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С ДНЕМ МИЛИЦИИ!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МИЛИЦИИ
ЧИТАЙТЕ
В
НОМЕРЕ

Поздравление личного состава Московского университета МВД России с традиционным
профессиональным праздником МВД России
Уважаемые коллеги!
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От имени руководства Департамента кадрового обеспечения МВД России и от себя сердечно поздравляю профессорско
преподавательский состав, ветеранов, курсантов и слушателей
Московского университета МВД России, а также всех читателей газеты «Служу Закону» с традиционным профессиональным
праздником Министерства внутренних дел Российской Федерации!
Одним из важнейших приоритетов деятельности МВД России
является создание высокопрофессионального кадрового корпуса,
способного эффективно решать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации перед органами внутренних дел, в интересах личности, общества и государства.
Во многом фундамент наших будущих побед и успехов в борьбе
с преступностью закладывается сегодня в аудиториях образовательных учреждений Министерства, в том числе в Московском
университете МВД России.

Участие
университета в
международной
выставке
«INTERPOLITEX2010»
с. 11

Университет по праву занимает одно из ведущих мест в системе образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации. Обладая лучшей
учебноматериальной базой, он стал кузницей высококвалифицированных специалистов для
органов внутренних дел. Главным достоянием Московского университета МВД России является профессорскопреподавательский состав. Это люди, которые щедро делятся своими
знаниями, умениями, опытом с молодежью, решившей посвятить себя нелегкому делу служения обществу, защите его от преступных посягательств.

Поздравляем
юбиляров!
с. 12

Желаю курсантам, слушателям, профессорскопреподавательскому составу, офицерскому корпусу университета и, конечно, нашим дорогим ветеранам успехов в профессиональной
деятельности, крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья. С праздником!

Наши
успехи

с. 12

Начальник Департамента кадрового
обеспечения МВД России
генералмайор милиции

В.Л. Кубышко
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Поздравление личного состава Московского университета МВД России
с Днем милиции члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ В.Я. Кикотя
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю профессорскопреподавательский состав Московского
университета МВД России, курсантов, слушателей, адъюнктов, а также всех читателей
газеты «Служу Закону» с профессиональным праздником – Днем милиции!
Патриотизм, ответственность, верность долгу – качества, присущие истинным
милиционерам, те качества, благодаря которым граждане России могут гордиться
милицией и чувствовать себя в безопасности. Независимо ни от каких обстоятельств
милиция стоит на страже законности и правопорядка, защищает безопасность,
права и интересы граждан от преступных посягательств, противодействует угрозам
терроризма.
Не удивительно, что День милиции – один из самых известных профессиональных
праздников, широко отмечаемых в нашем обществе. В этот день граждане России отдают дань уважения профессионализму и мужеству милиции, лучшим традициям служения Отчеству.
Уважаемые работники правоохранительных органов! Желаю вам и в дальнейшем с
честью нести свою нелегкую, но необходимую людям службу, уверенно противостоять преступности, обеспечивать покой и
порядок в нашей стране.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов внутренних дел — самоотверженным людям, посвятившим свою
жизнь непростой профессии милиционера. Ваш бесценный опыт стал надежным фундаментом, на котором воспитывается
молодое поколение защитников правопорядка.
От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне! Мира, благополучия
и счастья вам и вашим близким!
Член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

В.Я. Кикоть
Поздравление личного состава Московского университета МВД России с Днем милиции
начальника Московского университета МВД России
генералалейтенанта милиции Н.В. Румянцева

Уважаемые коллеги!
От имени руководства Московского университета МВД России и от себя сердечно
поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, курсантов, слушателей
и адъюнктов, а также всех читателей газеты «Служу Закону» с профессиональным
праздником МВД России – Днем милиции!
Этот праздник – дань глубокого уважения сильным, мужественным людям, которые
посвятили себя непростому, но благородному делу – защите законности и правопорядка.
Честность, принципиальность, верность присяге, готовность прийти в любую минуту
на помощь человеку, попавшему в беду – вот отличительные качества тех, кто с честью
носит милицейскую форму.
Всегда органы внутренних дел являлись важнейшим институтом государственности,
обеспечивающим правопорядок, безопасность личности и общества. И сегодня от нас
многое зависит в жизни страны. Милиции доверено защищать высшие ценности ее
граждан – их права и свободы.
Московский университет МВД России решает одну из важнейших государственных
задач – готовит высококвалифицированные кадры для органов внутренних дел. Сегодняшние курсанты и слушатели представляют будущее нашей правоохранительной системы, и от качества подготовки специалистов зависит эффективность
не только их профессиональной деятельности, но и деятельности органов внутренних дел. Выражаю искреннюю признательность командному и профессорскопреподавательскому составу университета за их ежедневный кропотливый, самоотверженный труд по обучению и воспитанию молодого поколения.
В этот замечательный день хочется сказать особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел – людям
высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству и положившим начало славным традициям российской
милиции. Большинство из них и сегодня активно участвуют в жизни нашего университета, оказывают неоценимую помощь
в подготовке будущих солдат правопорядка.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, счастья, благополучия! Дальнейших успехов в службе
во благо Отечества, во имя торжества закона и справедливости!
Начальник Московского
университета МВД России
генераллейтенант милиции

Н.В. Румянцев
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СОБЫТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Визит Министра внутренних дел
Российской Федерации
Р.Г. Нургалиева в Московский
университет МВД России

24 сентября Министр внутренних дел РФ генерал армии
Р.Г. Нургалиев в рамках рабочего
визита посетил Московский университет МВД России. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов подготовки молодых специалистов для органов
внутренних дел.
В ходе встречи Министр
внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев ознакомился с состоянием учебноматериальной базы
Московского университета МВД
России, присутствовал на занятиях учебнонаучного комплекса судебной экспертизы, по
тактикоспециальной подготовке в ситуационном центре деловых игр и учений, по огневой
подготовке. Глава МВД России
также посетил Зал Славы университета, кабинет полиграфолога и
спортивный комплекс милицейского вуза.
В этот день курсанты и слушатели Московского университета
МВД России получили уникальную возможность пообщаться с
Министром внутренних дел РФ.
Рашида Гумаровича интересовали
вопросы, касающиеся специфики обучения будущих сотрудников
органов внутренних дел по отдельным направлениям профессиональной подготовки.

