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8 февраля все мы отмечаем День
российской науки – праздник, который по праву можно назвать одним из важнейших праздников для
любого вуза. Интеграция науки и
образования является важнейшим
условием деятельности вуза, фактором сохранения и подготовки
научных кадров, использования
научноэкспериментальной базы в
образовательном процессе, в проведении научных исследований в
учреждениях высшей школы.
Отрадно видеть, что в последние годы руководство страны
придает большое значение науке
и образованию в России и уделяет
данным основополагающим условиям развития российского общества должное внимание. Уже несколько лет на основе принципа
интеграции образования и науки
осуществляется реформа системы
образования в Российской Федерации. Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев в
своем послании Федеральному
Собранию Российской Федерации 2009 г. указал на необходи-

мость формирования комфортной среды для
осуществления
в России исследований и разработок мирового
уровня, и определил развитие
науки в России
как один из основных, первичных системных
шагов в рамках
реализации общей стратегии технологической
модернизации страны.
Московский
университет
МВД России является одним из
крупнейших образовательных и
научных центров МВД России,
одной из важнейших функций
которого является координация образовательной, научной и
учебнометодической
деятельности в системе МВД России. При
этом университет являясь одним
из крупнейших вузов страны и
имеет разветвленную сеть филиалов, среди которых Московский
областной, Брянский, Рязанский,
Смоленский, Тамбовский, Тверской, Тульский филиалы. Необходимо помнить о той важнейшей
роли, которую мы выполняем в
системе образования и в российском обществе.
Учеными университета многое сделано в этом направлении.
Коллективами 35 кафедр Московского университета МВД России ежегодно проводятся десятки
научных исследований, по результатам которых выпускаются
научные труды, в том числе монографии.

Ученные университета участвуют в подготовке законопроектов
и работе комиссий Федерального
Собрания Российской Федерации, Администрации Президента
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, в рабочих группах Правового департамента МВД России.
Кроме того, многие направления научной работы в университете проводится во взаимодействии с научными и научнообразовательными учреждениями, подразделениями МВД
России на основе соглашений о
взаимном сотрудничестве.
Профессорскопреподавательский 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 профессорскопреподавательского состава университета
входят заслуженные деятели наук,
заслуженные юристы, заслуженные работники высшей школы,
лауреаты премии Правительства
РФ в области науки и техники.
Благодаря этим людям, а также
их ученикам и последователям в
Московском университете МВД
России созданы уникальные научные школы.
Московский
университет
МВД России осуществляет инновационные проекты. Так, в
университете введены новые
учебные дисциплины «Виктимология», «Деятельность федеральной миграционной службы», «Государственноправовые
основы миграции населения и
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миграционных процессов в РФ»,
«Организация полиции зарубежных стран» и «Предупреждение
преступлений и административных правонарушений органами
внутренних дел».
Кроме того, в университете в
2010 г. готовятся к изданию электронные учебники.
В университете уделяется внимание проблемным вопросам отдельных отраслей наук. Так, учеными Московского университета
МВД России в 2009 г. подготовлены и опубликованы учебные пособия, посвященные актуальным
проблемам теории государства
и права и гражданского права. В

№ 9, 2010
Уже несколько лет успешно выполняют важные задачи
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».
Проделав большую работу,
нам нельзя останавливаться на
достигнутом, ведь предстоит еще
многое сделать.
Поздравляю ученых нашего университета, их учеников и

этом году готовятся к изданию
учебные пособия, посвященные
актуальным проблемам криминологии и коммерческого 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.

последователей, а также всех тех,
кто трудится в Московском университете МВД России, содействуя осуществлению научной и
образовательной деятельности,
с Днем российской науки! Верю,
что нашими общими усилиями
научный потенциал Московского
университета МВД России будет
раскрыт еще полнее!
Начальник Московского
университета МВД России,
генераллейтенант милиции,
кандидат юридических наук
Н.В. Румянцев

Уважаемые коллеги!
Горячо и сердечно поздравляю руководителей, профессорскопреподавательский состав, курсантов, слушателей и ветеранов Московского университета МВД России с Днем российской науки.
Сегодня наука играет важнейшую роль в решении современных проблем и регулировании процессов, которые определяют основные направления и перспективу развития органов внутренних дел.
За прошедшие годы своими инициативами и творческим трудом коллектив Московского университета МВД России внес весомый вклад в становление и развитие научной базы МВД России,
в совершенствование научнотехнических средств и внедрение их в практическую деятельность
правоохранительных органов. Университет является не только одним из ведущих образовательных учреждений, но и высокопрофессиональным научным центром, в стенах которого трудятся
передовые научные кадры.
Особенно хочется выразить искреннюю признательность ученым-ветеранам университета,
которые составляют его гордость и славу, формируют известность и авторитет университетской
научной школы.
Выражаю уверенность в том, что и в дальнейшем, развивая и преумножая все лучшее в системе
ведомственной науки, вы приложите все силы, знания и умения на научное обеспечение эффективного решения ответственных задач, возложенных на МВД России.
Желаю новых свершений в научноисследовательской деятельности, здоровья, успехов и благополучия!
Начальник департамента кадрового обеспечения МВД России,
генераллейтенант

В.Я. Кикоть

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
Руководству и личному составу Московского университета МВД России
Поздравляю профессорскопреподавательский состав, курсантов, слушателей, адъюнктов,
аспирантов и ветеранов Московского университета МВД России с Днем российской науки!
Наука является важнейшим и неотъемлемым элементом современного российского общества. Сейчас едва ли ктото усомнится, что вклад науки в создание и развитие экономического и
социального потенциала нашей страны бесценен. Потому День российской науки — не только
профессиональный, но общенациональный праздник.
Этот праздник ученых особенно значим для коллектива Московского университета МВД
России — образовательного учреждения с высоким научным и образовательным потенциалом.
Наш университет может по праву гордиться именами выдающихся ученых, научными школами
и традициями. Успех и престиж Московского университета МВД России — это прежде всего заслуга наших ученых, а успехи ученых университета — неотъемлемое условие должного уровня,
качества образования в нашем вузе.
С радостью поздравляю с этим праздником адъюнктов, аспирантов, курсантов и слушателей
Московского университета МВД России. Вы активно участвуете в научной жизни университета
и достойно показали себя на межвузовских научных конкурсах, олимпиадах и конференциях.
Желаю дальнейших успехов, пусть не угасает ваше стремление к знаниям.
Поздравляя вас с этим праздником, я уверен, что и в дальнейшем мы будем вместе развивать российскую науку.
Здоровья, оптимизма, успехов, новых идей и открытий!
С Днем российской науки!
Председатель Комитета,
член редколлегии журнала
«Наука. Образование. Научные кадры»

Ч
Х.Д. Чеченов
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ИЗ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

25 января 2010 г. в Москве были
открыты XVIII Международные
рождественские чтения – крупнейший в России ежегодный
церковнообщественный форум,
главные темы которого вопросы
образования и воспитания, участия церкви в сохранении семейных ценностей. Рождественские
образовательные чтения, организуемые Русской православной
церковью на протяжении почти
двух десятилетий, стали уникальной дискуссионной площадкой
для заинтересованного обсуждения разных идей, подходов, оценок и методологий применительно к сферам образования, педагогической науки и практики,
общественной морали и явлений
современной культуры. Сегодня
день это одно из наиболее значимых мероприятий, на кото-

ром подводятся итоги ушедшего
года, выстраивается перспектива
развития церковногосударствен
ного и церковнообщественного
взаимодействия в сложной области, затрагивающей духовную
и культурную жизнь современного человека.
27 января 2010 г. в Московском университете МВД России в
рамках Международных рождественских образовательных чтений состоялась секция МВД России «Профессиональная честь
и совесть современного сотрудника органов внутренних дел».
Программа секции началась со
вступительного слова начальника Московского университета
МВД России генераллейтенанта
милиции, кандидата юридических наук Николая Викторовича
Румянцева. Далее последовали

