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ную жизнь, предстоит стать олицетворением сотрудников органов внутренних дел нового поколения. Бесспорно, на выпускни26 июня в Московском универ- ках этого года лежит особая отситете МВД России состоялось ветственность. Ведь в современторжественное мероприятие, по- ных условиях профессионализм
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священное вручению дипломов
и нагрудных знаков выпускникам
очной формы обучения.
Выпуск 2011 г. является особым, ведь именно сейчас в стране создается высокопрофессиональная полиция. Приказом
Министра внутренних дел Российской Федерации выпускникам одними из первых было присвоено специальное звание –
лейтенант
полиции.
Теперь
именно им, молодым лейтенантам полиции, которые получили дипломы о высшем образовании в этом году и вступают в самостоятельную профессиональ-

является одним из важнейших
критериев успеха правоохранительной деятельности. Потому
именно безукоризненное и профессиональное выполнение своих служебных обязанностей, соблюдение норм права, морали
и этики каждым выпускником
университета, каждым полицейским – это те основные условия,
которые позволят обеспечить конечный результат начатых в Министерстве Внутренних Дел преобразований.
В этом году выпускниками
Московского университета МВД
России стали более 700 человек.

Среди них 14 окончили университет с золотой медалью и 92 завершили обучение с отличием.
Кроме того, в рамках международного сотрудничества университет подготовил 21 специалиста для органов внутренних дел
Азербайджана, Вьетнама, Киргизии, Молдовы, Монголии,
Таджикистана.
Поздравить первых дипломированных полицейских в
университет прибыли Министр
внутренних дел Российской
Федерации генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев; заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Александрович Герасимов; начальник Департамента Государственной службы
и кадров генерал–майор внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко; помощник
министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск генерал–
полковник внутренней службы Иван Федорович Шилов;
представители Администрации
Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, руководители общественных организаций, Департаментов Министерства внутренних дел России, ГУВД по г. Москве, ГУВД
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по Московской области, руководство
образовательных
учреждений МВД России, профессорско–преподавательский
состав университета, ветераны
органов внутренних дел, представители дружественных иностранных государств, родные и
близкие выпускников.

ром для вас будут многочисленные примеры мужества, самоотверженности и героизма, верности Присяге и служебному долгу, которые мы видим в повседневной деятельности большинства наших коллег», – сказал Рашид Гумарович Нургалиев. Глава МВД России также выразил

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии Р.Г. Нургалиев выразил надежду на то, что сегодняшние
выпускники с честью пройдут по
выбранному ими нелегкому пути
и оправдают доверие общества и
государства. «Сейчас мы должны многие вопросы решать грамотными и профессиональными действиями. Пусть ориенти-

благодарность руководству университета и всему профессорско–преподавательскому составу за то, что, не жалея сил и времени, они терпеливо и настойчиво передавали выпускникам
свои профессиональные знания
и жизненный опыт.
Среди закончивших обучение в Московском университете МВД России присутство-

вали молодые офицеры, удостоившиеся особой благодарности руководства министерства внутренних дел и руководства университета за проявленные мужество и отвагу в период прохождения преддипломной практики в территориальных ОВД. Рашид Гумарович пожелал вчерашним слушателям
в своей дальнейшей практической деятельности не только
не растерять, но и многократно
преумножить те знания и умения, которыми они овладели.
Начальник Московского университета МВД России генерал–
лейтенант полиции Н.В. Румянцев, поздравляя выпускников,
высоко оценил труд преподавателей и наставников, которые
своим упорным трудом смогли
заложить надежный фундамент
для дальнейшего совершенствования профессионального мастерства сотрудников органов
внутренних дел. Николай Викторович пожелал молодым коллегам оставаться верными присяге и университетским традициям во благо служению Отечеству.
В заключительной части
праздника состоялась встреча
Министра внутренних дел Российской Федерации генерала
армии Рашида Гумаровича Нургалиева с выпускниками уни-
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верситета – отличниками учебы.
В ходе этой встречи в знак благодарности и уважения от лица
всех выпускников 2011 г. отличниками учебы Рашиду Гумаровичу был вручен Сертификат
учителя и наставника первых
полицейских кадров МВД России.
Аналогичное
мероприятие
проходило в Институте права,
экономики и судебной экспертизы Московского университета
МВД России. На мероприятии
присутствовал ректор института Родин Владимир Федорович,
проректор по учебной работе
Рожнов Владимир Валентинович и профессорско–преподавательский состав института.
Вливаясь в практическую деятельность по окончании обучения, молодые офицеры всегда с честью несли высокое звание выпускника Московского университета МВД России.
Коллектив вуза уверен, что и
нынешний выпуск, открывающий новую страницу истории органов внутренних дел,
не станет исключением, а знания, данные опытными педагогами и наставниками, помогут выпускникам в их будущей
служебной деятельности, сделают их работу плодотворной,
эффективной, нужной и полезной людям.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
14–16 июня 2011 г. в Московском университете МВД России
состоялся второй этап третьего
Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений территориальных органов МВД России, расположенных в Центральном федеральном
округе, на звание «Лучший по
профессии».

Открыл соревнования в профессиональном мастерстве начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев. Сердечно приветствуя гостей, Николай Викторович пожелал всем участникам удачи и
выразил надежду на то, что положительный эмоциональный настрой будет сопровождать участников второго этапа конкурса на
протяжении всех испытаний в
стенах одного из ведущих юридических вузов г. Москвы.
В этом году доказать свое превосходство по огневой, физической, медицинской и специальной подготовке предстояло девятнадцати представителям правовых подразделений ОВД по
г. Москве, а также по Московской, Костромской, Тульской,
Белгородской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Ивановской,
Тверской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Владимирской, Орловской, Ярославской,
Брянской, Калужской областям.
Первым «экзаменом» для претендентов на звание «Лучший по
профессии» стала сдача нормативов по огневой подготовке. В
ситуационном центре деловых
игр университета для участников
было уготовано испытание на
прочность знаний теоретической
части. Затем в тире им необходимо было продемонстрировать
свои практические навыки владения оружием. В этом конкурсном разделе проявили себя с лучшей стороны старший лейтенант
милиции Эрик Лазуткин, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВО при УВД
по Ярославской области; второй
призер – майор милиции Елена Харламенкова, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВД по Смоленской
области; 3 место досталось капитану милиции Виктории Давыдовой, юрисконсульту отделения

милиции Евгения Малолеткова,
юрисконсульт правового отдела
УВД по Брянской области.
В результате по решению конкурсной комиссии в общем зачете по всем видам подготовки
признаны три победителя.
1. Дипломом 1 степени и ценным подарком – видеокамерой –
награждена майор милиции Елена Харламенкова, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВД по Смоленской
области.
2. Дипломом 2 степени и ценным подарком – мобильным телефоном – награжден майор милиции Сергей Колесников, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВД по Белгородской области.
3. Диплом 3 степени и ценный подарок – электронная книга – был вручен майору милиции
Виталию Николаеву, старшему
юрисконсульту отдела правового
обеспечения УВД по Рязанской
области.
Соревнования в профессиональном мастерстве направлены, прежде всего, на популяризацию профессии юриста, а также должны способствовать обмену опытом, налаживанию тесных связей между правовыми
подразделениями. Кроме того,
как заметил представитель Договорно–правового департамента
МВД России генерал–майор милиции К.С. Никишкин, это еще
и мощный стимул сотрудников
для совершенствования и повышения квалификации.
Коллектив
Московского
университета МВД России искренне поздравляет финалистов и, отмечая высокий уровень профессионального мастерства всех участников, разделяет уверенность организаторов конкурса в том, что будущее не только правовых подразделений, но и всего процесса реформирования системы
внутренних дел находится в надежных руках.