Значительное место в ходе обсуждения заняли вопросы, касающиеся законопроекта «О полиции».
Обсуждения проходили в дружеской деловой атмосфере,
выступления
участников
сопровождались бурными
дискуссиями по наиболее острым и спорным вопросам. Среди
участников присутствовали представители разных факультетов: Е.Д. Власова
(ФПС), М.М. Горбунов (ФПС), К.В. Музыка (ФПЭК), А.Б. Журавлев
(ФПСКМ), Н.В. Рындина (МПФ),
Ю.А. Алексеев (ФПС), Абдульманова (МПФ), Е.С. Кочетыгова
(МПФ), А.Г. Мурзинов (ФПЭК) и
др.
Обращаясь к молодым людям, глава милицейского ведомства подчеркнул значимость
духовнонравственного развития, так как одним из важнейших
критериев оценки деятельности
правоохранительных органов является доверие населения. В сотрудниках полиции нового формата граждане должны видеть
помощников, ведь за каждым обращением стоит судьба и жизнь
человека.
Подводя
итоги
встречи,
Р.Г. Нургалиев отметил, что именно молодым специалистам предстоит служить в современной
полиции и стать олицетворением
сотрудника органов внутренних
дел нового поколения, безукоризненно выполняющего свои
профессиональные обязанности,
соблюдающего нормы морали и
этики. Главной задачей Московского университета МВД России
является качественный отбор
кандидатов на службу, что позволит укомплектовать органы внутренних дел профессиональными
и подготовленными кадрами.

Присяга курсантов Московского
университета МВД России
9 октября в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе состоялись торжественные
мероприятия,
посвященные
приведению к присяге курсантов первых курсов и вручению
офицерских погон слушателям
выпускных курсов.
Приведение к присяге – это
один из важных этапов службы,
с которым сталкивается курсант,
поступив в образовательное учреждение МВД России.

В мероприятии приняли участие Министр внутренних дел РФ
генерал армии Р.Г. Нургалиев, заместитель Министра внутренних
дел РФ С.А. Герасимов, первый
заместитель председателя Российского совета ветеранов ОВД
и ВВ генераллейтенант внутренней службы И.В. Астапкин,
начальник Департамента кадрового обеспечения МВД России
генералмайор милиции В.Л. Кубышко, начальник Московского университета МВД России
генераллейтенант милиции Н.В.
Румянцев, представители Адми-

нистрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ,
руководители ГУВД по г. Москве
и Московской области, ветераны
органов внутренних дел.
В этом году праздник выдался на славу. От счастливых лиц

первокурсников и слушателей
выпускных курсов, казалось,
стало еще светлее в Зале Славы.
Молодое пополнение сотрудников органов внутренних дел со-

ответствует всем требованиям,
предъявляемым к обновленной
российской полиции.
Присягу приняли 302 курсанта девяти факультетов Московского университета МВД России. С этого момента и на протяжении дальнейшей службы их
долг – служить России верой и
правдой, стойко переносить все

трудности и тяготы. «Служа Закону – служу народу» не только
заключительная фраза присяги
сотрудника органов внутренних
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дел, но и почетная и ответственная обязанность, которая должна
стать жизненным кредо каждого
из них. Радость с первокурсниками разделили 675 слушателей
5х курсов, которые получили
первое в своей жизни офицерское звание «младший лейтенант
милиции».
В обращении к курсантам и слушателям Министр
внутренних
дел РФ генерал армии Р.Г.
Нургалиев отметил, что сегодня каждый,
кто связывает
свою судьбу с
обеспечением
безопасности
Отечества, с
особой ответственностью должен
сверить свои профессиональные, моральные и нравственные ориентиры с требованиями
службы, а также с ожиданиями
и
надеждами людей на
безусловную
защиту своих
конституционных прав
и свобод. Рашид
Гумарович особо
подчеркнул,
что на современном этапе
перед МВД
России стоят
новые задачи – повысить общественное доверие к органам
внутренних дел.
Начальник ГУВД по г. Москве генераллейтенант милиции
В.А. Колокольцев, в подразделения которого приходит большинство выпускников Московского университета МВД России, отметил их высокую подготовленность,
честность,
порядочность
и искреннее
желание оберегать страну
от внешних и
внутренних
угроз.
Теплое напутствие
на
благородные
дела будущие
защитники правопорядка услышали и от
первого заместителя председателя Российского совета ветеранов
ОВД и ВВ генераллейтенанта
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раллейтенант милиции Н.В. Румянцев в своем выступлении подчеркнул, что приведение к присяге – один из важных этапов службы, с которым сталкивается курсант, поступив в образовательное
учреждение МВД России. Только
дав клятву служить народу, Родине и закону, вчерашний школьник
становится сотрудником органов
внутренних дел. Высокая культура, нравственная чистота, физическая выносливость, гуманность, смелость, решимость – это
немногие из тех качеств, которыми должен обладать сотрудник
правоохранительных
органов.
В рамках проводимой реформы
внутренней службы И.В. АстапНачальник Московского уни- МВД России одним из приоритеткина.
верситета МВД России гене- ных направлений является совер-

Вручение офицерских погон
курсантам пятых курсов
Университета

20 сентября 2010 г. в Зале
Славы Московского универси-

тета МВД России состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное вручению офицерских пагон слушателям 5х
курсов университета.
К пятому курсу обучения
курсантами
университета
пройден не малый путь к приобретению профессиональных
качеств сотрудников внутренних дел. Достойно завершив
этот этап обучения они, бесспорно, заслужили свое первое
в жизни офицерское звание –
«младший лейтенант милиции».

Вместе с тем получение звания –
это не только долгожданный результат обучения и работы, но и
большая ответственность. Теперь
младшим
лейтенантам нужно
с честью
нести свое
почетное
звание
офицера
милиции,
ни на минуту
не
забывая о
той цели,
ради которой они
поступали
на службу в милицию и принимали присягу:
… соблюдать
Конституцию и
законы
Российской Федерации,
уважать и
соблюдать
права
и
свободы
человека и
гражданина, добросовестно
выполнять приказы начальников
и возложенные на меня служебные обязанности,
… достойно переносить связанные со службой в органах
внутренних дел трудности,
быть честным, мужественным,
бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну,
… не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок.

День знаний
в Московском университете
МВД России
1 сентября в Московском
университете МВД России состоялся праздничный митинг,
посвященный Дню знаний и
началу нового учебного года.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра внутренних дел РФ
генералполковник милиции
М.И. Суходольский, начальник Московского университета
МВД России генераллейтенант
милиции Н.В. Румянцев, Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин, члены
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители ГУВД по г. Москве и
Московской области, Главного командования внутренних
войск МВД России, ветераны органов внутренних дел,
профессорскопреподава-тельский состав университета.
В обращении к курсантам и
слушателям первый заместитель Министра внутренних дел
РФ генералполковник милиции М.И. Суходольский отметил, что тысячи сотрудников

4

шенствование кадрового отбора
в органы внутренних дел, повышение профессионального уровня сотрудников. Главной задачей
Московского университета МВД
России является качественная
подготовка высококвалифицированных специалистов, способных
обеспечить и защитить права и
свободы граждан: «Однажды присягнув на верность Родине, нарушить клятву нельзя».
В завершении состоялось чаепитие Министра внутренних дел
РФ генерала армии Р.Г. Нургалиева с группой первокурсников,
на котором Рашид Гумарович
рассказал вчерашним школьникам о своем непростом, но интересном жизненном пути.

