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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
От души поздравляю весь профессорско-преподавательский состав, адъюнктов, аспирантов и ветеранов Московского университета
МВД России, а также всех читателей газеты «Служу Закону» и журнала
«Вестник Московского университета МВД России» с Днем российской
науки!
День российской науки учрежден 8 февраля Указом Президента
Российской Федерации от 7 июня
1999 г. и приурочен к дате основания Российской академии наук
(1724 г.). Открытия Ломоносова,
Менделеева, Попова, Лобачевского и других деятелей науки коренным образом повлияли на развитие современной цивилизации. И
до сих пор российская наука продолжает вносить важный вклад
в развитие общества и человека,
поддерживать на должном уровне международный авторитет
нашей страны. Благодаря труду
людей, посвятивших себя научному поиску, наша страна создала
наукоемкие секторы экономики
и социальной сферы, имеет признанные в мире научные школы и
современные технологические разработки.
Наиболее актуальная проблема нашего времени – привлечение молодежи в науку. Поэтому очень важно, чтобы популяризация профессии ученого среди молодежи, ориентация ее на высокие ценности познания и
смысла жизни стали общим делом ученых, педагогов, журналистов и всех
активных граждан страны.
Все проблемы, касающиеся российской науки, так или иначе отражаются на нас, поскольку Московский университет МВД России не
только крупнейший правоохранительный вуз страны, но и мощный научный центр. В нашем вузе заложен хороший фундамент развития, но
нам следует и дальше неустанно работать над повышением мобильности научно-педагогических кадров и продолжать освоение научных
направлений совершенствования организации современной науки
и образования. Московский университет МВД России по своему потенциалу соответствует самым высоким стандартам качества образования. Наш вуз является одним из основных звеньев в цепи ведущих
научных центров МВД, а профессорско-преподавательский состав и
выпускники Московского университета МВД России вносят достойный
вклад в развитие ведомственной науки и российской науки в целом.
В этот праздничный день я выражаю благодарность за творческий
труд ученым, профессорам, научным сотрудникам, работающим в
Московском университете МВД России, а также учащимся нашего вуза.
Желаю всем служителям науки ярких открытий и новых свершений научно-исследовательской деятельности! Пусть вас никогда не
оставляет высокое стремление к научной истине! Крепкого здоровья,
благополучия и творческих успехов вам, коллеги!
С уважением,
Начальник Московского
университета МВД России
генерал-лейтенант полиции

Н.В. Румянцев

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕГЛАМЕНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РУКОВОДСТВА И ЛИЧНОГО
СОСТАВА
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ
С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ

Уважаемые коллеги!

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

Председатель Комитета

В.Я. Кикоть
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ВС ТРЕЧА С ПОБЕ ДИТЕ Л ЯМ И КО Н К УРС А
«ЛУ ЧШИ Й ПО П РО ФЕ СС ИИ»
3 ноября 2011 г. в Московском университете МВД
России состоялся торжественный прием сотрудников
ОВД и военнослужащих внутренних войск, признанных лучшими по профессии, отличников учебы образовательных учреждений МВД России. В церемонии
награждения приняли участие заместитель Министра
внутренних дел РФ С.А. Герасимов, начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-майор внутренней службы В.Л. Кубышко,
помощник Министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов ОВД и внутренних войск генерал-полковник
И.Ф. Шилов, начальник Московского университета МВД
России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев, заслуженный артист РФ Н.Д. Чиндяйкин.
В 2011 г. конкурсанты доказывали свое превосходство по результатам тестирования практических
и теоретических знаний, умений и навыков в разных
должностных категориях, связанных с выполнением
ими служебных обязанностей в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, тактики
действий в экстремальных ситуациях, применения и
использования криминалистической и специальной
техники при раскрытии и расследовании преступле-

ний. Кроме того, общими для всех должностных категорий конкурсантов явились
испытания в области огневой и физической
подготовки, а также на знание законодательных и иных правовых актов, нормативных
правовых актов МВД России, регулирующих
деятельность ОВД, а также регламентирующих служебную деятельность по занимаемой
должности; практическому решению задач и
вводных в типовых и нестандартных ситуациях оперативно-служебной деятельности,
знанию тактико-технических характеристик
специальных средств, правил использования
и практического применения оперативной,
криминалистической и специальной техники
для раскрытия и расследования преступлений и др.
Лучших по профессии от Московского
университета МВД России на конкурсе представляли заместитель начальника кафедры
административной деятельности ОВД подполковник полиции А. Кокорев и курсант факультета подготовки следователей рядовой
полиции К. Ануркин.
В современных условиях реформирования МВД России кадровые вопросы
являются первостепенными. От профессионального уровня каждого
сотрудника зависит и сама работа
ведомства, и общественное мнение
о ней. Руководство Министерства
придает большое значение необходимости совершенствования профессионально-прикладных знаний,
умений и навыков сотрудниками,
стимулированию заинтересованности сотрудников в непрерывном повышении
своего профессионального мастерства, повышению правовой культуры, развитию морально-нравственных и деловых качеств сотрудников.
Этим целям и служит Всероссийский конкурс МВД России «Лучший по профессии».
Среди основных задач конкурса – выявление

высококвалифицированных, компетентных сотрудников и создание из их числа резерва для выдвижения
на вышестоящие должности, распространение передового опыта в оперативно-служебной деятельности
ОВД, что в конечном счете способствует формированию положительного общественного мнения о работе
полиции.
По материалам пресс-центра
МосУ МВД России

СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ
В 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу, который унифицирует
стандарты образования и научной деятельности. В рамках этого процесса лестница
научных квалификаций в отечественной науке должна
стать такой же, как в Европе:
бакалавр, магистр и доктор.
Квалификации «бакалавр» и
«магистр» будет присваивать
вуз, а звание доктора – диссертационные советы.
В настоящее время Минобрнауки России решило форсировать переход России к европейской системе
присвоения научных званий. По мысли Минобрнауки России, изменения должны
обеспечить прозрачную аттестацию научных кадров и большую ответственность
диссертационных советов за свою работу. В связи с этим в ближайшие два года
ожидается упразднение кандидатских диссертационных советов в рамках перехода к европейской шкале ученых степеней.
Проводимая Минобрнауки России реформа подразумевает также сокращение полномочий Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая присваивает
научные звания.
Рассматриваемое направление реформирования системы образования в
России в среде специалистов вызывает как одобрение, так и возражения. Так,
председатель ВАК РФ М. Кирпичников посетовал, что ВАК уже 2,5 года разрабатывала дорожную карту дифференциации кандидатских

и докторских дипломов по месту защиты, а теперь вся эта работа оказалась бессмысленной.
«Я не согласен с оценкой нашей работы Министерством, – заявил Кирпичников. – Мы выявили
2 тыс. диссертаций, авторы которых не имеют ни
одной научной публикации и вообще не имеют
отношения к науке».
Завотделом Института прикладной математики им. Келдыша М. Горбунов-Посадов указал, что

прежде все диссертационные советы
работали на общественных началах, а
с ужесточением требований финансирование станет необходимым. В частности, процесс защиты нужно будет
транслировать в Интернете, у диссертационного совета должен быть свой
сайт, где планируется публиковать работы кандидатов и рецензии к ним, а
также все документы о деятельности
совета. Финансирование такой деятельности диссертационных советов в
проекте постановления об их деятельности не предусмотрено, сетует Горбунов-Посадов.
В этой связи сначала в Московском университете МВД России, а затем во Всероссийском научно-исследовательском
институте МВД России состоялись
семинары-совещания по проблемам
диссертационных исследований и
путях их решения. В Московском университете МВД России этот семинар
состоялся 7 декабря 2011 г., а во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД России – с 21 по
23 декабря 2011 г. Семинары-совещания были организованы и проведены
с учеными секретарями и секретарями координационных советов образовательных и научно-исследовательских учреждений системы МВД
России.
Особый интерес вызвало у собравшихся выступление директора Департамента научных и научно-педагогических кадров Минобрнауки России Е. Нечаевой. Елена Константиновна отметила, что у каждого ведомства есть свои цели и задачи, для достижения которых должны быть сформированы высококвалифицированные кадры.
Участники совещания задали много вопросов Е. Нечаевой. Собравшихся интересовало, в частности, сколько времени
может занять перерегистрация диссертационных советов, есть ли какие-то
коррективы относительно отделенных
регионов страны. По итогам выступления Нечаевой заместитель начальника
ДГСК МВД России дал ряд поручений
образовательным учреждениям высшего профессионального образования
системы МВД России.
В ходе семинара в выступлениях
участников обсуждались вопросы аттестации научно-педагогических работников в ученых званиях, состояния и
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перспектив развития системы послевузовского
профессионального образования, организация
работы адъюнктур и докторантур, оформления
аттестационных для присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, особенности
работы с документами, содержащими государственную тайну.
(При подготовке статьи использованы
материалы интернет-ресурса
http://izvestia.ru/news/507173, а также
пресс-службы ВНИИ МВД России)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
НА ТЕМУ «РОЛЬ И МЕСТО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ»
25 ноября в Московском университете МВД России состоялся
круглый стол на тему «Роль и место
Федерального закона «О полиции»
в российской правовой системе». В
работе круглого стола приняли участие заместитель начальника Договорно-правового департамента МВД
России генерал-майор внутренней
службы Г.М. Спирин, заместитель

начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России полковник внутренней службы
Б.Ю. Дерешко, первый заместитель
начальника Главного управления по
обеспечению охраны общественного
порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Федерации МВД России
генерал-майор полиции А.В. Мельников, начальник Московского
университета МВД России
генерал-лейтенант полиции
Н.В. Румянцев, старший прокурор правового управления
Генеральной прокуратуры РФ
В.А. Абрамов, представители
профессорско-преподавательского состава, курсанты и
слушатели Московского университета МВД России и др.
На обсуждение были вынесены актуальные вопросы
правовой основы деятельности российской полиции.
В рамках обсуждения положений Федеральных законов «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации» и «О службе в органах
внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» основное внимание ученых системы МВД
России сосредоточилось на
подготовке предложений по
повышению эффективности
деятельности полиции в современных условиях.
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7 ноября
2011 г. в Московском
университете МВД России прошли
торжественные мероприятия,
приуроченные ко Дню
сотрудника
ОВД. В качестве гостей
в
университет были
приглашены
также сотрудники Центра специального назначения (ЦСН) московской полиции.
Полицейские из ЦНС, оперативных полков, а также офицеры внутренних войск выступили перед первокурсниками. Все выступающие прапорщики и офицеры прошли горнило вооруженных конфликтов – Афганистан,
первую и вторую чеченские кампании. Перед парнями и девчонками, которые буквально третий месяц носят курсантские погоны, выступили сотрудники, на груди которых не одна государственная и ведомственная награда. Сегодня первокурсникам преподали своеобразный урок мужества.
Будущие сотрудники полиции с интересом слушали рассказы о службе.
Каждый мог задать интересующий его вопрос.
После часовой беседы с курсантами сотрудников силовых ведомств,
а также ветеранов образовательного учреждения в официальной обстановке встретил начальник университета генерал-лейтенант полиции
Н. Румянцев. Он поздравил присутствующих с наступающим профессиональным праздником лично и от лица командного и профессорско-преподавательского состава Московского университета МВД России. Много внимания в его обращении было уделено и тому, что в этот день 70 лет назад
на Красной площади прошел исторический парад, с которого российские
воины отправлялись на фронт. Среди присутствующих был один участник
этого исторического события. Присутствующие ветераны Афганской войны и чеченских кампаний являются продолжателями славных боевых
традиций ветеранов Великой Отечественной войны. Николай Викторович поблагодарил
собравшихся за вклад
в
воспитание
первокурсников университета. Всем прису тствующим
вручили благодарственные
письма и цветы. Продолжил
торжественные
мероприятия
праздничный
концерт.

ДЕНЬ ЮРИСТА
В МОСКОВСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
МВД РОССИИ
1 декабря 2011 г. в Московском университете МВД России состоялись торжественные мероприятия, посвященные проведению Московской юридической недели (28 ноября — 2 декабря 2011 г.). В рамках уже ставшей традиционной Московской юридической недели российские ученые
и практики приняли участие в проведении ряда научных и
научно-представительских мероприятий, которые проводились совместно с Московским региональным отделением
Ассоциации юристов России, юридическим факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова, Московской государственной
юридической академией им. О.Е. Кутафина и Московским
университетом МВД России.
В начале недели на базе Интеллектуального центра —
Фундаментальной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова
стартовала XII Международная ежегодная научно-практическая конференция «Юридическая наука как правовая
основа обеспечения инновационного развития России».
В Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина были организованы и проведены «кутафинские чтения», заседание совета учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов
России, общее собрание Ассоциации юридического об-
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разования, шахматный турнир, фестиваль
искусств и др.
Накануне Дня юриста Московский университет МВД России принимал лучших
представителей отечественного юридического сообщества с подобающим случаю
размахом. Поздравляя тех, кто посвятил
свою жизнь юриспруденции, начальник
Московского университета МВД России
генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев
справедливо заметил, что на современном
этапе развития России неуклонно возрастает значимость деятельности юридического
сообщества, его вклада в дело повышения
уровня правосознания граждан, обеспечения безопасности и правопорядка, защиты
конституционных прав и свобод граждан
нашей страны, подготовки высокопрофессиональных специалистов-юристов.
Кроме официальной части, организаторами встречи была запланирована церемония вручения почетных грамот и ценных
подарков за вклад в развитие юридической
науки и образования председателю правления Ассоциации юридического образования А.А. Свистунову в номинации за
вклад в развитие юридического образования, ректору Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафи-

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ:
С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

23 января в Гостином дворе в Москве были открыты XX Международные рождественские чтения. Это
крупнейший в России ежегодный церковно-общественный форум, главные темы которого вопросы
образования и воспитания, участия церкви в сохранении семейных ценностей. Рождественские образовательные чтения, организуемые Русской православной церковью на протяжении почти двух десятилетий, стали уникальной дискуссионной площадкой
для заинтересованного обсуждения разных идей,
подходов, оценок и методологий применительно к
сферам образования, педагогической науки и практики, общественной морали и явлений современной
культуры. Сегодня это одно из наиболее значимых
мероприятий, на котором подводятся итоги ушедшего года, выстраивается перспектива развития церковно-государственного и церковно-общественного взаимодействия в сложной области, затрагивающей духовную и культурную жизнь современного человека.
24 января в Московском университете МВД России
в рамках Международных рождественских образовательных чтений состоялась секция МВД России «Нравственные основы служения Отечеству: с любовью к России». Программа секции началась со вступительного
слова начальника Московского университета МВД России генерал-лейтенанта полиции кандидата юридических наук Н.В. Румянцева. Далее последовали доклады
и выступления представителей Русской православной
церкви, профессорско-преподавательского состава,

на В.В. Блажееву в номинации за вклад в
развитие юридической науки, начальнику
Московского университета МВД России
Н.В. Румянцеву в номинации за вклад в
развитие законопроектной деятельности.
Торжественный прием увенчался насыщенной концертной программой, под-

готовленной участниками творческих
коллективов университета, при участии
Центрального концертного оркестра Культурного центра Московского университета
МВД России под руководством заслуженного артиста России полковника полиции
Ф.Б. Арановского.

а также курсантов и адъюнктов
университета.
Участниками секции была
проделана большая исследовательская работа, высказано
множество интересных идей относительно категорий чести, совести, духовности и нравственности как сотрудников ОВД, так
и русского народа. Проанализированы вопросы нравственного
облика курсантов Московского
университета МВД России, соотношения духовного и нравственного начал в личности
сотрудника ОВД, становления
духовных ценностей офицера,
озвучены результаты историкофилософских исследований и
многие другие
аспекты.
Одним из
важных аспектов тематики
Рож д е с тв е н ских
чтений
стал вопрос о
патриотическом
единении государства и Русской
православной
церкви.

ВЕЛИКАЯ ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВОЙНА:
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1941–1945 ГГ.
Война с нацизмом стала главным подвигом Советского Союза как правопреемника исторической России, главным жертвенным вкладом нашей страны в мировую историю.
Сегодняшнее российское общество иногда кажется
похожим на вязкий рассыпающийся бархан. Отсутствует каркас общепризнанных ценностей. В этих условиях
главной точкой сборки атомизированного народа становится общая историческая память о Великой Отечественной войне и победе, память о духовном единении
советских людей перед лицом общей беды.
Вся предыдущая история Отечества была словно
подготовкой, накоплением сил к самому тяжелому военному испытанию. Победа стала триумфом не только
советской армии и Советского государства, это была
победа Дмитрия Донского и Сергия Радонежского,
Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, это победа
Пушкина и Достоевского. Победа стала уроком преодоления национального раскола духовных и социальных
противоречий.

На первоначальном этапе существования Советского государства церковь воспринималась как один
из раздражающих символов старой России, как вражеская сторона продолжающейся информационно-идеологической Гражданской войны – войны, нацеленной
на добивание «отжившего» старого порядка. В 1920–
1930-е гг. церковь была возведена на Голгофу яростных
гонений. Если в 1914 г. в России насчитывалось более
50 тыс. храмов, то к 1938 г. их осталось всего 1,2 тыс.
Более 100 архиереев, тысячи представителей клира
были репрессированы. Миллионы верующих повседневно унижались фанатичной антирелигиозной пропагандой. Лишь в самый канун нацистского нашествия
стал намечаться идеологический поворот Советского
государства к национальному примирению и реабилитации героических страниц российского прошлого. Это
выразилось и в появлении новых учебников истории
и выпуске в 1938–1941 гг. исторических киноэпопей о
Петре Великом, Минине и Пожарском, Суворове и
Александре Невском.
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Готовясь к агрессии против нашей страны, нацисты
вроде бы «рационально» предполагали, что внешняя стабильность советского строя держится на страхе и силе, и
в условиях тяжелой войны этот строй будет взорван внутренними противоречиями, расколется по трещинам незаживших ран революции и Гражданской войны.
Религиозная политика оккупантов следовала
классическому принципу «Разделяй и властвуй».
А. Гитлер заявлял в апреле 1942 г.: «Нашим интересам
соответствовало бы такое положение, при котором
каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о Боге. Даже
если в этом случае в отдельных деревнях возникнут
шаманские культы, подобно негритянским или американо-индейским, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество
факторов, дробящих русское пространство на мелкие
единицы».
Стремление населения оккупированных территорий найти утешение в вере отцов нацисты спешили
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использовать как козырь в идеологической борьбе с
Советским государством. Аналитики Главного управления имперской безопасности отмечали (1941 г.):
«Среди части населения бывшего Советского Союза,
освобожденной от большевистского ига, замечается
сильное стремление к возврату под власть церкви. В
связи с этим целесообразно допустить на захваченные
территории новый класс проповедников, обученных и
способных толковать народу религию, свободную от
национальной истории, традиций и культуры».
Но нацистским надеждам на раскол и моральную
хаотизацию советского общества не суждено было
сбыться. Сразу став Отечественной, война востребовала национальное чувство и солидарность народов,
воссоединила в душах людей разорванную, казалось
навеки, нить российской и советской истории. Важную
роль в этом процессе морального сплочения имело
церковное пастырское слово.

