этом в целях методического обеспечения
учебного процесса изданы соответствующие учебники и учебные пособия.
Другим инновационным научным проектом является создание
учебников и учебных пособий,
которые могут быть использованы образовательными учреждениями, применяющими в учебном процессе дистанционные
образовательные технологии. К
таким изданиям относятся учебники по «Криминологии», учебные пособия по дисциплинам
«История политических и правовых учений», «Адвокатура в России», «Нотариат». При их подготовке авторами были учтены положения Болонской декларации,
Федерального государственного
образовательного стандарта, Закона РФ «Об образовании» регулирующие отношения в сфере
дистанционных образовательных
технологий, а также Приказ Министерства образования и науки
РФ «Об использовании дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 2005 г. № 137.
Кроме того, в Университете
готовятся к изданию электронные обучающие курсы. Один из
таких курсов, по дисциплине
«Микроэкономика», уже издан в
виде компактдиска.
Большое внимание в Университете уделяется проблемным
вопросам отдельных отраслей
наук. Так учеными Московского
университета МВД России подготовлены и опубликованы в 2009 г.
учебные пособия, посвященные
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актуальным проблемам теории
государства и права, гражданского права.
В Московском университете МВД России функционирует шесть диссертационных советов. Ежегодно Факультет подготовки научных и
научнопедагогических кадров
Университета оканчивают десятки квалифицированных специалистов, большинство из которых
за период обучения завершают
подготовку
диссертационных
исследований и представляют
их к защите в соответствующий
диссертационный совет. Только
в 2009 г. в Университете прошли
успешную защиту 77 кандидатс-

ких и 5 докторских диссертаций.
В этой связи предоставление
возможности публикации основных положений диссертационных
исследований в форме научных
статей – одна из важных задач
Университета. Средством решения данной задачи уже несколько лет успешно служат журналы
«Вестник Московского университета МВД России», «Криминологический журнал» и журнал
«Наука. Образование. Научные
кадры». Кроме того, Университет
осуществляет тесное и плодотворное сотрудничество с одним из
ведущих периодических изданий
по юриспруденции – журналом
«Закон и Право».

Журналы «Вестник Московского Университета МВД России»
и «Закон и Право» входят в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденный Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Подводя итог сказанному, хочу
отметить, что нами проделана
большая работа, благодаря которой сформированы благоприятные условия для осуществления
научной и образовательной де-

ятельности в Университете как
для профессорскопреподавательс
кого состава, так и для курсантов,
слушателей, адъюнктов. Но нельзя
останавливаться на достигнутом,
сделать еще предстоит многое.
Еще раз хочется поздравить
ветеранов Великой Отечественной войны, а также всех тех, кто
трудится в Московском университете МВД России, содействуя
осуществлению научной, образовательной и воспитательной
деятельности, с Днем Победы!

Золотой фонд Университета
(к 15летию ветеранской организации)

метной в ветеранском движении
в системе МВД России. Так, за
пятнадцать лет ветеранская организация на московских
объектах вуза выросла
почти в 14 раз и вместе
с ветеранскими организациями филиалов
составляет ныне около
тысячи человек.
Структура
организации включает в себя
ветеранов, продолжающих работу в вузе; ветеранов, находящихся
на заслуженном отдыхе; ветеранов
– участников Великой Отечественной войны и последующих боевых
действий; вдов ветеранов. В 2003 г.
образовалась большая группа ветеранов курсовогофакультетского
звена и дежурной части. Такая
структура позволяла учитывать
особенности жизни и трудовой деятельности различных групп ветеранов, сплачивать их по интересам,
сохранять традиции и передавать
их последователям.
Деятельность ветеранской организации весьма многообразна и результативна: участие в
учебновоспитательномпроцессе,
научноисследовательской работе, в массовых мероприятиях вуза
и жизни факультетов и курсов, в
выполнении заданий Министерства внутренних дел и Российского
Совета ветеранов, в лекционной
пропаганде и консультациях за
пределами вуза, в чествовании
ветеранов, в проводах на пенсию
и в последний путь.
Успех в работе ветеранской
организации во многом зависит от ее поддержки со стороны руководства вуза, аппаратов по работе с личным составом,
учебнометодического
управления и подразделений
научноисследовательской деятельности, других структур университета. Ветераны с глубокой
благодарностью и искренней
признательностью
восприни-