доклады и выступления представителей Российской православной церкви, профессорскопреподавательского состава, а также
курсантов и адъюнктов университета.
Участниками секции проделана большая исследовательская
работа, высказано множество
интересных идей относительно категорий чести, совести,
духовности и нравственности
как сотрудников органов внутренних дел, так и русского народа. Рассмотрены вопросы
нравственного облика курсантов Московского университета
МВД России, соотношения духовного и нравственного начал
в личности сотрудника органов
внутренних дел, становления
духовных ценностей российского офицера, озвучены резуль-
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таты
историкофилософских
исследований и многие другие
аспекты.
Однако рассматриваемые на
секции темы оказались настолько широки и значимы, что обсудить их в рамках имеющегося времени оказалось трудно. Одним
из важных аспектов тематики
Рождественских чтений, требующих дополнительного освещения, является проблема формирования системноцелостного
исторического мировоззрения у
молодого поколения во взаимосвязи с православием.
В настоящей статье представлено видение этой проблемы
кандидата исторических наук,
доцента, заместителя начальника кафедры истории государства
и права Артема Викторовича Давиденко.
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рамках этих встреч курсантами, слушателями и студентами
было сделано 208 докладов и сообщений. Результаты научных
исследований молодых ученых
опубликованы в 230 изданиях в
количестве 358 статей. Следует
отметить рост количества научных работ, представляемых членами научных кружков на конкурс научноисследовательских
работ курсантов, слушателей и
студентов университета. Всего
в 2008/09 учебном году членами
научных кружков было представлено 837 конкурсных работ
(414 – в университете, 423 – в
филиалах).
По итогам конкурса приказом по университету от 30 июня
2009 г. № 648 дипломом I степени с выдвижением на внешний
конкурс награждены 123 человека, дипломом I степени без выдвижения на внешний конкурс –

IV межвузовской конференции «Студенческая наука»

ний научных кружков, на которых было сделано 1246 сообщений курсантами и 575 докладов
16 и 24 ноября 2009 г. в рам- профессорскопреподавательках IV межвузовской конферен- ским составом. Члены научных
ции «Студенческая наука-2009» кружков активно участвовали в
научным обществом курсантов,
слушателей и студентов совместно с кафедрами теории государства и права, уголовного
процесса и предварительного
расследования
Московского
университета МВД России и
Московским студенческим центром были организованы тематические круглые столы «Тенденции современного права» и
«Молодые ученые о проблемах
уголовного судопроизводства в
современной России».
Круглые столы прошли в
рамках цикла мероприятий,
посвященных Дню юриста.
Профессиональный праздник
не только объединяет людей,
которые служат защите прав и
свобод человека, но и способс- организации и проведении 121
твует развитию у курсантов ка- научнопрактического меропчеств, необходимых им в даль- риятия. В ходе конференций
нейшей профессиональной де- курсантами, слушателями и студентами было сделано 993 доклаятельности.
да, в которых рассматривались
Конкурс на лучший научный способы решения насущных
проблем в деятельности миликружок курсантов,
ции по борьбе с преступностью
слушателей и студентов
Московского университета и укреплению правопорядка в
стране. Следует отметить рост
МВД России
участия членов научных кружСогласно приказу универси- ков в межвузовских, региональтета от 29 сентября 2009 г. № 954 ных и всероссийских олимпибыл успешно проведен конкурс адах. Всего за прошедший год
на лучший научный кружок. участники кружков приняли
Всего на конкурс была пред- участие в 36 олимпиадах. Больставлена информация о 96 на- шое внимание руководством
учных кружках от 104 кафедр университета уделялось оргауниверситета и филиалов. Об- низации встреч членов научных
щая численность активных кружков с учеными, специалисчленов научных кружков за от- тами, сотрудниками правоохрачетный период составила 1838 нительных органов, в том числе
человек, которые объединены с выездами в органы внутренних
в 248 исследовательских про- дел, прокуратуры и юстиции.
блемных групп. За отчетный Всего в 2008/09 учебном году
период состоялось 899 заседа- была проведена 181 встреча. В

387, дипломом II степени – 225,
дипломом III степени – 102 человека.
По результатам конкурса лучшими научными кружками курсантов, слушателей и студентов Московского университета
МВД России признаны:
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• при кафедре конституционного и муниципального права –
руководитель доцент кафедры
майор милиции Мария Владимировна Чеишвили;
• при кафедре криминалистики – руководитель заместитель начальника кафедры майор
милиции Андрей Вениаминович
Белавин;
• при кафедре криминологии – руководитель старший
преподаватель кафедры полковник милиции Игорь Казбекович
Дзуцев;
• при кафедре предварительного расследования – руководитель старший преподаватель кафедры майор милиции Татьяна
Николаевна Бородкина;
• при кафедре профессиональной этики и эстетической культуры – руководитель профессор
кафедры Станислав Семёнович
Пылёв;
• при кафедре теории государства и права – руководитель доцент
кафедры майор милиции Екатерина Викторовна Сидорова;
• при кафедре уголовного
права – руководитель доцент кафедры уголовного права майор
милиции Сергей Викторович Борисов;
• при кафедре теории и истории государства и права Московского областного филиала – руководитель начальник кафедры
подполковник милиции Ирина
Анатольевна Тарасова;
• при кафедре теории и истории государства и права, гражданского права и процесса Брянского филиала – руководитель
преподаватель кафедры старший
лейтенант милиции Евгений
Викторович Грибанов;
• при кафедре государственноправовых и гражданскоправовых дисциплин Рязанского филиала «Орион» – руководители доцент кафедры полковник милиции Елена Владими-
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ровна Стругова, доцент кафедры
полковник милиции Елена Игоревна Христофорова;
• при кафедре тактико
специальной и боевой подготовки Смоленского филиала –
руководитель старший преподаватель кафедры майор милиции Константин Александрович
Прохоров;
• при кафедре уголовно
правовых дисциплин Тамбовского филиала – руководитель пре-

подаватель кафедры подполковник милиции Валентин Александрович Подгорный;
• при кафедре уголовно правовых дисциплин Тверского филиала – руководитель преподаватель кафедры майор милиции
Светлана Евгеньевна Яковлева;
• при кафедре государственноправовых дисциплин Тульского
филиала – руководитель преподаватель кафедры капитан милиции
Ирина Ревальевна Фоминова.

10 лет Международноправовому
факультету

роении личного состава международноправового факультета.
Во второй половине дня состоялась торжественная часть, которая была проведена в конференц
зале университета и состояла из
двух частей – поздравительной и
концертной.
Торжественную часть открыл
начальник Московского университета МВД России генерал
лейтенант милиции Николай
Викторович Румянцев. В ходе
торжественной части курсанты
и слушатели факультета были
награждены грамотами и благодарностями, почетными знаками «Отличник милиции», «200
лет МВД», личной фотографией
у развернутого знамени университета. Многим курсантам присвоены внеочередные звания
младший сержант милиции, сержант милиции. На мероприятии
присутствовали
представитель
Правового департамента МВД
России генералмайор милиции
Константин Сергеевич Никитин, начальник НЦБ Интерпола
генералмайор милиции Тимур
Анатольевич Лахонин, начальник
Управления правового обеспечения ГУВД по г. Москве Лариса
Владимировна Пантелеева, начальник Управления правового
обеспечения ФМС России Петр
Викторович Смагин, представитель Управления организации
международного сотрудничества МВД России Евгений Васильевич Волченков, заместитель
начальника МосУ МВД России
генералмайор милиции Григорий Федорович Скрипкин, помощник начальника МосУ МВД
России по работе с ветеранами
генераллейтенант милиции Василий Петрович Игнатов.
После завершения торжественной части был организован
праздничный концерт для гостей
и личного состава факультета в
честь дня рождения факультета, в концерте приняли участие
курсанты, слушатели и выпускники международноправового
факультета. Большим подарком
и сюрпризом для всех стало выступление звезд российской эстрады. С юбилеем нас поздравляли
Стас Пьеха, группа «Тутси», Наталья Подольская и Павла.

