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История российской полиции
неотделима от истории России,
от судеб сотрудников, поколение
за поколением – на протяжении
веков – выполнявших свой долг,
служа закону и народу. Неоценимое значение имеет сохранение
и приумножение традиций честной самоотверженной службы
и верности присяге, изучение
примеров мужества и патриотической гражданственности, которыми так богата историческая
летопись МВД.
Появление российской регулярной полиции связано с деятельностью Петра I. Россия вступила в первой четверти XVIII в.
в период сверхнапряженного,
модернизационного рывка, потребовавшего от государственной
власти жесткой мобилизации всех

ресурсов общества для достижения главной цели – преобразовать страну в конкурентоспособную
европейскую
державу, обладающую прочным
социальноэкономическим фундаментом и всеми атрибутами
военностратегической
мощи.
Под нужды и цели модернизации
реформировался весь государственный аппарат, в том числе и
его правоохранительная часть.
Волею Петра Великого создается
полиция – регулярный, военизированный, исполнительный орган государственного управления,
повседневно и профессионально
охранявший общественный порядок и внутреннею безопасность.
7 (18) июня 1718 г. был издан
указ об учреждении в Петербурге
должности генералполицмейстера. Прямым царским повелением формулировалась программа деятельности полиции,
определялись ее роль и место
в государстве. Сущность этой
программы,
зафиксированной
в собственноручно написанных
царем полицейских «пунктах»,
можно свести к трем группам обязанностей полиции: охране общественного порядка, надзору за
благоустройством и санитарией,
обеспечению пожарной безопасности1. Первым петербургским
генералполицмейстером
стал
сподвижник царя Антон Девиер.
Позже, в 1721 г. в Регламенте
Главному магистрату Петр I емко
определил формулу полицейского служения: «Полиция есть душа
гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и
удобности». В 1722 г. полицмейстерская канцелярия во главе с
оберполицмейстером была образована и в Москве, а к 1733 г.
полицейские структуры были об-

разованы еще в 23 губернских городах Российской империи. Тем
самым создавалась общероссийская система специальных полицейских учреждений.
Осознание полиции как фундаментальной опоры общественного порядка унаследовала от
Петра I императрица Екатерина
II. Ее реформы губернского и городского управления на многие
десятилетия вперед определили
круг обязанностей, организацию
и нравственную основу полицейской службы в российских городах и уездах. В «Уставе благочиния или полицейском», утвержденном Екатериной Великой в
1782 г., содержится четкое, христианское определение полицейской этики. Помещенные в Уставе
«Общие правила добронравия»
предписывали: «не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь;
не токмо ближнему не твори
лиха, но твори ему добро, колико
можешь; в добром помогите друг
другу, веди слепого, дай кровлю
невинному, напой жаждущего; с
пути сошедшему указывай путь».
С петровских времен регулярная полиция России была военизирована, обладала единой
кадровой системой с Вооруженными силами, комплектовалась
рекрутскими наборами. Полиция
России и Российская армия исповедовали единый нравственный кодекс честного выполнения
долга и верности присяге. В час
испытаний и нашествий полиция вместе с армией становилась
на защиту Отечества. В грозном
1812 г., когда Москва была оставлена французам, по приказу
генералгубернатора графа Ф.В.
Ростопчина московские полицейские чиновники – следственные приставы Яковлев, Вороненко и Щерба – сформировали
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городской партизанский отряд и
подожгли склады с оставшимся
военным имуществом – от этого пламени и занялась Москва.
Многие из полицейских и помогавших им горожанпатриотов
были схвачены и казнены наполеоновскими карателями. Граф
Ростопчин не забыл о подвиге
своих подчиненных и назначил
пенсии вдовам погибших2.
Не будет преувеличением
сказать, что все предпринимавшиеся российской властью за
последние два столетия усилия
по модернизации страны в значительной мере воплощались
в реальность трудом сотрудников образованного в 1802 г.
Министерства внутренних дел.
Первым руководителем министерства стал Виктор Павлович
Кочубей, соратник Александра I
по реформаторским замыслам.
Ближайшим
сподвижником
В.П. Кочубея в управлении
Министерством и разработке проектов государственных
преобразований, в том числе и
реформ полицейской службы,
являлся выдающийся российский государственный деятель
М.М. Сперанский.
Новый этап в истории МВД и
полиции был связан с эпохой преобразований Александра II. Руководители и служащие Министерства, сотрудники полиции на своих плечах вынесли многосложную
административную нагрузку по
обеспечению Великих реформ.
Одними из разработчиков и практиков реформы по освобождению
крестьян от крепостничества стали
министр внутренних дел Сергей
Степанович Ланской и его заместитель Николай Алексеевич Милютин. Министерство внутренних
дел во главе с Петром Александровичем Валуевым стало штабом
по разработке и осуществлению
земской реформы, даровавшей
России демократическое местное
самоуправление.
Капиталистическое развитие
России, ускоренное модернизацией 1860–1870х годов, огромные миграционные потоки
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1917 г. было принято постановление Народного комиссариата внутренних дел «О рабочей
милиции»5. Данное постановление стало первым нормативным
актом Советского государства,
определившим основы организации милиции: образование
ее органов Советами рабочих и
солдатских депутатов, полное
и исключительное подчинение
милиции Советам. Задачи государственного строительства и
тяжелая ситуация с преступностью в скором времени заставили
руководство страны отказаться
от добровольческого характера
милиции и преобразовать ее в
«постоянный штат лиц, исполняющих специальные функции…»6. По сути дела, стала возрождаться
профессиональная
полицейская служба, хотя и под
новым милицейским названием. Сложное и противоречивое развитие советских органов
внутренних дел в 1920–1930е
годы имело своим промежуточным итогом создание могущественного союзного ведомства –
НКВД СССР, одной из основных структурных составляющих
которого стало Главное управление рабочекрестьянской милиции. Советские милиционеры
профессионалы стали достойными преемниками дореволюционных поколений борцов с
преступностью.
В годы Великой Отечественной войны наша страна с честью
выдержала экзамен на эффективность всех своих систем. Была
проверена на прочность и вся
система органов внутренних дел.
Милиция воевала плечом к
плечу с частями Красной Армии
и пограничниками. Надпись защитника Брестской крепости –
«Умираю, но не сдаюсь. Прощай
Родина. 20.7.41» была сделана
бойцом 132 Конвойного батальона войск НКВД на стене батальонной казармы. Наряду с подвигом защитников крепости нужно
помнить и о подвиге милиционеров линейного отдела станции
Брест, несколько дней оборонявших здание вокзала под руководством лейтенанта милиции Андрея
Яковлевича Воробьева, начальника линейного отдела. Свои позиции солдаты правопорядка удерживали вплоть до 25 июня.
Четверть личного состава милиции была мобилизована в ряды
Красной Армии. На тех, кто остался в милицейских рядах, нагрузка увеличилась многократно.
Уголовному розыску с самого начала войны пришлось столкнуться с новыми видами преступлений, которых не было в мирное
время: дезертирством, уклонением от призыва и службы в армии,
мародерством, распространени-