мали заботу о них В.С. Чернявского и Ю.Н. Жданова. Новый
импульс в жизни ветеранской
организации дало создание Московского университета МВД
России, в чем несомненная заслуга его первых руководителей
генераллейтенанта
милиции
Кикотя В.Я. и генераллейтенанта милиции Румянцева Н.В. Низкий поклон им от всех ветеранов
вуза за доброту, внимание, поддержку и заботу.
С 2003 г. в стенах вуза существует новая мощная организация, которую возглавляет Совет из одиннадцати человек:
генераллейтенант милиции Игнатов В.П. – председатель, Гришин А.А. – зам. председателя,
Левина А.П. – секретарь и члены
Совета ветеранов Арестов Н.А.,
Иванова В.С., Касюн Р.П., Мартышов Ю.Н., Проклов О.В., Пылев С.С., Слепканев В.Ф., Токаревский А.И.
Важным событием в жизни
ветеранской организации стало
вхождение в ее состав ветеранскй
организации МССШМ МВД России и организации ветеранов бывшего полка НКВД – участников
Великой Отечественной войны.
В планах Совета ветеранов университета – активное участие в
праздновании 65ой годовщины
Великой Победы, укрепление связей с ветеранскими организациями филиалов, создание ассоциации выпускников вуза, участие в
создании и
работе юридического
консультационного центра, празднование 35ой
годовщины
образования МВШМ
МВД СССР
– предшественницы
и ядра уни-

верситета, оказание посильной
помощи руководству вуза в решении многих сложных задач в деле
подготовки
высокопрофессиональных, моральновоспитанных,
верных присяге и своему народу
специалистов.
25 февраля 2010 г. в Зале славы
прошло торжественное собрание,
посвященное пятнадцатилетию
ветеранской организации. Открыл собрание В.П. Игнатов. С
обстоятельной речью выступил
начальник университета Н.В. Румянцев, давший высокую оценку
работе ветеранов. С докладом выступил первый руководитель ветеранской организации А.А. Гришин. Выступили депутат Государственной Думы Совета Федерации РФ В.С. Чернявский,
председатель Совета ветеранов
Московского областного филиала А.П. Ховрак, председатель
Совета ветеранов Тверского филиала В.М. Антохин, члены Совета ветеранов В.Ф. Слепканёв и
А.И. Токаревский.
Большая группа ветеранов
приказом начальника университета была поощрена. Несколько
ветеранов были отмечены наградами Совета ветеранов Центрального аппарата МВД РФ. Награды вручал И.А. Кононов.
Участники
торжественного
собрания единодушно приняли
Обращение к личному составу
университета. Собрание завершилось эстрадным концертом.

23 декабря 2009 г. исполнилось
15 лет ветеранской организации
нашего вуза. Тогда, сорок три
делегатаветерана Московской
высшей школы милиции МВД
России приняли единогласное
решение о создании полноценной организации ветеранов. На
учредительной
конференции
был избран 1ый Совет ветеранов в количестве 5 человек: А.А.
Гришин – председатель, А.И. Дивин – зам. председателя, А.П. Левина – секретарь и два члена Совета – П.В. Смирнов и В.П. Шабанов. Позже в состав Совета вошли
Н.А. Арестов и С.С. Пылев.
Избранный Совет поздравил
и напутствовал член правления
Российского Совета ветеранов
ОВД и ВВ, президент благотворительного фонда «Ветераны
МВД РФ» генералмайор милиции Кононов И.А.
Совет разработал программу,
которая включала в себя:
вовлечение в ветеранскую
организацию новых членов;
социальную защиту ветеранов;
привлечение ветеранов к
посильному труду в вузе;
установление и укрепление
связей с Российским Советом и
другими ветеранскими организациями Москвы.
В целом все эти задачи успешно решались, что сделало ветеранскую организацию весьма за-
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ОНИ ВОЕВАЛИ ЗА РОДИНУ

Они воевали за Родину.
«При всем сообщаю Вам о том,
что желаю добровольно вступить
в ряды доблестной Красной Армии и буду бороться против фашистских бандитов до последней
капли крови. Я готов выполнить
любое поручение Родины, чтобы
до конца разгромить гитлеровских
захватчиков. Прошу не отказать в
моей просьбе и зачислить меня в
ряды добровольцев», – таджикский писатель Фатех Ниязи.