профилактика молодёжной преступности».
Проект «Крепкая семья» имеет целью профилактику детской
и молодежной преступности,
преодоление социального сиротства, развитие института семьи. В
нем участвуют тысячи людей, от
специалистов социальной сферы, профессионального образования, здравоохранения, психологов, до общественных организаций различного уровня. В начале своей деятельности проект
находил поддержку в 10 регионах
России, а сейчас в нем участвует
уже около 40 субъектов Российской Федерации.
Открылась конференция приветствием члена Совета Федерации, заместителя председателя Комитета Совета Федерации
по социальной политике и здравоохранению, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, доктора педагогических наук, доктора юридических наук, профессора генераллейтенанта милиции В.Я. Кикотя. Владимир Яковлевич отметил,
что в современных социальноэкономических и общественнополитических условиях тема молодежной преступности приобрела особо актуальное значение.
Он, в частности отметил: «Одного лишь уголовно-правового контроля часто бывает недостаточно в регуляции и профилактике
молодежной преступности. Решение данного вопроса должно
включать в себя раннюю диагностику семейного неблагополучия,
в целях оказания своевременной
поддержке семье и детям, оказавшимся в социально опасном положении».
Приветствуя участников встречи, депутат Государственной
Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей, член фракции «Единая Россия» Н.Н. Карпович выразила глубокую надежду на то, что
конференция «получит широкий
общественный резонанс и станет
еще одним шагом на пути сохраНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
нения и преумножения российКОНФЕРЕНЦИЯ
ских семейных традиций и помо«СЕМЬЯ И ПРОФИЛАКТИКА
жет выработать необходимый меМОЛОДЁЖНОЙ
ханизм их решения».
ПРЕСТУПНОСТИ»
Начальник Московского университета МВД России канди31 мая 2011 г. в Московском
дат юридических наук генералуниверситете МВД России солейтенант полиции Н.В. Румянстоялась научно-практическая
цев непременным условием достиконференция,
организованная
проектом
партии «Единая
Россия» «Крепкая семья» совместно с Московским университетом, на
тему «Семья и

правового обеспечения УВД по
Тверской области.
Следующее задание ждало конкурсантов в спортивном
зале. Им предстояло выполнение комплексно-силовых упражнений, боевых приемов борьбы, а также
забег
на дистанцию 1 км.
По уровню
физической
подготовки лидером стала майор милиции Елена Харламенкова, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВД по Смоленской
области; 2 место заняла старший
лейтенант внутренней службы Екатерина Гурова, старший
юрисконсульт правового отдела
Управления МВД России по Курской области; и 3 место – старший лейтенант милиции Татьяна
Вершигора, юрисконсульт группы правового обеспечения 2 оперативного полка милиции ГУВД
по г.Москве.
Третьим
соревновательным
рубежом стала проверка уровня медицинской подготовки сотрудников правовых подразделений в ее теоретической и практической частях. Наибольшее количество баллов в этом состязании набрали старший лейтенант
милиции Эрик Лазуткин, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВО при УВД
по Ярославской области; майор
милиции Елена Харламенкова,
старший
юрисконсульт отдела правового
обеспечения УВД
по Смоленской
области;
капитан
милиции
Виктория
Давыдова, юрисконсульт отделения правового обеспечения УВД
по Тверской области.
С заключительной частью
конкурса – тестированием по
специальной подготовке – все
участники справились очень достойно. Но лучшими из лучших
оказались майор милиции Сергей Колесников, старший юрисконсульт отдела правового обеспечения УВД по Белгородской
области; майор милиции Елена
Гуреева, старший юрисконсульт
отдела договорно-правовой работы УВО при УВД по Тульской
области, и старший лейтенант
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жения поставленных целей назвал
формирование таких общественно
значимых ориентиров, как взаимопонимание и поддержка в семье,
высокая родительская ответственность, последовательное воспитание детей и внимание к проблемам
подростков.
А.А. Реан, исполнительный
директор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья»,
заслуженный
деятель
науки
Российской Федерации, членкорреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор, представил вниманию собравшихся результаты исследования проблем института семьи
как фактора риска и профилактики молодежной преступности.
В частности, Артур Александрович рассказал, что по различным
оценкам на сегодняшний день
число безнадзорных и беспризорных составляет около миллиона детей, при этом более 700 тыс.
официально
зарегистрированных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Исследования показывают, что
у абсолютного большинства таких «трудных» детей и подростков блокирована одна из фундаментальных потребностей человека — потребность в уважении,
принятии и любви. Школа или
семья, где блокируется возможность удовлетворения потребности ребенка в принятии и уважении, «выталкивают» его на улицу.
Там он ищет и в результате иногда
долгих (а иногда и недолгих) поисков находит ту группу, в которой эта потребность может быть
удовлетворена. Именно психологической комфортностью пребывания ребенка, подростка в такой группе объясняется то, почему терпят провал многочисленные попытки родителей, школы,
милиции силой вырвать ребенка
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дровича, заключается не в силовых
действиях, а в направлении психологических и педагогических усилий на включение подростка в такую неформальную группу просоциальной направленности, в которой его потребность в уважении,
принятии и любви была бы реализована.
Депутат Московской городской думы, председатель комиссии Московской городской думы
по государственному строительству и местному самоуправлению, региональный координатор
проекта партии «Единая Россия»
«Крепкая семья» Т.А. Портнова
отметила, что в данном направлении проделана немалая работа, в том числе и на законодательном уровне. Проект «Крепкая семья» получил широкое распространение, в его рамках был разработан проект «Молодая семья».
Созданы центры социальной
поддержки, в которых оказывается различная помощь, в том числе и психолого-педагогическая,
молодым семьям. Но еще больше предстоит сделать, и в первую
очередь – в направлении возвращения на главенствующие высоты в социальном сознании семейных ценностей.
Вынесенные на повестку дня
вопросы касались наиболее актуальных и значимых аспектов
темы конференции. Начальник
кафедры криминологии Московского университета МВД России,
заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридических
наук, профессор полковник милиции С.Я. Лебедев выразил свое
видение проблемы установления
пределов государственного регулирования отношений в сфере
ювенальной юстиции.
Заместитель председателя
правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Е.И. Куприя-

из этой группы. Однако, для таких особых групп детей, подростков, юношей характерна и особая субкультура, особая чувствительность и готовность к различного рода асоциальному поведению, в том числе и к социальному
экстремизму. При этом формирование такой субкультуры, асоциальности, агрессивности молодежи и рисков молодежного экстремизма, по мнению профессора
А.А. Реана, происходит под значительным влиянием СМИ. Так,
каждая третья-четвертая сцена на
экране заканчивается убийством,
а каждая двенадцатая — жестоким
избиением, каждая седьмая — откровенной эротикой или половым актом. Положение усугубляется еще и безответственным поведением электронных и печатных СМИ и в ином ракурсе. Одни
из них (таких большинство) безоглядно пропагандируют культ богатства и роскоши, задают труднодостижимые стандарты материального благополучия, связывают жизненный успех исключительно с материальным успехом,
причем крайне высокого уровня.
Другие издания (их пока меньше, чем первых) в драматической
форме акцентируют внимание на
различиях между богатыми и бедными, подчеркивая социальную
несправедливость такого расслоения, усиленно «педалируют»
проблему этнонациональных различий и противоречий, активно
развивают тему столкновения интересов и культур мигрантов и коренного населения России. Вместе с тем, в рамках концепции социального научения было убедительно показано, что наблюдение может оказываться даже более «действенным» механизмом
научения агрессивности, чем непосредственный опыт личности.
Выход из сложившейся ситуации, по мнению Артура Алексан-
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нова сделала акцент на необходимости стимулирования возрастания уровня воспитательной компетенции родителей.
Ценным опытом благотворного влияния спортивного воспитания на процесс становления личности поделился Сергей Фёдоров,
трёхкратный чемпион мира и трёхкратный обладатель кубка Стэнли,
член сборной России по хоккею.
Начальник кафедры педагогики Московского университета МВД России, кандидат педагогических наук, доцент, полковник милиции Сергей Николаевич
Тихомиров охарактеризовал факторы девиации сознания российской студенческой молодежи.
Профессор кафедры конституционного и муниципального
права Московского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник
милиции Сергей Олегович Харламов рассказал об основах демографической политики в России.
Выступление начальника кафедры социологии и политологии Московского университета
МВД России, доктора философских наук, профессора, полковника милиции Виталия Юрьевича Бельского было посвящено семье и девиантному поведению
молодежи.
Семейно-бытовые способы защиты прав несовершеннолетних
раскрыты Светланой Александровной Муратовой, профессором кафедры гражданского права и процесса Московского университета
МВД России, кандидатом юридических наук, доцентом, полковником милиции.
Результатами работы, проведенной курсантами университета с
подростками группы риска, поделилась курсант 427 взвода факультета подготовки психологов Московского университета МВД России, рядовой милиции Е.Зайцева.
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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
«ПРАВОПОРЯДОК В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»
22 апреля 2011 г. в Московском
университете МВД России состоялась организованная Научным