22 июня 1941 г. Местоблюститель Патриаршего
Престола митрополит Сергий (Страгородский) обратился к «пастырям и пасомым Христовой православной церкви» с призывом защищать Отечество. Только
что была прочитана по радио чеканно-строгая речь
В.М. Молотова, и на ее фоне обращение митрополита
Сергия звучало проникновеннее и задушевнее. Этот
представитель старой исторической России смог подобрать удивительно вдохновенные слова, всколыхнувшие глубинный исторический патриотизм: «…Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла
шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым
насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью
и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую
силу… Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым,
женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий
может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Православная наша церковь
всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним
она и испытания
несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа
своего и теперь.
Благос лов ляет
она
небесным
благословением
и предстоящий
всенародный
подвиг. Церковь
Христова благословляет
всех
православных
на защиту священных границ
нашей Родины.
Вспомним святых вождей русского
народа,

например Александра Невского, Димитрия Донского,
полагавших свои души за народ и Родину».

Словно уловив этот сигнал к сплочению времен и
поколений, советское руководство обратилось к вдохновляющим примерам российского прошлого. Из речи
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина на легендарном параде 7 ноября 1941 г.: «Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков – Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова!»
Советские бойцы, уходившие на фронт, чувствовали
свою сопричастность подвигу прежних поколений российских воинов. Это отразилось на уровне символов во
многих образцах советского плакатного искусства, где
за фигурами бойцов видны тени отцов – летописных
богатырей, суворовских и кутузовских солдат. Барельеф святого воина Александра Невского украсил один
из боевых советских орденов.
Местоблюститель Патриаршего Престола во многих
своих обращениях призывал верующих, оказавшихся
под гитлеровским игом, к участию в партизанском движении. Московская Патриархия заняла непримиримо
жесткую позицию по отношению к пособникам оккупантов, раскольникам церковного патриотического
единства.
Обращение Патриаршего Местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия к верующим в связи с поддержкой фашистов православными
епископами Прибалтики (22 сентября 1942 г.): «Прибалтийские архиереи (или те, кто водил их руками) пытаются набросить тень на меня: я–де пишу свои послания
против фашистов и призываю народ на борьбу против
них, принуждаемый к тому соввластью. Лично же для
меня достаточно и одной любви к Родине и моему народу, чтобы без чьих-либо просьб и тем паче принуждений всячески противиться фашизму и порабощению
им нашей страны. Советы возглавляют наше русское
национальное государство и борются за его мировое и
международное значение, естественно, что всякий русский, не желающий изменять своей нации и ее историческим заветам и целям, не пойдет с врагами Советов».
С первых месяцев войны оккупанты преследовали
верующих за распространение обращений митрополита Сергия. Местоблюститель Патриаршего Престола с
его проповедью патриотизма являлся, по мнению нацистов, опасной и важной идеологической фигурой.
В приказе группенфюрера СС Гейдриха от 16 августа
1941 г. указывалось на необходимость ареста митрополита Сергия в случае захвата Москвы.
Православная церковь всемерно поддерживала
фронт сбором материальных пожертвований. Всего за
годы войны силами Московской патриархии было собрано 300 млн руб. денежных средств, не считая стоимости пожертвованных вещей.
В разгар Сталинградской битвы – в декабре 1942 г.
митрополит Сергий обратился к верующим с призывом
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собрать средства на сооружение танковой колонны
имени Дмитрия Донского. В марте 1944 г. митрополит
Николай (Ярушевич) торжественно передал танкистам
боевые машины.
За патриотическую деятельность 40 священнослужителей были удостоены медалей «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков награждены медалью
«Партизану Великой Отечественной войны».
К осени 1943 г. сложились предпосылки для политической нормализации государственно-церковных
отношений: подвижническая патриотическая работа
церкви, стремление советского руководства сузить
возможности немецкой пропаганды по эксплуатации
образа «безбожного коммунистического режима», желание снять в общественных кругах стран-союзниц
предубеждение в отношении церковного курса советского правительства, стремление сплотить все антифашистские силы, включая религиозные организации.

4 сентября 1943 г. была организована историческая
встреча И.В. Сталина с митрополитами Сергием, Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), в ходе которой советский руководитель заверил своих собеседников: «Церковь может рассчитывать на всестороннюю
поддержку правительства во всех вопросах, связанных
с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР». 8 сентября 1943 г. Архиерейским собором
Русской Православной Церкви митрополит Сергий был
избран патриархом. Многотрудная миссия Сергия по
сохранению церкви в пору гонений и мученичества
была выполнена.
После кончины Сергия патриархом был избран его
соработник – митрополит Алексий (Симанский), которому предстояло возглавлять Русскую Православную
Церковь на протяжении целой эпохи – с 1945 по 1970 г.
В своем патриаршем обращении по случаю интронизации (февраль 1945 г.) Алексий I проникновенно
охарактеризовал роль церкви – вдохновительницы
на борьбу и утешительницы в народном горе: «Православная церковь поднимала дух безмерной любви к
Родине, волю
к победе, давала утешение
страждущим,
скорбящим,
унывающим. В
храмах, в молитве верующие черпали
единственное
утешение в душевных страданиях, в боли
сердца за дорогих сродников,
проливающих
кровь за Отечество, за своих
сынов, погибших смертью
героев на полях
сражений».
Зримым
символом признания патриотических заслуг церкви стало присутствие патриарха Алексия на трибуне мавзолея В.И. Ленина во время проведения на Красной площади
24 июня 1945 г. парада Победы, а также награждение
патриарха за патриотическую деятельность в период
войны орденом Трудового Красного Знамени.
Великая Отечественная стала и объединительной войной народов СССР против стратегии геноцида, начатого гитлеровцами. Всенародное единство сопротивления
окончательно спаяло советских людей, залечило раны
Гражданской войны, возродило патриотическую гордость и уважение к ценностям исторической России. В
условиях современных общественных, идеологических
междоусобиц необходимо добиться, чтобы этот высокий пример национальной сплоченности был прочувствован и осознан молодыми поколениями россиян.
Кандидат исторических наук,
доцент, начальник кафедры
истории государства и права
Московского университета
МВД России
А.В. Давиденко
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МО С КОВСКИ Й ОБЛАС ТН О Й ФИЛ ИА Л МО С КО ВС КО ГО У Н И В Е РС И Т Е ТА М В Д РО СС И И
ласти, общественные организации Рузского
р-на и Московской области и др. Заслуженным художником РФ скульптором С. Мильченко и мастерами г. Смоленска была выполнена бронзовая фигура «Солдат-победитель».
Со всеми воинскими почестями были захоронены останки воина, поднятого поисковым
отрядом «Надежда». Генералиссимус А.В. Суворов сказал: «Война считается неоконченной,
пока не захоронены все павшие», и данное захоронение еще на один шаг приблизило нас к
окончанию самой кровавой войны XX в.
На торжественных мероприятиях присутствовали помощник Министра внутренних
дел РФ член коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов ОВД и
внутренних войск МВД России генерал-пол-

9 декабря 2011 г. в Московском областном филиале Московского университета МВД России состоялись
торжественные мероприятия, посвященные знаменательному событию в истории Великой Отечественной
войны – 70-летию битвы под Москвой. В рамках торжественных мероприятий прошли перезахоронение
останков неизвестного солдата, павшего в декабре
1941 г. при освобождении г. Рузы от немецко-фашистских захватчиков, и открытие памятника «Солдатупобедителю» в парке Победы Московского областного
филиала Московского университета МВД России.
С инициативой создания памятника выступил личный состав филиала, идею поддержали руководство
Московского университета МВД России, руководители
отделений и управлений МВД России по Московской об-

ковник И. Шилов, начальник Московского университета
МВД России генерал-лейтенант полиции Н. Румянцев,
заместитель начальника Московского университета МВД
России генерал-майор полиции К. Гасанов, заслуженный
работник МВД СССР, заслуженный юрист РФ генерал-лейтенант милиции В. Огородников, председатель Совета
ветеранов Рузского муниципального р-на генерал-майор В. Юхимович, глава администрации Рузского муниципального р-на О. Якунин, командир Рузского поискового
отряда «Надежда» Э. Байдаков, а также представители
администрации Московской области и Рузского р-на, лидеры общественных организаций.
В рамках мероприятий прошли уроки мужества с
курсантами и слушателями филиала.
По материалам пресс-службы МОФ МосУ МВД России

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ФИЛИАЛА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

В науке нет широкой столбовой дороги,
и только тот может достигнуть
ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости,
карабкается по ее каменистым тропам.
К. Маркс
Московский областной филиал Московского университета МВД России вносит свой вклад в процесс научноисследовательской деятельности вузов системы МВД
России, ориентированный не только на решение проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов для ОВД, но и усиление связи науки с практикой.
В целях научного обеспечения образовательного
процесса, а также развития приоритетных научных направлений деятельности МВД России Московский областной филиал Московского университета МВД России
осуществляет научно-исследовательскую деятельность
по следующим направлениям:
• проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на решение задач практической
деятельности ОВД;
• укрепление и развитие учебной, учебно-методической и научно-исследовательской базы филиала;
• совершенствование системы научного обеспечения
деятельности ОВД и внутренних войск МВД России;
• внедрение результатов научно-исследовательских
работ в учебный процесс, практическую деятельность

ОВД, а также их авторское сопровождение;
• активизация учебно-научной деятельности обучающихся для формирования их исследовательских навыков и вовлечения в научно-исследовательскую работу,
проводимую кафедрами.
За 2007—2011 гг. в Московском областном филиале Московского университета МВД России проведено
98 НИР, из них 34 фундаментальных. Объем финансирования научных исследований в филиале за последние
5 лет в среднем за год составляет 1498,6 тыс. руб. За
2011 г. кафедрами филиала подготовлены и используются в учебном процессе шесть монографий, 17 учебных
пособий, более 80 методических разработок.
В течение прошедшего года сотрудниками филиала
защищено три диссертационных исследования: два — на
соискание ученой степени кандидата юридических наук,
и одно — кандидата педагогических наук. 12 сотрудников продолжают работать над диссертационными исследованиями на соискание ученых степеней доктора и