милиции и военнослужащих
внутренних войск МВД России
самоотверженно и бескомпромиссно противостоят новым
вызовам и угрозам, охраняют
общественный порядок, демонстрируя высокий профессионализм и верность служебному
долгу. Михаил Игоревич особо
подчеркнул, что на современном этапе на будущих офицеров
будут смотреть граждане, как на
работников обновленных органов внутренних дел. Выпускники Московского университета
МВД России должны являться
«лицом» милиции государства.
От того, насколько они компетентны и профессиональны
в своей работе, будет зависеть
конечная цель, над которой сегодня работают все, – охраны
общественного порядка, обеспечение спокойствия граждан.
Начальник Московского университета МВД России генераллейтенант милиции Н.В. Румянцев поздравил молодых курсантов, выразив уверенность,
что, постигая знания милицейской службы, они не случайно
избрали профессию защитника
правопорядка, а сделали это по
велению сердца и желанию чес-

Служу Закону

2010, № 11

тно и добросовестно служить
Отечеству. Николай Викторович пожелал первокурсникам
овладевать новыми знаниями и
навыками, проявлять свои лучшие творческие качества, чтить
традиции вуза, где им посчастливилось учиться, и с гордостью нести имя курсанта Московского университета МВД
России.
Теплое напутствие на благородные дела учащиеся услышали от Уполномоченного по
правам человека в РФ В.П. Лукина. Владимир Петрович дал

высокую
о ц е н ку труду
профессоров и
преподавателей
вуза, сотрудников управлений
и факультетов,
о т м е тив, что
университет имеет все инструменты для того, чтобы сформировать из курсантов людей
высокопрофессиональных,
с
одной стороны, и людей порядочных, уважающих самих себя
и пользующихся уважением в
обществе, с другой. «Образ сотрудника милиции подвергся
серьезным испытаниям и выглядит сегодня, конечно, не
так, как бы нам всем этого хотелось, – отметил Лукин. – И
ваше поколение – поколение,
призванное вернуть этот облик
в свое нормальное, естествен-

ное
состояние».
По традиции к
памятн и к у
«Солдату
правопорядка»,
расположенному
на
территории
университета,
были возложены цветы. Первый
заместитель Министра внутренних дел РФ генералполковник
милиции М.И. Суходольский
вручил лучшим выпускникам
2010 г. свидетельства о занесении их имен в Книгу почета золотых медалистов Московского университета МВД
России. Среди выпускников
этого года 175 человек окончили университет с отличием,
из них 15 – с золотой медалью.
В присутствии многочисленных гостей состоялась торжественная церемония передачи

молодыми офицерами символического «Ключа знаний» курсантам, которым только предстоит пройти нелегкий учебный
курс маститого образовательного учреждения и овладеть необходимыми знаниями.
По окончании концертной
программы,
подготовленной
артистами Культурного центра Московского университета
МВД России, сотрудники практических подразделений органов внутренних дел провели
уроки профессионального мастерства для первокурсников.

СЛОВО КУРСАНТАМ
Очерк ко дню
уголовного розыска
5 октября сотрудники уголовного розыска отмечают свой
профессиональный праздник.
Отделы уголовного розыска
всегда представляли собой наиболее крупные и нужные подразделения органов внутренних
дел. Служба оперативников связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки,
засады, встречи с преступником
один на один – ко всему этому
сотрудник уголовного розыска
должен быть готов ежедневно,
ежечасно.
5 октября службе уголовного
розыска исполнилось 92 года.
Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. В 1918 г. НКВД
РСФСР утвердил Положение об
организации отделов уголовного
розыска.
В уголовный розыск приходят работать люди разные, но
задерживаются далеко не все,
потому что уголовный розыск
– это только звучит гордо, а на
самом деле ежедневная работа
оперативных сотрудников тяжела, изнурительна и опасна.
Многие не выдерживают непосильную нагрузку, ненормированный рабочий день, а потому
остаются особенно преданные
люди, с обостренным чувством
справедливости и нетерпимости

к нарушениям закона, готовые
в любую минуту прийти на помощь.
Настоящий оперативник –
это
универсал.
Считается,
что оперу все по зубам. Прямая работа опера – раскрытие
преступлений и задержание
подозреваемых.
Настоящий
оперативник может не только
в засаде не одни сутки просидеть, но и грамотно задержать
преступника, опросить его,
знает технику других процессуальных действий, разбирается
в работе участкового и других
служб милиции. Чтобы стать
опытным оперативником, требуется не менее 5 лет работы.
Нужно уметь не только бегать,
стрелять, не спать ночами, но и,
что самое главное, думать. Умение анализировать ситуацию,
перевоплощаться, принимать
быстрые и часто неординарные
решения, да и вообще мыслить
нестандартно, при этом оставаясь верным себе и своему долгу, – это часть тех качеств, которыми должен обладать оперативник.
Для нас, курсантов факультета подготовки специалистов
криминальной милиции, будущих сотрудников уголовного розыска этот исторически
значимый, великий и важный
день является вечной памятью
об истоках профессии уголовного розыска. Поскольку наш

факультет готовит будущих
оперативных сотрудников, для
нас особенно важно помнить
и знать о том, каким должен
быть настоящий оперативный
сотрудник, какими качествами должен обладать, как должен реагировать и стараться
сохранять эмоциональное равновесие и спокойствие даже в
критических и опасных ситуациях.
Праздник для нас, оперативных сотрудников является компасом, указывающим на конечную цель всех наших стремлений, является вечным напоминанием того, сколько подвигов
было совершено бесстрашными
сотрудниками этой опасной работы, требующей полной выкладки и самоотдачи.
День уголовного розыска с
каждым годом, с каждым новым
его празднованием нам, новому
поколению будущих оперативников напоминает про историю
развития уголовного розыска с

момента его образования и до
наших дней.
Следует отметить актуальность празднования дня уголовного розыска. Во все времена
преступность не давала покоя
жизни нашему обществу, воплощаясь в разных формах. Преступность не даёт покоя и сегодня, и поэтому нам, будущим
оперативным сотрудникам следует помнить о том, насколько
важна эта работа.
Празднуя поистине великий
праздник, мы обращаем внимание на то, какие ошибки совершались в этой области с целью
их последующего недопущения, на то, какие задачи ставит
перед нами эта работа, и на то,
как достичь поставленных перед уголовным розыском целей
и задач.