4 декабря 2009 г. в Московском университете МВД России состоялось празднование
10летия со дня основания международноправового
факультета, ставшее еще одним ярким
событием в жизни университета.
Следует отметить, что это первая
значимая дата для факультета, история которого пока не велика,
но богата на достижения даже за
столь небольшой период.
14 декабря 1999 г. в Академии МВД России был создан
международноправовой факультет. За годы своего существования
зарекомендовал себя как ведущее
звено в системе образования МВД
России по подготовке дипломированных специалистов для подразделений органов внутренних
дел по международноправовой,
гражданскоправовой и государственно правовой специализации.
На базе факультета обеспечивается ведение образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования по
специальности юриспруденция с
углубленным изучением иностранных языков. Срок обучения 5 лет
по очной форме на базе среднего
общего образования в целях подготовки юристов высшей квалификации для комплектующих органов внутренних дел. С 2004 г. на
международноправовом факультете создана группа, в которой обучаются курсанты для дальнейшей
работы в подразделениях ФМС
России.
Первым начальником факультета стал майор милиции Сергей Юрьевич Сизов. В 2002 г.
международноправовой факультет Московского университета
МВД России возглавил полковник внутренней службы Александр Николаевич Пышьев. С
2003 по 2006 г. начальником факультета был полковник милиции
Григорий Федорович Скрипкин.
С 2006 г. международноправовой
факультет возглавляет полковник
милиции Владимир Александрович Школьный.
Праздничный день начался с поздравления начальника
факультета на утреннем пост-

Хочется верить, что празднование дня рождения факультета станет одной из традиций, способствующих укреплению коллектива
и дальнейшему развитию!
Дети – наше будущее
У каждого человека бывает
детство, только оно у каждого
свое – у когото счастливое, полное радостных воспоминаний про
маму, папу, веселые дни рождения
с множеством подарков, а у когото
воспоминания о детстве заключаются в подписанной его именем
кроватке, одном стульчике, маленькой тумбочке, общих игрушках
и семье, в которой нет ни мамы, ни
папы, которая называется «детский
дом». Конечно, в детском доме есть
воспитатели, которые заботятся о
детях, любят их, но разве они могут заменить любовь и тепло мамы,
сварить такую же вкусную кашу,
как варит мама, разве можно сладко уснуть, когда мама не накроет
одеяльцем и не прочитает сказку?
Каждый раз, приезжая туда,
невольно задаешься вопросом:
почему так бывает, почему дети
остаются в этом мире одни, обделенные любовью и пониманием,
обреченные на одинокое плавание
по волнам этой жестокой жизни?
Слушателями
Московского
университета МВД России была
разработана программа «Курсанты – детям». Целями программы являются совершенствование
организации шефской работы
подразделений
университета с детскими домами и
школамиинтернатами; организация взаимодействия подразделений университета и комплектующих органов, направивших
курсантов на учебу в университет,
в шефской работе с детскими домами и школамиинтернатами;
развитие методов шефской работы в целях правового, нравственноэстетического
воспитания,
оказания
психологопедагогической и профориентационной
помощи детям; осуществление
превентивной и социальноадаптационной работы с детьми и
подростками.
В рамках программы «Курсанты – детям» Московским университетом МВД России организо-
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вываются выезды
в детский дом в
г. Руза. В акциях
принимают участие курсанты и слушатели международноправового
факультета, 1го
факультета подготовки специалистов криминальной
милиции, факультета
подготовки
следователей, факультета подготовки милиции
общественной
безопасности,
факультета подготовки экспертов-криминалистов и экономического факультета. Во время
поездки курсантами был проведен концерт художественной самодеятельности, различные конкурсы, мастерклассы по танцам,
живописи, игре на гитаре. Дети, в
свою очередь, подготовили концерт, в зале стояла теплая, дружественная атмосфера. Многие
дети подарили нам свои рисунки,
прося не забывать их и обязательно вернуться. Среди воспитанников рузского детского дома есть
много талантливых детей в области вокала, живописи, игре на музыкальных инструментах, многие
участвовали в разных конкурсах и
занимали призовые места.
Мы, курсанты университета,
очень надеемся, что они не остановятся на достигнутом и будут
продолжать совершенствоваться.
Мы, в свою очередь, будем продолжать сотрудничество с этим
детским домом.
Выражаем благодарность всем,
кто принимает участие в наших
акциях, всем, кто не равнодушен
к проблеме детей, кто приносит
игрушки, вещи, кто был там и подарил им капельку своего тепла,
любви и понимания.

Уважаемые
коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
V Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Правопорядок в России: проблемы совершенствования», которая состоится 24 апреля 2010 г.
в Московском университете МВД
России.
Работа конференции будет организована по следующим секциям:
Государственно-правовая;
Международно-правовая; Гражданско-правовая;
Уголов-но-правовая. По всем организационным вопросам можно обращаться
к Бажанову А.В.
тел.: (495) 335-69-44
или Бакулиной М.О.
тел.: 8-916-698-58-40,
факс: (495) 335-17-11.
E-mail: conf-mvd@rambler.ru
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ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ

страны. Толкование понятия «патриотизм», имевшее место в отечественной литературе советского периода, связывалось главным образом с социалистической ориентацией, непримиримостью к буржуазному строю,
классовым позициям людей, т.е. имела место сугубо идеологическая и
политическая направленность. Не случайно многие выдающиеся деятели
науки и культуры за инакомыслие относились властями и официальным
общественным мнением к числу антипатриотов, подвергались политическим гонениям и дискриминации.
Патриотизм – это не столько политическая и идеологическая категория, сколько этикокультурологическая. Только овладение основами эстетической культуры способствует формированию людей с адекватным
пониманием своего места в этом мире, сыновним отношением к Родине.
В основе патриотизма лежит гуманное отношение к людям, каждому человеку как главной ценности, терпимость к инакомыслию и уважению
разных мировоззренческих позиций, не противоречащих общецивилизационным принципам развития человечества, эстетической красоте
межличностных отношений. Иными словами, подлинный патриотизм
строится на нравственной зрелости и эстетической культуре.
История показывает, что прогресс экономических, политических, правовых и других процессов общественного развития обеспечивается, как
правило, при достаточно высоком культурном и нравственном развитии
общества. Нравственная культура составляет триединое целое и проявляется в виде внутренней содержательности, информационной системы, обеспечивающей сохранение и передачу знаний (опыта), ценностей, а также непосредственного человеческого общения. И не случайно
в Кодексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации подчеркивается: «Нравственные ценности составляют основу морального духа сотрудника, воплощающего осознание
причастности к благородному делу защиты правопорядка, героической
истории органов внутренних дел, победам, достижениям, успехам предыдущих поколений».
Истоки и сущность
патриотизма
проявляются главным образом в
практической деятельности, благородстве служения Родине. Профессиональное мастерство,
творческое
выполнение своих обязанностей, соблюдение нравственных начал в борьбе со
злом – те социальные ценности, которые должны лежать в основе профессиональной деятельности сотрудников, призванных обеспечивать законность, правопорядок, безопасность, защиту личности. Другими словами, весь процесс подготовки и повседневной работы высокопрофессиональных и духовно развитых сотрудников правоохранительных органов
должен рассматриваться сквозь призму нравственных и эстетических
категорий. Было бы самообманом считать себя патриотом без присутствия этих черт характера и качеств. Стержнем, сущностью нравственной
культуры, как, впрочем, и общей культуры, является гуманизм в широком понятии, всемерное культивирование (взращивание) общечеловеческих ценностей в интеллектуальной, этической и эстетической сферах,
т.е. служение истине, добру и красоте. Закрепленные в нормах морали и
права принципы гуманизма обусловливают как профессиональную мораль, служебный долг, так и эстетическую культуру. Профессионально и
добросовестно выполняя служебные функции, охраняя и защищая интересы граждан и общества, сотрудники правоохранительных органов
одновременно решают важнейшую социальную задачу – обеспечение
условий для развития человека как высшей ценности.
Приближается главное событие года, которое давно воспринимается
гражданином как личный праздник, главный день каждого года, определяющий всю нашу жизнь, её будущее – День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Маршал Жуков, обращаясь к молодёжи, писал: «…важно помнить,
среди вас живут воевавшие люди. Относитесь к ним с почтением не только в дни, когда они с орденами собираются поговорить с вами. Не забывайте о них в сутолоке жизни . Помните: редкий из воевавших не ранен…
Тогда казалось, все нипочем! А сегодня старая рана заговорила, здоровье
шалит. Бывший солдат не станет вам жаловаться – не та закваска характера. Будьте сами предусмотрительны. Не оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко и уважительно. Это очень малая плата за все, что они
сделали для вас…».
А.В. ЩЕГЛОВ

