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7 июня 1999 года Указом Президента России был учрежден День российской науки.
Наука, по словам М.В. Ломоносова, есть ясное познание
истины, просвещение разума. Наука вносит важный вклад
в развитие общества и человека, определяет уровень развития цивилизации и международный авторитет страны. Во
все времена наука была и остается мощным ресурсом экономических преобразований, важнейшей составляющей
национального богатства, движущей силой общественного
прогресса.
Праздник Дня российской науки символизирует уважение
к лучшим традициям нашего государства. Российская наука
всегда была государственной. Она пользовалась безусловной поддержкой и государственной власти, и всего народа,
так как отвечала основной идее нашего общества — развитию и процветанию Российского государства.
В этот знаменательный праздник хочу высказать слова благодарности всем тем, кто вносит свой вклад в развитие российской науки. От всей души желаю руководству
Московского университета МВД России, профессорско-преподавательскому составу, курсантам и слушателям, адъюнктам и аспирантам, научным коллективам, всем ученым неиссякаемой жизненной и творческой энергии, здоровья,
благополучия, новых научных свершений и открытий на
благо Родины.

Сердечно поздравляю всех сотрудников Московского
университета МВД России с замечательным праздником —
Днем российской науки!
Наука является важнейшим направлением в решении современных задач формирования эффективной инновационной среды, проведения перспективных исследований,
выявления талантов, развития интеллектуальных и физических способностей у молодежи.
Фактически грань между наукой и образованием условна.
Без новых знаний, без квалифицированных специалистов,
применяющих на практике эти знания, невозможно цивилизованное развитие общества.
В Московском университете МВД России сформирован
значительный научный, методический и педагогический
потенциал, позволяющий обеспечивать эффективную подготовку профессиональных кадров для органов внутренних
дел. Созданы собственные научные школы, способные решать современные теоретические и прикладные проблемы
борьбы с преступностью и укрепления общественного порядка в Российской Федерации, готовить научные кадры с
новым мышлением, применимым к современным реалиям.
В День российской науки искренне желаю коллективу
Университета успехов в решении стоящих перед вузом задач, здоровья, благополучия и дальнейших достижений в
научной и профессиональной деятельности!

Начальник
Управления Президента РФ
по вопросам государственной
службы и кадров

Начальник Департамента
государственной службы и кадров
МВД России генерал-лейтенант
внутренней службы				

В.Я. Кикоть
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Поздравление личного состава Московского университета МВД России
с Днем российской науки
Уважаемые коллеги!