О научной
работе курсантов

вых качеств в буднях курсантов
университета является повышение научного потенциала и, что
скрывать, некоторый вклад в
современную юридическую науку.
Первым звеном, связывающим потенциальных ученых с их
будущим призванием, являются
научные кружки при кафедрах

Где господствует дух науки,
там творится великое
и малыми средствами.
Н.И. Пирогов
Одним из основных направлений развития личных и дело-
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Бондаронок Игорь,
2 «Б» курс, факультета
подготовки специалистов
криминальной милиции
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университета. Практически при
каждой кафедре такой кружок
существует и активно осуществляет свою деятельность. Основной результат работы научных
кружков – написание курсантами
научных работ, которые в дальнейшем могут быть представлены на всероссийский конкурс. В
современной России подобные
инициативы поддерживаются на
самом высшем уровне – победители всероссийского конкурса
научноисследовательских работ
становятся обладателями президентских, министерских и иных
грантов.
Работа в кружках проходит
в дружеской атмосфере единомышленников и не ограничивается исключительно книжной
работой. Многие кафедры организуют выезды в государственные органы. В зависимости от
направления это могут быть как
правоохранительные
органы,
так и учреждения МВД России,
Государственная Дума и т.д.
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Оригинальностью отличается научный кружок при кафедре истории государства и права.
Начиная с 2007 г. руководством
кафедры и кружка организуются
познавательные многодневные
поездки по историческим местам нашей Родины. Так были
организованы поездки по Золотому кольцу, в Псков, Казань,
Великий Новгород.
Помимо научных кружков, в
университете активно работает
и развивается научное общество курсантов, слушателей и
студентов. Организованное на
инициативе курсантов и слушателей университета, в настоящее время научное общество
активно участвует в проведении круглых столов, деловых
игр, конференций, семинаров
с участием видных ученых. Основные участники таких мероприятий – студенты разных
вузов России, приезжающих в
Московский университет МВД
России для обмена мнения со

своими сверстниками, обсуждения насущных проблем и
предложения своих идей их решения. Традицией стало проведение ежегодно Всероссийской конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Естественные права человека
в современном мире», с 2010 г.
переименованную в «Закон и
правопорядок».
Курсанты – члены научного
общества принимают активную
роль в жизни университета. Так,
в сентябре ряд курсантов были
задействованы в написании
предложений к законпроекту
«О полиции», выставленному на
всенародное обсуждение в августе.
В рамках визита Министра
внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиева в университет, состоявшегося 24 сентября, им были
заслушаны предложения, касающиеся будущего закона, от
курсантов из научного общества.

Участие в научном обществе
дает отличную возможность
для участия в подобного рода
мероприятиях, организуемых в
других вузах страны, членству в
Молодежном союзе РФ.
Стать членом научного общества может каждый курсант и
слушатель университета достаточно лишь состоять в одном из
кружков при кафедрах и иметь
соответствующее желание, поскольку организация всех мероприятий и участие в них зависят
от личной инициативы учащихся и их общения. Кроме этого,
членство в научном обществе
способствует написанию учащимися качественных научных
работ, так как создает условия
для общения с преподавателями вне занятий.
О.В. Кулик,
Слушатель 5 курса
МПФ мл. лейтенант
милиции

О ФИЛИАЛАХ
Московский областной филиал

Государственной Думы Федерального Собрания Российс18 сентября в Московской об- кой Федерации генералмайор
ластном филиале Московского милиции Татьяна Николаевна

университета МВД России состоялись торжественные мероприятия, посвященные принятию
присяги курсантами 1 курса и
15годовщины со дня образования Московского областного
филиала Московского университета МВД России.
На торжественных мероприятиях присутствовали председатель Московской областной
Думы Валерий Евгеньевич Аксаков, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
первый начальник Московского университета МВД России
генераллейтенант
милиции
Владимир Яковлевич Кикоть,
начальник Московского университета МВД России генерал
лейтенант милиции Румянцев
Николай Викторович, депутат

шие 15 лет. Открывая митинг,
посвященный 15годовщине со
дня образования Московского
областного филиала МосУ МВД
России, личный состав филиала почтил память сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания.
От имени руководства МВД
России, Председателя Московской областной Думы и руководства Московского университета МВД России личный
состав филиала был награжден
нагрудными знаками, почетными грамотами и ценными подарками.
После торжественного митинга курсанты 1 курса в присутствии почетных гостей и личного
состава филиала приняли присягу сотрудников органов внутренних дел.
С принятием присяги курсантов 1 курса поздравил начальник

Москалькова, начальник Юридического института МВД России, инициатор создания филиала Виктор Иванович Тихоненко, заместитель начальника
УВД по Смоленской области
полковник милиции Владимир
Васильевич Калинин, а также
представители департаментов
МВД России, филиалов Московского университета МВД
России, представители Русской
православной церкви, подразделений ГУВД по Московской
области, организаций Московской области и Рузского района.
Во вступительном слове начальник филиала полковник милиции В.М. Исаков рассказал об
истории создания Филиала и о
достигнутых успехах за прошед-
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Московского университета МВД
России генераллейтенант милиции Н.В. Румянцев.
Торжественная часть мероприятия закончились прохождением
торжественным маршем личным
составом филиала.
По окончании торжественной части для всех гостей и сотрудников филиала был показан
праздничный концерт, в котором прияли участие оркестр
Московского областного филиала под управлением майора милиции Б.В. Тимошенко,
танцевальный коллектив «Ружаночка» под управлением
Л.А. Мишиной, вокальный ансамбль «Голос Чести», воспитанники Московского суворовского
военномузыкального училища.
Закончился концерт исполнением оркестром филиала хора
«Славься» из оперы М. Глинка
«Иван Сусанин» и праздничным
салютом.
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куратурой Брянской области. С
докладами выступили помощник
губернатора Брянской области
С.А.Гавриков, представитель Департамента образования Брянской области И.А. Маричева,
начальник отдела по надзору за
соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и защиты прав субъектов персональных данных, регистрации
СМИ Управления Роскомнадзора по Брянской области С.В. Титоренко, начальник Управления
Минюста РФ по Брянской области Т.В. Филилеева, начальник
отдела по защите конституционного строя
и борьбе с
терроризмом
Уп р а в л е н и я
ФСБ России
в
Брянской
области А.Д.
Ефремов и т.д.
29 апреля
2010 на базе
филиала кафедрой
гуманит арных
дисциплин
был организован межвузовский круглый
стол на тему «Победа в Великой
Отечественной войне – великий подвиг советского народа»,
посвященный 65летию победы. В нем приняли участие не
только ученыеисторики вузов
Брянщины, но и почетный гость
из дальнего зарубежья – старший научный сотрудник болгарской Академии наук доктор
Камен Михайлов. Подобные
научные форумы необходимы,
поскольку дают возможность
больше узнать о трагичных и
славных страницах родной
истории. Современному поколению российских граждан
необходимо знать события тех
тяжелых дней, аргументированно оппонировать попыткам
фальсификации истории Великой Отечественной войны.