обществом курсантов, слушателей и студентов VI Всероссийская
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Правопорядок в
России: проблемы совершенствования».
Проведение
Всероссийской
конференции студентов, аспи-

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В КРУПНОМАСШТАБНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ И
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
17 мая в рамках IV Международного салона средств обеспечения
безопасности «Комплексная безопасность-2011», проводившегося с 17 по 20 мая во Всероссийском
выставочном центре, состоялся
круглый стол «Организационноправовые основы действий сотрудников органов внутренних дел в
крупномасштабных международных соревнованиях и Олимпийских играх».
Открыли выставку Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации России
Сергей Борисович Иванов, Министр внутренних дел Российской
Федерации генерал армии Рашид
Гумарович Нургалиев и Министр
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу.
Открывая выставку, Глава МВД
отметил, что «Комплексная безопасность» – это прекрасный проект, который объединяет не только науку и силовые структуры,
но и всех людей, заинтересованных в безопасности. Р.Г. Нургалиев также выразил мнение, что
«только в комплексе можно решить задачи по обеспечению без-

рантов и молодых ученых стало
доброй традицией, позволяющей
не только раскрыть научный потенциал участников, обратиться
к наиболее актуальным вопросам
и проблемам в области юриспруденции, но и укрепить межвузовские связи. Но именно сейчас, в
период реформирования системы
МВД, конференция, бесспорно,
приобретает особую значимость.
Конференция
организуется
в Университете Научным обществом курсантов, слушателей и
студентов уже шестой год подряд и опыт показывает, что она
представляет собой не сухое изложение теоретических фактов,
а является своего рода диалогом
между студентами, курсантами и
преподавателями, сотрудниками
практических органов.
Научно-практические
конференции подобного уровня содействуют
развитию
научноисследовательской деятельности
студентов, повышению эффективности практико-ориентированного
обучения и овладению теорети-

ческими знаниями на должном
уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что именно участники Всероссийских конференций
впоследствии становятся лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи, победителями
юридических
олимпиад.
Среди них можно назвать младшего лейтенанта милиции Власову
Евгению, рядового милиции Федосеева Михаила. Более того, недавно представители Научного общества приняли активное участие
в конференции, которая проводилась в МГУ имени М.В. Ломоносова. Курсантам удалось показать
не только свои знания, но и обратить внимание участников на существующие актуальные проблемы в области теории государства
и права, экономики. Выступление
рядового милиции Кочетыговой
Екатерины было отмечено с положительной стороны; она стала одним из призеров конференции.
Начиная с 2006 г., в стенах
нашего университета собирается все большее количе-

ство курсантов и студентов
из Мо-сквы, Брянска, Тулы,
Сара-това, Казани, Нижнего
Нов-города. С каждым годом число участников увеличивалось и
в этом году количество заявок
превысило 200.
Работа Конференции прошла
в пяти секциях, ставших уже традиционными: государственноправовой, международно-правовой, гражданско-правовой,
уголовно-правовой, а также новой секции – административного права. Участники выступили с научными докладами.
Лучшие выступления были отмечены дипломами и ценными
призами. Среди них, выступления: курсанта международноправового факультета Московского
университета
МВД
России Зайцева Ю.Д., аспиранта МГИМО(У) МИД России
Добросмыслова Д.В., курсанта факультета подготовки иностранных специалистов Московского университета МВД
России Абидовой А.С.

опасности личности, общества и
государства» и что данный салон
дает возможность увидеть новые
технологии,
информационнотелекоммуникационные системы, которые позволяют в режиме реального времени управлять
кризисными процессами, происходящими в той или иной сфере в той или иной точке нашей
страны. Министр внутренних дел
Российской Федерации также поприветствовал всех участников
выставки, в число которых вошли
440 экспонентов из 25 стран мира.
Среди тематических рубрик
Салона такие, как пожарная безопасность, средства спасения,
техника охраны, вооружение и
технические средства сил спецназначения, технические средства охраны границ, промышленная безопасность, комплексная безопасность на транспорте,
ядерная и радиационная безопасность, безопасность информации и связи, экологическая безопасность, медицина катастроф,
средства массовой информации. Практически каждая тематическая рубрика сполна представлена самыми разнообразными российскими и зарубежными
компаниями-разработчиками и
производителями.
От Московского университета МВД России в мероприятии
приняли участие профессор кафедры деятельности ОВД в особых условиях Московского университета МВД России кандидат
военных наук, доцент полковник милиции С.Н.Зайцев; доцент кафедры деятельности ОВД
в особых условиях Московско-

го университета МВД России,
кандидат военных наук, полковник милиции О.Б.Трошин;
доцент кафедры деятельности
ОВД в особых условиях Академии управления МВД России,
кандидат военных наук, полковник милиции В.М. Щукин,
представители профессорскопреподавательского состава и
слушатели университета.
Организаторами
Международного салона, темой которого в этом году выбрана безопасность объектов инфраструктуры, были созданы благоприятные условия для обмена передовым опытом и дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. Неслучайно в качестве примера крупных событий и
спортивно-массовых мероприятий, на которых органам исполнительной власти предстоит
ра-ботатьвскоромвремени,выбраны XXII зимние Олимпийские
игры и XI Паралимпийские игры
2014 г. в Сочи.
Особенности и специфика обеспечения безопасности на подобных мероприятиях и легли в
основу обсуждений участников
круглого стола.
На детальное рассмотрение были предложены вопросы: использования специальных
средств при проведении специальных операций по пресечению
массовых беспорядков в современных условиях; разработки
алгоритма действий руководителей территориальных органов
МВД России при резком обострении оперативной обстановки в период проведения Олим-

пийских игр. Рассмотрена также
проблема привлечения дополнительных сил и средств при проведении спортивно-массовых мероприятий в г. Сочи, таких как:
российское казачество, добровольные народные дружины и
сотрудники частных охранных
предприятий.

5

Служу Закону

№ 12, 2011

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ МИНИСТРОМ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛОМ АРМИИ
Р.Г. НУРГАЛИЕВЫМ
ОБЪЕДИНЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
– УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 ГОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
С 4 по 7 мая 2011 г. в рамках
празднования 66-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, Министерство внутренних дел Российской Федерации, совместно с МВД Республики Беларусь и МВД Украины,
провели международную акцию
«Вахта памяти».
В мероприятиях акции, которая проходила в четырех городахгероях: Москве, Волгограде, Севастополе (Украина) и Бресте
(Республика Беларусь), приняли
участие ветераны органов внутренних дел – участники Великой Отечественной войны 19411945 годов из Российской Федерации, Республики Беларусь и
Украины.
В рамках данной международной акции 4 мая в Московском
университете МВД России состоялся торжественный прием
Министром внутренних дел Российской Федерации генералом
армии Р.Г. Нургалиевым объединенной делегации ветеранов ор-

разворачивающейся
на их глазах
интермедии
«Фронтовой прив а л » .
Представители де- гордости за их подвиг будет неизлегации не менно переполнять душу.
В торжественной обстановке, от
остались
равнодушными к исполнению
военных песен и присоединились
к молодым людям в гимнастерках
времен Великой Отечественной
войны.
Поздравляя ветеранов, Министр внутренних дел генерал
армии Р.Г. Нургалиев высоко

Мир не знал войны более кровопролитной, бесчеловечной и
разрушительной. На территории
бывшего Советского Союза нет

лица Союза ветеранов, за большой
вклад в дело укрепления содруже-

семей, которые бы не потеряли
близких на полях сражений или

оценил подвиг героев, благодаря
чьим усилиям, самоотверженности и мужеству планы немецков застенках концентрационных
лагерей. И поэтому День Победы – священный праздник для
каждого из нас – потомков, обязанных своей жизнью подвигу
воинов-победителей.
Специально для присутствующих на территории университета
и в музее были развернуты экспо- фашистских захватчиков о молниеносной войне так и остались
лишь планами. Рашид Гумарович
заверил, что, сколько бы времени ни прошло с того дня, чувство

ства между ветеранскими организациями органов внутренних дел
Украины и Республики Беларусь
фронтовикам вручили заслуженные награды и ценные подарки.
Праздничным подарком и музыкальным поздравлением го-

стей явился концерт, подготовленный творческим коллективом
Культурного центра Московского университета МВД России под
управлением заслуженного артиста России полковника милиции
Ф.Б. Арановского.