кандидата наук, хотя сегодня научно-педагогический потенциал филиала составляет 72%.
Известным ученым в области истории отечественного государства и права, истории ОВД является профессор
кафедры теории и истории государства и права доктор
юридических наук, профессор, академик РАЕН А.Я. Малыгин. За последние 5 лет им подготовлено более 20 работ,
в том числе он является соавтором четырех учебников и
двух учебных пособий.
Доктор юридических наук С.А. Лукьянов исследует
проблемы деятельности Департамента духовных дел
МВД Российской империи по обеспечению веротерпимости, является автором (соавтором) 50 научных и учебно-методических работ, в том числе пяти монографий,
двух учебников, курса лекций, четырех учебных пособий.
Доктор юридических наук, профессор С.И. Кузьмин
является ведущим ученым в области уголовно-исполнительного права и проблем становления и развития системы мест лишения свободы в СССР. Им подготовлено
137 научных и учебно-методических работ.
С 2007 по 2011 г. в филиале подготовлено и издано
82 единицы научной и учебно-методической печатной
продукции общим объемом 740,2 п.л. и общим тиражом
32,6 тыс. экз., в том числе пять учебников (в соавторстве),
28 учебных пособий, 13 монографий, четыре сборника
научных трудов. Шести изданиям присвоены грифы МВД
России, Минобрнауки России, УМЦ
«Профессиональный учебник».
За 16 лет в филиале создана необходимая научно-техническая база.
В общей системе научной работы в
тесной связи с образовательным процессом и плановыми научными исследованиями осуществляется научная
работа курсантов, слушателей и студентов. Кафедрами проводится большая работа по организации научного
творчества обучающихся, занимающихся в кружках. В филиале функционирует девять научных кружков, в них
занимаются более 100 курсантов, слушателей и студентов. Работа в кружках
ведется в форме подготовки реферативных и других научных работ, участия в научных исследованиях, проводимых профессорско-преподавательским составом кафедр, разработки совместно с препо-
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давателями учебно-методических материалов, пособий
для учебного процесса, участия в научных конкурсах,
конференциях, олимпиадах. Члены научных кружков, исследовательских проблемных групп привлекаются к сбору эмпирического материала для научных исследований,
а также апробации научных результатов, полученных на
кафедрах. Результаты многих исследований внедряются
в учебный процесс и практическую деятельность ОВД.
По результатам конкурса Московского университета
МВД России на лучший научный кружок в 2008—2009
уч.г. признан кружок Московского областного филиала
при кафедре теории и истории государства и права, а в
2009—2010 уч.г. — при кафедре административного права и оперативно-разыскной деятельности ОВД.
Курсанты, слушатели и студенты филиала регулярно
принимают участие в ежегодном конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу МосУ МВД России. В
прошлом учебном году 96 научно-исследовательских
работ КСиС награждены дипломами, 53 — дипломом
I степени без направления на внешний конкурс, 22 —
дипломом II степени, 17 — дипломом III степени. Четыре
работы были выдвинуты на внешний конкурс. По итогам
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и порядок» за высокое качество работы в номинации «Лучшие курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД России» в 2011 г. отмечена курсант

3 курса Я.Б. Рудакова (научный руководитель кандидат
юридических наук Р.М. Леоненко), ей присуждена премия Министра внутренних дел РФ.
Призерами федерального этапа конкурса на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи
становились:
• в 2009—2010 уч.г. — курсант 4 курса Т.П. Филатова
(научный руководитель кандидат психологических наук
Т.В. Мальцева), студентка внебюджетного факультета
Т.С. Серегина (научный руководитель Н.Н. Горач);
• в 2008—2009 уч.г. — слушатель 5 курса А.Г. Астахова
(научный руководитель доктор юридических наук, доцент
И.В. Овсянников) и студентка внебюджетного факультета
Т.С. Серегина (научный руководитель С.В. Буланов);
• в 2007—2008 уч.г. — слушатели В.В. Морозова
(научный руководитель кандидат юридических наук
М.Г. Жилкин) и В.В. Маткаш (научный руководитель доктор юридических наук, доцент И.В. Овсянников).
Научно-исследовательская деятельность филиала
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осуществляется в тесном творческом контакте с другими
вузами и научными учреждениями МВД России, отделом
МВД России по Рузскому р-ну, СО по г. Рузе СК РФ по Московской области, другими правоохранительными органами и образовательными учреждениями.
За 16 лет существования филиала проведено 96 представительских мероприятий научного характера (научных конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и иных мероприятий) по проблемам юридической
науки, совершенствования деятельности правоохранительных органов, укрепления законности и правопорядка. По итогам научно-представительских мероприятий
изданы сборники научных трудов. Их тематика посвящена проблемам совершенствования научно-теоретического и методического обеспечения подготовки сотрудников ОВД, актуальным проблемам правоохранительной и правоприменительной деятельности.
Как профессорско-преподавательский состав филиала, так и курсанты, слушатели и студенты принимают активное участие в работе научных конференций разного
уровня, от международного до вузовского, проводимых
другими вузами.

Филиал совместно с Московским университетом МВД России наладил прочные
связи и разностороннее сотрудничество
с правоохранительными органами зарубежных стран. Целью этих международных
научных связей являются содействие применению новых тенденций в учебных программах подготовки сотрудников милиции
(полиции), а также международный обмен
знаниями и новыми тенденциями в этих
областях, согласование перспективных направлений сотрудничества и практических
мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, а также в сфере образовательной, научной и практической деятельности. Так, в 2006 г. на базе филиала проводился международный научно-практический семинар по тему «Новые методики
подготовки кадров полиции/милиции» с участием делегации Совета Европы (Франция, Бельгия); в 2007 г. — международная научно-практическая конференция на тему
«Проблема взаимоотношения государства с религиозны-

ми конфессиями» с участием делегации сотрудников Главного управления полиции Италии; в 2008 г. — прием делегации Академии МВД Республики Болгария; в 2009 г. —
прием делегации Днепропетровского государственного
университета внутренних дел Украины. Начиная с 2009 г.
филиал дважды в год принимает делегации педагогов и
студентов институтов повышения квалификации МВД
земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) для прохождения учебной стажировки. Лучшие преподаватели и сотрудники филиала выезжали в эти страны для ознакомления с опытом работы полицейских служб.
В преддверии празднования Дня российской науки
Московский областной филиал Московского университета МВД России желает всему научно-педагогическому
персоналу и обучающимся вузов системы МВД России,
чтобы вдохновение их почаще посещало, а труд воплощал их идеи. Желаем всем покорения научных высот.
Старший научный сотрудник научно-исследовательской группы Московского областного филиала Московского университета МВД России майор полиции
О.В. Валуева

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЯЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Научно-исследовательская деятельность в Рязанском
филиале Московского университета МВД России является важнейшим направлением работы образовательного
учреждения наряду с учебным процессом и реализуется
в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», приказами
МВД России от 26 октября 2001 г. № 947 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации научного
обеспечения деятельности МВД России» и от 28 декабря
2005 г. № 1055 «Об организации научного обеспечения и
распространения передового опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках
МВД России», распоряжением начальника Московского
университета МВД России от 3 мая 2006 г. № 137 «Об организации научной деятельности в Московском университете МВД России».

Функции по организации и планированию научно-исследовательской деятельности филиала возложены на
научно-исследовательское направление. При определении тематики проводимых исследований основными
ориентирами являются приоритетные направления научного обеспечения деятельности МВД России, Рязанского филиала Московского университета МВД России, а
также потребности территориального ОВД, органов
государственной власти субъекта Федерации, других заинтересованных структур, расположенных на
территории Рязанской области. Основная часть выполняемых научно-исследовательских разработок
носит прикладной характер и ориентирована на
практическое применение в деятельности ОВД.
Активное сотрудничество Рязанского филиала Московского университета МВД России с УМВД
Росси по Рязанской области в сфере научно-исследовательской деятельности, реализуемое в рамках
комплексных областных целевых программ профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
помогает поддерживать необходимую для образовательного учреждения обратную связь с территориальными органами. Среди наиболее значимых научно-исследовательских разработок, выполненных
для нужд практических подразделений за последние
годы, следует выделить серию аналитических обзоров, посвященных изучению общественного мнения

об уровне безопасности личности и деятельности ОВД в
Рязанской области, а также криминологическому анализу преступности в регионе.
Профессорско-преподавательским составом подготовлены и успешно внедрены в работу заинтересованных подразделений следующие учебные пособия по
наиболее значимым направлениям деятельности ОВД:
• «Самодельные взрывные устройства и действия сотрудников ОВД по их обнаружению и локализации»;
• «Тактика действий сотрудников ОВД при проведении специальной операции по пресечению массовых
беспорядков и групповых нарушений общественного
порядка»;
• «Специальная тактика подразделений ОВД, привлекаемых к выполнению служебно-боевых задач в зонах
локальных вооруженных конфликтов»;
• «Профессиональное общение сотрудников ОВД»;
• «Психологические особенности
профессионального общения ОВД со
СМИ» и др.
В рамках сотрудничества с УМВД
России по Рязанской области проводятся ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Социально-экономические и правовые меры борьбы с правонарушениями», ежегодный межведомственный научно-практический семинар
«Актуальные проблемы применения
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в борьбе
с преступностью», а также организуются тематические круглые столы.
За 2010—2011 гг. проведено более
15 подобных мероприятий.
УМВД по Рязанской области является основным «потребителем» научной продукции, подготовленной профессорско-преподавательским составом Рязанского
филиала. Тем не менее высокий научный потенциал образовательного учреждения позволяет ему проводить
научно-представительские мероприятия и участвовать в
научно-исследовательской деятельности, значимой для
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всего региона. Так, в рамках сотрудничества с Главным
управлением региональной безопасности Рязанской области (ГУРБ) Рязанским филиалом в 2011 г. подготовлено
учебное пособие «Организационно-правовые основы
противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ: федеральный и региональный компоненты», успешно внедренное в работу
муниципальных антинаркотических комиссий.
Существенный вклад образовательное учреждение
вносит в изучение проблем правового положения мигрантов и развития миграционной ситуации на территории региона. Завершен второй этап проводимого по
заказу ГУРБ Рязанской области комплексного исследования миграционной ситуации, опубликован соответствующий аналитический обзор. По завершении работы над
исследованием в 2013 г. планируется участие профессор-