В мае 2007 г. на базе Тверского филиала нашего университета состоялась
научнопрактическая конференция «Нравственнопатриотическое воспитание курсантов Московского университета МВД России – фундаментальная основа подготовки высокопрофессиональных специалистов для органов
внутренних дел Российской Федерации». Конференция прошла на высоком
идейном и творческом подъёме, став, без преувеличения, ярким событием
внутриуниверситетской жизни. Затем, в течение года подобные конференции с большим воодушевлением и размахом состоялись во всех филиалах вуза.
А в апреле 2008 г. научнопрактическая конференция по аналогичной теме в
Москве подвела некоторые итоги работы нашего многотысячного коллектива по выполнению Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы». На этом одно
из важнейших направлений воспитательной работы с личным составом,
конечно, не исчерпало себя.
Так, каждый офицер и курсант, каждый сотрудник университета может
прийти в библиотеку и ознакомиться с уникальным научнопрактическим
изданием, вышедшим в свет под редакцией начальника Московского университета МВД России генераллейтенанта милиции Н.В. Румянцева и
профессора кафедры профессиональной этики и эстетической культуры,
заслуженного работника культуры РФ С.С. Пылёва. Книга так и называется «Нравственнопатриотическое воспитание курсантов Московского
университета МВД России – фундаментальная основа подготовки высокопрофессиональных специалистов для органов внутренних дел Российской
Федерации».
Уникальность настоящего издания в том, что, пожалуй, впервые за историю университета предпринята попытка собрать под единой книжной
обложкой замечательный опыт профессиональноэтического и патриотического воспитания, накопленный и реализуемый не только в семи университетских филиалах, но и во многих вузах, и не только системы МВД России.
Это особенно важно сейчас, когда университет, как и вся страна, вступили
в новый, 2010, год. Год 65летия Великой Победы.
Актуально ли нравственнопатриотическое воспитание молодых солдат правопорядка? События последних лет подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальное расслоение и неравенство, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное
сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие культуры, искусства и образования как важнейших слагаемых формирования подлинного патриотизма.
Заметной стала постепенная утрата нашим обществом традиционно
российского патриотического сознания. Объективные и субъективные
процессы обострили национальный вопрос. Патриотизм коегде стал
перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение
и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к
государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы.
Надо ли напоминать, какую неоценимую роль в нравственнопатриотическом воспитании курсантов и слушателей университета играет
моральный облик офицерапедагога, наставника, учителя…
Вспомним, что термин «патриотизм» происходит от лат. patris – Родина, Отечество. Оно выражает эмоциональное, глубинное отношение
к своей Отчизне – чувство любви и преданности, готовность в трудные
для судеб страны периоды подчинять свои личные и групповые интересы общим интересам, верно служить ей и защищать от внешних врагов,
делать все возможное для ее процветания. Феномен патриотизма зримо и
с большой силой проявился в годы Великой Отечественной войны, когда
советский народ отстоял независимость и честь свой Родины. Солдаты и
офицеры стали истинными победителями в этой кровопролитной схватке. Именно они, несмотря на
немыслимые испытания, шли
в бой, готовые погибнуть,
но победить. Беспримерный
подвиг народа, его красота и
величественность вечно останется в памяти потомков.
Однако патриотизм не ограничивается ратным подвигом. Его содержание составляет повседневная жизнь во
благо людей, семьи, личности,
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Концепция философии права: науч. издание
/ В.П. Малахов.
В книгу включены фрагменты трудов профессора Московского университета МВД России В.П. Малахова, развивающего новые научные идеи в сфере общеправовой теории и философии права, а также работы его учеников и
последователей из многих регионов России.
Для специалистов в сфере юриспруденции,
социологии и философии.

данского судопроизводства, административной, уголовнопроцессуальной
и оперативнорозыскной деятельности правоохранительных органов. Для
наглядности теоретический материал дополнен схемами по тематике глав.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников высших образовательных учреждений и работников правоохранительных органов.
Международное право, 2е изд. / Под ред.
К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина.
В учебнике в кратком и систематизированном
виде излагаются основные темы курса «Международное право», в том числе понятие, источники, основные принципы и субъекты международного права; концепция господства права
в современном международном праве; история
создания и деятельность международных организаций и конференций; право международных
договоров и внешних сношений; ответственность в международном праве. Особое внимание
уделяется отдельным отраслям международного права — морскому,
воздушному, космическому, уголовному, гуманитарному, экологическому, экономическому и таможенному праву.
Для студентов (слушателей, курсантов) и преподавателей высших
образовательных учреждений юридического профиля.

Концепция истории государства и права: науч.
издание / В.М. Курицын.
В книгу включены фрагменты трудов заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Московского университета
МВД России В.М. Курицына, а также работы его
учеников и последователей. Научная школа В.М.
Курицына с методологической точки зрения может быть охарактеризована как школа исторического реализма политикоправовой жизни,
объясняющего содержание и формы правовых и
государственных явлений через призму реально
наличествующих экономических, политических, географических, демографических, внешнеполитических и иных условий.
Для специалистов в сфере юриспруденции.

Трудовое право, 4е изд. / Под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко.
Рассматриваются предмет, методы, субъекты и
основные источники трудового права. Анализируются современное законодательство, правовые
отношения в сфере наемного труда, коллективные договоры и отношения, освещаются вопросы
международного трудового права.
Особое внимание уделяется вопросам заключения и расторжения трудового договора, регулирования рабочего времени и времени отдыха,
оплаты труда, порядка предоставления гарантий и
компенсаций, рассмотрения трудовых споров.
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов,
руководителей организаций всех форм собственности, работников социальной сферы, кадровой и юридической служб организаций, а также
для всех тех, кто интересуется трудовым законодательством и практикой его применения.