зиции спецтехники и вооружения
времен Великой Отечественной
ганов внутренних дел – участни- войны 1941-1945 годов. При вхоков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Российской
Федерации, Украины и Республики Беларусь.

де в университет ветераны стали
непосредственными свидетелями
Более 50 приглашенных в этот
день в Московский университет ветеранов встретились, чтобы вспомнить военные годы, почтить память не вернувшихся товарищей.
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ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ
ВОЙСК
22 апреля 2011 г. в Московском университете МВД России
состоялось мероприятие, посвя-

щенное празднованию Дня ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск
5 ноября 2010 г. Министр внутренних дел России генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев подписал приказ, согласно которому 17 апреля объявлен Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Этот знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни Министерства внутренних дел РФ был приурочен
к 20-летию со дня образования
российского Совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск, которое отмечалось 17 апреля 2011 г.
Сердечно
поздравляя
ветеранов,
начальник
Московского университета МВД
Р о с с и и
генераллейтенант
полиции
Николай
Викторович Румянцев отметил, что ветеранская организация
Московского университета МВД
России одна из ведущих ветеранских организаций министерства.
Во главе с Председателем Совета ветеранов генерал-лейтенантом
милиции Василием Петровичем Игнатовым, она оказывает огромную поддержку руководству университета, профессорскопреподавательскому составу по
вопросам поддержания порядка и
воспитания курсантов и слушателей, а также ведет огромную работу в сфере научного совершенствования деятельности университета.
Выразить слова признательности ветеранам МВД приехал за-

ЗАБЫТЫМИ БЫТЬ
НЕ МОГУТ!

меститель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике и здравоохранению генераллейтенант милиции В.Я. Кикоть.
Владимир Яковлевич пожелал представителям старшего
поколения
дальнейших успехов в деле
воспитания
молодежи, а
курсантам и
слушателям
– становиться настоящими профессионалами
органов внутренних дел
и внутренних
войск и также стремиться передавать накопленный опыт грядущим поколениям.
В знак глубокой благодарности и уважения к подвигу коллег,
оставшихся верными до конца
кодексу чести благородной профессии, были возложены цветы
к памятнику Солдату правопорядка.
Со словами глубочайшего
почтения и уважения к опыту
и творческой активности коллег перед собравшимися выступил заместитель Председателя Совета ветеранов Московского университета МВД России полковник милиции Анатолий Алексеевич Гришин, от-

Чем дальше ветер Истории уносит в прошлое память о той Великой и тяжелейшей, героической
и трагической войне 1941-45 годов, тем большее значение имеет
доброе слово правды о тех, кто на
фронте и в тылу день за днём, шаг
за шагом ковали Победу.
Великое благо, что в стенах нашего вуза и в составе его ветеранской организации долгие годы
трудились подлинные Герои Отечества. К сожалению, многие из
них ушли из жизни, но, к счастью
– не из нашей памяти.
Разными фронтовыми дорогами шли наши воины к Победе,
пока их пути не сошлись в стенах
Московской высшей школе милиции МВД СССР в 1975 г. (год
образования вуза) и несколько позднее, в стенах Московского юридического института, Московской академии, Московского университета МВД России.
Первым профессором и первым начальником кафедры нашего вуза был доктор юридических наук, профессор, полковник милиции Курицын Всеволод
Михайлович. Борьбу с захватчиками Всеволод начал в 17 лет в

г. Воронеже в 1942 г. В 18 лет он
– командир отделения артиллерийской разведки. Закончил войну в марте 1945 г. и.о. начальника разведки дивизиона 120мм миномётов. В последнем бою
В.Курицын был тяжело ранен.
День Победы он встретил в госпитале в г. Кисловодске.
Среди боевых наград В.М. Курицына – Орден «Славы» III ст.,
Ордена «Отечественной войны»
I и II ст. и другие награды.
Война закончилась, когда
В.М.Курицыну не было и 19 лет.
Есть тяжёлое ранение, есть боевой опыт, есть за плечами средняя школа и школа артиллерийской разведки… Но как жить
дальше, как быть полезным своему народу?
И к ратному подвигу сержан-

метивший, что высшее счастье
для ветерана – это когда рядом
его ученик.
От лица слушателей и курсантов рядовой милиции Екатерина Калинина заверила, что молодежь не запятнает чести солдата
правопорядка и будет следовать
примерам выполнения служебного долга старшего поколения.
Восхитительным подарком
ветеранам явился праздничный
концерт с участием Центрального концертного оркестра
культурного центра Московского университета МВД России под управлением заслуженного артиста России Феликса
Арановского.
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та Курицына добавляется гражданский подвиг В.М. Курицына.
В 1949 г. он с отличием заканчивает (экстерном) исторический
факультет Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевского
и Саратовский юридический институт. Затем заканчивает с защитой кандидатской диссертации
аспирантуру Института государства и права АН СССР, а в 1972 г.
защищает и докторскую диссертацию. С февраля 1953 г. – по май
2010 г. В.М. Курицын занимался научно-педагогической деятельностью, в том числе с 1975
г. в нашем вузе. Гражданин, Учёный, Воин, Патриот – таким Всеволод Михайлович вошёл в историю Отечества и в память всех его
учеников, коллег, соратников.
Первым начальником курса
МВШМ МВД СССР был участник Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Павлюковский. Призван в ряды Красной Армии вскоре после начала войны. Поскольку И.Г. Павлюковский окончил аэроклуб
в г. Борисоглебское, то был направлен в авиацию. Боевое крещение принял на Сталинградском фронте в 1942 г. в составе 102 истребительного полка 62
армии В.И.Чуйкова. В одном из
воздушных боёв лёгкий истребитель Ла-5 И.Г. Павлюковского был сбит. Лётчик получил тяжёлое ранение и после госпиталя в г. Куйбышеве был «списан на
землю». Боевому лётчику поручили командовать отдельной ротой охраны сапёров, основным
оружием которых были лишь топоры, пилы и сапёрные лопаты.
Со своей ротой Иван Григорьевич дошёл в мае 1945 г. до Праги.
После демобилизации И.Г. Павлюковский работал на Заводе
твёрдых сплавов, откуда по комсомольской путёвке был направлен на работу в органы внутренних дел. Послужной милицейский список И.Г.Павлюковского:
помощник оперуполномоченного ОБХСС, оперуполномоченный
УР, 12 лет службы в дежурной части МУРа в должности зам.начальника отдела, 17 лет руководил
8 ОМ в Кунцевском районе с населением в 120 тыс. человек.
С образование в сентябре
1975 г. МВШМ на территории,
обслуживаемой 8 ОМ, полковник
милиции И.Г.Павлюковский был
приглашён на работу в наш вуз,
где прослужил до 1983 г., сделав
2 блестящих выпуска. Среди выпускников И.Г.Павлюковского
немало таких, которыми гордится наш вуз, столичная и областная милиции, МВД РФ.
Первым помощником начальника МВШМ по кадрам (нач.
ОК) был Александр Иванович
Царёв. Во многом именно бла-