ско-преподавательского состава в подготовке проекта
областного закона, регулирующего процедуру учета и
порядок предоставления дополнительных социальных
гарантий мигрантам в регионе.
Конструктивное сотрудничество в научно-исследовательской сфере налажено с Комитетом по делам молодежи Рязанской области. При его поддержке регулярно
проводится региональный научно-практический
семинар «Молодежь и молодые специалисты на
рынке труда: социальные, экономические и правовые аспекты», участие в котором традиционно принимают заинтересованные государственные и общественные структуры (УМВД России по Рязанской области, Главное управление по труду и социальным
вопросам, Главное управление государственной
службы занятости населения, Совет молодых ученых
и специалистов и др.). В прошедшем году по заказу
Комитета по делам молодежи Рязанской области
было подготовлено учебное пособие «Методологические основы организации предупреждения экстремизма в молодежной среде».
Одним из приоритетных направлений научноисследовательской деятельности образовательного
учреждения является развитие кадрового потенциала ОВД и внедрение новых образовательных технологий. Реализованы перспективные научно-исследовательские разработки, к числу которых необходимо
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отнести электронный учебный курс «Единая автоматизированная информационная система дежурных частей»,
рассчитанный для применения в системе дистанционного обучения.
Последовательно развивается научно-исследовательская деятельность курсантов, слушателей и студентов. Ежегодно около 40 научных работ, подготовленных
под руководством преподавателей филиала, занимают
призовые места на конкурсах разного уровня, обучающиеся показывают высокие результаты на тематических и предметных олимпиадах. Так, в 2011 г. слушатели
5 курса А.С. Александров и С.Ю. Лобза, курсант 4 курса
А.Г. Костянников удостоились звания победителей XI Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства
России. В прошедшем году слушатель 5 курса С.Ю. Лобза
стал победителем IV Всероссийского конкурса информационных технологий и информационной безопасности
«Интеллектуальная Россия».
Курсанты и слушатели филиала за активное участие
и достигнутые результаты в научно-исследовательской
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деятельности неоднократно удостаивались премии
поддержки талантливой молодежи, учрежденной Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи».
В 2010 г. лауреатами премии стали слушатель 5 курса
В.В. Соловьев и курсант 4 курса В.Е. Крыканов, в 2011 г. —
курсант 4 курса А.Н. Попов.
Научное общество курсантов, слушателей и студентов (НОКСС), организационно оформленное в
2006 г., сегодня имеет сложную и разветвленную структуру. Помимо научных кружков, в рамках которых ведется основная работа, в его состав входят Центр правовой помощи населению, лекторская группа, Лига интеллектуальных игр.
Лекторская группа успешно реализует задачи правового просвещения населения области, проводя лекционные и практические занятия по проблемам профилактики правонарушений, обеспечения и защиты прав
несовершеннолетних и другим актуальным вопросам в
школах г. Рязани и Рязанской области. Согласовать тема-

ЗИМНИЕ ИГРЫ ЛИГИ
КВН «ПОДЪЕМ» В МОСКОВСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ
15 декабря 2011 г. в Московском университете МВД России состоялась встреча участников
КВН Лиги силовых структур и ведомств «Подъем».
В борьбе за Зимний кубок приняли участие следующие команды: сборная Московского университета МВД России, «Полподполковника»
(Нижегородская академия МВД России), сборная
Краснодарского университета МВД России, «Достучаться до звезд» (Омская академия МВД России), «Ацетон» (Уфимский юридический институт
МВД России), «Сборная полицейских» (Рязанский
филиал Московского университета МВД России),
«Иркутский городовой» (Восточно-Сибирский
юридический институт МВД России), «GreenFIN»
(Военный университет Минобороны России).
Все команды состояли из курсантов и слушателей. Веселые и находчивые выступили перед
большой зрительской аудиторией, собравшейся
в крупнейшем полицейском вузе страны. Ребята
и девушки представили веселые и зажигательные номера, не оставив зрителей равнодушными. Беспристрастное жюри после непродолжительного совещания определило победителей.
Ими стали команды из Рязани и Краснодара, им
были вручены Большой и Малый зимние кубки
соответственно.

тику, время и место проведения занятий можно с помощью электронной заявки, размещенной на официальном
сайте образовательного учреждения.
Регулярно увеличивается объем работы Центра
правовой помощи населению, осуществляющего бесплатное консультирование и подготовку процессуальных документов по гражданским, административным, семейным, жилищным, земельным, трудовым,
наследственным делам. Основную массу обращений
дает дополнительное отделение центра, созданное
на базе областной научной библиотеки им. М. Горького в 2009 г. За прошедший учебный год рассмотрено
более 350 категорий дел, получены только положительные отзывы.
Продолжает свою работу Лига интеллектуальных
игр, организующая ежегодные общефилиальские
игры брейн-ринг между сборными командами курсов. Силами кафедр филиала проводятся тематические игры брейн-ринг и «Что? Где? Когда?» по изучаемым дисциплинам.

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЛИГИ КВН
СИЛОВЫХ СТРУКТУР «ПОДЪЕМ»
На целый вечер 30 ноября 2011 г. расположенный в Москве по ул. Житная, 16, главный офис такого серьезного и в силу этого достаточно консервативного ведомства,
как МВД России, превратился в… без конца взрывающийся искренним смехом и бурными овациями центр досуга людей в полицейских погонах. Здесь в главном актовом
зале МВД России при огромном стечении болельщиков прошли горячие баталии финальной игры сезона 2011 г. Лиги КВН силовых структур «Подъем». Правоохранители
ведь имеют право в минуты беззаботного отдыха по-настоящему отвести душу! И не
только курсанты, но и сотрудники центрального аппарата. И всем им кураторы проекта, облаченного в «мундир» клуба веселых и находчивых, включая Международный
союз КВН и Телевизионное творческое объединение «АМиК», с созидательной подачи Департамента государственной службы и кадров МВД России предоставили такую
уникальную возможность.
Получить эстетическое удовольствие и вправду было отчего. За чемпионский титул, а соответственно за «горящую» путевку в курортный Сочи в ряды участников XXI
международного фестиваля команд КВН «КИВИН-2012», в изобилии рассыпая со сцены искрометный юмор и добрые шутки, сражались фавориты уходящего сезона —
сборные четырех вузов МВД России: Краснодарского и Московского университетов,
Нижегородской академии и Воронежского института.
Оценивало это феерическое действо авторитетное и взыскательное жюри во
главе с известным российским телеведущим, режиссером программ КВН А. Масляковым-младшим. Коллективный выбор судей, одобренный в свою очередь бурной
реакцией большинства зрительской аудитории, — сборная Московского университета МВД России. Она — чемпион 2011 г. в своей, рожденной всего-навсего 5 лет
назад, лиге «Подъем», и именно ей в грядущем январе представлять в Сочи наши отечественные силовые структуры. От имени читателей газеты «Служу Закону» горячо
поздравляем команду-победительницу!
На втором месте — сборная Нижегородской академии МВД России, на третьем —
Воронежского института МВД России. Им, а также сборной Краснодарского университета МВД России от организаторов достались памятные призы как финалистам
плюс (и это самое дорогое) неподдельные зрительские симпатии.
Отдельно скажем к чести краснодарцев: да, они несколько уступили в количестве завоеванных очков соперникам, но зато их группа поддержки в лице девушек-барабанщиц стала истинным украшением состоявшегося финала КВН как
по-настоящему красочного шоу. Девушки-барабанщицы, демонстрируя со сцены
музыкальную гармонию и удивительную хореографическую пластику, содержащуюся в элементах строевой подготовки, открывали эту финальную игру, и они же со
стороны зрительского зала ее украшали на всем протяжении своими яркими костюмами и бравурной ритмикой барабанной дроби. Равным им как болельщикам
попросту в тот вечер не было!..
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САМБО

ПЛАВАНИЕ
29 ноября 2011 г. в Московском университете
МВД России состоялось
лично-командное первенство по плаванию среди
факультетов. Курсантам и
слушателям предстояло
преодолеть дистанцию
вольным стилем 100 м для
юношей и 50 м – для девушек.
Во время соревнований ребята и девушки приложили максимум усилий для достижения
победы. Каждый стремился достичь финиша
первым. В итоге призовые места распределились между следующими
участниками:
• I место – Е.В. Михайлов (факультет подготовки специалистов в области информационной
безопасности) и В.Ю. Трофимова (факультет экономической безопасности);

коквалифицированная коллегия, состоявшая из главного судьи — старшего преподавателя кафедры физической подготовки
майора полиции А.В. Шаронова и главного
секретаря — старшего преподавателя кафедры физической подготовки подполковника полиции В.Н. Косякина.
В результате увлекательных и напряженных поединков между лучшими самбистами вуза почетные места на спортивном
пьедестале разделили следующие три факультета:

23 ноября 2011 г. в рамках проведения спартакиады среди факультетов
Московского университета МВД России
состоялось первенство по борьбе самбо. Открыл соревнования заместитель
начальника Московского университета
МВД России генерал-майор полиции
Г.Ф. Скрипкин.
В спортивном мероприятии, в составе 11 команд, приняли участие свыше 78 курсантов и слушателей факультетов Московского университета МВД
России. Судейство обеспечивала высо-

• 1-е место — факультет подготовки
специалистов по охране общественного
порядка;
• 2-е место — факультет подготовки
иностранных специалистов;
• 3-е место — факультет подготовки
оперативных сотрудников.
По итогам первенства сформирована сборная команда для дальнейшего
участия в соревнованиях разного уровня, а победители награждены медалями
и грамотами.