«Было время, когда были одна
нация и один народ, где бок о бок
за мир погибал русский и таджик,
белорус и киргиз, армянин и молдованин, туркмен и азербайджанец. Мы были вместе, и мы победили. По всей советской земле
материнская молитва звучала на
одном языке – на языке боли и
скорби. Помнить эти скорбные
строки – наш долг, и наш долг –
знать, что мы все – братья, потомки народапобедителя, великой страны, освободившей все
человечества от фашистского гнета», – так начал свое выступление
на концерте, посвященном Великой Отечественной войне факультет подготовки иностранных
специалистов.
Мне пришлось не раз отвечать
на вопросы о том, почему мы празднуем эту победу. А ведь Великая
Отечественная война – это событие, память, горе, победа не
одной страны и не одного поколения. Если говорить о
странепобедительнице, то это –
Советский Союз, если понимать

горе тех, кого пламя этой
войны коснулось и тех, кого
оно могло коснуться, если бы
не
фанфары
победы, то это
горе всего человечества.
До сих пор с
большим волнением я вспоминаю,
как
каждый год накануне Дня Победы,
будучи
любопытными
школьниками, мы ходили навещать ветеранов. Их ордена вызывали у нас чувство огромной заслуги, труда, гордости и отваги. Со
слезами на глазах они рассказывали нам о том, какой ценой досталась эта Победа, какая страшная
участь грозила нашей земле.
Мой дедушка, Аминов Садык, с первых дней войны ушел
на фронт. Он прошел войну и
вернулся с множеством наград,
главной из которых
была Победа. Все республики – Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан,
Киргизия,
Белоруссия, Молдова, Азербайджан и др., внесли
свой вклад.
Сегодня часто доводится слышать о том,
что республики Средней Азии не причастны к войне, тем более
к Победе. Но, кроме наших воинов, ушедших на фронт, сражался
за Победу и тыл. Средняя Азия в
годы войны была одной из важнейших баз Красной Армии. В
республиках
изготавливались
орудия, боеприпасы, обмундирование, армейская обувь, парашютный и хирургический шелк,
пищевые концентраты.
В Таджикистане создавались крупные военные подразделения, которые в полной
боевой готовности уходили на
фронт. Всего за годы войны в
Красную Армию вступило более 250 тыс. человек. За мужество и героизм, проявленные
в боях с врагом, около 55 тыс.
воиновтаджикистанцев были
награждены боевыми орденами
и медалями, 68 из них стали Героями Советского Союза, и 21
человек – полными кавалерами
орденов Славы трех степеней. За
доблестный труд в тылу свыше
100 тыс. таджикистанцев получили ордена и медали.
Среди формирований из Сред-