Служу Закону
годаря таланту, усердию и ответственности А.И. Царёва был создан прекрасный состав руководителей, преподавателей, обслуживающего персонала, слушателей, что позволило нашему вузу
в кратчайшие сроки выйти в число передовых учебных заведений
системы МВД СССР.
А.И.Царёв был призван в армию в августе 1942 г.; в феврале
1943 г., после контузии, он был
демобилизирован. Казалось бы,
не велик ратный срок. Но на войне время спрессовано до предела. В один день, в одном бою человек мог совершить беспримерный подвиг, но мог и погибнуть
от первой же пули или мины.
После короткой подготовки
в 301 полку 21 отдельной бригады ВВ НКВД он был направлен
на передовую Западного фронта в качестве бронебойщика. 27
сентября 1942 г. А.И.Царёв принимает первый бой, в котором
вместе с напарником подбивает
2 танка противника. Этот успех
отмечен медалью «За боевые заслуги». Позже, при основном отступлении немцев, бронебойщик
Царёв А.И. уничтожает 3 вражеских танка. Этот подвиг отмечен
Орденом «Красная звезда».
Досрочное прекращение войны для А.И.Царёва объяснялось
тем, что он в числе 7 военнослужащих бригады был откомандирован в 1943 г. в комендатуру
Кремля, где нёс службу до смерти И.В.Сталина в 1953 г.
В 1953 г. А.И.Царёв переходит на работу в транспортную
милицию
начальником ЛОМ
Ярославского вокзала. Затем несколько лет А.И.Царёв работал
старшим научным сотрудником
ВНИИ МВД СССР.
В нашем вузе А.И.Царёв с
1975 г. до 1982 г. руководил ОК, а
с 1982 г. по 1984 г. работал доцентом кафедры ОРД ОВД.
В 1984 г., по достижении 60летия, полковник милиции Царёв А.И. ушёл на пенсию, не прерывая дружеских связей с выпестованным им коллективом.
Не одно поколение выпускников нашего вуза с теплотой вспоминают своего любимого преподавателя философии Шабанова
Виктора Павловича.

№ 12, 2011
Будучи начальником кафедры философии, я неоднократно замечал, с каким сожалением, чуть ли не со страданием
В.П.Шабанов выставлял низкие оценки своим слушателям.
Тогда я полагал, что это возрастные особенности, но когда
сам достиг того возраста Виктора Павловича, то не перестал ставить и «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Стало быть, дело здесь не в
возрасте, а в особом душевном
настрое, отношении к слушателям как к своим сыновьям, а
позже – как к своим внукам. И
слушатели это отчётливо чувствовали.
Война для В.П.Шабанова началась 3 июля 1941 г., когда он
вдобровольно поступил на трудовой фронт, а с 1943 г. и до конца войны он действующей армии в полку мощных самоходных артиллерийских установок (САУ). Фронтовые дороги В.П.Шабанова: Украина, Белоруссия,
Прибалтика,
Румыния, Германия. 3 мая полк
САУ, где служил Виктор Павлович, в составе 5 танковой армии
П.А.Ротмистрова участвовал в
обстреле Рейхстага в Берлине.
Первую награду – медаль «За
отвагу», В.П.Шабанов получил
за артразведку. Орден «Славы» Ш
ст. – за освобождение Вильнюса.
Виктор Павлович – кавалер 3-х
Орденов «Красной звезды», один
из которых он получил за спасение 4 САУ под фланговым огнём
противника (самым опасным) и
в распутицу, когда машины могли погибнуть в болотах. Полковник В.П.Шабанов – один из наиболее активных членов ветеранской организации и замечательный человек.
Этот эпизод я, видимо, никогда не забуду. 7 мая 1993 г., накануне Дня Победы, в МВШМ,
по традиции, проходили «уроки мужества» – встречи с фронтовиками и тружениками тыла.
В одну из аудиторий со слушателями 3 курса я как зам.начальника вуза сопровождал Игоря Васильевича Виноградова. После доклада командира я спросил слушателей, изучали ли они судебную медицину и знают ли они,
что такое «эффект Виноградова». На оба вопроса слушатели
почти хором ответили утвердительно. Тогда я сказал, что перед
ними – И.В.Виноградов! После
секундного шока слушатели как
по команде вскочили, раздались
громкие аплодисменты, которые
продолжались несколько минут.
Каждому хотелось подойти поближе к ветерану и что-то сказать ему доброе. Игорь Васильевич смутился, не ожидая подобной реакции.

По окончании военного факультета Медицинского института И.В.Виноградов был направлен в 240 стрелковую дивизию Брянского фронта. Первый
бой принял в ходе неудачного наступления наших войск на
г. Мценск Орловской области.
Дивизия понесла тяжёлые потери. Игорю Васильевичу приходилось буквально в одной руке
держать скальпель, а в другой –
винтовку. Медицинская карьера И.В.Виноградова в годы войны: военврач батальона, полковой врач, хирург медсанбата. В феврале 1943 г. тяжёлое ранение в руку поставило крест
на карьере талантливого хирурга, но не медика. Не долечившись, И.В.Виноградов вернулся в свою часть и до конца войны служил сначала командиром
медицинского взвода, затем санитарной роты, спасая бойцов и командиров на поле боя.
С лета 1943 г. Игорь Васильевич на общественных условиях выполнял функции судебномедицинского эксперта, что позволило спасти жизни тысячам
бойцов Красной Армии, имевшим не очевидные огнестрельные ранения («эффект Виноградова»).
Боевой путь И.В.Виноградова
отмечен 4-мя Орденами «Красной
звезды», Орденами «Отечественной войны» I и II ст., медалью «За
отвагу» и другими наградами.
В 1955 г. без отрыва от основной работы И.В. Виноградов
защитил кандидатскую диссертацию. С 1975 г. по 1992 г.
И.В.Виноградов успешно трудился на кафедре криминалистики МВШМ доцентом, имея 2-ую
группу инвалидности и пользовался заслуженным авторитетом
среди слушателей и постоянного
состава вуза.
Интересная боевая и служебная биография участника Великой Отечественной войны кандидата экономических наук, доцента Каламбета Анатолия Павловича, заслуженного экономиста Российской Федерации.
Война для А.П. Каламбета,
как и большинства выпускников
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средней школы, началась 1941 г.
22 июня. В конце 1941 г., после
окончания краткосрочной лётной школы, Анатолий Каламбет
был направлен в 123 эскадрилью 18 армии, где и прослужил
всю войну, которая для него закончилась в мае 1945 г. в Чехословакии. Летать А.П. Каламбету
пришлось на «небесном тихоходе» У-2 (не путать с самолётомшпионом США). Это был самолёт, обеспечивающий разведку,
связь и спецзадания вроде разбрасывания листовок в расположении немецких войск и на оккупированной врагом территории. Погибнуть на такой машине было легко, а сбить самолёт
противника практически невозможно.
В сентябре 1943 г. А.П. Каламбет был ранен, в апреле
1944 г. получил контузию, когда был сбит его самолёт, но
сам он чудом остался жив. Мужество и лётное мастерство
А.П.Каламбета были отмечены
государственными наградами:
дважды Орденом «Отечественной войны», медалью «За отвагу», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и др.
По
окончании
войны
А.П.Каламбет хотел связать свою
жизнь с военной авиацией. В мае
1945 г. он поступает на курсы подготовки лётчиков на штурмовике Ил-2 («летающий танк») для
участия в войне с Японией. Однако, медкомиссия обнаруживает у него нарушения вестибулярного аппарата (видимо, последствия контузии). А.П.Каламбет
поступает в Грозненский юридический институт в 1946 г. и в
1948 г. начинает работать в органах внутренних дел следователем, старшим следователем. С
1954 г. А.П.Каламбет занимается
преподавательской деятельностью, в том числе 33 года в Грозненском нефтяном институте,
где 15 лет заведовал кафедрой.
Более 10 лет А.П.Каламбет работал в нашем вузе.
Ко всему прочему, Анатолий
Павлович – талантливый виноградарь и садовод, отмеченный
дипломами ВДНХ и Сельхозакадемии им. К.А.Тимирязева.
Таковы лишь некоторые имена из плеяды достойных сынов
Отечества – ветеранов Второй
мировой, связавших свою судьбу
с нашим вузом и нашей ветеранской организацией. Вечная память ушедшим и многая лета живущим! И наша безграничная им
благодарность!
Анатолий Алексеевич Гришин
профессор,
1-й заместитель председателя
Совета ветеранов Московского
университета МВД России
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О КУЛЬТУРЕ
КОНЦЕРТ К 9 ЛЕТИЮ СО
ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ
14 июня 2011 г. исполнилось 9
лет со дня образования Московского университета МВД России.
Университет был создан в 2002 г.
в соответствии с постановлением Правительства РФ № 418 от 14
июня 2002 г. «О создании Московского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации» и одноименным приказом Министра внутренних дел РФ
№ 594 от 21 июня 2002 г. на базе трех
вузов МВД России: Московской
академии, Московского института
и Юридического института.
Начальник
Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции
Н.В. Румянцев обратился с поздравлениями к профессорскопреподавательскому составу, сотрудникам подразделений, курсантам и слушателям. Николай
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИЦИИ
Фролкова Юлия Сергеевна,
начальник отделения по организации и проведению культурномассовых и зрелищных мероприятий
Начало читайте в № 11, 2010.
Следующий этап в истории
полиции связан с эпохой Великих реформ Александра II. Руководители и сотрудники Министерства внутренних дел, служащие полиции, на своих плечах
вынесли многосложную громаду административной нагрузки
по обеспечению реформ ЦаряОсвободителя. Капиталистическое развитие России, огромные
миграционные потоки из освобожденной от крепостничества
деревни в крупные города, расшатывание прежних традиционных устоев – все это вызвало рост
революционного радикализма и
уголовной преступности.
Полиция должна была ответить на новые вызовы. После отказа от рекрутских наборов и перехода полиции в конце 1860-х
гг. на комплектование по вольному найму, основную массу полицейских по-прежнему составляли люди с опытом армейской
службы.
К полицейскому чину остались
применимы все характеристики
российского воина, снискавшего
своей стойкостью уважение многочисленных врагов России. По