В Брянском филиале большое
внимание
уделяется
научноисследовательской работе курсантов, слушателей и
студентов, которая организуется
на кафедрах (в научных кружках и проблемных группах) при
активном содействии научного
общества курсантов, слушателей и студентов. Курсанты, слушатели и студенты с интересом
занимаются в научных кружках,
например, в 2010 г. осуществлялось плодотворное сотрудничество членов научного кружка
«Исторический клуб» при кафедре гуманитарных дисциплин
и историческим клубом реконструкции «Кветунь» при кафедре
социологии, философии и истории Брянского государственного технического университета.
В рамках реализации научных
направлений деятельности был
проведен ряд совместных мероприятий. 11 февраля состоялось расширенное заседание
исторического клуба на тему
«Мир Древней Руси». Участникам форума
удалось познакомиться
с культурой,
предметами
быта и вооружением
Древней Руси
911 вв. Знакомство с материальной
составляю-

России – одно из ведущих образовательных учреждений выСегодня, несмотря на моло- сшего профессионального обдость, Рязанский филиал Мос- разования в Рязанской области.
ковского университета МВД Научнопедагогический потенциал вуза соо т в е т с т в уе т
его отличной
материальнотехнической обеспеченности.
Профессорскопреподавательский
состав имеет
многолетний
научный опыт,
среди препо-

давателей вуза многие являются
известными ученымиюристами,
опытными практическими работниками ОВД, имеют боевой
опыт, полученный в «горячих
точках», являются кавалерами
боевых орденов, спортсменами
высшей квалификации.
Прочные дружеские отношения связывают Рязанский
филиал Московского университета МВД России и Рязанскую епархию Русской православной церкви. С первых
дней создания филиала преподаватели и курсанты стали работать над созданием комнаты
истории органов внутренних
дел. В настоящее время здесь

Научноисследовательская
работа является составной частью деятельности Брянского
филиала Московского университета МВД России и связана с
учебновоспитательным процессом, способствует улучшению
качества подготовки специалистов для органов внутренних дел,
повышению квалификации про
фессорскопреподаватель-ского
состава.
Основные задачи научноисследовательской деятельности:
осуществление актуальных науч-

ных исследований по проблемам
общественных,
юридических
и специальных наук, направленных на повышение эффективности деятельности органов
внутренних дел; обогащение
учебного процесса новейшими
достижениями науки и практики,
повышение его эффективности;
подготовка и повышение квалификации научнопедагогических
кадров.
В 2010 г. в Брянском филиале Московского университета
МВД России были организованы и проведены ряд представительских научных мероприятий.
В их числе межведомственная
научнопрактическая конференция «Профилактика экстремистских и асоциальных проявлений
этнического характера в молодежной среде» совместно с про-

Рязанский филиал

7

щей жизни
восточных
славян получилось интересным и
подробным.
Помимо увлекательной
лекции, клуб
«Кветунь»
представил
вниманию
участников
заседания
показательные бои древнерусских воинов в полном вооружении.
2–4 октября при поддержке
Администрации Брянской области возле Свенского монастыря прошел фестиваль исторических клубов реконструкции
«Времена Романа Брянского».
Это мероприятие, которое проводится на Брянщине впервые,
призвано заложить основы для
дальнейшего развития исторической реконструкции, а также
познакомить всех желающих с
героической историей нашего
родного края. Для участия в фестивале были приглашены члены
научного кружка «Исторический
клуб». Курсанты и студенты с
интересом наблюдали за турниром по историческому фехтованию, соревнованием лучников,
посетили торговые ряды импровизированного лагеря средневековых воинов, ознакомились с
предметами быта и старины, которые были представлены многочисленным зрителям.

собраны не только материалы
о становлении вуза, но и документы, отражающие историю
милиции, подлинные уникальные экспонаты.
В Рязанском филиале созданы все условия для развития
творческого потенциала обучающихся. В структуре вуза функционирует культурный центр, в
рамках которого осуществляют
свою деятельность творческие
коллективы (вокальноинструментальный ансамбль, хореографическая студия, вокальная и литературнопоэтическая
студии,
историкопоисковый
клуб). Филиал активно развивает
КВНдвижение.

Служу Закону

№ 11, 2010

Учебный
год начинается с мероприятия, посвященного Дню
знаний, которое проходит
в загородной
учебной базе
«Дзержинец».
По традиции
на построении слушателям выпускного курса
Особое внимание уделяется вручаются первые офицерские
воспитательной и идейнопат- погоны. Затем старшекурснириотической работе с курсан- ки передают символический
тами.
«Ключ знаний» первому курсу.

Смоленский филиал

милиции Владимир Дмитриевич
Морозов, который поздравил
В Смоленском филиале Мос- профессорскопреподавательски
ковского университета МВД Рос- й состав, курсантов и слушателей

сии начался новый учебный год.
1 сентября, несмотря на плохую
погоду, праздник всетаки состоялся. С традиционным приветствием перед личным составом
выступил начальник филиала
полковник милиции Виктор Николаевич Андреев. Гостем праздника стал начальник УВД по Смоленской области генералмайор

с началом нового учебного года.
Начальник УВД по Смоленской
области принял участие в торжественном ритуале вручения
погон слушателям 5 курса и сотрудникам филиала, получившим очередные специальные
звания.
Курсанты и слушатели отметили 1 сентября в соответствии
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Приведение
к
присяге
курсантов
проходит
также в торжественной
обстановке
на Мемориальном комплексе у Вечного огня в
Рязани. Особое значение
для курсантов, слушателей и сотрудников
вуза имеет мероприятие, посвященное Дню милиции.
Воспитание курсантов играет
определяющую роль в обеспе-

чении компетентного выполнения ими своих служебных обязанностей. Рязанский филиал
создает все необходимые для
этого условия.