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.
Последние десятилетия Российской империи – время, породившее когорту профессионалов, прославивших российскую
полицию. Это и легендарный
первый начальник петербургского сыскного отделения Иван
Дмитриевич Путилин, служивший на этом посту почти четверть века – с 1866 по 1889 гг., и
его последователь Владимир Гаврилович Филиппов, возглавлявший петербургский сыск с 1903
по 1915 гг. И, конечно же, руководитель московской сыскной
полиции с 1908 по 1916 гг. – Аркадий Францевич Кошко3. Усилиями этих людей в 1908 г. была
создана общеимперская система
сыскных отделений, произошла
подлинная революция в отечественной криминалистике, была
разработана комплексная общероссийская система идентификации личности, обеспечившая
российскому сыску европейскую славу4.
В плеяду реформаторов российской полиции входит и Петр
Аркадьевич Столыпин, одновременно занимавший пост министра внутренних дел и председателя правительства в 1906–
1911 гг. Энергичная и эффективная политика П.А. Столыпина
была выражена в четкой формуле «успокоение и реформы, стабильность и модернизация». Под
его руководством Министерству
внутренних дел удалось обуздать
массовый революционный террор периода первой российской
революции 1905–1907 гг.
Старая полиция сошла со сцены вместе с императорской властью, которой она присягала. Весной 1917 г. Временное правительство поспешило избавиться от по
лицейскихпрофессионалов как
от слуг «отжившей монархии», заменив их людьми с революционной улицы, не обладавшими даже
минимальной
профессиональной подготовкой. Десятого марта
1917 г. был упразднен Департамент
полиции МВД и провозглашена
замена полиции «народной милицией с выборным начальством,
подчиненным органам местного
самоуправления». Изгнание профессиональных полицейских кадров сочеталось с массовой амнистией для уголовных элементов,
что погрузило российские города
в криминальный хаос.
После Октябрьского переворота советскую милицию пришлось создавать практически
заново. Двадцать восьмого ок-
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ем провокационных слухов. Наркомат внутренних дел участвовал
во всех без исключения мероприятиях по превращению страны в
единый военный лагерь.
В развертывании всенародной
борьбы в тылу врага, создании
партизанских отрядов и диверсионных групп активное участие
принимали органы внутренних
дел. Центром подготовки специальных разведывательнодиверсионных отрядов и групп стала
созданная в октябре 1941 г. Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД
СССР (ОМСБОН), подготовившая для выполнения заданий в
тылу врага 212 специальных отрядов и групп. За героизм и мужество, проявленные в боях с
немецкофашистскими захватчиками, более 5 тыс. омсбоновцев были награждены медалями
и орденами, 22 человека были
удостоены звания Героя Советского Союза7.
Все 900 дней блокады несли
службу на своих постах сотрудники милиции Ленинграда (в
настоящее время город носит
свое первоначальное наименование – СанктПетербург). Самой
тяжелой была блокадная зима
1941–1942 гг. В январе 1942 г. от
голода умерло 166 сотрудников
милиции, в феврале 1942 г. – 212.
Несмотря ни на что люди находили в себе силы для несения
службы и помощи пострадавшим. Под постоянными налетами немецкой авиации посты
Государственной автомобильной
инспекции обеспечивали движение спасительных грузов по «дороге жизни», проложенной по
льду Ладожского озера.
Сталинград (в настоящее время Волгоград) стал городом милицейской боевой славы. В ходе
тяжелых уличных боев сводный
отряд милиционеров и бойцов
войск НКВД под командой капитана Ивана Тимофеевича Петракова ценой тяжелых потерь
сдержал напор немцев, обеспечил переправу жизненно важного резерва – 13й гвардейской
дивизии Родимцева. Победный
исход Сталинградской битвы был
определен, в том числе, и героизмом бойцов 10й дивизии войск
НКВД, которая почти целиком
полегла в боях за город. Дивизия
была награждена орденом Ленина. В Волгограде воздвигнут монумент в честь воиновчекистов.
Именами героев 10й дивизии
НКВД названо девять его улиц.
Тысячи сотрудников милиции
совершили подвиги на фронте.
Многие из них стали Героями Советского Союза, а бывший участковый уполномоченный милиции Одесской области С.Е. Артеменко был удостоен этого высокого звания дважды.
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Послевоенный период стал для
милиции временем подъема, последовательного укрепления кадрового потенциала, улучшения
материальнотехнической оснащенности. Милиция поддерживала достаточно высокий уровень
правопорядка, пытаясь не допустить роста преступности. Постепенно, из года в год росло профессиональное мастерство сотрудников, совершенствовались
методы оперативноразыскной
работы, деятельности по охране
общественного порядка.
В середине 80х годов прошлого века, когда в ряде регионов страны стали возникать
очаги организованной преступности, криминогенная обстановка вновь серьезно осложнилась.
Нагрузка на личный состав милиции значительно возросла.
Новые испытания выпали на
долю нашего государства в 90е
годы. Распад СССР, перестройка
всей системы государственной
власти повлекли за собой снижение уровня материальной обеспеченности и социальноправовой
защищенности сотрудников милиции, следствием чего стали
процессы дестабилизации кадров, оттока наиболее квалифицированных специалистов, размывания профессионального ядра
сотрудников служб и подразделений милиции. Переходный период стал одной из самых сложных
страниц в истории российской
милиции. Страну захлестнули рост уличной преступности,
криминальные войны, борьба за
сферы влияния, серии заказных
убийств, рэкет8.

Переломить ситуацию позволила, в частности, административная реформа, проводимая в
том числе и в органах внутренних
дел, а также укрепление вертикали
федеральной власти, реализация
мер, предусмотренных федеральными целевыми программами по
усилению борьбы с преступностью. Все это дало возможность
обеспечить наступательность и
оперативное реагирование на
изменение криминальной ситуации, добиться реального снижения уровня преступности в Российской Федерации.
Необходимо отметить, что милиция конца ХХ – начала XXI вв.
существенно отличалась от рабочекрестьянской
милиции,
созданной в 1918 г. и представлявшей собой в основной массе вооруженных дружинников.
Вместе с тем милиция, в большей
степени выполняя полицейские
функции, была перегружена целым рядом задач, не свойственных полиции зарубежных государств9. Возникла потребность в
создании эффективного органа
государственной власти, который в условиях современных реалий выполнял бы именно полицейские функции. И это обусловило необходимость разработки
и принятия Федерального закона
«О полиции».
Но жизнь не стоит на месте,
и буквально каждый новый день
ставит перед полицией новые задачи. Причем это не только борьба с терроризмом, экстремизмом,
наркобизнесом и другими проявлениями организованной преступности. Оперативный состав

полиции несет службу и в «горячих точках» СевероКавказского
региона, где выполняет служебнобоевые задачи по восстановлению и поддержанию конституционного порядка. Защищая закон, многие сотрудники полиции
отдали самое дорогое, что у них
было, – жизнь.
Сегодня мы, действующие сотрудники полиции, во многом
обязаны своим предшественникам, которые честно исполняли
свой служебный и гражданский
долг.
Российская полиция строится и развивается на бесценном
опыте прошлого, который не утратил своего значения и в настоящее время. При воспитании и
обучении молодых сотрудников
следует широко и повсеместно
использовать опыт ветеранов органов внутренних дел.
Воссозданная в 2011 г. российская полиция и сегодня с
честью осуществляет свою ответственную миссию – защиту
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, противодействие преступности, охрану
общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Основными принципами деятельности
полиции являются соблюдение
и уважение прав и свобод человека и гражданина, законность,
беспристрастность, открытость
и публичность, общественное
доверие и поддержка граждан,
взаимодействие и сотрудничество. Полиция в своей деятельнос-

ти сегодня обязана использовать
достижения науки и техники,
информационные системы, сети
связи, а также современную информационнотелекоммуникационную инфраструктуру.
Изменяется Россия, изменяются жизненные приоритеты и
нравственные устои, происходят
значительные социальнополитические преобразования, совершенствуется законодательство.
Но как и прежде, профессия полицейского требует от тех, кто
посвятил ей свою жизнь, мужества и высокой работоспособности,
аналитического ума и большой
выдержки, помноженных на глубокие знания, профессиональное
мастерство, высокую культуру,
соблюдение требований профессиональной этики.
Очкур Р., Кудрявцев Д. Пиотровский
В. Полиция России. Век XVIII – век XX.
М. : АСТ : Полиграфиздат. 2010. С. 20.
2
Горностаев М.В. Государственная и
общественная деятельность Ф.В. Ростопчина в 17961825 гг. : дис. … канд.
ист. наук. М., 2003. С. 76.
3
Очкур Р., Кудрявцев Д. Пиотровский
В. Указ. раб. С. 103.
4
Кошко А.Ф. Очерки уголовного
мира царской России. М. : Столица,
1991. С. 601.
5
СУ РСФСР. 1920. № 83. С. 407.
6
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 393. Оп. 1.
Д. 2. Л. 1.
7
Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995. С. 222.
8
Галимов И. Девяносто лет службе уголовного розыска МВД России //
Профессионал. 2008. № 5. С. 2.
9
Гончаров И.В. Создание в России
полиции: переименование или изменение содержания? // Российская юстиция. 2010. № 12. С. 60.
1

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
ПРИСЯГА
ПЕРВЫХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
В зале Славы Центрального
музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе 16 октября состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное приведению к присяге первокурсников Московского университета МВД России.

На торжественное мероприятие прибыли Министр внутренних дел РФ генерал армии
Р.Г.
Нургалиев,
заместитель
Министра внутренних дел РФ

С.А. Герасимов, представители Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ, руководители департаментов
МВД России, руководители Главного управления МВД по г. Москве и Главного управления МВД по
Московской области, представители общественных организаций,
руководители образовательных
учреждений МВД России, ветераны ОВД, народный артист СССР
В.С. Лановой, родные и близкие
курсантов университета.
В этот день в торжественном
строю стояли 446 будущих оперативников и следователей, специалистов в области охраны общественного порядка и в области
информационной безопасности,
дознавателей и экспертовкриминалистов,
представителей
других специальностей. Среди
них 31 продолжатель династии
сотрудников ОВД, в том числе
пять детей погибших сотрудников органов внутренних дел.