День российской науки, установленный Указом Президента Российской Федерации в
связи с выдающейся ролью отечественной науки в развитии государства и общества, а
также в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук, отмечают не
только академические организации и научно-исследовательские институты, но и образовательные учреждения, занимающиеся научными исследованиями. И таким вузом по праву
является Московский университет МВД России — один из крупнейших высших учебных заведений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, кузница высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел.
Университет — полноправный член отечественного научного сообщества. Он вправе
гордиться своим профессорско-преподавательским составом, научными достижениями
ученых, работающих в вузе. Глубокая взаимосвязь учебного процесса и научной деятельности обусловливает огромный научный потенциал Московского университета, а это, как известно, одно из важнейших
условий качества образования в вузе.
Необходимо отметить, что качество выполняемых в Московском университете МВД России исследований неуклонно
растет. Отрадно, что к нам идет молодежь, а значит, идет непрерывный процесс преемственности научных поколений. В
научно-исследовательской работе совместно с нашими учеными принимают активное участие курсанты и слушатели. Так,
только в 2012 году для участия в вузовском конкурсе научно-исследовательских работ курсантов, слушателей и студентов
Московского университета МВД России было представлено более 700 научных работ. Победителями и призерами данного
конкурса стали 506 курсантов, слушателей и студентов Университета. 20 лучших работ Университетом были направлены на
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок», из которых 13 были отмечены высокими наградами: Премией Министра внутренних дел Российской Федерации поощрены 6 курсантов и слушателей, Премией
для поддержки талантливой молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации — 7.
Поддержанию высокого научно-педагогического кадрового потенциала способствует совершенствование внутривузовской системы повышения качества научной и педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава
благодаря систематическому проведению кафедральных и межкафедральных научно-методических семинаров, конференций, «круглых столов», стажировок в других вузах и практических подразделениях. Немаловажную роль в этом процессе
играют и курсы повышения квалификации.
Профессорско-преподавательский состав кафедр Университета принимает активное участие в различных конкурсах,
проводимых МВД России. Так, в соответствии с приказом МВД России от 8 ноября 2012 г. № 1013 «О награждении премиями
Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2012 год» объявлена благодарность авторскому коллективу монографии «Информационные технологии в органах внутренних дел»: кандидату технических наук Е.Г. Белоглазову; кандидату
технических наук, полковнику полиции К.К. Борзунову; М.К. Каретникову; доктору технических наук, профессору, академику
РАЕН, полковнику полиции А.С. Овчинскому, доктору юридических наук, доценту, полковнику полиции Е.Н. Яковцу. Приказом МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1454 «О поощрении победителей конкурса на лучшую научно-исследовательскую
работу по проблемам совершенствования работы с кадрами в МВД России в 2012 году» объявлена благодарность Заслуженному работнику культуры Российской Федерации, кандидату философских наук, профессору С.С. Пылеву и кандидату
педагогических наук, доценту, полковнику полиции А.В. Щеглову.
Лауреатами Премии Министра внутренних дел Российской Федерации по результатам конкурса на лучшего преподавателя, курсанта и слушателя образовательных учреждений МВД России в 2012 году стали Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Л.Д. Гаухман, курсанты и слушатели И.С. Смотров, Е.В. Чирков,
Л.А. Зуева. Одной из составляющей для принятия такого решения, несомненно, являлся их вклад в развитие Российской
науки, активное участие в научно-исследовательской деятельности.
В праздничный день — День российской науки — разрешите выразить искреннюю признательность всем сотрудникам
Московского университета МВД России за повседневный плодотворный труд в деле профессиональной и качественной
подготовки и воспитания молодых сотрудников органов внутренних дел.
Сегодня у нас есть все основания быть уверенными в том, что и в дальнейшем, развивая и умножая лучшие традиции
органов внутренних дел, отечественной высшей школы, коллектив Московского университета будет готовить квалифицированных специалистов, продолжит укреплять высокий, заслуженно завоеванный авторитет вуза, будет активно и плодотворно работать над совершенствованием научно-исследовательского направления своей деятельности.
Еще раз поздравляю коллектив Московского университета МВД России с Днем российской науки! Желаю всем сотрудникам Университета успехов в решении стоящих перед вузом задач, здоровья, благополучия и дальнейших достижений в
научной и профессиональной деятельности на благо Отечества!

Начальник
Московского университета МВД России
генерал-лейтенант полиции

		

Н.В. Румянцев
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ РФ – ЯДРО НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Аванесов
Геннадий
Арташесович