с его названием – День знаний.
В филиале прошел фестиваль по
интеллектуальным играм «Звездная пыль», в котором приняли
участие» восемь команд. Ребята
продемонстрировали широкий
кругозор, показали себя эрудированными и начитанными молодыми людьми.
Сентябрь традиционно связан на Смоленщине с важнейшей датой: освобождением от
немецкофашистских захватчиков 25 сентября 1943 г. Никто не
может остаться в стороне в этот
день – день нашего древнего
славного города – ни простые горожане, ни тем более сотрудники
правоохранительных органов. К
этому важному событию было
приурочено в филиале несколько мероприятий. 23 сентября
состоялось возложение венков и
митинг на Покровском захоронении, 25 сентября начальник
филиала принял участие в возложении цветов к вечному огню в
Сквере памяти героев, а курсанты
и слушатели филиала поздравили ветеранов и их вдов с 67й годовщиной освобождения нашей
земли от немецкофашистских
захватчиков. 29 сентября в гости к курсантам и слушателям
приехали ветераны, состоялась

встреча в музее филиала, ветераны поделились не только воспоминаниями, но и искусством:
позже в актовом зале состоялся
концерт.
Курсанты не только учатся
и участвуют в научной деятельности (в филиале действует 11
кружков с общим количеством
членов 250), но и не остаются
в стороне от нужд страны и города. Так, 1 октября по призыву Смоленского центра крови в
связи с истощением фондов 64
курсанта сдали кровь (всего около 29 л).
Студенты внебюджетного факультета филиала принимают
участие во всероссийской переписи населения.
10 ноября филиал вместе со всей
страной отметит День российской
милиции. Будет праздник, будет
концерт, награждение самых достойных. А после этого будет каждодневный труд: занятия, лекции,
семинары, беседы с курсантами.
И надежды на лучшее будущее для
страны, для наших детей. И четкое
понимание того, что как бы мы ни
назывались, суть нашей профессии остается неизменной: сделать
так, чтобы была страна, чтобы в
ней было безопасно и комфортно
жить людям.

Служу Закону
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О СПОРТЕ
Сотрудник милиции способен в полной мере выполнять
поставленные перед ним задачи
не только при наличии у него
высокого уровня профессиональных знаний по всем необходимым отраслям наук, но и при
достаточной физической подготовке. Ведь служба в милиции
связана с контактом с нарушителями, с лицами, способны-

ми причинить вред гражданам,
жизнь и здоровье которых милиция призвана защищать, а также
оказать физическое сопротивление сотруднику милиции. В
Московском университете МВД
России существенное место занимает физическая подготовка
курсантов и слушателей. Тренировка физических способностей
курсантов осуществляется не
только в ходе занятий в рамках
учебного курса. Не менее важную роль играют спортивные
секции. Занятия в них позволяют добиться наилучших результатов в спорте.
На базе Московского университета МВД России регулярно
проводятся спортивные соревнования, которые являются для
курсантов наилучшим способом проявить себя и проверить
свой уровень физической подготовки.
Так, со 2 по 3 сентября на базе
Тульского филиала проводилось первенство Московского
университета МВД России по
рукопашному бою в зачет спартакиады университета на 2010 г.
Призовые места распределились
следующим образом:

О КУЛЬТУРЕ
Все мы – сотрудники и служащие Московского университета
МВД России – готовимся встретить
профессиональный праздник МВД
России 10 ноября.
Культурный центр Московского университета МВД России
активно участвует в подготовке
праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце, который, безусловно, будет
проходить «под знаком» реформы
нашего ведомства.
И нам – представителям ведомственной культуры хочется
донести до читателей основную
идею творческой концепции этого
мероприятия, заключающуюся в
осмыслении истории российской
полиции и милиции как единого
целого с историей России, ее победами и трагедиями, радостью свершений и горечью поражений…
В клубах порохового дыма, под
гул орудий и стук плотницких
топоров спускалась на воду, подобно величественному кораблю,
Российская империя Петра Великого. На берегах Невы возводилась новая европейская столица –
СанктПетербург. Прорубая одной
рукой окно в Европу, громя врагов
Отечества, государьисполин другой рукой наводил порядок в своей
державе, заботясь о ее благочинии
и внутреннем спокойствии.
В лето 1718 г. была учреждена
российская регулярная полиция,
ставшая одним из символов империи.
Многообразны были заботы
первого петербургского генералполицмейстера Антона Мануиловича Девиера и его сподвижников. На весь город насчитывалось не больше 100 штатных полицейских чиновников и солдат.
Без народной поддержки нельзя
было обеспечить порядка. Рука об
руку с выборными петербуржскими горожанами – старостами
и десятскими –
солдаты полиции обустраивали новую столицу, закладывали
фундамент ее
будущего
ве- генералполицмейсличия и блеска, тер Антон Мануиследили за по- лович Девиер
рядком, благообразием, несли караульную службу, укрощали лихих
людей, боролись с пожарами.
С петровских времен регулярная полиция России была военизирована, обладала одной кадровой системой с армией, комплектовалась рекрутскими наборами.
Полиция и армия исповедовали
единый нравственный кодекс честного выполнения долга и верности присяге. Вчерашние герои Се-

Брянский филиал – 1 место;
Тульский филиал – 2 место;
Тамбовский филиал – 3 место.
По итогам проведения соревнований была сформирована
сборная команда Московского
университета МВД России, которая с 25 по 30 сентября выступала на чемпионате среди образовательных учреждений МВД
России
по
рукопашному
бою в г. Уфе.
20 сентября в
Московском
университете
МВД России
проводились
соревнования
по дзюдо среди факультетов. Первое
место – ФПС
МОБ, второе
место – ФПСКМ, третье место – ИПЭиФ.
По результатам соревнований
сформирована сборная команда
факультетов университета г. Москвы. Это команда с 30 сентября
по 1 октября выступала на первенстве Московского университета МВД России по дзюдо в
г. Рязани. Призовые места распределились следующим образом:
Брянский филиал – 1 место;
Рязанский филиал – 2 место;
Москва – 3 место.
Кроме того, 16 сентября ЦС
«Динамо» проводил соревнования по легкоатлетическому
кроссу, 25 сентября – по спортивному ориентированию. 12
октября организация «Динамо»
№ 25 МВД России проводила
соревнования по легкоатлетическому кроссу.
16 октября в Московском
университете МВД проводились
легкоатлетические соревнования «Милицейская миля».
С 26 по 29 октября в г. Барнауле состоялся чемпионат среди
образовательных
учреждений
МВД России по дзюдо.
С 18 по 21 ноября в г. Москве состоится IV первенство
Московского
университета
МВД России
по минифутболу
среди
филиалов,
посвященное
памяти
Героя России
генералполковника милиции Ивана
Ивановича
Голубева.
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верной войны надевали полицейский мундир и заступали на новую
службу.
Государь отчеканил формулу
полицейского служения: «Полиция есть душа гражданства и всех
добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности».
Осознание полиции как строгого заботливого отца в народной
семье унаследовала от великого
Петра Екатерина Великая. Ее реформы губернского и городского
управления на многие десятилетия вперед определили круг обязанностей, организацию и нравственный фундамент полицейской
службы. В Уставе благочиния или
полицейском, утвержденном государыней в 1782 г., содержится
четкое, христианское определение полицейской этики: «Не чини
ближнему, чего сам терпеть не хочешь; не токмо ближнему не твори
лиха, но твори ему добро, колико
можешь; в добром помогите друг
другу, веди слепого, дай кровлю
невинному, напой жаждущего; с
пути сошедшему указывай путь».
В час испытаний и нашествий полиция вместе с армией
становилась на защиту Родины.
В грозном 1812 г., когда Москва была оставлена французам,
по приказу генералгубернатора
графа
Ростопчина
московские полицейские чиновники –
следственные приставы Яковлев,
Вороненко и Щерба сформировали городской партизанский отряд и
подожгли склады с оставшимся военным имуществом – от этого пламени и занялась
Москва. Некоторые из героев
были схвачены и
казнены наполеоновскими карателями. Пристав
Вороненко
в
своем рапорте на генералгубернатор
имя московского граф Федор Васильгенералгубер- евич Ростопчин
натора доложил о выполнении
приказа. Этот документ дошел до
нас, сохранившись в архиве.
В старом номере журнала «Современник» за 1859 г., рассказавшем
об этом подвиге, сохранилось колоритное воспоминание о Гавриле Яковлевиче Яковлеве, который
после московского пожара еще 20
лет, до самой смерти служил в полиции и наводил ужас на преступников первопрестольной.
Продолжение в следует
Ю.С. Фролкова
начальник отделения по организации и проведению культурномассовых
и зрелищных мероприятий