Открыл торжественное мероприятие начальник Московского университета МВД России генераллейтенант полиции
Н.В. Румянцев, сердечно поздравивший первокурсников и выразивший уверенность в том, что
смысл клятвы, которую они дали,
сохранится в сердце каждого и
станет напоминанием о преданности отчизне и верности служебному долгу.
Обращаясь к Министру внутренних дел РФ, генералам, офицерам, курсантам и гостям университета, Николай Викторович
сказал: «Сегодня в жизни Московского университета МВД России
очень торжественное и незабываемое событие – курсанты нового
набора, вчерашние абитуриенты,
пройдя курс начальной профессиональной подготовки, дают самую
первую и самую главную клятву в
своей жизни – принимают присягу сотрудников органов внутренних дел РФ.
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Вы уже получили первые знания о своей будущей профессии,
познакомились с историей и традициями органов внутренних
дел, узнали основы правоохранительной деятельности и сегодня осознанно подтверждаете
свой выбор, смыслом которого
является служение людям и Отечеству. Уверен, что слова присяги, которые вы сегодня дадите,
сохранятся в сердце каждого из
вас и будут постоянным напоминанием верности гражданскому
и служебному долгу.
Уважаемые товарищи! Сегодня принятие присяги с курсантами первого курса проводится
здесь, в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. На
стенах этого священного зала начертаны имена героев, которые,
проявив беспредельную отвагу и
мужество, ценой своей жизни защитили свободу и независимость
нашего государства. Предлагаю в

Служу Закону
память о героических подвигах
солдат и офицеров на полях великих сражений возложить цветы к
памятнику воинупобедителю».

Министр внутренних дел РФ
генерал армии Р.Г. Нургалиев,
поздравляя коллектив Московского университета МВД России
со столь знаменательным событием, произнес следующие слова: «Уважаемые коллеги, товарищи курсанты и офицеры!
Через несколько минут 446
вчерашних школьников, успешно выдержавших серьезный
вступительный отбор, примут
присягу сотрудников органов
внутренних дел. В этой связи
хочу поздравить весь коллектив
Московского университета МВД
России со столь знаменательным
событием.
Обращаясь к главным героям
сегодняшнего мероприятия, отмечу, что вам предстоит особый
ритуал. Присягая на верность
народам РФ, вы принимаете на
себя ответственность перед обществом и государством защищать права и свободы наших
граждан, охранять конституционный порядок. При этом каждый из вас обязуется быть добросовестным сотрудником, неукоснительно соблюдать закон и
достойно переносить все тяготы
и лишения.
Особую актуальность текст
присяги приобретает в период
реформирования системы органов внутренних дел. Ведь именно верность долгу, уважение и
защита прав и свобод граждан
являются одним из базисов деятельности воссозданной в этом
году российской полиции.
Изменения, уважаемые коллеги, затронули всю систему органов внутренних дел: обновлена
нормативная база, оптимизировано структурное построение органов внутренних дел, пересмотрены подходы в кадровой работе.
Наше время очень динамично,
оно требует точных решений и
ответственных действий, притока новых идей, инициатив, кадров и технологий, поэтому один
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вого курса Александра Матамана, который проявил свою
гражданскую позицию. Утром
27 сентября, следуя на занятия в университет, Александр
увидел лежащего на перроне в
метро мужчину с сильным кровотечением. Выйдя из вагона,
курсант Матаман вызвал наряд
полиции, после чего совместно с прибывшими сотрудниками патрульнопостовой службы
оказал пострадавшему первую
медицинскую помощь и содействовал в установлении его
личности. Как выяснилось позже, мужчина получил тяжкие
телесные повреждения в результате нападения неизвестного.
И то, что Александр не остался
безучастным в данной ситуации, спасло человеку жизнь.
Уважаемые коллеги! Перед
нами в торжественном строю
первокурсников будущие оперативники и следователи, специалисты в сфере общественного
порядка, в области информационной безопасности, дознаватели и экспертыкриминалисты,
представители других специальностей. И от того, как вы
освоите выбранную профессию
защитников правопорядка, от
того, насколько вы будете верны долгу и присяге в свое самостоятельной служебной деятельности, во многом будет
зависеть спокойствие граждан
нашей страны. Искренне рассчитываю, что по окончании
образовательного учреждения
каждый из вас станет квалифицированным специалистом,
способным решать поставленные перед МВД России задачи
и с честью пронесет по жизни
высокое звание российского
полицейского.
Сегодня среди вас 31 продолжатель династии сотрудников
органов внутренних дел, в том
числе пятеро детей наших погибших товарищей. Уверен, что все
они будут достойными приемниками дела своих родителей.
Желаю первокурсникам успехов в познании профессии,

из приоритетов для нас – качественно повысить уровень профессиональной подготовки личного
состава. Для этого в Московском университете МВД России
созданы все условия: в учебный
процесс внедряются инновационные подходы, активно используются современные мультимедийные средства обучения, здесь
сформировался коллектив единомышленников, обладающих
колоссальным опытом практической работы. Преподавательскую и научную деятельность
в университете ведут более 120
докторов наук, и 500 кандидатов
наук. Беззаветный, кропотливый
труд этих людей стал прочным
фундаментом становления и развития. И я уверен, что профессорскопреподавательский состав и
офицерский корпус помогут вам
пройти нелегкий, но очень интересный путь овладения полицейской профессией. Время учебы
пролетит незаметно, и поэтому
ни один день вами не должен
быть потерян. Все усилия необходимо направить на получение
новых знаний, которые в будущей работе позволят эффективно решать поставленные задачи.

Общество ждет от нас позитивных изменений и прежде всего в работе органов внутренних
дел, и на это неоднократно обращал внимание Президент РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев. Важно сегодня осознавать,
что сотрудник полиции – это
не только право и возможность
вершить закон. Это прежде всего необходимость соблюдать его
самому. Высокая юридическая
образованность и правовая культура должны стать неотъемлемыми качествами современного российского полицейского.
Кроме того, вы должны обладать
и высокими моральными качествами, ведь авторитет полиции
зависит от каждого сотрудника,
в том числе от каждого из вас.
Помните, что в вашей будущей
работе не должно быть места
равнодушию, грубости, некомпетентности. Каждый представитель закона должен быть вежлив и тактичен с гражданами,
чутко относиться к просьбам и
обращениям и всегда помнить,
что за каждым действием или
поступком стоит человек, его
судьба.
В этой связи достоин внимания пример курсанта пер-
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твердости и упорства в достижении поставленной цели. Служа закону – служить своему народу!».
От имени ветеранов ОВД
и внутренних войск курсантов Московского университета
МВД России поздравил первый заместитель председателя Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск
генераллейтенант внутренней
службы И.В. Астапкин. Поздравляя виновников торжества,
Игорь Васильевич заметил, что
принятие присяги – это первая
и самая важная ступень в жизнь
каждого, кто избрал для себя
профессию защитника правопорядка. Но не менее важно
остаться верным российскому
флагу и не уронить честь солдата правопорядка.
Начальник Главного управления МВД по г. Москве
генераллейтенант
полиции
В.А. Колокольцев высказал
глубокое убеждение в том, что
самый главный экзамен сегодняшним курсантам предстоит
выдержать впереди – проверка
на прочность убеждений, порядочность и компетентность.
Этот экзамен будут принимать
не преподаватели, которые могут простить погрешность и неточность. Экзаменатором будет
сама жизнь, а она, как известно, всегда беспристрастна. И
сдавать его нужно так, чтобы
бывшие наставники и педагоги
могли гордиться своими вчерашними учениками.
Тема особой ответственности полицейских перед обществом в период реформирования системы ОВД, а также
ряд других ключевых вопросов
получили конструктивное развитие на служебном совещании при участии курсантов и
преподавателей Московского
университета МВД России под
руководством Министра внутренних дел РФ генерала армии
Р.Г. Нургалиева после торжественной церемонии приведения
к присяге.

Служу Закону
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ
XXI ВЕКА –
КАКИМ
ОН ДОЛЖЕН
БЫТЬ?
16 октября в Большом зале
Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг. на Поклонной горе состоялось служебное совещание
под руководством Министра
внутренних дел РФ генерала армии Р.Г. Нургалиева при участии преподавателей и курсантов
Московского университета МВД
России.
В ходе встречи получила
конструктивное развитие тема
особой ответственности российских полицейских перед
обществом в период реформирования системы ОВД, были
рассмотрены и другие ключевые
вопросы.
Рашид Гумарович выразил глубокое понимание важности пря-

ВРУЧЕНИЕ
ОФИЦЕРСКИХ ПОГОН
СЛУШАТЕЛЯМ
ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ
17 сентября в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
на Поклонной горе состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное вручению офицер-

ских погон слушателям выпускных курсов Московского университета МВД России.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск
генераллейтенант внутренней
службы И.В. Астапкин, начальник Департамента государственной службы и кадров МВД

На совещании, кроме того,
мого общения с курсантами университета – будущим российской были обсуждены положения
Федерального закона «О полиполиции.
В современных реалиях трудно ции», предопределяющие нопереоценить значение правиль- вую социальную модель, во гланого понимания сути происхо- ву угла которой поставлен челодящей реформы, особенностей век, его права и свободы.
Р.Г. Нурстоящих пегалиев
в
ред ОВД заИменно об этом,
числе придач.
а также о многих других
оритетов в
Глава ведеятельносдомства
в
актуальных вопросах
ти полиции
числе основсовременности говорил
назвал проных критефилактику
риев, котоМинистр
и предупрым должен
внутренних
дел
РФ
реждение
отвечать росправонарусийский поР.Г. Нургалиев
шений, что,
лицейский,
назвал профессионализм и вы- в свою очередь, должно базиросокие моральнонравственные ваться на формировании правокачества. Доверие граждан – вот вого сознания в обществе.
На встрече говорилось и о
самый ценный капитал для полиции. Министр внутренних дел недопустимости формального
РФ генерал армии Р.Г. Нургали- подхода в работе. Чтобы гражев отметил, что преобразования, дане доверяли своей полиции,
которые происходят в МВД Рос- важно уметь слышать человека,
сии, позволят усо- видеть его судьбу, а
вершенствовать при- не только читать донципы деятельнос- кументы. Современти и сформировать ный
полицейский
партнерскую модель не имеет права быть
взаимодействия
с равнодушным к прообществом. Важно, блемам граждан свочтобы полиция была ей страны.
Рашид
Гумаросоциально направленной, а не репрес- вич напомнил, что
сегодня, работая в
сивной.