Концепция атомного права: науч. издание /
А.И. Иойрыш. В книгу включены фрагменты
трудов профессора Московского университета
МВД России А.И. Иойрыша, заложившего теоретические основы направления в сфере права,
которое могло сформироваться только в современных условиях, когда научнотехнический
прогресс позволил человечеству выйти на качественно новый рубеж в освоении энергетических
ресурсов. В книге представлены также работы
учеников и последователей А.И. Иойрыша. Для
специалистов в сфере юриспруденции.
Традиции и инновации в постижении истории государства и права: науч. издание /
Н.В. Михайлова.
В книгу включены фрагменты работ заслуженного работника высшей школы РФ, доктора юридических наук, профессора Московского университета МВД России Н.В. Михайловой, а также работы ее учеников и последователей. Основным содержанием научной
школы профессора Н.В. Михайловой являются
исследования в области истории государства и
права, направленные на практическое использование их результатов в совершенствовании современных институтов государства и права.

Юридическая психология, 2е изд. / Под ред.
В.Я. Кикотя.
В учебнике системно объединены основы
общей, социальной и юридической психологии. Раскрыты основные положения и частные
вопросы юридической психологии. Изложены
общие проблемы психологии, особенности психологии личности, ее свойства и характерологические черты, основные проявления психики
в поведении человека. Рассмотрены психологические требования к личности и профессиональной деятельности юриста. Разбираются
психологические особенности предварительного расследования, а
также обвиняемых и потерпевших в судебноследственном процессе, даются основы проведения судебнопсихологической экспертизы. Для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД
России, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а
также практических работников.

Наука управления. Основы организации и управления в правоохранительной деятельности: науч. издание / В.Я. Кикоть, С.С. Маилян, Д.И. Грядовой.
В книгу включены фрагменты научных
трудов
ученыхпрофессоров
Московского университета МВД России В.Я. Кикотя,
С.С. Маиляна, Д.И. Грядового, а также молодых ученых, научные исследования которых посвящены проблемам науки управления.
Изложены общие принципы науки управления, а
также основы организации и управления в сфере
правоохранительной деятельности, заложившие
теоретический фундамент научной школы в сфере правоохранительной деятельности.

Актуальные проблемы гражданского права,
2е изд. /Под ред. Н.М. Коршунова, Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили.
Рассмотрены институты гражданского права,
которые имеют неоднозначное толкование на
практике. Освещены вопросы приобретательной давности, право собственности крестьянских фермерских хозяйств, проблемы ограничения права пользования жилыми помещениями
собственников жилья, вопросы, касающиеся
субсидиарной ответственности и ее видов.
Для студентов, преподавателей юридических
вузов и факультетов, аспирантов (адъюнктов), курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического профиля, юристовпрактиков, а также для всех интересующихся спорными вопросами гражданского права.

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской Федерации / Под
ред. Н.В. Румянцева.
На основе анализа законодательства России, отечественнойизарубежнойлитературырассматриваются вопросы применения государственновластными
структурами мер по обеспечению прав человека и
законности в России. Освещаются вопросы тактики и методики реализации этой функции в сфере
исполнительной деятельности, уголовного и граж-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДРУЖБА НАУК В МосУ МВД России
Грызть гранит науки – дело не
простое, да и гранит, наверняка,
не домашний пряник. Честно говоря, пряниками славится больше Тула, но московский научный
гранит попрежнему тянет магнитом всех, кто хочет заниматься
наукой, учиться и получать настоящие знания.
Что ж, пряники, граниты..
Возникает, на первый взгляд, логичный вопрос – как это связано
с нашим ведомством? Казалось
бы, милицейские погоны – вещь
к учению не близкая, а главная
задача милиционера – охрана
правопорядка и служение закону.
Однако когда речь идет о законе,
разговор становится иным. Законнуждается прежде всего в знании и
юридической интуиции, которые,
помимо стандартного высшего образования, требуют особой подготовки на уровне достижения проф

ессиональнодеятельностных качеств будущих сотрудников внутренних дел. Наша задача – быть
грамотными и, как наставлял Владимир Ильич, учиться, учиться и
еще раз учиться.
Сейчас изменились политическая ситуация, экономические
и идеологические ориентиры, но
мы, представители СНГ, учимся в Московском университете
МВД России, и наши республики попрежнему считают его одним из лучших образовательных
учреждений для воспитания грамотных и достойных сотрудников
правоохранительных органов.
Недавно свою 7-летнюю годовщину отметил факультет
подготовки иностранных специалистов. Этот факультет МосУ
МВД России сегодня представлен 12 республиками, 9 из которых – бывшие советские, а также
Анголой, Вьетнамом и Монголией. Одним словом, это не просто
факультет, это целый мир, в котором в миниатюре нашему университету и руководству ФПИСа,
удалось воспроизвести дружбу

народов, равенство, стремление
к одной светлой и оправданной
цели. А где еще можно увидеть
студентов в форменных обмундированиях более чем десятка
зарубежных стран? Конечно,
только на ФПИСе. Кроме того,
курсанты факультета участвуют в
разных мероприятиях: конкурсах
самодеятельности, спортивных
соревнованиях вуза и др., где неоднократно занимали призовые
места. Но одним из главных достижений факультета подготовки иностранных специалистов
являются успехи ФПИСовцев в
научной деятельности университета. На встрече руководства университета с курсантами
ФПИСа 7 декабря 2009 г. начальник МосУ МВД России
генераллейтенант Н.В. Румянцев из главенствующих задач выделил процесс обучения, и, пожалуй, достижения в науке
занимают для
нас наиболее
почетное место, учитывая,
что язык обучения является для курсантов факультета
иностранным.
Нас учат, а
мы учимся, и
наш университет – это
наш дом, в котором изо дня в день
рождаются наши идеи, знания,
творчество. Пожалуй, никто не
станет спорить с тем, что в науке
никак без творческого подхода, и
это подтверждают ежегодные достижения наших курсантов в университетских конкурсах научных
работ. Ведь научная работа – это
прежде всего выдвижение новых
идей, подходов и методов по решению той или иной проблемы,
новый, собственный взгляд на
затрагиваемый в работе вопрос.
Так, по результатам прошедших
двух лет на университетский конкурс свои работы предоставили
более 50 курсантов ФПИСа. Среди них в факультетской копилке
11 дипломов первой степени, 17 –
второй, 1 – третьей. Кроме того,
были и работы, которые допустили на Всероссийский конкурс
научных работ. Показатели, безусловно, имеют огромное значение, но важно, что наши курсанты
стараются привнести опыт своих
республик в сфере правовых, экономических, исторических, социальных вопросов тех стран, из