• II место – Н.И. Мартыненко (факультет экономической безопасности) и
М.А. Мальцева (факультет
подготовки оперативных
сотрудников полиции);
• III место – М.М. Постников (факультет подготовки психологов) и
А.И. Голубева (факультет
подготовки психологов).

МИНИ-ФУТБОЛ
18 ноября 2011 г. в Московском университете МВД России состоялось ставшее уже спортивной традицией первенство по мини-футболу, посвященное памяти
Героя России генерал-полковника милиции И.И. Голубева.

Впервые соревнования приобрели статус межвузовских. Участие в них приняли пять команд — сборные Московского университета МВД России, СанктПетербургского университета МВД России, Белгородского юридического института МВД России, Рязанского филиала Московского университета МВД России и Московского областного филиала Московского университета МВД России (г. Руза).
Начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев принял участие в торжественном открытии турнира и обратился к
участникам с приветственной речью, в которой рассказал о сложном, но интересном жизненном пути генерал-полковника милиции И.И. Голубева.
В результате проведенных игр победителем стала сборная команда Московского университета МВД России, второе место завоевала команда Рязанского филиала Московского университета МВД России, третье — команда Санкт-Петербургского университета МВД России.
По итогам были определены лучшие футболисты в следующих номинациях:
• «Лучший нападающий» — Е. Титов (Санкт-Петербургский университет МВД России);
• «Лучший защитник» — А. Мефодин (Рязанский филиал Московского университета МВД России);
• «Лучший вратарь» — П. Васнев (Белгородский юридический институт МВД России).
Спортивные мероприятия способствуют морально-нравственному воспитанию будущих сотрудников российских ОВД и укрепляют их здоровье, повышая авторитет не только полицейского вуза, но и всего ведомства.

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Наука – один из главных механизмов стимулирования развития мирового культурного процесса.
День российской науки 8 февраля был учрежден Указом Президента РФ Б.Н. Ельциным от 7 июня 1999 г.
№ 717 «Об установлении Дня российской науки».
Праздник был установлен, «учитывая выдающуюся
роль отечественной науки в развитии государства и
общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».
8 февраля 1724 г. (28 января по ст.ст.) Указом правительствующего Сената по распоряжению императорареформатора Петра I в России была основана Академия наук.
После революции Лениным был составлен «Набросок плана научно-технических работ» в период
18–25 апреля 1918 г. В Советском Союзе День науки отмечали в третье воскресенье апреля, в знак признания
Советами науки как одного из ведущих направлений в
развитии государства.
В 1925 г. Академия наук была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 г. – в Российскую академию
наук. В 2009 г. академия отпраздновала свое 285-летие.

Так была восстановлена традиция празднования Дня
науки 8 февраля.
Однако до настоящего времени многие научные
коллективы отмечают День науки «по старому стилю»,
т.е. в третье воскресенье апреля. В 2011 г. праздник
выпадал на 17 апреля, в 2012 г. праздник выпадает на
15 апреля.
В День российской науки чествуют выдающихся ученых и изобретателей, в образовательных учреждениях
вспоминают про вклад ученых в развитие государства.
За два с лишним века российская наука дала миру много
великих имен и открытий. Имена великих русских умов
Михаила Васильевича Ломоносова, Ивана Петровича
Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Константина
Эдуардовича Циолковского, Льва Давидовича Ландау,
Игоря Васильевича Курчатова, Павла Сергеевича Александрова, Сергея Павловича Королева и многих других
ученых золотыми буквами вписаны в историю нашего
государства. И это только малая часть российских ученых, внесших вклад в мировую науку.
С чувством гордости мы говорим о том, что наши
ученые первыми разработали учение о биосфере,
впервые в мире запустили в космос искусственный

9

спутник Земли и ввели в эксплуатацию первую в мире
атомную станцию. Четырнадцать российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими премиями.
Первым из удостоенных стал академик И.П. Павлов за
работу по физиологии пищеварения (1904 г.), далее –
И.И. Мечников за труды по иммунитету (1908 г.). Последним российским лауреатом стал физик К.С. Новоселов, в 2010 г. получивший Нобелевскую премию за
новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.
Сегодня Российская академия наук включает в себя
девять отделений науки по областям России, три региональных отделения и 15 научных центров. Существуют также отраслевые государственные академии наук:
«Российская академия образования», «Российская академия медицинских наук», «Российская академия сельскохозяйственных наук», «Российская академия архитектуры и строительных наук», «Российская академия
художеств». Общее число научных учреждений равно
470. В них работает более 55 тыс. научных сотрудников
и более 500 академиков. Понимание того, что одной из
основ промышленного развития государства является
научно-техническая база, ведет к постоянному развитию научно-технического потенциала нашей страны.
Сейчас много говорят о кризисе российской науки,
объясняя это недостаточным вниманием к ней со сто-
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роны государства. Не будем отрицать этот факт. Однако
нельзя закрывать глаза на проблемы, которые сегодня
окутывают российское научное сообщество. Главная из
них – недостаточное финансирование науки, приводящее к сокращению числа молодых специалистов, готовых работать в научной сфере. Многие русские ученые
предпочитают заниматься научной деятельностью за
пределами своей родины, выезжая с этой целью в США
и страны Европы. Более половины изобретений российских ученых не используются в России, но активно
работают за рубежом. Для исправления этой ситуации
Правительство РФ разрабатывает ряд мер, призванных
поддержать российскую науку. К таким мерам можно
отнести ежегодное вручение грантов молодым ученым
и проведение целевых программ, направленных на реализацию научно-технических разработок и исследований.

№ 14, 2012
Но кризис российской науки и науки в целом имеет
и другую сторону: наука стала отделяться от мышления,
от высоких духовных ценностей, превращаясь в отрасль
производства, где господствует узкая специализация и
узость мировоззрения.
Еще полвека назад английский ученый А. Флеминг говорил, что машина покорила человека, а не человек машину.
Действительно, научные открытия стали зависеть от соответствующих технических средств, включая компьютерные
системы. Теперь техника ведет за собой научную мысль.
Человек получил силы и знания, достаточные для разрушения не только себе подобных, не только городов и
стран. Реальная опасность угрожает жизни на планете.
Хватит ли у нас разума остановиться? Здесь огромная
роль принадлежит науке. Ее предназначение в том, чтобы
помочь человеку познать себя, познать смысл и цели своего существования.

ПОДНИМАЯСЬ НА ПЯТИТЫСЯЧНИК
Человеческая жизнь, особенно это касается молодых, полных сил и энергии людей, полна покорением
очередных вершин и целей. Моей вершиной уходящего 2011 г. оказался заснеженный, почти 6-тысячный
пик Московской правды, живописно дополняющий
величавую гряду Памирских гор.

на высоте 4370 м над уровнем моря, и, изгибаясь по
памирскому плато, встречает редких в этих краях путников. Как и каждая восточная красавица, Яшилькуль
манит своей красотой, но поражает недоступностью.
И действительно, вода этого озера настолько холодная, что боязно даже окунуть руку, тем более что со
всех сторон дует ледяной высокогорный ветер. Но
зато в прозрачном зеркале воды мирно плещутся форель и осман.
По тропе от Яшилькуля мы окунулись в историю
Древнего мира и Средневековья, а также Великого
шелкового пути, который проходил по этим суровым
местам несколько тысяч лет назад. Первые следы изобразительного искусства — наскальная живопись
первобытного человека — сохранились на Памире,
и нередко, проходя по тропам, можно встретить изображения сцен охоты на камнях. Охотники с луками и
стрелами, убегающие горные козлы, священный символ солнца — свастика, а порой совершенно непонятые изображения — круги, похожие на молекулы, колеса, объекты, похожие на НЛО. Воображение первобытного художника или своеобразная летопись того
времени. Ни британские исследователи, ни советские