открытом обществе, каждый
день, заступая на службу, сотрудники ОВД должны доказывать высокий уровень профессионализма своими действиями, решениями, поступками.
И главное, чтобы каждый честно выполнял свой служебный
долг, соблюдая нормы морали
и этики.
Конечно, достижение поставленных целей – дело не одного месяца, и даже, может
быть, не одного года. Потребуется время, чтобы полностью
изменить психологию сотрудника правоохранительных органов. Но формирование благородного облика надежного
представителя государственной
власти должно идти буквально
с первого дня учебы курсантов
и слушателей университета. И
этим заняты педагоги Московского университета МВД России, работая творчески, с полной самоотдачей.

ветственный период получения
практических навыков будущей
профессии, совершенствования
имеющихся знаний, всего того,
что необходимо для успешной
сдачи государственных экзаменов
и формирования основы будущих
достижений.
С приветственной речью к личному составу обратился начальник Московского университета
МВД России генераллейтенант
полиции Н.В. Румянцев. Поздравив молодых офицеров, Николай
Викторович отметил, что первые
офицерские погоны – не только
знак отличия, но и символ выражения воинской и профессиональной чести, личного достоинства офицера. Любовь к своему
Отечеству, понимание служебного долга, уважение подчиненных,
самоотдача и милосердие, глубокое чувство товарищества – это
лишь небольшая часть неоспоримых ценностей в офицерской
среде. Начальник университета

выразил уверенность в том, что
стоящие в парадном строю младшие лейтенанты полиции ни при
каких обстоятельствах и условиях
не уронят высокую честь офицера
полиции, ведь данное торжественное мероприятие проводится
в зале Славы Центрального музея
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. на Поклонной горе.
На стенах этого священного зала
начертаны имена героев, которые
проявили беспредельную отвагу и
мужество, ценой своей жизни завоевали свободу и независимость
нашей Родины.
Начальник Департамента государственной службы и кадров
МВД России генералмайор внутренней службы В.Л. Кубышко от
имени руководства МВД РФ поздравил слушателей и весь коллектив университета с торжественным событием. Владимир Леонидович поблагодарил профессорскопреподавательский
состав
университета за ежедневный кропотливый труд, за то, что, не жалея времени и сил, они передают
будущим выпускникам не только
профессиональные знания, но и
свой жизненный опыт. В своем обращении начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генералмайор
внутренней службы В.Л. Кубыш-

России генералмайор внутренней службы В.Л. Кубышко, руководители департаментов МВД
России, начальник Московского университета МВД России генераллейтенант полиции
Н.В. Румянцев, представители
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Главного управлния МВД России по г. Москве и
Главного управления МВД России
по Московской области, ветераны
ОВД, профессорскопреподавательский состав университета.
Присвоение специального звания «младший лейтенант полиции» – один из важных этапов
службы, с которым сталкивается
каждый курсант, поступив в образовательное учреждение МВД
РФ. В этом году офицерские погоны получили свыше 1300 слуша-

телей Московского университета
МВД России. Позади у молодых
офицеров четыре года обучения,
впереди – не менее важный и от-
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ко подчеркнул, что подлинный
патриотизм, высокая духовность,
гуманность, решимость и нравственная чистота – верные спутники успеха в нелегком, но благородном служении Отечеству. В
процессе обучения курсантов и
слушателей университета особое
внимание уделяется не только
профессиональной и физической
подготовке сотрудников полиции, но и, что не менее важно, их
духовнонравственному и культурному воспитанию. Главная задача Московского университета
МВД России – качественная подготовка высококвалифицирован-

В МОСКОВСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ МВД
РОССИИ ПРОШЛО
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ
УЧИТЕЛЯ И ДНЯ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
К этим двум праздникам
имеют непосредственное отношение многие сотрудники
университета,
представители
профессорскопреподавательского состава. Имея за плечами
богатый практический и педагогический опыт, педагоги вуза
день за днем не только взращивают будущих профессионалов
своего дела, но и формируют в
каждом курсанте прежде всего
человека.
В адрес Московского университета МВД России были переданы праздничные поздравления статссекретаря – заместителя Министра внутренних дел
РФ генералмайора полиции
С.П. Булавина, начальника Департамента
государственной
службы и кадров МВД РФ – генералмайора внутренней службы В.Л. Кубышко, заместителя
председателя Комиссии Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по регламенту и организации парламентской деятельности генераллейтенанта милиции В.Я. Кикотя.
Поздравляя педагогов от
имени руководства и всего коллектива, начальник Московского университета МВД России
генераллейтенант
полиции
Н.В. Румянцев высоко оценил
достижения профессоров и
преподавателей вуза. Благодаря
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ных специалистов для ОВД. Ведь
сегодняшние офицеры, стоящие в
строю, в недалеком будущем станут опорой обновленной полиции.
Теплые напутственные слова
будущие защитники правопорядка услышали и от первого заместителя председателя Российского
совета ветеранов ОВД и внутренних войск генераллейтенанта
внутренней службы И.В. Астапкина. В обращении к курсантам
и слушателям Московского университета МВД России Игорь
Васильевич отметил, что каждый, кто связывает свою судьбу
с обеспечением безопасности
Отечества, с особой ответственностью должен сверить свои
профессиональные, моральные
и нравственные ориентиры с
требованиями службы, а также
с ожиданиями и надеждами людей на безусловную защиту своих
конституционных прав и свобод.

1 сентября в Московском университете МВД России состоялся
праздничный митинг, посвященный Дню знаний и началу нового
учебного года.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра внутренних дел РФ генерал

лейтенант полиции А.В. Горовой, руководители департаментов МВД России, начальник
Московского университета МВД
России генераллейтенант полиции Н.В. Румянцев, представители
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Главного управления МВД России по г. Москве и
Главного управления МВД Московской области, ветераны ОВД,
профессорскопреподавательский
состав университета.
Открывая митинг, начальник
Московского университета МВД

их самозабвенному труду университет занимает лидирующие
позиции в ведомственной образовательной системе МВД России. На основе государственных
федеральных образовательных
стандартов высшего и среднего профессионального образования, разработанных именно
коллективом Московского университета МВД России, сегодня осуществляется обучение во
всех вузах системы МВД России
и других правоохранительных
органов. Одним из значимых
результатов деятельности педагогического коллектива университета является высокое качество профессиональной подготовки курсантов и слушателей,
что подтверждается многочисленными положительными откликами от руководства практических органов, где продолжают службу наши выпускники.
По традиции в этот день представителям профессорскопреподавательского состава были
вручены почетные грамоты и
ценные подарки за выдающиеся заслуги, причем не только
перед своим Отечеством. Начальник кафедры уголовного
процесса полковник полиции
В.Ю. Бельский удостоился Почетной грамоты от Министра
внутренних дел Республики
Белорусь за активное участие в
обучении и воспитании белорусских курсантов, проходящих
подготовку в Московском университете МВД России.

России генераллейтенант полиции Н.В. Румянцев, поздравил первокурсников и высказал
наилучшие пожелания в связи с
началом их служебной карьеры.
Николай Викторович обозначил

приоритеты в деятельности возглавляемого им вуза, подчеркнув
при этом, что учебноматериальная база университета позволяет
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов для ОВД. «На службу приходит новое поколение защит-