которых они
прибыли, тем
самым работы
представляют
собой
опыт
собст ве нно го
видения
описываемой
действительности авторами работ. Это
значит, что для
преподавателей кафедр научная деятельность иностранных
курсантов – это еще ценный материал по целому ряду зарубежных стран. Кроме того, ФПИСовцы ежегодно участвуют в разных
научных конференциях, представляя не только факультет, но и
университет, участвуя в научных
мероприятиях за пределами вуза.
В октябре прошедшего года
мне удалось вместе с курсантами
нашего университета поучаствовать в Московской межвузовской конференции по уголовному
праву, которая состоялась в Военной государственной налоговой
академии (ВГНА), где мне посчастливилось получить диплом
за лучший доклад, представленный на конференции. Это был
ценный для меня опыт публичного выступления, открывший
возможность раскрыть актуальные аспекты уголовного права
Таджикистана, а также интеграции исламского и постсоветского уголовного права. Кроме того,
с нашего факультета на конференции выступали мои однокурсницы М. Батсайхан (Монголия)
и Н. Усенова (Киргизия). Это
был наш первый выезд за пределы университета, и было очень
приятно достойно представить
не только наш университет, но и
страну, герб которой изображен
на нашей форме.
Конечно, что касается научных
достижений, наш факультет имеет свою историю и своих героев.
Через
несколько месяцев, курсанты
из Казахстана, обучающиеся в 533
взводе ФПИСа, получат
свои долгожданные лейтенантские
погоны. Но
многие курсанты этого
взвода оста-
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нутся для факультета светлой гордостью – это более чем 40 научных
работ, отличная учеба, дипломы,
участие в научной деятельности
университета. 16 декабря 2009 г.
в Голицынском пограничном институте (ФСБ России) рядовой
полиции Казахстана Лаура Кабиева была награждена дипломом
участника III Межвузовской научной олимпиады по уголовному
праву как победитель в номинации «Открытие олимпиады».
Благодаря нашим преподавателям, которые с первых моментов обучения в университете привили нам любовь к науке,
обучению, наполнили энтузиазмом и интересом представление
о будущей профессии, мы с радостью открываем для себя новые
просторы знаний. Будучи первокурсниками, мы еще не понимали, что наставления начальника
нашего факультета В.В. Бережного о дисциплинированности,
старательности, опрятности как
во внешнем виде курсанта, так и
в деле, оправдаются прежде всего
на нашей добросовестности в учебе, и в дальнейшем окажутся тем,
благодаря чему мы будем твердо
стоять на пути любви к науке.
Что ж, курсанты, удачного
учебного дня!
А.С. Абидова,
рядовой милиции Республики
Таджикистан, курсант 2 курса
ФПИС
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ФАКУЛЬТЕТЫ, КАФЕДРЫ, КУРСАНТЫ
Кафедра теории государства и
права
Кафедра в организации своей
научной деятельности исходит из
того, что она должна соответствовать тому статусу, который имеет
наше образовательное учреждение, – статусу университета.
Формы и направления научной работы на кафедре разнообразные: это и работа над диссертациями (шесть преподавателей
готовят докторские диссертации,
два – кандидатские), и разработка кафедральных тем (их две), и
активное научное руководство
адъюнктами и соискателями (их
около 70 человек).
В актив научной работы кафедры с уверенностью можно
вписать ежемесячные методологические семинары, которые
посвящаются разным проблемам
общеправовой теории, среди которых особый интерес вызвали
проблемы многообразия методологии теории государства и
права, типология права, теория
права человека, правовая теория
государства. Семинары, которые
проводятся шестой год, естест-

Кафедра конституционного и
муниципального права
Кафедра конституционного
и муниципального права образована на основании постановления Правительства РФ от 14
июня 2002 г. № 418 «О создании
Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации», приказа
МВД России от 14 августа 2002 г.
и приказа начальника Московского университета МВД России
от 2 октября 2002 г. Кафедрой руКафедра криминалогии
Основным научным направлением исследований кафедры
является проводимое ее сотрудниками изучение закономерностей и тенденций преступности,

венным образом и постепенно
переросли из кафедральных в
межвузовские.
Ежемесячно и также шестой
год проводятся методологические
семинары адъюнктов и соискателей кафедры, проблематика которых связана с темами диссертационных исследований.
Перечисленные семинары –
пока только практика кафедры
теории государства и права, но
она стала предметом интереса
ряда кафедр; опыт организации
семинаров активно изучается.
Масштабность научных исследований и обилие их результатов
обеспечиваются маститыми, широко известными учеными, составляющими профессуру кафедры. К ним с полным основанием
могут быть причислены профессора В.М. Курицын, А.И. Иойрыш,
В.В. Оксамытный, Т.Н. Радько,
Г.И. Муромцев, П.А. Астахов,
А.В. Колокольцев, В.П. Малахов.
Но на кафедре выросла, вернее,
выращена плеяда талантливых
молодых ученых. Практически
все они, воспитанники кафедры,
бывшие адъюнкты. Такой подход
к комплектованию кафедры, как

показала практика, полностью
себя оправдывает; он обеспечивает преемственность поколений
научнопедагогических работников, а также дополнительно
стимулирует адъюнктов в их научных исследованиях. Выпускники кафедральной адъюнктуры
успешно работают на других кафедрах университета.
Кафедра – одна из первых в
университете, где сформировались научные школы, а это является одним из основных критериев оценки кафедры как университетской. Активно развиваются
научные школы под руководством
Всеволода Михайловича Курицына (на основе реалистической
концепции истории государства и права), Абрама Исааковича
Иойрыша (на основе концепции
атомного права, основателем которого является сам А.И. Иойрыш), Валерия Петровича Малахова (на основе оригинальной
концепции философии права).
В 2007–2009 гг. вышли в свет три
научных издания, содержащие
материалы по указанным направлениям, в которых представлены
работы последователей и учени-

ков, лидеров, работающих на кафедре научных школ.
Конечно, кафедра, несмотря
на важность интенсивной научной работы, прежде всего коллектив, обеспечивающий образовательный процесс. Поэтому
ценность даже весьма глубокой,
значимой в сугубо теоретическом смысле, для развития науки
научной работы в вузе существенно возрастает, если ее результаты внедрены в образовательный процесс, адаптированы, насколько можно, к преподаванию
кафедральных дисциплин. Этому
вопросу уделено должное внимание: усилиями профессоров
кафедры разработан и успешно
внедрен в учебный процесс новый курс теории государства и
права, содержание которого составили в преобладающей части
именно научные разработки. И в
этом направлении кафедра предполагает сосредоточить свои усилия в ближайшие годы в связи с
необходимостью качественного
пересмотра всего учебного материала на предмет соответствия
образовательному стандарту третьего поколения.

ководит заслуженный
юрист Российской Федерации доктор юридический наук
профессор
А.С. Прудников.
Основными задачами
деятельности кафедры
являются:
дальнейшее совершенствование
учебной, учебнометодической,
научноис-следовательской,
воспитательной
работы;
создание единого подхода к методике преподавания; обмен и
распространение
имеющегося
научнопедагогического опыта,
внедрение результатов научной
деятельности; создание оптимальных условий для получения
качественных знаний курсантами
и слушателями в рамках преподаваемых дисциплин.

За кафедрой закреплены восемь учебных дисциплин: конституционное право России; актуальные проблемы конституционного права России; конституционное право зарубежных стран;
муниципальное право России;
государственноправовые основы миграции и миграционных
процессов; деятельность Федеральной миграционной службы;
правовые основы работы с молодежью; организация деятельности полиции зарубежных стран
(факультативно).
На кафедре работает научный
кружок курсантов, слушателей
и студентов, которым руководят
доценты кафедры майор милиции М.В. Чеишвили и подполковник милиции Л.А. Ларина.
В составе кружка – 34 курсанта.
Кружок собирается ежемесячно,
в его работе принимают участие
преподаватели кафедры. Ежегодно на общеуниверситетский конкурс представляются 25–30 научных работ курсантов и слушателей. Научноисследовательская

деятельность кафедры носит
комплексный и многоуровневый
характер и содержание, ориентированные на получение практических результатов, имеющих
актуальное значение для деятельности ОВД и государственных
институтов.
На кафедре регулярно осуществляется экспертиза проектов нормативных правовых актов
в сфере построения и оптимизации ОВД в системе государственных органов страны.
Только за последние годы профессорскопреподавательским
составом кафедры было подготовлено и опубликовано более 30
монографий, учебных пособий и
курсов лекций. В их числе «Национальная безопасность и роль
ОВД в ее обеспечении» (учебное пособие), «Муниципальное
право» (курс лекций), «Муниципальное право зарубежных стран»
(учебное пособие), «Миграция
в России» (учебное пособие),
«Конституционное право» (энциклопедический словарь).