Гаухман
Лев
Давидович

Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал в
1955 г.
Проработал более 10 лет в следственных и
оперативно-розыскных подразделениях ОВД. В
1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
теме «Уголовно-правовая борьба с разбойными
нападениями, совершаемыми с целью завладения личным имуществом граждан».
На преподавательской работе с 1975 г.
25 апреля 1978 г. во ВНИИ МВД СССР
защитил докторскую диссертацию по теме «Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР». В 1980 г. присвоено ученое звание «профессор». 5 марта 1981 г. присвоено звание «Заслуженный работник МВД
СССР».
31 июля 1995 г. Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Лев Давидович подготовил четырех докторов юридических наук (А.Я. Аснис,
А.В. Ендольцева, С.В. Расторопов, С.В. Борисов) и шестнадцать кандидатов юридических наук (В.Н. Балябин, Ю.Н. Дерюгина, Н.Я. Лыгин, В.А. Осипов и др.).
Член Генерального совета Ассоциации работников правоохранительных органов
Российской Федерации и Попечительского совета Института актуального образования
«ЮрИнфоР-МГУ». Состоит председателем секции уголовно-правовых дисциплин Департамента государственной службы и кадров МВД России.
С 2002 г. является членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде
Российской Федерации.
Лауреат премий Московского союза юристов «Фемида» и Министерства внутренних дел России «Честь и доблесть» в номинации «За интеллектуальный вклад в защиту
законности и правопорядка».
Им подготовлено и опубликовано более 180 научных, учебных и учебно-методических работ по уголовному праву, криминологии, профилактике преступлений, административному праву, оперативно-розыскной деятельности.
В феврале 2012 г. монография Л.Д. Гаухмана «Квалификация преступлений: закон,
теория, практика» получила 1-е место в конкурсе Московского университета МВД России
в номинации «Лучшее научное издание». Является лауреатом конкурса «Лучший преподаватель года», проведенного в 2012 г.

Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, профессор кафедры криминологии.
Стоял у истоков развития советской криминологической науки и криминологического образования в юридических вузах страны.
Признан научным юридическим сообществом одним из основоположников учения
о социальной профилактике. Автор более
250 научных работ в области познания закономерностей и тенденций преступности,
ее детерминации и предупреждения. Книги
профессора Г.А. Аванесова переведены на
многие иностранные языки. Помимо создания системы предупреждения преступлений в СССР, в свое время руководил аналогичной работой во многих странах Варшавского договора. Принимал непосредственное участие в разработке и обеспечении функционирования системы управления и информационно-аналитической работы в штабных подразделениях МВД. Профессором
Г.А. Аванесовым разработаны криминологические теории, а также составляющие их
основу концепции и доктрины: криминологического прогнозирования; социальной
профилактики правонарушений; системного познания преступности и ее предупреждения. Научная школа проф. Г.А. Аванесова представлена защитившими под его руководством 15 соискателями докторских и более 150 – кандидатских диссертаций.

Вицин
Сергей
Ефимович
Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный юрист Российской
Федерации, действительный член Российской академии естественных наук, доктор
юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы, профессор кафедры
криминологии.
Стоял у истоков развития советской криминологической науки. Разрабатывал научные основы управления и системы информационно-аналитической работы в органах внутренних дел. Был заместителем председателя
Совета при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия, членом Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ, экспертом Совета Европы по вопросам
реформы Российской судебной системы. Является автором более 100 публикаций по проблемам российского уголовного процесса,
теории управления, уголовной политики, криминологии. Соавтор Концепции судебной
реформы Российской Федерации. Активно участвовал в разработке законопроектов в
области уголовного правосудия и судопроизводства. Является разработчиком научной
идеи системного подхода в познании преступности, теории моделирования в криминологии. Научная школа проф. С.Е. Вицина представлена шестью соискателями, защитившими докторские, и около 50 – кандидатские диссертации. В 2006 г. награжден
Российской ассоциацией юристов Высшей юридической премией «Фемида».

Майлис
Надежда
Павловна

Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
В 1972 г. окончила Всесоюзный юридический заочный институт (г. Москва).
В 1979 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Криминалистическая
экспертиза следов зубов человека». В 1985 г.
присвоено ученое звание старшего научного
сотрудника.
В 1992 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук
на тему «Криминалистическая трасология как
теория и система методов решения задач в различных видах экспертиз».
В 1994 г. присвоено ученое звание профессора.
Профессор кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета
МВД России.
Сфера научных интересов – криминалистика, судебная экспертиза, судебная трасология. Автор более 170 научных работ, в том числе 5 монографий, 4 учебников,
4 учебно-методических пособий для экспертов, следователей и судей, а также методических рекомендаций, глав в пособиях, статей, тезаурусов; комментариев к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности Российской Федерации» (М., 2003) и к Законодательству судебных экспертиз (уголовного, гражданского,
арбитражного судопроизводства) (М., 2004). Основные работы: «Идентификационные
и диагностические исследования следов зубов», монография (М., 1998); «Судебная
экспертиза», учебник (М.,2002) (в соавторстве); «Судебная трасология», учебник (М.,
2003); «Введение в судебную экспертизу», учебное пособие (М., 2004); «Концептуальные и методические основы судебной трасологии», курс лекций (М., 2002); «Криминалистическая техника: основы трасологии и криминалистического исследования
оружия», учебник для вузов (в соавторстве) (М., 2006); «Моя профессия – судебный
эксперт», монография. (М., 2006); «Руководство по трасологической экспертизе» (М.,
2007); «Дактилоскопия», учебник (М., 2008); «Трасология», учебник (М., 2011). Кроме
того, она является научным редактором ряда монографий, учебников, пособий, рекомендаций. Десять научных статей опубликованы в зарубежных изданиях.