Клементьева Вероника,
старший инспектор
отдела информации
и общественных связей
Московского университета
МВД России
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ников правопорядка, сильных,
умных, компетентных, готовых
выполнить свой служебный и
гражданский долг перед Россией.
Любовь к Родине, строгая дисциплина и общая культура, глубокое
чувство товарищества – это лишь
небольшая часть того, что передавалось из поколения в поколение
в офицерской среде, что защищало и спасало Россию от многочисленных бед и потрясений. Среди
желающих учиться в университете
мы выбрали лучших и возлагаем
на них свои надежды».
Первый заместитель Министра внутренних дел РФ
генераллейтенант
полиции
А.В. Горовой от имени руководства Министерства и от себя лично
поздравил коллектив Московского университета МВД России
с началом нового учебного года.
Обращаясь к 447 курсантам первого курса, Александр Владимирович дал высокую оценку деятельности профессоров и преподавателей университета, сотрудников управлений и факультетов,
отметил, что «для более успешного выполнения задач, поставленных перед полицией, сегодня необходим более высокий уровень
образования сотрудников. Речь
идет прежде всего о повышении
интеллектуального потенциала,
правовой грамотности, способности использовать современные
достижения науки и техники». На
будущих офицеров граждане будут смотреть как на сотрудников
обновленных ОВД. Выпускники
Московского университета МВД
России должны быть «лицом»
полиции государства. От того,
насколько они компетентны и
профессиональны в своей работе,
будет зависеть конечная цель, над
которой сегодня работают все, –
уверенность в торжестве закона,
правопорядке и справедливости.
Заместитель председателя Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по регламенту и организации парламентской деятельности генераллейтенант милиции В.Я. Кикоть отметил, что главными критериями
отбора на службу в полиции являются порядочность и профессионализм. Именно поэтому вопросы
профессиональной подготовки
и повышения образовательного
уровня полицейских выходят на
первый план. По мнению Владимира Яковлевича, руководство
Московского университета МВД
России и профессорскопреподавательский состав вуза сделают
все для того, чтобы первокурсники быстрее адаптировались к
жизни и учебе в университете,
получили глубокие и разносторонние знания, стали настоящими профессионалами своего
дела.
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ–2011»
С 25 по 30 октября в Москве
во Всероссийском выставочном
центре прошла XV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства
По традиции к памятнику
«Солдат правопорядка», расположенному на территории Московского университета МВД России,
были возложены цветы. Затем
в присутствии многочисленных
гостей состоялась торжественная
церемония передачи молодыми офицерами символического
«ключа знаний» курсантам, которым только предстоит пройти
нелегкий учебный курс маститого
образовательного учреждения и
овладеть необходимыми знаниями в борьбе с преступностью.
По окончании концертной
программы, подготовленной артистами культурного центра Московского университета МВД Рос-

сии, сотрудники практических
подразделений ОВД провели уроки профессионального мастерства для первокурсников.
Борьба с преступностью должна вестись людьми, обладающими не только высоким уровнем
профессиональной подготовки,
но и большим интеллектуальным и духовным потенциалом.
Усилия профессорскопреподавательского состава Московского университета МВД России направлены на воспитание
гражданской зрелости у курсантов и слушателей, формирование норм профессиональной
морали и верности выбранной
профессии.

МОСКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МВД
РОССИИ И АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МВД
РОССИИ СТАЛИ
ЕДИНЫМ ВУЗОМ

листов федеральных органов налоговой полиции на базе Института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов службы быта Росбытсоюза. Академия экономической
безопасности МВД России, которую с мая 2011 г. возглавляет
полковник полиции В.В. Зорин,
являлась одним из ведущих образовательных учреждений МВД
России по подготовке кадров для
ОВД в области обеспечения экономической безопасности, противодействия экономической и
налоговой преступности.
Созданный в 2000 г. на базе академии Научноисследовательский
центр, став структурным подразделением Московского университета МВД России и свободно взаимодействуя с богатейшим научным потенциалом университета,
сможет расширить и сделать более
продуктивными проводимые в
интересах Федерального Собрания РФ, Счетной палаты РФ, Совета Безопасности РФ, МВД России, Министерство образования и
науки России и других министерств исследования .
В рамках реализации Указа Президента РФ от 24 декабря
2009 г. № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел РФ» факультет по подготовке специалистов по борьбе с преступностью в
области экономической безопасности, созданный на базе академии, своей деятельностью в составе Московского университета
МВД России внесет достойный
вклад в формирование высококвалифицированного и стабильного кадрового корпуса ОВД.

В деятельности двух вузов МВД
России – Московского университета МВД России и Академии
экономической
безопасности
МВД России – начался новый
этап. В соответствии с приказом
МВД России от 24 июня 2011 г.
№ 716 «О реорганизации федеральных государственных казенных образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России» с
1 сентября 2011 г. федеральные
государственные казенные образовательные учреждения высшего профессионального образования «Московский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации» и «Академия экономической безопасности Министерства внутренних
дел РФ» реорганизованы в форме
присоединения академии к университету в качестве структурного подразделения (факультета).
История академии уходит корнями в 1992 г., когда было создано Главное управление налоговых
расследований при Государственной налоговой службе РФ, и стала
очевидной необходимость подготовки профессиональных кадров
для новой правоохранительной
структуры. 24 января 1997 г. распоряжением Правительства РФ
за № 106р был создан Институт
повышения квалификации руководящих работников и специа-

«Интерполитех–2011»
«Полиция и промышленность: инновационное развитие вооружения
и специальной техники». Форум, который не ограничивается
только крупнейшей за последние
годы экспозицией всевозможных технических новшеств, но
и предусматривает обширную
деловую и научную программу, а
также эффектный демонстрационный показ, организован МВД
России, МЧС России, ФСБ России и другими ведомствами и организациями.
В своем обращении к участникам XV Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех–2011» Министр внутренних
дел РФ генерал армии Р.Г. Нургалиев пожелал участникам и гостям выставки успешной и плодотворной работы и указал, что
«безопасность граждан всегда
является приоритетной задачей
любого государства. Для созда-

ния комплексной системы, составляющие элементы которой
способны сформировать надежный механизм защиты конституционных прав граждан, необходима консолидация усилий всех
правоохранительных
органов,
научных кругов и общества. И
международная выставка «Интерполитех» призвана содействовать решению этой задачи».
На церемонии открытия Министр внутренних дел РФ отметил, что «один из главных при-
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нципов деятельности полиции –
использование достижений науки и техники, современных
технологий и информационных
систем. Сегодня активно применяются и дают положительные
результаты системы «Поток» и
«Розыск магистраль»,
аппаратный
комплекс
«Безопасный город».
Служебные
автомобили
оборудуются
мониторинговыми устройствами на базе
ГЛОН АС С .
Мобильные
наряды используют портативные компьютеры, имеющие доступ ко всем необходимым базам
данных. В общественных местах
и на дорогах устанавливается все
больше средств видеофиксации.
Все эти меры не только повышают результативность и оперативность работы ОВД, но и приносят профилактический эффект.
Наша главная задача – чтобы
граждане чувствовали себя защищенными в любом месте в любое
время суток. Внедрение современных разработок приближает
нас к достижению поставленной
цели – обеспечению стабильности, безопасности государства,
жизни и здоровья граждан».
Давая оценку экспонатам выставки, глава МВД России особо
отметил, что все они не научная
фантастика, а действующие образцы, готовые к применению.
Рашид Гумарович также обратил внимание, что МВД России
рассматривает «Интерполитех»
в качестве основной
выставки, проводимой в интересах правоохранительных органов.
За последние
годы
Министерством
принято для
эксплуатации
более 200 новых видов вооружения и технических средств,
при этом большинство из них –
отечественные разработки, превосходящие по техническим показателям зарубежные аналоги.
От имени руководства МВД
России приветствовал организаторов и гостей выставки заместитель Министра внутренних дел
РФ, председатель организационного комитета XV Международной выставки средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех–2011» С.А. Герасимов.

Служу Закону

Сергей Александрович отметил,
что рост выставки «Интерполитех» из отраслевой и узкоспециализированной «площадки»

для профессионалов в событие,
представляющее интерес для
широкой аудитории, – явление
закономерное. Выставка своей

масштабной экспозицией, углубленной научноделовой программой, развернутым демонстрационным показом специальной
техники и учений спецподразде-

лений ОВД и внутренних войск
МВД России предоставляет всем
участникам отличные возможности для демонстрации успехов,
достигнутых в последние годы,
обмена передовым опытом, способствует развитию межгосу-
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дарственного
сотрудничества. Площадка
«Интерполитеха» является тем фундаментом, где
закладываются основы
многих
инновационных
проектов и начинаний, способствующих
эффективной работе и развитию
отрасли, открывает дорогу современным технологиям.
Уч а с т н и ков, организаторов и гостей выставки
приветствовали первый
заместитель
директораруководителя Пограничной
службы
ФСБ России
генерал армии
В.Е. Проничев,
Министр обороны РФ А.Э. Сердюков, директор ФСВТС России
М.А. Дмитриев, председатель Комитета Государственной Думы по
безопасности
В.А. Васильев
и др.
Экспозиция XV Международной выставки средств
обеспечения
безопасности
государства
«Интерполитех– 2011»
уникальна
по своему тематическому
спектру. Она демонстрирует инновационные разработки и апробированные решения, которые
способствуют техническому переоснащению правоохранительных органов и
спецслужб.
Здесь демонстрируются
современные
подходы к вооружению и
технической
оснащенности
правоохранительных
органов, других
министерств,
негосударственных структур, чья деятельность связана с противодействием терроризму и организованной
преступности, ликвидацией последствий террористических актов,
природных и техногенных катастроф, охраной Государственной