Викторович остановился на самых значимых этапах становления вуза, достижениях прошедшего года, отметил достойные результаты слаженной работы всего
личного состава, а также высокий
уровень профессионализма сложившегося коллектива.
Концерт с участием лучших
исполнителей и коллективов самодеятельного художественного
творчества Московского университета МВД России стал настоящим подарком, создавшим атмосферу праздничного настроения,
для всех, кому посчастливилось
учиться и работать в этом замечательном высшем учебном заведении Министерства внутренних
дел Российской Федерации.

му своему призванию – заботиться о безопасности общества,
жертвуют собой для достижения
этой цели». Государь лично повелел зачислить Алексея Тяпкина «пожизненно в Полицейский
резерв, с званием околоточного
надзирателя».
Не осталось в стороне и петербургское общество. Бывшие сослуживцы Тяпкина по Преображенскому полку вручили его семье деньги, собранные по подписки. Свои пожертвования делали, чиновники, предприниматели, простые горожане. К несчастью, усилия врачей оказались
напрасными.
С ампутированной ногой,
страдая от травм, полицейский скончался в январе 1869 г.
Его гроб несли на плечах оберполицмейстер и другие высокие
полицейские чины. Похороны
героя вылились в многолюдную
демонстрацию сочувствия горожан к его трагической судьбе.

праздникам российские полицейские с гордостью надевали кресты
и медали, заслуженные доблестью
на полях сражений. И на новом поприще они безупречно выполняли
свой долг, подчас, ценой собственной жизни.
В ноябре 1868 г. вся Россия
узнала о подвиге петербургского
городового Алексея Тяпкина. Заступив на свой пост на Невском
проспекте, он увидел несущуюся от Зимнего дворца через арку
Главного штаба неуправляемую
тройку лошадей. Если бы тройка успела вырваться на многолюдный Невский проспект, трагические последствия были бы
неминуемы. Городовой бросился к обезумевшим лошадям и
схватил их под уздцы, но бешеная скорость движения затянула его под копыта. Полицейский
отчаянным усилием вывернулся,
вскочил в сани и натянул вожжи, но тут же лишился сознания
от многочисленных ран. Тройка потеряла скорость и остановилась. И петербургский оберполицмейстер Федор Федорович Трепов, и сам государь Александр II высоко оценили подвиг городового. Алексей Тяпкин
получил заслуженные награды:
знак отличия ордена Св. Анны,
единовременное денежное пособие, пожизненную инвалидную
пенсию.
Обер-полицмейстер в своем
приказе выразил гордость тем,
что среди его подчиненных «есть
лица, которые, следуя высоко-

Был поднят вопрос о возведении достойного надгробия герою. Но к моменту установления памятника, на нем были высечены уже две фамилии. Спустя ровно десять месяцев после
подвига Тяпкина трагедия повторилась – останавливая понесшиеся дрожки, погиб городовой Антип Самсонов. Копыта обезумевшей лошади разбили
ему висок, мужественный полицейский скончался на месте.
Прошло 130 лет и памятник двум героям был восстановлен. В торжественной церемонии его открытия 4 ноября 2007 г.
приняли участие руководство и
личный состав подразделений
ГУВД Санкт-Петербурга – благодарные потомки двух героевполицейских.
Закатные десятилетия Российской империи – время, породившее когорту профессионалов, прославивших российскую полицию. Это и легендарный первый начальник петербургского сыскного отделения
Иван Путилин,
служивший
на этом посту
почти четверть
века – с 1866
по 1889 гг., и
его
последователь Влади-
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мир Гаврилович Филиппов,
возглавлявший
петербургский сыск
с 1903 по
1915 гг. И,
к о н е ч но же, руководитель московской сыскной полиции с 1908 по 1916 гг. - Аркадий
Францевич Кошко. Усилиями
этих людей
в России
была разработана
комплексная общероссийская
система
идентификации личности; созданы по их
инициативе фотографические,
антропометрические, дактилоскопические кабинеты, исключительно точная картотека преступников. Все это обеспечило
российскому сыску европейскую
славу.
В славную плеяду реформаторов российской полиции входит
и Петр Аркадьевич Столыпин,
о д н о временно занимавший
пост министра
внутренних дел
и председателя
правительства
в 1906–1911 гг. Под его руководством была преодолена революционная смута, российская полиция отбила террористическую
атаку на государственную власть.
Энергичная и эффективная политика Столыпина была выражена в четкой формуле «успокоение и реформы», стабильность
и модернизация.
От рук политических террористов всех оттенков в 19051907 гг. погибло более 2-х тысяч
полицейских чинов. Но ценой их
жизней была сбита первая волна революционного разрушения,
был получен шанс на модернизацию и спасение имперской государственности. Шанс, который – после гибели Столыпина
от рук революционного убийцы
– так не воплотился в жизнь.
Продолжение в следующем номере.

Служу Закону

№ 12, 2011

О СПОРТЕ
ТУРНИР ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
23 июня 2011 г. стартовал I
Турнир по мини-футболу среди образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России, посвящённый памяти Константина Викторовича Ерёменко. В нем
приняли участие 12 футбольных
команд из таких вузов как:
Московский университет МВД
России,
Санкт-Петербургский
университет МВД России, Академия экономической безопасности
МВД России, Нижегородская академия МВД России, Омская академия МВД России, Белгородский
юридический институт МВД России, Воронежский юридический
институт МВД России, Орловский
юридический институт МВД России, Ростовский юридический институт МВД России, Саратовский
юридический институт МВД России, Челябинский юридический
институт МВД России, Всероссийский научно-исследовательский
институт МВД.
Отборочные матчи, прошедшие на двух полях универсальной арены «Аквариум» спортивного комплекса «Крылатское»,
завершились выходом в полуфинал представителей Ростова, Омска, Санкт-Петербурга
и Москвы. Самыми серьёзными конкурентами в этой борьбе
оказались команды Московского университета МВД России
и Ростовского юридического
ин-ститута МВД России. Именно они встретились в заключительном матче во Дворце спорта «Динамо в Крылатском» 25
июня.
В рамках проведения финальных игр состоялась торжественная церемония открытия турнира и присвоения Спортивному
клубу Московского университета МВД России имени К.В. Еременко, а также награждение победителей и лучших игроков.