ней Азии было множество таких,
которые прославились и остались
в истории доблестных освободителей. Одно из наиболее ярких –
Панфиловская дивизия. Её действия сыграли важную роль в самые тяжелые дни битвы за Москву, а сформирована она была в
АлмаАте, и в ее составе сражались жители среднеазиатских
республик разных национальностей. Всем
известен
подвиг
28 солдат
роты истребителей танков 1075
полка
Панфиловской
дивизии,
совершенный
16 ноября
на 251й
высоте у разъезда Дубосеково. Во
главе с политруком В. Г. Клочковым бойцы 4 ч. отбивали атаку 50
немецких танков. В итоге фронт
не был прорван.
Особенностью этой сформированной в Семиречье дивизии
была ее многонациональность.
Историки насчитывают в ее составе до 33 национальностей.
Из 120 солдат и офицеров,
удостоенных звания Героя Советского Союза за оборону
Москвы, 32 Героя Советского
Союза – панфиловцы. А всего
в дивизии 34 бойца и командира в годы войны стали Героями
Советского Союза.
В Сталинградской битве принимала участие 51я Гвардейская
армянская дивизия, уничтожившая в боях более 8 тыс. гитлеровцев и 340 танков противника.
Кроме того, бойцы 51й дивизии захватили 193 самолета, 91
танк и взяли в плен 5650 немецких солдат и двух гитлеровских
генералов.
Всего в ходе Великой Отечественной войны более
100 армян удостоились звания Героя
Советского Союза, а
двоим из них  маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну и «буревестнику
Балтики» Нельсону
Степаняну это звание было присвоено
дважды.
В годы Великой
Отечественной войны Советского Союза (19411945 гг.)
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Монголия по мере своих возможностей оказывала помощь
в его борьбе против фашистской Германии. Советскому
Союзу были переданы около 5000 лошадей; на средства,
собранные монгольским народом, были созданы танковая колонна и авиа-эскадрилья
самолетовистребителей.
На фронт также направля-

лись десятки эшелонов с теплой одеждой, продуктами и
разными подарками. На заключительной стадии Второй мировой войны Монгольская народная армия в составе
конномеханизированной группы советскомонгольских войск
приняла участие в разгроме милитаристской Японии.
Подводя итоги, приведу слова В.В.Путина: «Кто не сожалеет о развале Советского Союза,
у того нет сердца, а кто не понимает, что это уже произошло – нет разума». Нам остается
быть разумными и нести в своих сердцах дух великой Победы
советского народа, своих отцов
и дедов. Долг сыновей и внуков – занимать их место в рядах
защитников нынешних своих
Отечеств и хранить дружбу между нашими народами.
А. Абидова,
Курсант 228 уч.взвода 2 курса ФПИС
Рядовой милиции Республики
Таджикистан
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Первую золотую медаль для России на ХХI Зимних Олимпийских
играх 2010 г. в Ванкувере в личном
спринте классическим стилем принес курсант Московского университета МВД России младший лейтенант милиции Никита Крюков.
Он оставил далеко позади основных
олимпийских конкурентов России в
этом виде спорта – спортсменов из
Норвегии. В отчаянной борьбе Никита с блеском прошел дистанцию
в четверть и полуфинале. Уже в финальном коридоре младший лейтенант буквально вырвал победу у нашего соотечественника – Александра Панжинского, который в итоге
стал вторым. Норвежец Петтер Нортуг финишировал третьим.
С победой на Олимпийских играх
Никиту Крюкова лично поздравил
Министр внутренних дел РФ генерал
армии Рашид Гумарович Нургалиев. Как отметил глава МВД России,
Никита «проявил настоящее мужество, упорство и самоотверженность, в

18 марта 2010 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное
6летию кадетской школыинтерната
№ 9 «Московский пансион государственных воспитанниц» – учебного
заведения, где учатся кадеты-девочки.
В соответствии с приказом МВД
России от 30 сентября 2005 г. № 797
в Московском университете МВД
России и его филиалах проводится активная работа по организации
шефства над воспитанницами кадетской школыинтерната № 9 г. Москвы.
Кадетская школа основана в 2004 г.
с целью формирования интеллекту-