границы РФ,
обеспечением
безопасности личности и
бизнеса.
В
рамках выставки
состоялись
международная выставка
полицейской и военной техники,
международный военнотехнический салон,
специализированная
выставка
технических средств охраны и
обеспечения
безопасности
границы
и
выставка
беспилотных
комплексов
военного,
гражданского
и специального назначения.
Впервые в
истории ежегодной
выставки состоялась презентация специального психологического оборудования, которым
оснащаются центры психологической работы территориальных
ОВД.
В этом году в ходе выставки впервые на полигоне НИИ
«Геодезия» в г. Красноармейске Московской области прошел демонстрационный показ эксплуатационных и боевых возможностей вооружения, спецтехники и показные
тактикоспециальные учения
специальных
подразделений
Центра специального назначения сил оперативного реагирования, авиации и внутренних
войск МВД России. После прохождения торжественным маршем и показательных выступлений роты почетного караула
внутренних войск МВД России
праздник был открыт схождением с неба парашютистов с флагами России, внутренних войск
МВД России и международной
выставки «Интерполитех». В
ходе показа были продемонстрированы действия бойцов отряда особого назначения «Зубр»
и отряда специального
назначения
«Рысь» Центра
специального назначения сил
оперативного
реагирования, авиации
и внутренних
войск МВД
России; об-

8

разцы стрелкового, гранатометного, артиллерийского вооружения, элементы штурмового
десантирования с вертолетов

при проведении специальных
операций с применением имитационных и пиротехнических
средств, а также некоторые боевые возможности авиационной
техники, состоящей на вооружении в авиационном отряде
Центра.
Активное участие в выставке
принял Московский университет МВД России. На обозрение
гостей был выставлен уникальный полигон, позволяющий
моделировать боевые условия,
возникающие в ходе профессиональной деятельности ОВД.
Так, в рамках выставки силами
курсантов университета на полигоне демонстрировался процесс задержания вооруженных
преступников, скрывающихся в
изолированном помещении.
28 октября в рамках выставки состоялась конференция,
посвященная вопросам обеспечения безопасности, организованная Московским университетом МВД России. В конференции принимали участие как
представители
университета,
так и другие гости и участники
выставки.

Служу Закону
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О КУЛЬТУРЕ
ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОЙ
ПОЛИЦИИ

В годы Великой Отечественной войны наша страна с честью
выдержала беспощадный экзамен на эффективность своих
систем. Были проверены на излом и национальный характер, и
система государственного управления, и экономическая живучесть, и научнообразовательный
комплекс, и способность культуры вдохновить на сопротивление
врагу. Была проверена на прочность и система ОВД.
В приграничных сражениях
милиция воевала плечом к плечу с частями Красной Армии и
пограничниками. Надпись защитника Брестской крепости –
«Умираю, но не сдаюсь. Прощай
Родина. 20.7.41» была сделана
бойцом 132 конвойного батальона войск НКВД на стене батальонной казармы.
Наряду с подвигом защитников крепости нужно помнить и
о подвиге милиционеров линейного отдела станции Брест, несколько дней оборонявших здание вокзала. Организовал оборону лейтенант милиции Андрей
Яковлевич Воробьев, начальник
линейного отдела, сплотивший
вокруг себя не только подчиненных по ЛОМ, но и разрозненные
группы красноармейцев, погра-

Во главе Московского управления уголовного розыска в апреле 1919 г. был поставлен бывший
балтийский матросбольшевик
Начало в № 11 за 2010 г. Александр Трепалов. Именно
и № 12 за 2011 г.

Революция 1917 г. стала очередным переломным моментом
в истории полиции. Старая полиция сошла со сцены вместе с
императорской властью, которой она присягала. За несколько дней февралямарта 1917 г.
уголовниками, примкнувшими
к революционной толпе, были
разгромлены полицейские участки, уничтожены картотеки и
архивы полиции. Уголовники,
выпущенные на свободу как узники «царской тирании», стали
сводить счеты со стражами правопорядка.
Началась настоящая охота на
полицейских. Одна из трагедий
отнюдь не бескровной Февральской революции разыгралась напротив Таврического дворца, где
в залах Государственной Думы
праздновали свою победу ликующие революционные временщики. Забаррикадировавшись
на чердаке одного из домов на
Шпалерной улице, 14 полицейских чинов, до последнего патрона отстреливались от толпы
уголовнореволюционных линчевателей и погибли, не изменив
присяге.
Весной 1917 г. Временное правительство поспешило избавиться от полицейскихпрофессионалов, как от слуг «отжившей
монархии», заменив их людьми
с революционной улицы. Последний заведующий имперским
сыском генерал Кошко был арестован, а фигуранты последнего
его расследования, торжествуя,
вышли на свободу как жертвы
«свергнутой тирании».
Репрессии против полицейских сочетались с массовой амнистией для уголовных элементов, что погрузило города в криминальный хаос. И Кошко, и
Филиппов впоследствии умерли
на чужбине.
После Октябрьской революции советскую милицию пришлось создавать практически на
руинах.
Революционное
лихолетье
прервало цепь преемственности между поколениями борцов
с преступностью. Новые, уже
советские стражи порядка, несмотря на недостаток опыта и
профессиональных знаний, в тяжелейших условиях гражданской
смуты и разгула преступности
честно и самоотверженно выполняли свой долг.

ему удалось разгромить главное
бандитское гнездо Москвы –
знаменитую Хитровку. На этой
войне с криминалом, которая
разворачивалась параллельно с
Гражданской войной, гибли первые советские милиционеры. И
пусть они не знали традиций и
навыков старой полицейской
службы, но они приняли от прежней полиции эстафету мужественного служения долгу.
В марте 1918 г. при задержании
крупной банды погиб первый
организатор и руководитель Замоскворецкой милиции большевик Прямиков. А 4 апреля 1918 г.
сотрудники 1го Пятницкого
комиссариата Егор Швырков и
Семен Пекалов вступили в неравный бой с бандитами, пытавшимися ограбить многоквартирный дом. Милиционеры дорого
отдали свои жизни – двое преступников были убиты, уцелевшие стали убегать прочь по крышам сараев на задний двор. Даже
получив смертельные ранения,
милиционеры держали оборону,
стремясь не дать преступникам
уйти. Шайке не удалось ограбить
ни одной квартиры, все жильцы
дома остались невредимы.
На похороны бойцов милиции пришли сотни жителей Замоскворечья. 4 апреля 2008 г.,
когда исполнилось 90 лет со дня
смерти милиционеровгероев, в
ОВД по району Замоскворечье в
честь их подвига была установлена памятная доска. В тот день
в стенах райотдела собралось
несколько поколений стражей
порядка – от новичков, только
что пришедших работать в ОВД,
до ветеранов, отдавших многие
годы своей жизни борьбе с преступностью.

ничников и бойцов 60го стрелкового полка войск НКВД. Рубежом обороны стали подвалы
вокзала.
Фашисты пробовали выжечь
защитников огнеметами, забросать гранатами, но сами несли
тяжелые потери при каждой попытке штурма. Свои позиции
солдаты правопорядка удерживали вплоть до 25 июня. Ближе
к вечеру того же дня оставшиеся
в живых по сигналу Воробьева
предприняли попытку прорваться в штыки, что удалось лишь некоторым.
Нацистский эксперт по диверсиям Отто Скорцени, воевавший
под Брестом летом 1941 г., вспоминал в своей книге «Легион
Скорцени»: «Русский гарнизон
крепости в буквальном смысле
этого слова вел борьбу до последнего человека. То же самое было
и в районе Брестского вокзала.
Там солдаты противника сосредоточились в глубоких подвалах
и отказывались сдаваться. Как я
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узнал позже, пришлось подвалы
затопить, так как оказались неудачными все другие попытки
взять вокзал».
В первых числах июля 1941 г.
на защиту г. Могилева вместе с
воинами 172й стрелковой дивизии выступили истребительные
батальоны и батальон милиции,
в который вошли и курсанты
Минской школы начальствующего состава милиции.
Киев защищал 3й полк
НКВД, который состоял в основном из работников милиции.
Бойцы полка покинули город
последними, взорвав мосты через Днепр.
Среди частей, защищавших
Ленинград, была и 20я стрелковая дивизия НКВД, которой командовал полковник П.И. Иванов. Все 900 дней блокады несли службу на своих постах сотрудники милиции Ленинграда.
Самой тяжелой была блокадная
зима 1941–1942 гг.
В январе 1942 г. от голода умерло 166 сотрудников милиции, в
феврале 1942 г. – 212. Но несмотря ни на что, люди находили в
себе силы для несения службы и
помощи пострадавшим.
Под постоянными налетами
немецкой авиации посты Государственной автомобильной инспекции обеспечивали движение
спасительных грузов по «дороге
жизни», проложенной по льду
Ладожского озера.
Четверть личного состава милиции была мобилизована в ряды
Красной Армии. Из всех призывных контингентов этот – по роду
своей прежней службы – был самым подготовленным к боевым
действиям.
На тех, кто остался в милицейских рядах, нагрузка увеличилась
неимоверно. Уголовному розыску с самого начала войны пришлось столкнуться с новыми видами преступлений, которых не
было в мирное время: дезертирством, уклонением от призыва и
службы в армии, мародерством,
распространением провокационных слухов.
НКВД участвовал во всех мероприятиях по превращению
страны в единый военный лагерь. Великое кочевье индустрии
из западных районов страны на
восток – этот уникальный в мировой истории организационно
технический подвиг был во многом обеспечен службами НКВД.
Эвакуация 10 млн беженцев, их учет, размещение, паспортизация, поиск родственников, воссоединение семей –
все это тоже стало задачей милицейских служб.