Но сначала предисловие. Памир — «крыша мира»,
одна из самых высоких в мире горных систем, большая часть которой расположена на территории Таджикистана, на границе с Афганистаном, Китаем и Киргизией. С древних времен непокорный Памир привлекал множество исследователей и путешественников, в
числе которых Марко Поло, Птоломей, Геродот, Плиний, позднее историк Бартольд, ученый и художник
Николай Рерих. Безуспешно памирские земли пытался завоевать А. Македонский. Древние легенды и сказания окутывали Памир тайнами и мифами, относя его
то к родине арийских племен, то к таинственной земле, описанной в индийском источнике «Махабхарата»,
а также в священной книге зороастрийской религии
«Авеста». Что касается нас, искушенных шумом урбанизации, то мы отправились на Памир, чтобы выполнить маршрут по альпинизму спортивной категории
«2 С». Не стану загружать читателя сухими объяснени- ученые не сошлись в мнении относительно возраста
ями спортивных критериев альпинизма, попытаюсь этих изумительных петроглифов. Однако мы, полные
исследовательского энтузиазма и духа искателей, вообразили себе самые небывалые трактовки изображений.
Во многих местах встречаются следы язычества,
которое в определенные исторические промежутки исповедовали предки каждого народа. На многих
камнях, размерами во много раз больше человека,
встречаются языческие идолы в виде плоских камней,
аккуратно выложенных друг на друга в форме статуэток. Они олицетворяют духов этих мест, которые
покровительствовали горам. Конечно, нам очень повезло увидеть это своими глазами, потому что в такие
отдаленные места не каждому удается добраться, разве что изредка местным пастухам или подобно нам
безумным горным туристам. Зато постоянными посетителями являются медведи, волки, снежные барсы и
горные архары. На террасных аллеях можно увидеть
лишь помочь представить себе группу альпинистов с солнцеобразные, выложенные камнями захороне20-килограммовыми рюкзаками, обветренными и сго- ния древних людей. Солнце также являлось культом
ревшими от солнца лицами и тоненькие, нависающие в языческие времена и захоронения делали в форме
над обрывами тропы.
Наш путь по Восточному Памиру оказался не из
легких: сначала добравшись до тропы, ведущей на оз.
Сарез, которое вот уже несколько десятилетий охраняется ЮНЕСКО и научно-исследовательскими институтами всего мира не только из-за необычайной красоты этого горного озера. Дело в том, что оно образовалось после землетрясения и обвала, вследствие
чего вот уже несколько миллионов лет скапливалась
вода и в «котловане» образовалось озеро. Но представьте себе озеро. Если прорвет плотину, волна прекрасного Сареза коснется не только Таджикистана, но
и Узбекистана, Киргизии и Казахстана, смывая все живое на своем пути. Безусловно, мировое сообщество
старается всеми силами беречь мирный сон этого водного красавца таджикских гор.
Двигаясь по восточному хребту, мы обогнули более мирное горное озеро Памира — Яшилькуль, что солнца. Давность этих захоронений можно отнести к
в переводе означает «синее». Яшилькуль расположен бронзовому веку.
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Наука и нравственность должны стать неразделимыми. Только истина должна быть для ученого абсолютной
ценностью независимо от того, горькая она или сладкая,
удобная или никого не устраивающая. Этим ученый отличается от политика, который, опираясь на ожидание
обществом светлого будущего, стремится напитать его
только положительными эмоциями.
Хотелось бы привести слова римского философастоика, поэта и государственного деятеля Луция Сенеки:
«Природа не раскрывает тайны раз и навсегда». Много
тайн еще предстоит открыть ученым, главное выбрать
правильный путь.
Курсант 420 учебного взвода
международно-правового факультета
рядовой полиции
В.В. Понкратьев

Впоследствии здесь появилась первая в мире дуалистическая религия — зороастризм, согласно которому альфой и омегой всему сущему является лишь
одно божество, олицетворяющее добро, но ему противостоит божество зла, и без борьбы этих двух начал
невозможна жизнь. Эпоха зороастризма наложила
огромный отпечаток не только на жизнь таджиков, но
и многих народов Кавказа, Алтая, Центральной Азии.
Однако в обычаях и в быту памирцев по-прежнему нетронуты многие элементы зороастрийской эпохи, что
делает Памир еще более загадочным и особенным. На
смену верованиям магического зороастризма на территорию Памира в VIII—IX вв. пришел ислам. Мусульманские армии к тому времени уже завоевали всю
Азию, а недоступный Памир, который стоял на пути в
Китай и Индию еще великого Македонского, который,
по одному из преданий, взял в жены Роксану родом
с Памирского региона, не мог не интересовать и арабов. По тропе к Сарезу, мы увидели большой черный
камень, на котором были высечены арабские надписи.
Ученые, исследовавшие этот район, относят их к VIII в.
После нескольких ночей в спальниках и палатках
мы наконец дошли до последнего перевалочного
пункта на пути к пику Московской правды. Местный
кишлак расположен на высоте около 4 тыс. м над
уровнем моря. Расставив палатки и разгрузив рюкзаки, мы уселись слушать местные легенды, которые
покорно записывались в блокнот на протяжении
всего пути. Сам Памир окутан древними преданиями
и сказаниями, поэтому, когда попадаешь в эти края,
постепенно начинаешь верить во многие необыкновенные вещи. Обожженные солнцем и запыленные,
мы уселись возле местных жителей. Здешние легенды
гласят о существах, похожих на людей, но более совершенных и красивых. Их называют по-разному —
пари, пэри, алимасти, алмасы. Но все эти существа,
как рассказывают, появились на Земле задолго до человека, они чисты душой и раньше помогали людям,
живя с ними бок о бок. Часто между человеком и пэри
были браки и рождались дети, и это было обычным
делом. Когда люди стали строить города, загадочные
существа уходили все дальше от людей туда, где нет
машин, загрязненного воздуха и человеческих грехов.
Люди стали более корыстными и злыми, и тогда пэри
навсегда покинули места, где обитает человек, уйдя в

недоступные места. Но местные жители верят, что эти
существа по-прежнему живут, и часто случается, что
они встречают их. В одном из домов живет женщина,
которая рассказала нам, что приходится правнучкой
существа пэри. В славянских легендах тоже есть подобные истории, например, в скандинавских и западных мифах есть образ русалки. Таких примеров много,
но на Памире они по-прежнему живы, и кажется, что
ты был свидетелем каких-то необычайных происшествий, о которых в городе лучше никому не рассказывать...
После привала мы снова отправились в путь. Наш
проводник согласился показать тайную пещеру, в которую никто не ходит, так как, по рассказам местных,
там было найдено тело кормящей грудью младенца
матери, по загадочным обстоятельствам погибшей в
пещере. Взяв с собой веревку и фонарь, мы спустились в глубокую пещеру, которую кое-где кто-то успел
забаррикадировать. В советское время археологи из
Москвы снарядили сюда экспедицию, но после развала Советского Союза все исследования прекратились. Жители говорят, что басмачи прятались здесь
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от советской власти, чтобы потом сбежать в Афганистан. Действительно, пещера сверху выглядит как построенный город с баррикадами и «окошками», а в
подземелье есть груды костей загнанных животных и
вбитые прутья деревьев, образующие лестницы и яру-

сы. Известно, что басмачи спрятали в горах на Памире
несметные богатства, надеясь на победу в революции.
Но советская власть победила, и до сих пор эти богатства не найдены. Среди этих богатств и кладези лала
(рубина) Эмира Бухарского. Мы спустились довольно
глубоко, но веревка порвалась, и дальше идти было
опасно. Оставив мечты на будущее, мы отправились к
вершине.

Дальше нас ждало только физическое испытание —
воздух становился разреженнее, а дыхание чаще,
солнце палило лицо. Привязавшись веревками для
страховки, взяв в руки колышки, мы с упорством начали подниматься на ледник. Позади оставались зеленые луга, и даже голые плато с чертополохом, колючками и эфедрой казались уже не столь суровыми.
Каждые следующие 10 м, вбивая колышек в лед и делая минутную передышку, становилось страшнее оборачиваться. За спиной оставался бесконечный спуск

ледяной глыбы, возвышавшейся исполином над всем
земным миром. Вокруг были только эти гиганты, мы
поднимались на высоту, с которой почти наравне видны вершины Гиндукуша, Каракорумов. И это дает силы
идти выше и выше, к самому пику. Солнце уже уходило в тень, ветер становился сильнее, и небольшая задержка была бы слишком опасной. И вот ноги, мокрые
от снега, руки дрожали от холода и до лица больно
дотронуться. Но радостные, мы уже стояли на самой
вершине пика Московской правды, на высоте 5734 м.
Это было первое мое восхождение на пятитысячник.
Невероятные чувства величия природы и красоты гор
наполняли нас, и как близко было небо. Вокруг снежные вершины, невероятная гармония звука на крыше
мира, и кажется, небо слышало тогда каждую мысль,
которая проносилась в голове. Но это были мысли
гармонии и созвучия человека с природой, потому
что долгий путь по Памиру успел очистить наши существа от всех тревог городского человека. Там, на вершине, мы нашли «тур», так называется альпинистская
традиция оставлять записки о своем восхождении и
маршруте последующим альпинистам. Так мы узнали,
что последний раз на пик Московской правды поднялись киевские альпинисты, и было это в 1991 г. Наверняка, они ощущали тот же трепет…
Младший сержант милиции
Республики Таджикистан,
курсант 4 курса МосУ МВД России
А.С. Абидова

В связи с реформированием системы ОВД существенно повысилась законотворческая деятельность в сфере
регулирования отношений, связанных с поступлением
на службу в ОВД, ее прохождением и прекращением, а
также определением правового положения (статуса)
сотрудника ОВД. Предлагаем вниманию читателей
перечень основных новейших нормативных правовых
актов, регулирующих эту область общественных отношений и вступающих в силу с 1 января 2012 г.
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Предметом регулирования закона являются правоотношения, связанные с поступлением на службу в ОВД,
ее прохождением и прекращением, а также определением правового положения (статуса) сотрудника ОВД.
В соответствии со ст. 98 закон вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением ст. 94 и 95, вступивших в
силу со дня официального опубликования (опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 01.12.2011).

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не
имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на
праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти;
• проживает в коммунальной квартире независимо
от размеров занимаемого жилого помещения;
• проживает в общежитии;
• проживает в смежной неизолированной комнате
либо в 1-комнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители
и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние
дети, состоящие в браке.
Размер единовременной социальной выплаты сотруднику ОВД на приобретение (строительство) жилого
помещения будет определяться с применением поправочного коэффициента, учитывающего общую продолжительность службы в органах. Размер такой выплаты
будет рассчитываться исходя из общей площади жилого помещения и размера средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья, корректируемого на поправочный коэффициент, учитывающий место прохождения службы.
Утвержденными Правилами предоставления единовременной социальной выплаты устанавливается
порядок и условия принятия сотрудников на учет для
получения социальной выплаты, в том числе определен
перечень документов, прилагаемых к заявлению, прописана процедура их рассмотрения, предусмотрены основания для отказа в предоставлении выплаты и снятия
с учета для ее получения.