В числе приглашенных гостей
были Первый заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор
внутренней службы В. В. Гришин,

заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской федерации по социальной политике
и здравоохранению В.Я. Кикоть,
Президент
мини-футбольного
клуба «Динамо» А.Н. Губернский,
а также руководители подразделений Московского университета МВД России.
Открыл торжественную часть
мероприятия начальник Московского университета МВД
России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев. Николай
Викторович поздравил спортсменов с участием в таком памятном
и очень значимом событии – Тунире, посвящённом легендарному футболисту, полковнику милиции Константину Викторовичу Ерёменко, признанному лучшим игроком мини-футбола XX
в. и посвятившему всю свою недолгую, но очень яркую жизнь
мини-футболу.
В матче за бронзу победила
команда Санкт-Петербургского
университета МВД России, обладателями серебряных медалей стали футболисты Ростовского юридического института
МВД России.
I Турнир по мини-футболу среди образовательных учреждений
высшего профессионального образования МВД России, посвящённый памяти К.В. Ерёменко,
завершился безоговорочной победой Московского университета
МВД России со счётом 6:0.
По итогам турнира были отмечены игроки в следующих номинациях: «Лучший вратарь»
– Савостин Максим (Московский университет МВД России);
«Лучший защитник» – Ильгузин Даниил (Ростовский юридический институт МВД России);
«Лучший нападающий» – Сасин
Сергей (Московский университет МВД России).
ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
КРОССУ СРЕДИ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО
СОСТАВА
26 апреля 2011 г. с 14.00 до
16.00, согласно Приказу Мо-

сковского университета № 361
от 12 апреля 2011 г. на территории гребного канала в Крылатском состоялось Первенство
Московского университета по
легкоатлетическому кроссу среди постоянного состава.
Перед началом состязаний
участников забега приветствовал начальник Московского университета МВД России генераллейтенант полиции Н. В. Румянцев. Николай Викторович пожелал всем успехов и удачи в спортивных достижениях.
В соревнованиях приняло участие 64 человека, из них
45 мужчин и 19 женщин от 39
отделов и кафедр. В 1-й группе у мужчин и женщин победителями стали Капитонов Владислав (ФПНиНПК) и Зайцева Екатерина (Экономический
факультет); 2 - место: Мамонтов Виктор (Кафедра гражданского права и процесса), Матросова А. (Кафедра криминологии); 3 - место, Дмитриев Николай (Отдел СБПиМГ), Косцова
Мария (Кафедра огневой подготовки).Во второй группе: 1-е
место – Арсеньев Юрий (Кафедра огневой подготовки), Баранова Ольга (Управление учебнометодической работы); 2-е место – Коновалов Павел (Кафедра административной деятельности ОВД), Слесарева Екатерина (Кафедра информатики и математики); 3-е – Шитов Алексей
(Факультет подготовки следователей), Яншина Ольга (Факультет подготовки следователей). В
третьей группе: 1-е место – Нестеров Андрей (Кафедра огневой подготовки), Блинова Елена
(?); 2-е место – Хромов Вадим
(Кафедра физической подготовки), Мельцева Ирина (Факультет подготовки службы в области информационной безопасности), 3-е место – Петрушин
Виктор (Кафедра физической
подготовки), Иванова С. (Кафедра оперативно-розыскной деятельности). В четвёртой группе:
1-е - место – Марьясис Ирина
(Кафедра юридической психологии), 2-е – место – Жук Мария (Кафедра психологии), 3-е
– место – Фёдорова Инна (Кафедра административной деятельности ОВД). На открытии
соревнований присутствовали
руководители университета.
В тот же день в период с 16.00
до 18.00 на территории гребного
канала в Крылатском состоялось
Первенство Московского университета по легкоатлетическому
кроссу среди переменного соста-
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ва. В соревнованиях приняло участие 94 человека, из них 59 юношей и 35 девушек от 10 факультетов университета. Главный судья
соревнований - преподаватель кафедры, подполковник милиции
Петрушин В.М.; Главный секретарь - старший преподаватель кафедры, полковник милиции Чураков А.А. Соревнования прошли на хорошем организационном
уровне. Ни в ходе соревнований,
ни после протестов в судейскую
коллегию подано не было.
Места в командном зачете
распределились следующим образом: 1-е место – ФПС, 2-е место – МПФ, 3-е место – ФПЭК.
В личном зачете итоговые результаты курсантов и слушателей
у юношей следующие: 1-е место
занял Козел Денис (ФПИС), 2-е
место у Павлихина Сергея (ФПС)
и 3-е место у Марченкова Максима (ФПЭК). У девушек места
распределились следующим образом: 1-е место - Бодрова Елена
(ФПСКМ), 2-е место - Гришина
Юлия (ФПЭК), 3-е место - Дубинина Анастасия (ФПС).
По итогам соревнований была
сформирована сборная команда
университета для участия в соревнованиях различного уровня.

Служу Закону
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НАШИ УСПЕХИ
НАШИ УСПЕХИ

В условиях крупномасштабного реформирования системы
правоохранительных органов вопросы, касающиеся моральнопсихологических и профессиональных качеств российского
полицейского, становятся основополагающими не только для
действующих сотрудников органов внутренних дел, но и для общества в целом. В этой связи сейчас особо отрадно, что курсанты
Московского университета МВД
России демонстрируют истинный профессионализм и преданность своему долгу.
Так, в 2011 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 19 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.
В 2011 г. приказом начальника университета 11 курсантов награждены Почетной грамотой, 3
курсантам объявлена благодарность.
Всего в 2011 г. поощрены 14
курсантов университета, оказавших помощь сотрудникам органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений,
а также задержании граждан, совершивших преступления. Из
них: ФПП – 1, ФПС МОБ - 2,
ФПСИБ – 2, ФПСКМ – 2, ЭФ –
1, МПФ – 4, ФПС - 2.

Одним из ярчайших примеров
профессионализма и верности
долгу служит достойное поведение курсанта
Университета младшего
сержанта милиции Казакова Кирилла Владимировича.
Вечером 11 апреля
2011 г. курсант экономического факультета
Московского университета МВД России младший сержант милиции
Казаков Кирилл Владимирович,
как обычно, возвращался домой
после плановых учебных занятий. На одной из остановок водитель автобуса, в котором ехал Кирилл, неожиданно вышел из кабины. «В тот момент я подумал,
что он вышел что-нибудь купить,
и поэтому не предал этому факту
особого значения», – вспоминал
позже будущий полицейский,
– «Но вскоре послышались крики с улицы. Тогда я немедленно выбежал из автобуса и поспешил на помощь». Выяснилось,
что двое молодых людей на скутере обогнали автобус и остановили его, преградив путь. Когда
водитель вышел из кабины, молодые люди принялись его избивать. Численного преимущества
им показалось мало, и в ход пошли подручные средства. Один из
нападавших начал наносить водителю удары по голове гаечным
ключом.
Времени на размышления не
было. Ситуация каждую секунду грозила перерасти в трагическую. Вокруг остановки стояли
люди, но никто из них не предпринял попытку прекратить избиение человека. Несмотря на
численное преимущество правонарушителей и наличие у одного из них металлического предмета в руке, курсант Казаков
К.В. бесстрашно ринулся на защиту пострадавшего. Правильно оценив ситуацию и применив
приемы самбо, Кирилл обезвредил и задержал одного из нарушителей. В результате нападения водитель получил серьезные
травмы головы, поэтому нуждался в помощи медиков. Кирилл Казаков незамедлительно
вызвал на место происшествия
бригаду скорой помощи и наряд патрульно-постовой службы. Впоследствии прибывшими
полицейскими нарушитель был
доставлен в ОВД «Жулебино». К
счастью, в настоящее время потерпевший чувствует себя лучше,
и его жизни ничего не угрожает.
Но в тот злополучный вечер все