Волынский
Александр
Фомич

Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, полковник милиции в отставке,
Профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России.
В органах внутренних дел с 1956 г. Сфера
основных научных интересов – проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений; общая
теория криминалистики; организация деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и др.
А.Ф. Волынским лично и в соавторстве
опубликовано более 200 научных работ, в том
числе пять учебников, восемь монографий и учебных пособий.
Дважды становился лауреатом конкурса МВД СССР (1976,1978 гг.) на лучшую научно-исследовательскую работу. Активное участие принимает в подготовке научно-педагогических кадров – под его руководством подготовили и успешно защитили диссертации
42 соискателя ученых степеней, в том числе три доктора наук.
Имеет множество наград, среди которых орден Знака почета, десять медалей; знак
«Заслуженный работник МВД» (СССР), «Почетный работник МВД» (России).
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ным членом Международной академии информатизации при ООН, вице-президентом
Спортивной федерации работников органов внутренних дел МВД России, членом исполкома Европейской спортивной федерации полицейских, членом экспертного Совета
по педагогике и психологии ВАК России.
В период работы в Центральном совете «Динамо» им подготовлена плеяда выдающихся советских и российских спортсменов – чемпионов страны, Европы, мира и
Олимпийских игр. В 1980 г. ему присвоено почетное звание Заслуженного тренера России.
Имеет государственные награды, а также отличительные знаки Министерства внутренних дел СССР, Российской Федерации и зарубежных стран.

Н.П. Майлис внесла весомый вклад в разработку общей теории судебной экспертизы, криминалистической диагностики, комплексных экспертиз, в развитие теории
и практики судебной трасологии и судебно-трасологической экспертизы, частных
методов и методики исследования различных объектов трасологической экспертизы.
Н.П. Майлис имеет свою научную школу, ею подготовлено двенадцать кандидатов
и три доктора юридических наук.
Награждена медалью «Ветеран труда», орденом «Петр Великий» III степени, почетными грамотами и благодарностями Министерства МВД России.

Квашис
Виталий
Ефимович

Реан
Артур
Александрович

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры криминологии.
Является членом Президиума Российского союза криминалистов и криминологов,
Американского криминологического общества, Академии уголовной юстиции США,
экспертом Совета Европы и Комитета ООН
по предупреждению преступности и уголовному правосудию, других международных организаций. Автор более 300 научных
трудов по проблемам уголовного права,
криминологии, уголовной политики, многие из которых опубликованы на чешском,
болгарском, немецком, португальском, английском, французском, японском и других
языках. Неоднократно читал лекции в университетах Венгрии, ФРГ, Италии, Индии, США, Канады, Китая, Нидерландов, ЮАР, Японии. Научные труды профессора
В.Е. Квашиса посвящены познанию закономерностей и тенденций неосторожной
преступности, разработке основ виктимологического изучения преступности, методологии изучения и эффективности применения наказания в виде смертной казни и
др. Научная школа профессора В.Е. Квашиса представлена учениками, защитившими
под его непосредственным научным руководством 2 докторские и более 20 кандидатских диссертаций. В 2009 г. награжден Российской ассоциацией юристов Высшей
юридической премией «Фемида».

Доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, член Научно-методического совета по психологии Министерства
образования РФ, член Президиума Федерации психологов образования России.
Специалист в области психологии личности, социальной и педагогической психологии, проблем семей группы социального
риска. Автор более 290 научных публикаций,
монографий и учебников. Лауреат национального психологического конкурса «Золотая
Психея». Победитель национального профессионального конкурса в номинации «Личность года в психологическом образовании»
(2006), Лауреат Всероссийского конкурса
психологических изданий (2007). Награжден медалью им. Г.И. Челпанова (I степени)
«За вклад в развитие психологической науки».
Под руководством А.А. Реана подготовлены и защищены 25 диссертаций (из них
7 докторских) по проблемам психологии личности и педагогической психологии.
В разные годы был разработчиком и руководителем ряда научно-практических проектов и программ. Среди наиболее значимых из них: программа «Профилактика наркотизма и асоциального поведения молодежи» (1998–2001), проект «Психология агрессивного
поведения» (Президентский грант, 1997–1999), программа «Социальная защита детства»
(2000–2002), программа «Семьи и дети группы риска» (2002–2006), программа «Профилактика преступности несовершеннолетних» (2003–2006), программа партии «Единая
Россия» (федеральная) «Семьи и дети группы риска» (2006 – по наст. время).

Лавров
Владимир
Петрович

Россинская
Елена
Рафаиловна

Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук, полковник милиции в отставке, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России.
В органах внутренних дел с 1955 г. Прошел
путь от следователя до профессора кафедры
криминалистики Московского университета
МВД России.
С 1961 г. по настоящее время преподает
криминалистику в вузах МВД России.
Стаж научно-педагогической деятельности
50 лет.
Один из ведущих ученых России в области
криминалистики. Сфера его научных интересов – общая теория криминалистики, проблемы
криминалистической тактики и методики, организации расследования преступлений. Автор
более 300 научных публикаций и учебно-методических работ, включая 11 учебников по криминалистике.
Под его научным руководством подготовили и успешно защитили кандидатские
диссертации 45 соискателей.

Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, академик Российской академии
естественных наук, действительный член
Международной ассоциации по идентификации (IAI USA), профессор кафедры криминалистики Московского университета
МВД России.
Специалист в области криминалистики и
судебной экспертизы. Автор более 300 научных работ, учебников, пособий, статей. Президент Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза», вице-президент Палаты судебных экспертов, председатель Учебно-методической комиссии по подготовке юридических кадров в области
судебной экспертизы Учебно-методического объединения по юридическому образованию высших учебных заведений Российской Федерации, член Ассоциации юристов
России.
Принимает активное участие в подготовке научно-педагогических кадров. Под ее
руководством успешно защитили диссертации 38 соискателей ученых степеней, в том
числе 12 докторов юридических наук.

Подлипняк
Юрий
Филиппович

Доктор педагогических наук, профессор,
Академик РАЕН, профессор кафедры огневой
подготовки УНК СП.
Работает в Московском университете МВД
России с 1981 г. С 1990 г. по настоящее время
является председателем диссертационного совета Д 203.019.04 при Московском университете МВД России по педагогическим специальностям. За период работы им создана научная
школа по данным специальностям. Под его
научным руководством защищено 24 диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук и 5 диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических
наук. Его ученики успешно работают в различных общеобразовательных учреждениях и
органах системы МВД России, а также Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Автор более 180 научных и учебно-методических работ, среди них 7 монографий,
4 учебника, учебные пособия и методические рекомендации.
Ю.Ф. Подлипняк проводит большую общественную работу. Является действитель-