явлений и процессов ее детерминации, особенностей механизмов
преступного поведения, разработка проблем теории и практики
предупреждения преступлений.
За время существования Московского университета МВД России

сотрудники кафедры провели более 70 научных исследований.
В рамках основного научного
направления на кафедре сложились свои научные школы: профессора кафедры заслуженного
деятеля науки Российской Феде-

рации, заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации, доктора юридических
наук, профессора Геннадия Арташесовича Аванесова; профессора
кафедры заслуженного юриста
Российской Федерации, доктора
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юридических наук, профессора
Сергея Ефимовича Вицина; профессора кафедры заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук,
профессора Михаила Матвеевича Бабаева; профессора кафедры заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора
Виталия Ефимовича Квашиса;

№ 9, 2010
профессора
кафедры доктора юридических наук,
профессора
Евгения Семеновича
Жигарева;
начальника
кафедры заслуженного
юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Семена
Яковлевича Лебедева.
В разработке кафедрального
научного направления принимает участие весь профессорско
преподавательский состав кафедры криминологии, состоящий из
10 докторов и 21 кандидата юридических наук
С 2001 г. кафедра совместно с Брянским филиалом Мос-

ковского университета МВД
России дважды в год выпускает
зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия
общероссийский научный «Криминологический журнал».
По результатам научных исследований в течение двух лет
сотрудниками кафедры опубликовано более 20 монографий,
учебников, научнопрактических
и учебных пособий, свыше 100
научных статей.
За 2летний отчетный период сотрудники кафедры приняли активное участие в 18 международных и всероссийских
научных конференциях и семинарах «Приоритетные направления развития правового
государства»,
«Противодействие торговле людьми и использованию рабского труда»,
«Правовые и организационные

основы борьбы с коррупцией», «Создание регионального
механизма защиты жертв торговли людьми», «Реализация
конституционных положений в
уголовноисполнительном законодательстве Российской Федерации» и др.
Укрепляются связи кафедры
с высшими образовательными учреждениями МВД России
и гражданскими вузами. Осуществляется обмен учебно
методическими
материалами,
научными разработками, проводится рецензирование докторских и кандидатских диссертаций,
складываются смешанные авторские коллективы для написания
учебников и учебных пособий.
На кафедре в соответствии с
утвержденным планом работает
научный кружок курсантов (руководитель старший преподаватель кандидат юридических наук
Игорь Казбекович Дзуцев).

ЮБИЛЯРЫ

17 ноября 1934 г.р.
Геннадий Арташесович Аванесов
профессор кафедры криминологии,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук,
профессор

18 ноября 1939 г.р.
Анатолий Алексеевич Гришин
профессор кафедры профессиональной
этики и эстетической культуры,
заслуженный работник высшей школы,
кандидат философских наук, доцент

28 января 1965 г.р.
Алла Васильевна Ендольцева
начальник кафедры уголовного
процесса, доктор юридических наук,
профессор

Дорогие юбиляры!

5 февраля 1950 г.р.
Шамиль Магомедович Нурадинов
профессор кафедры конституционного
и муниципального права, доктор
юридических наук, профессор

Примите самые теплые и сердечные
поздравления по случаю вашего юбилея!
Не одно десятилетие вы вносите огромный
вклад в развитие науки и образования России.
Ваш опыт и знания, накопленные за годы научной работы, являются настоящим сокровищем
не только для тех вузов, с которыми вы сотрудничали, но и для всей страны. Особую признательность выражаем за ваш непрестанный
труд по воспитанию молодого поколения: студентов, курсантов, молодых ученых. Пусть
ваши высокие профессиональные качества,
энергия и компетентность и впредь будут помогать вам в этом важном и благородном деле!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма, больших успехов в вашей многогранной деятельности. Пусть вам всегда сопутствует уважение коллег, верность
друзей, внимание и забота близких!
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7 февраля 1950 г.р.
Валерий Борисович Боровиков
профессор кафедры уголовного права,
кандидат юридических наук, доцент
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ИЗ ЖИЗНИ ФИЛИАЛОВ
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ
Научноисследовательская работа –
приоритетное
направление
деятельности
филиала.
Во все времена
наука
являлась мощным ресурсом
экономических преобразований,
важнейшей составляющей национального богатства, движущей
силой технического прогресса.
Научнотехнический потенциал любой страны – это важнейший национальный ресурс. В
этой связи актуальным становится вопрос о совершенствовании
научноисследовательской
деятельности в системе МВД России, которому в последнее время
уделяется особое внимание.
Научной деятельности как постоянного, так и переменного состава отведено в филиале значительное место. Координирует эту
работу организационнонаучная
и
редакционноиздательская
группа, которой руководит старший научный сотрудник кандидат юридических наук, капитан
милиции А.А. Мелькин, также
сотрудниками подразделения являются редактор кандидат филологических наук, майор милиции
О.А. Ходжаева и научный сотрудник старший лейтенант милиции
И.С. Забара.
В основном усилия сотрудников филиала в научной области направлены на то, чтобы обеспечить
органы внутренних дел, другие
правоохранительные
структуры
Смоленской области рекомендациями по совершенствованию форм
и методов борьбы с преступностью
во всех ее проявлениях, воспитать
знающих специалистов, передать
им свои научные знания, умения
и навыки. Направления научной
деятельности соответствуют профилю подготовки специалистов,
результаты исследований используются в учебном процессе, служат
основой для подготовки и издания
учебной литературы. К научной
деятельности привлекаются сотрудники органов внутренних дел
области, имеющие большой опыт
работы и склонность к аналитической деятельности, а также курсанты
(слушатели) и студенты филиала.
Одной из важнейших характеристик развития системы подготовки научных кадров в МВД
России является диссертационная
работа. За время существования
филиала его сотрудниками было