итоге принеся
долгожданную первую
золотую медаль сборной
России
на
Олимпийских
играх 2010 г.
в Ванкувере.
Совершил настоящий подвиг. И вдвойне
приятно, что
первое олимпийское золото для нашей страны завоевал именно сотрудник милиции».
Министр внутренних дел РФ пожелал
Никите новых побед на благо Родины
на предстоящих стартах.
Никита Крюков – мастер спорта
международного класса по лыжным
гонкам, многократный чемпион
России с 2007 по 2009 г.г., победитель
всероссийских соревнований «Красногорская лыжня» в 2009 г., призер
этапов кубка Мира.
Родился Никита 30 мая 1985 г. в
г. Дзержинский Московской обл.
Юноша всегда стремился помогать
людям, и его желание поступить в
Московский университет МВД России было вполне осознанным. По
направлению ГУВД по г. Москве,
успешно сдав вступительные испытания, он был зачислен в крупнейший милицейский вуз.
В настоящее время Никита Крюков учится на 5 курсе факультета
подготовки специалистов криминальной милиции.
Награжден Орденом Дружбы (указ
Президента РФ Д.А.
Медведева от 5 марта
2010 г. № 278), медалями «За доблесть в
службе» и «Московский
университет
МВД России».
Поздравляем Никиту, желаем ему
новых побед и свершений на благо России!
ально, творчески и нравственно развитой личности, ориентированной
на служение Отечеству на гражданском и военном поприще. В настоящее время школа реализует общеобразовательную программу среднего
полного общего образования, обеспечивает дополнительную углубленную подготовку: кадетский компонент, основы безопасности и жизнедеятельности, основы военного дела,
строевой и огневой подготовки, медицинские знания, история российской армии. Кроме того, девочки
проходят углубленную художественную и спортивную подготовку. Для
кадетов 10 и 11 классов организовано

профильное обучение по нескольким
специальностям. Кадетская школа «Московский пансион государственных воспитанниц» по праву
считается одним из
лучших
образовательных учреждений
столицы.
Сегодня
в кадетской школе
обучаются 333 воспитанницы. Воспитанницы – активные участницы окружных и городских олимпиад, лауреаты творческих
конкурсов, фестивалей искусств,
призеры спортивных соревнований,
победители в военноприкладных
видах спорта – стрельбе, строевой
подготовке, участницы парадов на
Красной площади, посвященных
битве под Москвой.
Из 18 воспитанниц первого выпуска кадетской школы в 2009 г. четыре поступили в Московский университет МВД России: Дарья Александровна Бажан, Елена Сергеевна
Лобанова, Анна Константиновна
Денисова и Екатерина Константиновна Сальникова.
В связи с празднованием
6-летия
Московского пансиона государственных воспитанниц,
кадетскую
школу
посетили Министр
внутренних дел России генерал армии
Рашид
Гумарович
Нургалиев и начальник
Московского
университета МВД
России генераллейтенант милиции
Николай Викторович Румянцев. На
торжественное мероприятие, посвященное 6летию кадетской школы,
приехали и другие высокие гости,
среди которых начальник ГУВД по
г. Москве генералмайор милиции
Владимир Алексеевич Колокольцев, депутат Государственной Думы
генералмайор милиции Татьяна
Николаевна Москалькова, начальник УВД по ЮгоВосточному административному округу г. Москвы
генералмайор милиции Михаил
Анатольевич Бородин и др.
Гости кадетской школы осмотрели учебные помещения, посетили разные «специальные»
классы.
Особый
интерес вызвал оружейный класс, в котором воспитанницы
осваивают азы военного дела. Наряду с
«оружейной комнатой» есть классы, где
девочки оттачивают
кулинарное искус-
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ство и навыки шитья. В кадетской
школе работает даже собственный
уникальный музей с богатой экспозицией, посвященной многовековой
истории служения России представительниц прекрасного пола.
В своем обращении к кадетам Рашид Гумарович Нургалиев отметил,
что это образовательное учреждение является единственным в своем
роде и уже заняло достойное место
в системе образования. По словам
руководителя МВД России, «цель,
которую вы поставили перед собой, – обеспечение интеллектуального, духовного, нравственного и
творческого развития личности –

в высшей степени благородная. Во
многом благодаря вашим усилиям
в нашей стране возрождаются лучшие традиции российского офицерства, что особенно приятно.
Некоторые из вас после обучения
связывают свою судьбу с делом
служения Отечеству и поступают
в высшие военные и правоохранительные образовательные учреждения. Надеюсь, в этом году
количество курсанток из числа
воспитанниц кадетского корпуса
будет заметно больше. Мы ждем
вас! Именно вы сможете стать достойным примером для других».
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