Служу Закону
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Победный исход Сталинград- обороны легендарной 62й армии
ской битвы был определен в том генерала Чуйкова, лишившись
числе героизмом бойцов 10й подкрепления, потеряла единство и распалась на отдельные
очаги сопротивления, ситуацию
на самом краю удержал сводный
отряд НКВД.
120 человек под командой
капитана Ивана Тимофеевича
Петракова – сотрудники милиции и взвод бойцов 10й дивизии НКВД – сдержали напор
дивизии войск НКВД, которая немцев, почти прорвавшихся к
почти целиком полегла в боях за центральной переправе. Ценой
город. В ходе тяжелых уличных своих жизней бойцы и милисхваток, когда изломанная линия ционеры обеспечили переправу

МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ И ЕГО РОЛЬ
В ВОСПИТАНИИ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
КУРСАНТОВ
Для воспитания патриотического сознания курсантов и
посетителей в музее подобраны
экспозиции, рассказывающие о
людях, которые своими знаниями, личным профессиональным
опытом через всю свою жизнь
пронесли верность присяге, выбранной профессии сотрудника системы МВД России. Отдельными темами выделены материалы, повествующие об участии сотрудников ОВД в борьбе
с фашистской Германией в годы
Великой Отечественной войны,
афганской и Чеченской войн, о
подвигах, совершенных сотрудниками ОВД в борьбе с теми, кто
не желает жить в ладах с законом.
В музее также осуществляются
встречи с оставшимися в живых
участниками этих войн, тружениками тыла Великой Отечественной войны, детьми той поры,
с сотрудниками внутренних
дел – героями России.
На основе собранных экспонатов сотрудниками музея зала
Славы и традиций разработана
следующая учебная тема: «Великая Отечественная война 1941–
945 гг., участие Советского Союза в интернациональной помощи афганскому народу в 1979–
1988 гг., разгром бандформирований в Чечне в 1994–2003 гг.».
Многие материалы посвящены участию сотрудников милиции в повседневной оперативнослужебной
деятельности, сопряженной с тяжелым
и порой опасным для их жизни
несением службы по охране
конституционного строя и правопорядка в стране. У посетителей с учетом возраста, профессионального опыта и статуса
сотрудника ОВД от экспоната к
экспонату идет формирование

образов героев, представления
о подвигах, которые они совершили в тот или иной исторический период. Так, диалог с
музейными предметами времен
Великой Отечественной войны,
современных войн афганской,
чеченской поры, фронтовыми
письмами, наградами, фотографиями, несущими в себе не
только информационную составляющую, но и энергетику
этих воин, позволяет экскурсоводу заставить каждого посетителя эмоционально пережить
героические будни той поры и
понять, какой ценой во все времена истории России удавалось
создавать спокойную и деловую
обстановку в стране.
С большим интересом посетители зала Славы и традиций
всегда слушают рассказ об одном из самых знаменательных
эпизодов в истории Великой
Отечественной войны – водружении Знамени Победы над поверженным Берлином – логовом
фашистов с 1939 по 1945 гг. Создание этого стенда не случайно. Исследования, проведенные
в 2004–2005 гг. доктором педагогических наук, профессором
кафедры психологии Московского университета МВД России
Ю.В. Сысоевым, показали, что
спустя 60 лет после разгрома
гитлеровской Германии советским народом только 1,2% российской молодежи знали, кто
водрузил Знамя Победы над
Рейхстагом. Не лучше обстоит
дело и с курсантами Московского университета МВД России.
Так, на первом курсе из 100 опрошенных нами курсантов во
время посещения музея в 2007 г.
правильно ответили на этот
вопрос лишь два человека (2%).
Рассказывая курсантам историю
водружения Знамени Победы
над Рейхстагом, мы всегда обращали их внимание на то, что это
сделали два советских солдата
Михаил Егоров и Милитон Кантария, которым в 1945 г. было по
23 года, т.е. примерно столько

13й гвардейской дивизии Родимцева, и этот резерв во многом решил результат схватки за
город.
Немецкий генерал Зейдлинг,
руководивший прорывом к Волге в центральной части города,
признавал: «Мы недооценили
силу небольшой группы защитников центральной переправы, не сумели их своевременно
уничтожить, и это позволило в
критический момент обороны
для русских переправиться воинским подразделениям дивизии
Родимцева, сдержать наш про-

рыв, а затем закрепиться на береговом рубеже…».
Как и в пылающей Москве
1812 г., героизм солдат правопорядка стал прочным звеном
в причинноследственной цепи
от победы в уличных боях за
Сталинград к коренному перелому в войне и общей Великой
победе.

лет, сколько самим курсантам во
время посещения музея.
Проведенные
многолетние
исследования подсказали необходимость разработки разных
учебных тем, в их числе «Физическая и специальная подготовленность сотрудников ОВД к
действиям в экстремальных условиях», «Система организации
здорового образа жизни сотрудников ОВД». Эти темы экспозиций тесно связаны с еще одной «Верность клятве, верность
долгу». Созданные специальные
экспозиции и стенды, посвященные этим темам, позволяют
знакомить курсантов и посетителей с подвигами преподавателей
университета, которые благодаря своей отличной физической
подготовленности в сложной
боевой обстановке в Афганистане и Чечне успешно выполняли
приказы командования. Например, капитан советской армии,
спецназовец, участник войны в
Афганистане Андрей Юрьевич
Федотов, мастер спорта СССР
по дзюдо и рукопашному бою
во время одного из боев в рукопашной схватке с противником
уничтожил 14 «душманов» и тем
самым обеспечил своему подразделению выполнение поставленной задачи. Отличная физическая подготовленность помогла
ему впоследствии после тяжелого ранения быстро восстановиться, окончить факультет психологии Военнополитической академии им. В.И. Ленина и вернуться
к полноценной армейской жизни.
В настоящее время он полковник полиции, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии Московского университета МВД России. Регулярные
занятия разными физическими
упражнениями являются главными его помощниками в сохранении высокой работоспособности
при подготовке к учебным занятиям с курсантами и активной
научноисследовательской работе.
Часто в музее можно видеть
призера олимпийских игр по

боксу кандидата педагогических
наук, доцента, подполковника
милиции Петра Заева. В увлекательной форме прославленный
спортсмен рассказывает о значимости для офицера полиции
физической
подготовленности, делится своим многолетним
опытом по развитию физических и волевых качеств. Импровизированные дискуссии, которые возникают во время таких
встреч с Заевым, позволяют курсантам глубоко осознать острую
необходимость в физической
и функциональной подготовленности, соблюдении здорового образа жизни в нелегкой
служебнооперативной деятельности полицейского.
Рассказы о таких преподавателях и встречи с ними духовно
обогащают молодых людей, учат
любить Отечество, свято выполнять свой профессиональный
долг, формировать чувство собственного достоинства и честь
офицера.
Значение внеучебного времени и занятий в музее Московского университета МВД России
в решении задачи воспитания
духовной культуры курсантов
объясняется тем, что виды деятельности, в которых принимают участие будущие офицеры МВД России, дают возможность им не только приобретать
и совершенствовать свои знания, умения и навыки поведения, но и сопоставлять их с
требованиями духовной культуры (научное мировоззрение,
профессиональный долг, чувство собственного достоинства
и чести офицера, готовности в
любой момент оказать помощь
людям) и тем самым определять
степень осознания каждым курсантом развитости этих качеств
у себя.
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Юлия Сергеевна Фролкова
начальник отделения по организации
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главный хранитель фондов музея
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МВД России,
заслуженный работник
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СЛОВО КУРСАНТАМ
СЛУЖА ЗАКОНУ –
СЛУЖУ НАРОДУ
В ходе особых дат и праздников профессиональный праздник сотрудников полиции стоит
на особом месте. Несмотря ни на
что солдаты правопорядка стоят
на страже прав и свобод граждан,
охраняют порядок и обеспечивают безопасность внутри страны.
Честь, мужество, стойкость,
отвага, решимость, готовность
жертвовать личным интересом
во имя защиты интересов других
граждан и государства – те качества, которыми обладают истинные
сотрудники полиции. Хотя всегда
найдутся те, кто скажут, что вышеперечисленные качества – лишь
декларативная
характеристика,
миф, в лучшем случае некий идеал, к которому нужно стремиться.
Но история не позволит предать забвению тысячи сотрудников правоохранительных органов, кто совершал подвиги,
защищая закон, порядок, права
граждан. Своим примером эти
люди демонстрируют, что такое
настоящий профессионализм и
преданность своей профессии.
Из воспоминаний трижды Героя Советского Союза маршала
Советского Союза Семена Михайловича Буденного: «Память
сохранила немало имен смелых и
мужественных работников милиции, их дисциплинированность,
выдержку и самообладание. Под
бомбежками, артиллерийским
огнем они поддерживали в прифронтовых городах порядок и
организованность, а когда требовалось – вступали в бой с врагом.
Так было под Москвой и Ленинградом, Одессой и Севастополем.
Подвиг советской милиции – это
яркая страница в летописи Великой Отечественной войны».
На долю работников милиции
выпадало порой самое трудное.
Они плечом к плечу с пограничниками встретили первый натиск
врага. Память сохранила немало
имен мужественных работников
милиции, их дисциплинированность, выдержку и отвагу.
В декабре мы будем отмечать
70летие битвы за Москву во
время Великой Отечественной
войны. Деятельность столичной
милиции в тот период ярко отражает лучшие черты солдат правопорядка, их верность делу народа,
преданность Родине, зрелость их
духа. Вместе с воинами народной
армии, с сотнями тысяч народных
ополченцев милиционеры встали
на защиту Родины. С Красной
площади после исторического
парада войск 7 ноября 1941 г. отправился на передовые рубежи