Служу Закону
Творчеству
Анны Андреевны Ахматовой
посвящается…

19
октября
в
актовом
зале
Московского
университета МВД России состоялась
презентация
литературномузыкального спектакля «Колдунья», посвященного
творчеству величайшей поэтессы Серебряного века Анны Андреевны Ахматовой. В главных
ролях выступили актриса театра им. Моссовета, заслуженная
артистка России Ольга Кабо
и известная исполнительница
романсов и джазовых композиций, заслуженная артистка России Нина Шацкая.
Время Анны Андреевны Ахматовой – это период от рубежа
XIX–XX вв. до середины 1960х
гг., в течение которого произошли такие судьбоносные события, как Первая и Вторая мировые войны, три революции,
Гражданская война, сталинский
террор, блокада Ленинграда.
Анна Ахматова пережила целую эпоху существования своей
страны, по прошествии которой
от той России, что она знала, не
осталось и следа. В то время она
была живым символом неразрывной связи времен, хранительницей погибшей культуры.
Именно она смогла соединить
русскую поэзию XIX и XX столетий в единое целое.
Анна Андреевна Горенко (Ах-
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матова) родилась 11 июня 1889 г.
под Одессой в районе Большой
Фонтан в семье потомственного
дворянина Андрея Антоновича
Горенко
и Инны
Эразмовны
(урожденной
Стогов о й ) .
Своим
предком по
материнской линии Ахматова
считала
ордынского хана Ахмата, от имени
которого впоследствии и образовала свой псевдоним. Годовалым ребенком она была перевезена в Царское Село (теперь
г. Пушкин), где прожила до 16
лет. Училась в Царскосельской
мариинской женской гимназии. В 1907 г. окончила Фундуклеевскую гимназию в Киеве. В
1910 г. вышла замуж за поэта
Николая Гумилёва, весной 1912
г. вышел ее первый сборник
стихов «Вечер», принесший
Ахматовой мгновенную славу.
В октябре того же года у нее родился единственный сын Лев
Гумилёв (ставший впоследствии
известным ученым; основоположник пассионарной теории
этногенеза). В марте 1914 г. вышла вторая книга – «Четки». В
сентябре 1917 г. – «Белая стая»,
в 1921 г. – «Подорожник», в
1922 г. – «Anno Domini».
1930е гг. были в жизни Ахматовой временем тяжелейших
испытаний. Репрессиям были
подвергнуты трое близких ей
людей. Ее муж, Николай Степанович Гумилёв, был расстрелян
в 1921 г.; Николай Пунин, спутник ее жизни в 1930е гг., трижды был арестован, погиб в лагере в 1953 г.; единственный сын
провел в заключении более 10
лет. Опыт жены и матери «врагов народа»
отражен
в одном
из наиболее
извест н ы х
произведений
Ахматовой –
поэме
«Реквием»,
опубликован-

ной только в 1987 г. Поэма стала
отображением суровой реальности военного времени, горя и
страдания людей, живших в ту
непрос т у ю
э п о х у.
Поэтесса предваряет
поэму
прозаическим
вступлением, где
вспоминает
о долгом стоянии в
тюремных очередях. Там одна из женщин «спросила меня на ухо (там
все говорили шепотом): – А это
вы можете описать? И я сказала: – Могу…». Поэтесса стала
выразителем боли и страданий
огромной армии узников и их
родных, и свой долг видела в
том, чтобы их оценка действительности отлилась в бессмертном поэтическом слове.
Признанная классиком отечественной поэзии еще в 1920е
г., Ахматова подвергалась замалчиванию. С 1923 по 1934 гг.
практически не печаталась. В
постановлении Оргбюро ЦК
ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа
1946 г. в резкой критике подверглось творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Оба
они были исключены из Союза
советских писателей. Несмотря
на это, творчество Ахматовой
как крупнейшее явление культуры XX в. получило мировое
признание. В 1964 г. она стала
лауреатом международной премии «ЭтнаТаормина», в 1965 г.
– обладателем почетной степени
доктора литературы Оксфордского
университета.
Литературномузыкальн ы й
спектакль с
неоднозначным названием
«Колдунья» –
это причудливое переплетение поэзии и музыки, стихов Анны Ахматовой
в постановке режиссера Юлии
Жженовой. Впервые в ориги-
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нальном вокальном исполнении
Нины Шацкой прозвучало одно
из наиболее известных произведений Анны Ахматовой – поэма

«Реквием». Ольга Кабо прочла
поэму «У самого моря». Перед
зрителем промелькнули картины из разных периодов жизни
Анны Ахматовой: детство на
море, юность в Царском Селе,
жизнь в СанктПетербурге (Ленинграде) и Москве. В программе спектакля прозвучали баллады «Заболеть бы как следует»,
«Милому», «В ту ночь», «Память
о солнце», «Слово ангел», «Сад»,
«Разрыв», «Колдунья» в сопровождении Центрального концертного оркестра Культурного
центра Московского университета МВД России под управлением заслуженного артиста России дирижера Феликса Борисовича Арановского.
После завершения спектакля
заместитель начальника университета генералмайор милиции Карим Кадырович Гасанов
от лица руководства вуза и всех
присутствующих в зале выразил
слова благодарности исполнителям и организаторам данного
мероприятия и подчеркнул, что
подобные творческие вечера играют не последнюю роль в деле
нравственнопатриотического и

культурного воспитания курсантов и слушателей университета.
М.А. Базарнов
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УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ «INTERPOLITEX  2010»
26 октября Московский университет МВД России принял участие в Международной
выставке
средств
обеспече-

следственнооперативных групп,
отрабатывающих навыки производства таких следственных
действий, как осмотр места про-