Шергин
Анатолий
Павлович

Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный член Российской академии юридических наук, полковник внутренней службы
в отставке.
В 1958 г. окончил юридический факультет
Казахского государственного университета
(г. Алма-Ата), в 1968 г. – адъюнктуру Высшей школы МВД СССР.
В 1969 г. в Ученом совете Высшей школы МВД СССР защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Административные взыскания по советскому праву». В
1980 г. в Ученом совете юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы административной юрисдикции».
В 1971 г. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, в 1983 г. – ученое
звание профессора. Указом Президента Российской Федерации от 15 ноября 1999 г.
№ 107325 было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
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ской Федерации». Является почетным членом Российской академии юридических
наук.
А.П. Шергин внес весомый вклад в разработку общей теории административного
права и административно-деликтного права. Научные интересы связаны преимущественно с исследованиями законодательства об административной ответственности,
административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, ее эффективности. Разработанные им концептуальные идеи об административной юрисдикции,
административной политики, административно-деликтного права нашли отражение
в законопроектной работе, учебниках и других публикациях. Им опубликовано более
200 научных работ, в том числе 6 монографий, 5 учебников, многочисленные комментарии к КоАП РФ, учебные пособия, статьи.
Является активным участником рабочих групп по подготовке проектов многих нормативных правовых актов. К их числу относится подготовка проекта Кодекса РСФСР
об административных правонарушениях, консультирование проектов аналогичных кодексов других союзных республик, участие в разработке проекта Закона РФ «О милиции» и др.
Имеет свою научную школу, подготовил 44 кандидата и 11 докторов юридических
наук. Активный участник многих международных, всероссийских конференций, симпозиумов, «круглых столов», один из инициаторов Небугского клуба административистов.
Награжден: орденами «Знак Почета» (2005), «Дружбы» (2010); 10 медалями СССР
и Российской Федерации; неоднократно отмечен почетными грамотами, благодарностями Министерства МВД России, ВНИИ МВД России, Московского университета
МВД России.

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ В ЗАСЕДАНИИ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ АССОЦИАЦИИ
ЮРИСТОВ РОССИИ
23 ноября 2012 года делегация Московского университета МВД России приняла
участие в заседании Координационного совета молодых юристов (КСМЮ) Ассоциации юристов России (АЮР), первая часть которого состоялась в рамках заседания коллегии Министерства юстиции Российской Федерации по теме «О состоянии системы
оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДМИТРИЯ ЛИВАНОВА
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

С приветственным словом перед участниками выступил Министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов.
Заместитель министра Е.А. Борисенко доложила о ходе реализации закона
«О бесплатной юридической помощи». В ходе заседания с докладами также выступили: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
П.А. Астахов, председатель правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации И.Е. Манылов, Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации Е.В. Семеняко, Президент Федеральной нотариальной палаты М.И. Сазонова и др.
Далее заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России продолжилось в Московской государственной юридической академии
имени О.Е. Кутафина.
С приветственным словом перед молодыми юристами выступили член Президиума АЮР, ректор Московской государственной юридической академии имени
О.Е. Кутафина В.В. Блажеев, сопредседатель АЮР, Советник Президента Российской Федерации В.Ф. Яковлев.
Заседание продолжилось выступлением заместителя Аппарата АЮР, председателя Координационного совета молодых юристов АЮР Д.И. Паньшина, который
сообщил собравшимся о деятельности и
итогах работы КСМЮ
за 2012 год. Поблагодарив молодых юристов за участие в реализации
проектов
АЮР, он рассказал о
работе юридических
клиник, школы права
и об оказании бесплатной юридической
помощи.
На заседании также
выступили представители Советов молодых
юристов от региональных отделений.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с праздником!
В этот день каждому приятно
разделить с вами радость молодости
и ощутить дух студенческой свободы.
Сегодня ваше золотое время. Время,
когда вы сами создаете свое будущее.
Овладение профессией неразрывно
связано с обретением друзей, которые
зачастую проходят рядом через всю
жизнь. Именно сейчас вы создаете
свой социальный капитал, который
может стать прочной основой вашего
будущего успеха. Все зависит от
выбранных вами приоритетов и
жизненного вектора.
Надеюсь, каждый из вас не только разделяет стремление государства
к повышению качества образования, но и своим добросовестным
отношением к обучению содействует скорейшему возвращению
России на лидирующие мировые позиции. Желаю вам в стенах вашего
родного вуза узнать еще много интересного, не утратить вдохновение
от открытий, и главное, никогда не останавливаться на достигнутом.
Любите учиться – это главный рецепт успеха в XXI веке!
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7 ноября в Московском университете МВД России состоялись торжественные мероприятия, посвященные
празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.
Событием особой значимости в этот день стала церемония освящения храма-часовни во имя Архистратига
Божьего Михаила по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершенная
епископом Дмитровским Феофилактом.