мотострелковый полк, сформированный из работников милиции и
УНКВД г. Москвы и Московской
области. И хотя наиболее подготовленные сотрудники милиции
ушли на фронт, в столице всегда
поддерживался
общественный
порядок. У работников милиции
появилась масса новых обязанностей: эвакуация населения,
предприятий и хозяйственных
грузов, борьба с расхитителями
продовольствия и собственности,
обезвреживание вражеских агентов, контроль над соблюдением
светомаскировки и т.д. Они гасили пожары, охраняли квартиры,
эвакуировали граждан, вылавливали распространителей ложных
слухов, обеспечивали порядок во
время артобстрелов и при налетах
вражеской авиации.
«В условиях осажденного города милицейский пост – это тоже
фронт» – под таким девизом работали сотрудники милиции. За годы
Великой Отечественной войны
в боях участвовали 53 дивизии и
20 бригад войск НКВД, не считая
другие самостоятельные войска.
Лучшие традиции и сейчас
остаются основой деятельности
в правоохранительных органах.
«Служа Закону – служу народу» – не просто девиз и высокие
слова. Это и основа нашей ежедневной деятельности. И выполняя свой долг, надо помнить об
этом и знать, что наша работа –
гарантия спокойной, мирной
жизни наших сограждан.
С профессиональным праздником вас, уважаемые коллеги!
Виталий Дмитриевич Кудрявцев,
слушатель 509-го учебного взвода
факультета подготовки следователей,
младший лейтенант полиции

УЧИТЬСЯ В МОСКОВСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ МВД
РОССИИ – ПРЕСТИЖНО!
Преступность всегда являлась
одной из важнейших и актуальных проблем для мирового сообщества и любого государства. В
связи с развитием преступности
и разрастанием ее в международных масштабах появлялась необходимость в международном
сотрудничестве, которое выработало множество институтов,
направленных на борьбу, предотвращение и профилактику преступности. Правоохранительные
органы разных стран ведут активное сотрудничество в области совместной выработки этой
политики, формирования квалифицированных кадров, в час-

тности формирования единой
правоохранительной школы. С
2011 г. в России проводится реформа системы внутренних дел,
связанная с ее переименованием, а также пересмотром многих
принципов системы правоохранительных органов, повышением ее качества и эффективности.
Реформа является еще одним
показателем того, что правоохранительная система поддерживает
тенденцию единой мировой правоохранительной системы, что
способствует сотрудничеству и
престижу российской полиции.
Московский
университет
МВД России по праву считается
одним из самых престижных вузов в мире, которые готовят полицейские кадры. Формировавшийся на протяжении многих лет
и переживший ряд ведомственных и политических реформ, альма-матер МВД России выработал
сильную учебнометодическую
базу, а также правовую школу,
вырастившую не одно поколение
сотрудников правоохранительных органов не только России,
но и многих стран.
Еще в советское время Высшая школа милиции СССР,
впоследствие получившая статус
Московского университета МВД
России, выпустила из своих стен
сотрудников милиции, многие
из которых сегодня занимают
высокие руководящие посты в
правоохранительных структурах
стран СНГ.
В постсоветское время в условиях переходной экономики
многие ведомства бывших советских государств, в том числе
России, пережили нелегкий период становления новой государственности. Это отразилось
и на образовательной системе,
которая сегодня вновь переживает свое возрождение. Какова
действительность и как это отразилось на престижности образования в образовательных
учреждениях системы МВД России? Безусловно, свойственная
любому переходному периоду
утечка кадров коснулась и правоохранительной системы, которая
нуждалась в новом квалифицированном сотруднике. Главное
образовательное
учреждение
МВД бывшего советского государства и России в 2002 г. приобрело статус университета. Этот
статус свидетельствует о высоком
качестве образования, а также о
престижности диплома Московского университета МВД России.
Как отметил начальник университета генераллейтенант полиции Н.В. Румянцев, «…на основе
государственных федеральных
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образовательных
стандартов
высшего и среднего профессионального образования, разработанных именно коллективом
Московского университета МВД
России, сегодня осуществляется
обучение во всех вузах системы
МВД России и других правоохранительных органов. Но одним из
наиболее значимых результатов
деятельности
педагогического
коллектива университета является высокое качество профессиональной подготовки курсантов и
слушателей, что подтверждается
многочисленными положительными откликами от руководства
практических органов, где продолжают службу наши выпускники». В прошлом году Московский университет МВД России
получил престижную юридическую награду «Фемида».
Члены научного общества
Московского университета МВД
России «НОКСиС» активно
участвуют во всероссийских и
международных научных мероприятиях, занимая призовые
места. Этот и много других примеров свидетельствуют о том,
что выпускник университета –
это высококвалифицированный
специалист. Сегодня кадры университета высоко ценятся в правоохранительных органах, потому что подготовленный за пять
лет, прошедший не только служебную, физическую подготовку,
но и отличную правовую школу
сотрудник незаменим не только
в правоохранительной системе.
Важен и факт престижности
диплома Московского университета МВД России за рубежом.
В связи с высокой заинтересованностью зарубежных стран в
подготовке своих кадров в стенах
университета и множества иностранных слушателей в 2002 г. в
университете создан факультет
подготовки иностранных специалистов, где обучаются представители из семи стран СНГ, а также Вьетнама, Монголии, Китая,
Афганистана, Анголы. Иностранные слушатели проходят
обучение наряду с российскими
курсантами, активно принимают
участие во всех университетских
мероприятиях, часто участвуют в
научных мероприятиях вне вуза,
где нередко занимают призовые
места. Выпускники университета высоко ценятся в своих республиках, формируя элиту правоохранительных органов своих
стран.
Аниса Сабировна Абидова,
курсант 4-го курса Московского университета МВД России,
младший сержант милиции
Республики Таджикистан
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

2 августа1931 г.р.
Лев Давидович
Гаухман

7 августа 1956 г.р.
Валерий Анатольевич
Пономаренко

12 августа 1946 г.р.
Евгений Григорьевич
Белоглазов

16 августа 1961 г.р.
Лариса Евгеньевна
Дерягина

23 сентября 1951 г.р.
Феликс Борисович
Арановский

10 сентября 1966 г.р.
Александр Сергеевич
Мизюк

12 сентября 1946 г.р.
Лев Львович
Тузов

12 сентября 1961 г.р.
Алексей Сергеевич
Монаков

29 сентября 1946 г.р.
Валерий Павлович
Кувалдин

30 сентября 1956 г.р.
Светлана Александровна
Муратова

12 октября 1941 г.р.
Петр Васильевич
Смирнов

8 сентября 1966 г.р.
Павел Алексеевич
Астахов

23 сентября 1966 г.р.
Ольга Александровна
Федосеева

13 октября 1961 г.р.
Александр Владимирович
Лукин

15 октября 1946 г.р.
Валерий Александрович
Уткин

Дорогие юбиляры!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления по случаю вашего юбилея!

27 октября 1936 г.р.
Геннадий Илларионович
Муромцев

23 октября 1961 г.р.
Евгений Николаевич
Барикаев

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 сотрудничаете, 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 сопутствуют уважение коллег,
верность друзей, внимание и забота близких!

Учредитель:
Московский университет
Министерства внутренних дел РФ.
Начальник Московского университета МВД России
генерал-лейтенант полиции
Н.В. Румянцев

Ответственный за издание Н.Д. Эриашвили
Главный редактор А.Л. Миронов
В подготовке номера участвовали:
И.И. Кубарь, М.И. Эриашвили,
Л.С. Антоненко, Т.А. Гридчина,
Е.Л. Каталина, А.П. Яковлев

Свидетельство о регистрации
№ 77-14724 от 20 февраля 2003 г.
Объем 6 печ. л. Тираж 500 экз. Заказ №

12

22 октября 1931 г.р.
Владимир Филиппович
Некрасов

28 октября 1966 г.р.
Юрий Александрович
Куис
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