ния безопасности государства
«INTERPOLITEX-2010»,
открывшейся в Москве на территории главной выставочной площадки России – Всероссийского
выставочного центра. Московский университет МВД России
представил свои достижения в
области науки и образования в
сфере правоохранительной деятельности.
В присутствии Министра
внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиева университетом была проведена презентация компьютерной
модели
криминалистического
полигона Московского университета МВД России, созданной
с помощью программной оболочки Outline3D (Offline). Модель полигона является рабочей
и используется в университете
для организации работы учебной группы курсантов и слушателей на вводной части занятий
по криминалистике, уголовному и гражданскому процессу.
Она позволяет распределить рабочие места и поставить задачу каждому участнику учебных

исшествия, следственный эксперимент, проверку показаний на
месте, предъявление для опознания. Представленная на выставке модель полигона используется
при проведения занятий по основам личной безопасности для
отработки тактических навыков
действий сотрудников органов
внутренних дел в особых условиях, например при освобождении
заложников или захвате вооруженных преступников в квартире или иных помещениях.
На выставочных стендах Московского университета МВД
России были представлены труды
профессорскопреподавательского состава университета,
а также сотрудничающих с университетом авторов, учебники,
учебнопрактические и периодические издания, посвященные
вопросам права, правоохранительной деятельности, безопасности, правопорядка и многих
иных аспектов, связанных с тематикой выставки.
Выставка «INTERPOLITEX2010» уникальна по своей темати-

ке и составу участников, демонстрирующих современные подходы к вооружению и технической
оснащенности правоохранительных органов, других министерств
и иных структур,
чья деятельность
связана с борьбой
с организованной
преступностью и
международным
терроризмом,
ликвидацией
последствий террористических
актов, природных
и
техногенных
катастроф, обеспечением безопасности бизнеса
и личности, охраной Государственной границы
РФ.
Международная выставка «INT E R P OL I T E X 2010»
стала
традиционным
отраслевым мероприятием
и
в этом году она
проводится
в
14-й раз. С каждым годом она
привлекает новых участников и
высокопоставленных гостей из
организаций и структур по обеспечению безопасности граждан,
общества и государства. Организаторами выступают МВД
России, Федеральная служба по
военнотехническому сотрудничеству, Пограничная служба
ФСБ России, Объединение выставочных компаний «Бизон».
Необходимость и важность
проведения выставки подчеркнул Президент РФ, отметивший,
что «из года в год здесь демонстрируются высокотехнологичные и инновационные разработки российских конструкторов,
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ученых и инженеров. Их практическое применение способствует
техническому переоснащению
правоохранительных органов и

специальных служб, чья деятельность непосредственно связана с
обеспечением национальной безопасности».
В выставке приняли участие
более 300 российских и зарубежных производителей спецтехники, вооружений и средств обеспечения безопасности. В рамках
выставки планируется представить более 50 единиц крупногабаритной специальной техники.
Ожидается, что за время проведения выставки ее посетят более 15 000 человек. Среди участников и гостей – представители
компанийпроизводителей
и
потребители средств безопасности из 18 стран мира.

Служу Закону
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

29 сентября 1935 г.р.
Вадим Николаевич
Махов

31 октября 1945 г.р.
Вячеслав Викторович
Рыбников

3 сентября 1950 г.р.
Андрей Алексеевич
Плинатус

2 сентября 1955 г.р.
Виктор Николаевич
Григорьев

24 октября 1955 г.р.
Раиса Петровна
Озерова

31 октября 1955 г.р.
Михаил Олегович
Хабарин

2 сентября 1960 г.р.
Петр Васильевич
Игнатов

19 сентября 1965 г.р.
Вадим Викторович
Бережной

8 октября 1955 г.р.
Сергей Николаевич
Бочаров

22 октября 1970 г.р.
Дмитрий Анатольевич
Платонов

НАШИ УСПЕХИ
В 2010 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
поступило 28 благодарственных
писем в отношении курсантов,
оказавших помощь сотрудникам
органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, а также задержании граждан,
совершивших преступления.
На основании писем и рапортов
начальников факультетов в университете издаются боевые листки
с информацией и фотографиями
отличившихся курсантов, которые
размещаются на досках информации университета и факультетов,
готовятся приказы о поощрении
отличившихся курсантов.
С 9 июня по 29 июня курсант 3
курса факультета подготовки следователей рядовой милиции Анна
Федоровна Рябова проходила
практику в
следственном отделе
при ОВД по
району Дорогомилово
г. Москвы.
Рядовой милиции Рябова во время

прохождения практики добросовестно исполняла служебные обязанности, образцово выполнила
практический курс, оказывала
практическую помощь в расследовании уголовных дел.
Курсант 4 курса факультета
подготовки следователей рядовой
милиции Виктория Владимировна Коробкова проходила практику в следственном управлении
при УВД по
ЮАО г. Москвы. За время
прохождения
практики рядовой милиции Коробкова проявила
добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, достигла
высоких результатов в служебной
деятельности и проявила личную
дисциплинированность при выполнении поставленных задач.
Курсант 4 курса международноправового факультета рядовой милиции Александр
Гр и г о р ь е в и ч
Сиворакша
проходилпрактику в ОВД по
району Внуково г. Москвы. За время

прохождения практики рядовой
милиции Сиворакша участвовал в
задержании лица, подозреваемого
в совершении квартирной кражи,
по данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе проведенных
оперативноследственных мероприятий была доказана вина задержанного в пяти аналогичных преступлениях.
Курсант 4 курса факультета
подготовки экспертовкрими-налистов сержант милиции М.А. Потапов проходил стажировку в
ОВД по САО
г. Москвы. В
качестве специалиста привлекался к участию
в следственных
мероприятиях. Благодаря
курсанту Потапову в ходе дополнительного осмотра места происшествия в сквере была обнаружена гильза, выброшенная обвиняемым после совершения убийства,
которая стала одним из ключевых
доказательств по возбужденному
уголовному делу.
Курсант 4 курса факультета подготовки специалистов криминальной милиции рядовой милиции
А.А. Гога проходил практику в ОВД
по району Чертаново Северное
УВД по ЮАО г. Москвы. При непосредственном участии рядового

милиции Гога
4 апреля в ходе
оперативнорозыскных мероприятий «по горячим следам»
был
задержан
подозреваемый
в совершении грабежа. По данному
факту возбуждено уголовное дело
по основаниям ч. 1 ст. 161 УК.
В период с 28 июня по 29 июля
курсанты 3 курса факультета подготовки специалистов криминальной
милиции рядовые милиции Сергей
Игоревич Романов и Аслан
Джалал оглы
Аскеров проходили практику
в ОУР ОВД по
району Северное Бутово г.
Москвы. В ходе
прохождения практики рядовыми
милиции Романовым и Аскеровым было произведено задержание
лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ.
В отношении
задержанного
лица возбуждено уголовное
дело.
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