Постановление Правительства РФ от 30 декабря
Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247- 2011 г. № 1235 «О порядке предоставления жилого
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов помещения в собственность отдельным категориям
внутренних дел Российской Федерации и внесении граждан»
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Утвержденные постановлением Правила регулируют отношения, связанные с предоставлением жилого
Закон регулирует отношения, связанные с денежным помещения в собственность имеющим в соответствии
довольствием и пенсионным обеспечением сотрудни- с ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О социальных гаранков ОВД, обеспечением жилыми помещениями, меди- тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
цинским обслуживанием сотрудников, граждан России, Федерации и внесении изменений в отдельные законоуволенных со службы в ОВД, и членов их семей, а также дательные акты Российской Федерации» право на едипредоставлением им иных социальных гарантий.
новременную социальную выплату для приобретения
В соответствии со ст. 21 закон вступает в силу с или строительства жилого помещения:
1 января 2012 г. Изменения, внесенные Федеральным
• членам семьи сотрудника ОВД, погибшего (умершезаконом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, вступили в силу го) вследствие увечья или иного повреждения здоросо дня официального опубликования (опубликован на вья, полученных в связи с выполнением служебных обяофициальном интернет-портале правовой информации занностей, либо вследствие заболевания, полученного в
http://www.pravo.gov.ru - 01.12.2011).
период прохождения службы в ОВД;
• инвалидам I и II групп, инвалидность которых настуВо исполнение Федерального закона от 19 июля пила вследствие увечья или иного повреждения здоро2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам вья, полученных в связи с выполнением служебных обяорганов внутренних дел Российской Федерации и вне- занностей, либо вследствие заболевания, полученного в
сении изменений в отдельные законодательные акты период прохождения службы в ОВД.
Российской Федерации» были приняты следующие норЗаявление и необходимые документы для предоставмативные правовые акты. Все они вступают в силу с ления жилого помещения следует представлять в МВД
1 января 2012 г., а в отношении лиц, указанных в ч. 2 России или в иной федеральный орган исполнительной
ст. 20 закона, – с 1 января 2013 г.
власти, в котором проходили службу сотрудники.
Выписка из правового акта о предоставлении жилоПостановление Правительства РФ от 30 декабря го помещения, заверенная в установленном порядке, в
2011 г. № 1223 «О предоставлении единовременной течение 14 рабочих дней выдается (направляется) лицу,
социальной выплаты для приобретения или строи- в отношении которого принято решение о предоставлетельства жилого помещения сотрудникам органов нии жилого помещения в собственность.
внутренних дел Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 30 декаПравила регулируют отношения, связанные с предо- бря 2011 г. № 1228 «О порядке и размерах выплаты
ставлением жилого помещения в собственность имею- денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
щим в соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О помещений сотрудникам органов внутренних дел
социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен- Российской Федерации и членам семей сотрудниних дел Российской Федерации и внесении изменений ков органов внутренних дел Российской Федерав отдельные законодательные акты Российской Феде- ции, погибших (умерших) вследствие увечья или
рации» право на единовременную социальную выплату иного повреждения здоровья, полученных в свядля приобретения или строительства жилого помеще- зи с выполнением служебных обязанностей, либо
ния. В частности, право на выплату имеется у сотрудника вследствие заболевания, полученного в период
при условии, что он:
прохождения службы в органах внутренних дел»
• не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи наниматеОпределен порядок выплаты денежной компенсаля жилого помещения по договору социального найма ции за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам
либо собственником жилого помещения или членом се- ОВД. Установлено, в частности, что денежная компенмьи собственника жилого помещения;
сация выплачивается сотруднику, не имеющему жилого
• является нанимателем жилого помещения по до- помещения в населенном пункте по месту службы, если
говору социального найма или членом семьи нанимате- ему не было предоставлено жилое помещение специаля жилого помещения по договору социального найма лизированного жилищного фонда, формируемого МВД
либо собственником жилого помещения или членом России, иным федеральным органом исполнительной
семьи собственника жилого помещения и обеспечен власти, в котором проходят службу сотрудники.
общей площадью жилого помещения на одного члена
Денежная компенсация выплачивается по месту
семьи менее 15 кв. м;
службы сотрудника за истекший месяц одновременно
• проживает в помещении, не отвечающем установ- с выплатой денежного довольствия за текущий месяц.
ленным для жилых помещений требованиям, независи- Выплата денежной компенсации производится со дня
мо от размеров занимаемого жилого помещения;
найма (поднайма) жилого помещения по день утраты со• является нанимателем жилого помещения по дого- трудником права на ее получение.
вору социального найма или членом семьи наниматеВ соответствии с п. 5 постановление вступило в силу
ля жилого помещения по договору социального найма с 1 января 2012 г., а в отношении сотрудников, указанных
либо собственником жилого помещения или членом в ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О социальных гарансемьи собственника жилого помещения, если в составе тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой Федерации и внесении изменений в отдельные законохронического заболевания, при которой совместное дательные акты Российской Федерации», и членов се-
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мей погибших (умерших) сотрудников из их числа» – с
• ежемесячная надбавка к окладу денежного содер1 января 2013 г.
жания за стаж службы (выслугу лет);
• ежемесячная надбавка к должностному окладу за
Постановление Правительства РФ от 30 декабря квалификационное звание;
2011 г. № 1199 «О выплате денежной компенсации
• ежемесячная надбавка к должностному окладу за
за использование личного транспорта в служебных особые условия службы;
целях сотрудникам органов внутренних дел Рос• ежемесячная надбавка к должностному окладу за
сийской Федерации»
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
• премии за добросовестное выполнение служебЗа использование личного транспорта в служебных
целях сотрудникам ОВД будет выплачиваться денеж- ных обязанностей;
• поощрительные выплаты за особые достижения в
ная компенсация в следующем размере:
• легковые автомобили с рабочим объемом двигате- службе;
• надбавка к должностному окладу за выполнение
ля до 2000 куб. см включительно – 3300 руб. в месяц;
• легковые автомобили с рабочим объемом двигате- задач, связанных с повышенной опасностью для жизни
и здоровья в мирное время;
ля свыше 2000 куб. см – 4100 руб. в месяц;
• коэффициенты (районные, за службу в высокогор• мотоциклы – 1650 руб. в месяц.
Компенсация выплачивается сотрудникам, служеб- ных районах, за службу в пустынных и безводных местная деятельность которых носит разъездной характер ностях) и процентные надбавки, предусмотренные зав соответствии с их служебными обязанностями. Ос- конодательством.
нованием для использования сотрудником личного
Постановление Правительства РФ от 30 декатранспорта в служебных целях является приказ руководителя соответствующего органа (подразделения, бря 2011 г. № 1229 «Об утверждении Правил возмещения расходов на проезд и провоз багажа к изорганизации).
Для получения компенсации сотрудник подает ра- бранному месту жительства сотрудникам органов
порт на имя руководителя с приложением необходи- внутренних дел, выплаты денежной компенсации
мых документов. Компенсация выплачивается по месту расходов на проезд в санаторно-курортные или
службы сотрудника за истекший месяц одновременно с оздоровительные учреждения гражданам Российвыплатой денежного довольствия за текущий месяц на ской Федерации, уволенным со службы в органах
основании приказа руководителя, в котором указыва- внутренних дел, и членам их семей, а также проезда членов семьи и родителей погибшего (умершеется сумма компенсации.
го) сотрудника органов внутренних дел к месту его
Постановление Правительства РФ от 30 декабря погребения, находящемуся за пределами террито2011 г. № 1222 «Об утверждении Правил обеспече- рии Российской Федерации»
ния денежным довольствием сотрудников органов
Утвержденные этим постановлением Правила опревнутренних дел Российской Федерации, прикомандированных в соответствии с законодательством деляют категории граждан (сотрудников ОВД, сотрудников, уволенных со службы в ОВД, членов семей сотрудРоссийской Федерации к организациям»
ников ОВД и т.д.), которые имеют следующие права:
• на возмещение расходов на проезд железнодоПрикомандированным к организациям сотрудникам ОВД выплата денежного довольствия должна осу- рожным, воздушным, водным, автомобильным, в том
числе личным (за исключением такси), транспортом
ществляться за счет средств этих организаций.
С 1 января 2012 г. вступают в силу Правила, опреде- к избранному месту жительства и перевозку до 20 т
ляющие порядок выплаты денежного довольствия со- личного имущества в контейнерах железнодорожным
трудникам ОВД, прикомандированным в соответствии транспортом, а при отсутствии железнодорожного
с законодательством к организациям. Сотрудникам вы- транспорта – другими видами транспорта (за исключением воздушного при перевозке личного имущества)
плачиваются, в частности:
• месячный оклад в соответствии с замещаемой долж- либо расходов на перевозку личного имущества в отностью (далее – должностной оклад) и месячный оклад в дельном вагоне, багажом или мелкой отправкой, но не
выше стоимости перевозки в контейнере;
соответствии с присвоенным специальным званием;

• на выплату денежной компенсации расходов на
проезд железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным, в том числе личным (за исключением такси), транспортом;
• на проезд членов семьи, а также родителей
погибшего (умершего) сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в ОВД, к месту его погребения, находящемуся за пределами территории
России.
Определяется порядок реализации этих прав.
Постановление Правительства РФ от 27 декабря
2011 г. № 1158 «О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания
за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации»
Определяется порядок исчисления стажа службы
(выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки
к окладу месячного денежного содержания за стаж
службы (выслугу лет) сотрудникам ОВД в размере,
установленном в соответствии с ч. 7 ст. 2 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Перечислены периоды,
которые включаются в стаж службы (выслугу лет) сотрудникам.
Постановление Правительства РФ от 8 декабря
2011 г. № 1021 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации»
Определен перечень особых условий службы сотрудников ОВД и предельных размеров ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия
службы. Если сотрудник имеет право на получение
надбавок по нескольким основаниям в соответствии
с перечнем, утвержденным постановлением, размер
этих надбавок суммируется. Суммарный размер надбавки не может превышать 100% должностного оклада
сотрудника. Выплата надбавки осуществляется одновременно с выплатой оклада месячного денежного содержания.
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