защищено 45
диссертаций,
в 2009 г. защищено 3 диссертации, в том
числе на соискание ученой
степени доктора юридических и доктора
исторических
наук. Сегодня в филиале работают 5 докторов и 48 кандидатов
наук, что составляет 67,5 % общего количества преподавателей и
научных работников.
Результаты научной деятельности сотрудников филиала нашли отражение в многочисленных
печатных изданиях. За время существования филиала было издано более 30 монографий, более 10
сборников научных трудов и материалов конференций, более двухсот учебных и
учебнометодических пособий, более
500 статей, а
также лекции,
словари, электронные
издания и др., в
том числе учебники и учебные пособия,
рекомендованные МВД России
и Минобрнауки России. В 2009 г.
филиалом было издано 9 наименований печатной продукции.
Учебник начальника кафедры
тактикоспециальной и боевой
подготовки кандидата военных
наук, полковника милиции Н.Е.
Казинского «Тактикоспециальная
подготовка», изданный ЦОКР
МВД России, занял 1е место по
итогам первого внутриуниверситетского конкурса учебных изданий «Учебная книга МосУ2009» в
номинации «Лучший учебник или
курс лекций».
На базе филиала ежегодно
проводятся областные, межвузовские, региональные, всероссийские и международные
научнопрактические конференции, преподаватели кафедр филиала активно участвуют в конференциях, семинарах, совещаниях,
проводимых на разных уровнях.
За последние 5 лет на базе филиала было проведено более 40
конференций, семинаров, в том
числе международного уровня.
Так, 23 ноября 2007 г. в филиале состоялся международный
научнопрактический семинар
«Правовые и организационно
тактические меры борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков»
с участием пяти представителей
правоохранительных
органов
Испании, сотрудников филиала,
представителей УФСКН России,
Национального антикоррупционного комитета по Смоленской
области, Смоленского региона
Российской секции Международной полицейской ассоциации.
Кафедры филиала активно сотрудничают с кафедрами головного вуза – Московского университета МВД России – по многим
важным вопросам: инновационные методики преподавания отдельных дисциплин, воспитание
патриотизма и высоких нравственных качеств курсантов и др.
Так, в 2008 г. на базе филиала состоялся семинарсовещание «Роль
патриотического воспитания в
подготовке специалистов высшей
квалификации для ОВД» с участием кафедры
истории государства и права МосУ МВД
России.
22 декабря
2009 г. в филиале Московского университета
МВД
России прошел круглый
стол на тему «Актуальные проблемы развития современной правовой идеологии». Организаторами
мероприятия стали федеральный
научный журнал «История государства и права», кафедра теории
государства и права Московского
университета МВД России, Смоленский филиал Московского
университета МВД России. Модераторами дискуссии выступили кандидат
юридических
наук А.И. Клименко, старший преподаватель кафедры
теории государства и прав
Московского
университета
МВД России, член редколлегии
журнала «История государства и
права», кандидат юридических
наук А.А. Мелькин, старший научный сотрудник, руководитель организационнонаучной и
редакционноиздательской группы Смоленского филиала Московского университета МВД России, священник Георгий Свитцов,
руководитель миссионерского отдела Смоленской епархии.
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В филиале созданы необходимые условия для полноценной
научноисследовательской работы курсантов (слушателей) и студентов. Она организуется и осуществляется согласно Положениям о НИРС и о научном обществе
курсантов (слушателей) и студентов. Научноисследовательская и
учебноисследовательская работа
курсантов (слушателей) и студентов организуется и координируется Советом по НИРС. В филиале
организовано 11 научных кружков, в которых занимаются более
200 курсантов и слушателей.
Ежегодно проводится научно
практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики деятельности органов внутренних дел», по итогам которой
лучшие научные работы курсантов
(слушателей) и студентов рекомендуются комиссией для участия
в конкурсе на лучшую научную работу слушателей и курсантов Московского университета МВД России. В 2009 г. на конкурс было направлено 90 работ, из них диплом
I степени с выдвижением на внешний конкурс получили 5 работ,
диплом I степени без выдвижения
– 65 работ, диплом II степени – 14
работ, диплом III степени – 4.
Курсанту С.В Фисенко. (241 уч.
гр.) за работу «Правовые аспекты
суррогатного материнства», выдвинутую на внешний конкурс в
2009 г., присуждена премия Президента РФ. Слушателю 5 курса
З.М. Дашдамирову присуждена
премия Министра внутренних дел
Российской Федерации в номинации «Лучшие курсанты и слушатели образовательных учреждений
МВД России».
Каждый год
в филиале торжественно отмечается День
российской
науки. Курсанты и преподаватели собираются в актовом
зале, лучшие из
них награждаются правами
начальника филиала и университета. Пусть заслуги молодых
пока невелики, но ведь и доценты, профессора, кандидаты и доктора когдато были курсантами,
студентами и мечтали о большом
будущем в преподавании и науке.
Хочется пожелать курсантам, слушателям и студентам успехов в
постижении наук, а преподаватели им в этом помогут!
О.А. Ходжаева

Служу Закону
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ТВЕРСКОЙ ФИЛИАЛ

К современному специалисту
общество предъявляет высокие
требования: иметь широкий кругозор, в совершенстве владеть
узкопрофессиональными
знаниями, умениями и навыками.
Формирование специалиста органов внутренних дел возможно только на базе всесторонней
подготовки. Именно участие в
научноисследовательской деятельности способствует всестороннему развитию личности
специалиста.
С 2006 г. Тверской филиал
осуществляет постоянное сотрудничество с главным комплектующим органом филиала –
УВД по Тверской области по
проведению научных исследований по заявкам УВД по Тверской области.
Основными направлениями
научных исследований филиала являются исследования в
сфере уголовного права, психологии,
криминалистики,
оперативнорозыскной деятельности, представляющие собой
приоритетную проблематику научных разработок деятельности
органов внутренних дел. В целях
повышения эффективности научной деятельности руководством филиала предпринимаются
организационнопрактические
меры по приданию ей динамичного, системного и планового характера.
Руководством филиала проводилась целенаправленная работа
по повышению квалификации
профессорскопреподавательского состава, особое внимание
уделялось прохождению стажи-

ровок в практических органах.
В целях соответствия научных
исследований запросам практической деятельности между
Тверским филиалом Московского университета МВД России и
УВД по Тверской области заключен договор о сотрудничестве.
Тематика научных исследований,
проведенных в филиале, соответствует основным направлениям научного обеспечения деятельности органов внутренних
дел, определяемым МВД России.
За 2009 г. два сотрудника филиала успешно защитили диссертационные исследования на соискание ученой степени кандидата
наук в диссертационных советах
при МосУ МВД России.
Ежегодно в филиале проводятся научнопредставительские
мероприятия разного уровня.
Их тематика посвящена проблемам
совершенствования
научнотеоретического и методического обеспечения подготовки
сотрудников ОВД, актуальным
проблемам правоохранительной
и правоприменительной деятельности.
22 апреля 2009 г. в Тверском
филиале Московского университета МВД России прошла
научнопрактическая
конференция курсантов, слушателей
и студентов «Проблемы правоохранительной и правоприменительной деятельности в современных условиях».В работе
конференции приняли участие
курсанты всех курсов, студенты внебюджетного факультета,
а также студенты вузов г. Твери.
Всего в работе конференции

участвовало более 150 человек.
Тематика научных сообщений
курсантов и студентов охватила ряд специальных вопросов,
связанных с проблемами борьбы с преступностью и коррупцией, а также функционированием
правоохранительных
органов в зарубежных странах.
В ряде научных сообщений сделан акцент на практическую
направленность научных исследований, на формирование
предложений,
направленных
на повышение эффективности
правоохранительной деятельности ОВД в современных условиях. Результаты ряда научных
исследований курсантов, представленных на конференции,
при соответствующей доработке
использованы при подготовке
учебнометодических материалов для проведения учебных занятий по тематике соответствующих кафедр филиала.
28 мая 2009 г. в Тверском филиале Московского университета
МВД России прошла межвузовская научнопрактическая конференция профессорскопреподавательского состава «Профессиональная компетентность и
корпоративная культура в образовательных учреждениях МВД
России». В работе конференции
приняли участие преподаватели
кафедр филиала, курсанты 4 и 5
курсов, слушатели, а также преподаватели, научные работники,
сотрудники практических органов из других организаций (ОАО
«НПП «Эргоцентр», ТФ МЭСИ,
2 ЦНИИ МО РФ, ТГТУ, ТИЭП,
4 ОБМ УВО при УВД по САО
г. Москвы), студенты 3 и 4 курсов

Тверского государственного технического университета. На конференции заслушано 22 научных
доклада. Тематика докладов охватила ряд специальных вопросов,
связанных с проблемами оценки
корпоративной культуры и профессиональной компетентности
сотрудников ОВД, анализу психологических и других составляющих профессиональной компетентности сотрудников ОВД, а также
по управлению организационной
культурой и анализу межличностных отношений в системе «человек – право». В ряде научных докладов сделан правильный акцент
на практическую направленность
научных исследований по обозначенной проблематике, приведены
интересные научные и практические результаты, направленные на
повышение корпоративной культуры организаций и профессиональной компетентности сотрудников органов внутренних дел в
современных условиях.
В рамках международного
сотрудничества в июнеиюле
2009 г. в соответствии с решением руководства МВД России
от 1 июня 2009 г. на базе филиала проведен международный
научнопрактический семинар
«Муниципальная милиция и её
значение для обеспечения безопасности населения» с участием
представителей административных и исполнительных органов
региона Тосканы (Италия).
В декабре 2009 г. Тверской филиал Московского университета
МВД России посетили руководящие сотрудники Академии МОБ
Социалистической Республики
Вьетнам.
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