День сотрудника органов
внутренних дел в Московском
университете МВД России
и церемония освящения
храма-часовни во имя Архистратига
Божьего Михаила
Для участия в церемонии прибыли председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин, начальник
Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Владимир Яковлевич Кикоть, заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Александрович Герасимов, Председатель Синодального отдела Московского патриархата
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов, руководство Московского университета МВД России,
представители профессорско-преподавательского состава
вуза, ветераны органов внутренних дел и члены семей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей и многие другие.
Поздравляя участников церемонии с открытием и освящением храма-часовни, Сергей Евгеньевич Нарышкин назвал глубоко символичным проведение этого мероприятия именно 7 ноября – в День воинской славы.
Святой Архангел Михаил, в православии именуемый Архистратигом, что означает глава святого воинства Ангелов и Архангелов, считается покровителем воинов, бьющихся за правое дело. «Для каждого,
кто носит погоны, знание великих традиций, воинских традиций нашего Отечества и следование высоким нравственным ценностям – очень важно», – сказал спикер нижней палаты парламента.
Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Александрович Герасимов подчеркнул непреходящую ценность высоких морально-нравственных идеалов и призвал
будущих солдат правопорядка помнить о том, что основополагающими профессиональными качествами должны быть нравственность и духовность.
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«Высший профессионализм – это качество души человека, – выступая перед курсантами Университета, заметил протоиерей Димитрий Смирнов. – Просто профессионал может действовать
во зло себе и окружающим. Добрый человек, устроенный духовно и нравственно, всегда действует во благо ближним, своей семье и самому себе. Этому нужно учиться».
Начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Николай Викторович Румянцев в канун профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел выразил теплые слова благодарности профессорско-преподавательскому составу Университета за
высокий профессионализм, упорство, искреннюю заинтересованность в подготовке служителей
закона нового поколения, основанной на принципах патриотического воспитания и следования
духовно-нравственным канонам.
По окончании церемонии гости осмотрели музей Московского университета МВД России,
Ситуационный центр деловых игр и учений, ознакомились с учебно-материальной (полигонной) базой
Университета. Затем состоялась встреча С.Е. Нарышкина с курсантами и преподавателями университета. На
встрече обсуждались вопросы прохождения службы,
охраны общественного порядка, перспективы проводимых реформ, особенности учебно-образовательного процесса в ведущем ведомственном вузе страны и
многие другие.
В программу мероприятий также вошли Уроки мужества и Уроки профессионального мастерства с участием
ветеранов органов внутренних дел и сотрудников практических подразделений органов внутренних дел.
В завершение состоялся праздничный концерт, организованный Культурным центром Московского университета МВД России.
Освящение закладного камня храма-часовни состоялось в Московском университете МВД России 8 ноября 2010 г. Чин освящения совершили председатель синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий
Смирнов и заведующий сектором МВД протоиерей Александр Шестак. 14 июня 2012 г. в Московском университете МВД России состоялось освящение колоколов и креста, водруженного затем
на куполе новопостроенного храма. Чин освящения совершил заведующий сектором МВД Синодального отдела протоиерей Александр Шестак. Отец Александр отметил, что храм на территории
Университета поможет преподавателям донести до курсантов те духовно-нравственные ценности,
которые должны быть присущи сотрудникам полиции, стоящим на страже законности и порядка.