могло бы кончиться гораздо печальнее, если бы не мужество и
отвага будущего солдата правопорядка.
За смелые и решительные действия, проявленные при задержании преступников, младший
сержант милиции Кирилл Казаков был награжден почетной
грамотой за подписью Министра
внутренних дел Российской Федерации генерала армии Р.Г. Нургалиева.
Есть и другие не менее значимые примеры.
Так, с сентября 2010 г. по февраль 2011 г. слушатель 5 курса факультета подготовки специалистов
криминальной милиции младший
лейтенант милиции Жадин Никита Михайлович проходил стажировку в 1 отделе ОРБ № 10 МВД
России. В период прохождения
стажировки проявил высокий уровень профессионализма и настойчивости при выполнении служебных обязанностей. При непосредственном участии Жадина Н.М.
были выявлены значимые, особо
тяжкие преступления. Результаты реализации материалов докладывались Президенту Российской
Федерации и Министру внутренних дел Российской Федерации.
Принятое решение: награжден Почетной грамотой.
С 1 сентября 2010 г. по 10 февраля 2011 г. слушатели 5 курса факультета подготовки специалистов милиции общественной безопасности младшие лейтенанты милиции Абдюшева
Эльмира Дамировна и Исхакова Эльза Каусаровна проходили стажировку в отделе государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по
ЮВАО г. Москвы. В период прохождения стажировки зарекомендовали себя как грамотные,
дисциплинированные, проявляющие высокое чувство долга сотрудники милиции. Абдюшева Э.Д. и Исхакова Э.К. оказали
значительную практическую помощь сотрудникам отделения по
исполнению административного
законодательства отдела ГИБДД
при расследовании дел об административных
правонарушениях.
Принятое решение: награждены Почетной грамотой.
С 17 января 2011 г. слушатель 5 курса факультета подготовки психологов младший лейтенант милиции Панькин Александр Александрович проходил
преддипломную практику в отделе внутренних дел по Каменскому району УВД по Пензен-
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ской области. В период прохождения стажировки проявил высокий уровень профессионализма, к выполнению заданий и поручений руководства отдела относился ответственно, проявляя
должную инициативу. Принимал
активное участие в подготовке и
проведении областного фестиваля народного творчества ветеранов, сотрудников органов внутренних дел и членов их семей,
посвященного 66-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, где был лично отмечен руководством УВД по Пензенской области.
Принятое решение: награжден Почетной грамотой.
5 марта 2011 г. курсанты факультета подготовки специалистов в области информационной
безопасности младший лейтенант милиции Малышев Николай Алексеевич и сержант милиции Исупов Максим Алексеевич
находясь по адресу: Московская
область, Балашихинский район,
ул. Авиарембаза, д. 6 около 21.00
получили звонок от приятеля, который сообщил, что у него угнали автомобиль; он также попросил их подъехать к нему для выяснения обстоятельств. По прибытию на место происшествия,
уточнив детали, они направили приятеля подавать заявление
об угоне автомобиля в милицию.
В целях обнаружения угнанной
машины Малышев Н.А. и Исупов М.А. на собственном автомобиле начали движение по району. Двигаясь по Носовихинскому шоссе в сторону г. Электроугли около 22.50 они обнаружили
на обочине дороги угнанный автомобиль, в котором находились
двое неизвестных мужчин. Малышев Н.А. и Исупов М.А. произвели их задержание. Вызвав
наряд ДПС Ногинского района,
курсанты передали задержанных
лиц сотрудникам милиции, сообщили приятелю о том, что автомобиль найден, а также незамедлительно уведомили о данном случае руководство факультета и курса.
Принятое решение: награждены Почетной грамотой.
Слушатель 5-го курса факультета подготовки специалистов
криминальной милиции младший лейтенант милиции Стогов
Вадим Александрович 31 марта 2011 г., находясь в г. Москве
на улице Таганской, стал случайным свидетелем совершения преступления неизвестным
гражданином, который, применив насилие не опасное для жиз-
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ни и здоровья, открыто похитил
у проходящей по улице женщины дорогостоящий мобильный
телефон, после чего пытался
скрыться с похищенным имуществом с места совершения преступления. Однако, младший
лейтенант милиции Стогов В.А.
не растерявшись внезапно возникшим обстоятельствам, осуществил задержание злоумышленника, после чего передал задержанного сотрудникам милиции ОВД по Таганскому району.
Принятое решение: награжден Почетной грамотой.
Сотрудниками 4 оперативно-разыскной части по линии
уголовного розыска криминальной милиции УВД по Центральному административному округу г. Москвы при непосредственном участии слушателей 5-го
курса международно-правового
факультета младших лейтенантов милиции Рябцева Александра Сергеевича, Кулибина
Максима Валерьевича, Паукова Олега Викторовича, проходящих преддипломную практику в УВД по Центральному административному округу г. Москвы, с 21 января 2011 г. проводились оперативно-разыскные
мероприятия, направленные на
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установление и задержание преступной группы, занимающейся
кражами из квартир у лиц пенсионного возраста под видом
социальных работников. Итогом проведенных мероприятий стало задержание 29 апреля
2011 г. данной преступной группы.
В результате проверки только по оперативным базам выявлено 13 совпадений с квартирными кражами, совершенными за период времени с
1997 г. по 2010 г. по г. Москве.
По
имеющейся
информации, данная преступная группа причастна более чем к 15
квартирным кражам, совершенным только на территории
Центрального административного округа г. Москвы.
Принятое решение: награждены Почетной грамотой.
В период с 17 января по 14 мая
2011 г. в филиале НЦБ Интерпола ГУ МВД Росси по Московской области проходил преддипломную практику слушатель 5-го курса международноправового факультета младший
лейтенант милиции Полоз Василий Евгеньевич. При непосредственном участии Полоза
В.Е. проводились оперативно-

разыскные мероприятия, направленные на установление и
задержание гражданина Латвии, находящегося в международном розыске. В ходе проведенных мероприятий фигурант
был установлен на территории
г. Химки. В результате грамотных действий Полоза В.Е. при
проведении ОРМ удалось провести задержание преступника. В отношении задержанного гражданина Химкинской городской прокуратурой избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Принятое решение: объявлена
благодарность.
За образцовое выполнение
служебных обязанностей, за добросовестность, дисциплинированность и профессионализм,
проявленные при прохождении
преддипломной практики были
поощрены также следующие
курсанты Московского университета МВД России:
слушатель 524 учебного взвода международно-правового факультета младший лейтенант милиции Суминская Анна Александровна,
слушатель 524 учебного взвода международно-правового факультета младший лейтенант ми-

лиции Бувалко Ксения Александровна,
слушатель 511 учебного взвода
факультета подготовки следователей младший лейтенант милиции Парталоха Александр Сергеевич,
слушатели 5-го курса факультета подготовки следователей младшие лейтенанты милиции Кудрявцев Валерий Дмитриевич, Левшина Дарья Антоновна, Молоткова Екатерина Владимировна,
слушатель 508 учебного взвода факультета подготовки следователей младший лейтенант милиции Бачурин Денис Юрьевич,
слушатель 5-го курса международно-правового факультета младший лейтенант милиции
Васильев В.В.,
слушатель 5-го курса международно-правового факультета младший лейтенант милиции
Катасонов Артем Владимирович,
слушатель 523 учебного взвода экономического факультета младший лейтенант милиции
Боронина Юлия Вячеславовна,
слушатель
5-го
курса
международноправового
факультета младший лейтенант милиции Хамидулин Владимир
Павлович.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

22 апреля 1956 г.р.
Владимир Валентинович
Зорин

30 апреля 1956 г.р.
Сергей Михайлович
Шахрай

14 мая 1946 г.р.
Борис Вульфович
Россинский

14 мая 1971 г.р.
Александр Николаевич
Кокорев

22 мая 1946 г.р.
Сергей Николаевич
Зайцев

1 июня 1961 г.р.
Борис Яковлевич
Гаврилов

4 июля 1946 г.р.
Святослав Иванович
Гончаров

8 июля 1946 г.р.
Василий Васильевич
Власенков

28 июля 1951 г.р.
Владимир Иванович
Червонюк

22 июля 1926 г.р.
Гиви Вениаминович
Хомерики

21 июля 1931 г.р.
Юрий Александрович
Тихомиров

10 июля 1961 г.р.
Александр Васильевич
Щеглов
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