Встреча руководства МВД России с лучшими по профессии
26 октября 2012 г.
в Зале Славы Московского университета МВД России
состоялась встреча
руководства
МВД
России с сотрудниками,
военнослужащими и преподавателями образовательных учреждений МВД России,
признанными лучшими по профессии, и отличниками учебы образовательных учреждений МВД России.
В мероприятии приняли участие 46 сотрудников различных должностных категорий, признанных лучшими по
профессии. 28 из них – сотрудники органов внутренних дел, 12 – отличники учебы и 6 – лучшие преподаватели
образовательных учреждений МВД России.
В ходе мероприятия заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Сергей Александрович Герасимов, начальник Департамента государственной
службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко, помощник Министра
внутренних дел Российской Федерации,
Председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России, генерал-полковник внутренней
службы Иван Федорович Шилов и другие
представители руководства МВД России
поздравили признанных лучшими по профессии и отличников учебы, наградив их
ведомственными наградами, дипломами
и ценными подарками. С целью лично поздравить лучших по профессии Университет посетил народный артист России Борис
Васильевич Щербаков.
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Конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации на звание
«Лучший по профессии» проводятся более 20 лет.
Претендентов оценивают не только по
показателям служебной деятельности, но
и по умению на практике применять законодательство Российской Федерации и
нормативные-правовые акты МВД России,
оказывать первую медицинскую помощь и
работать со специальной криминалистической техникой,
метко стрелять из
табельного оружия,
обезвреживать правонарушителей. Ведь
от того, насколько
профессионально и
грамотно будут действовать сотрудники
правоохранительных
органов в реальных
обстоятельствах, зависят жизнь и здоровье наших граждан, а
подчас и жизни самих
стражей закона.
В этом году состязания прошли среди
сотрудников 11 должностных
категорий
на районном и региональном уровнях (1-й
и 2-й этапы), в которых приняли участие
более 130 тыс. сотрудников
органов
внутренних дел Российской Федерации.
В заключительных
этапах
состязаний
участвовали
более
850 сотрудников из
различных
подразделений
органов
внутренних дел: по
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией;
уголовного розыска;
по противодействию
экстремизму; дорожно-патрульной службы ГИБДД; участковых уполномоченных
полиции;
патрульно-постовой службы
полиции; дежурных
частей; кинологической службы и органов внутренних дел
на транспорте.
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ПОБЕДА КОМАНДЫ
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД
РОССИИ
В VII МЕЖДУНАРОДНОМ
ТУРНИРЕ
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ИГРАМ «ЩИТ И МЕЧ»
(АКАДЕМИЯ МВД
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Победители конкурса
научно-исследовательских работ
13 курсантов и слушателей Московского университета МВД России стали победителями и призерами
всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок» в 2012 году.
В номинации «Премия для поддержки талантливой молодёжи» победил слушатель экспертно-криминалистического факультета младший лейтенант полиции Тачкин
Михаил Аркадьевич.
Призерами в номинации «Премия для поддержки
талантливой молодёжи» стали шесть представителей Университета: выпускники факультета подготовки следователей
лейтенант полиции Рубцова Юлия Сергеевна и лейтенант
полиции Орлова Татьяна Федоровна; слушатель экспертнокриминалистического факультета младший лейтенант полиции Козлов Александр Валерьевич; курсанты Московского
областного филиала Игнатова Ольга Андреевна, Осипова
Татьяна Александровна и Трушина Анастасия Юрьевна
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 октября 2012 года № 817 «О присуждении в
2012 году премий для поддержки талантливой молодежи»).
В номинации «Премия Министра внутренних дел
Российской Федерации» победили шесть представителей
Университета. Среди них выпускник факультета подготовки следователей лейтенант полиции Зуева Любовь Александровна, выпускник экспертно-криминалистического факультета лейтенант полиции Смотров Иван Сергеевич, слушатель Московского областного филиала младший лейтенант
полиции Рудакова Яна Борисовна, курсант факультета подготовки следователей рядовой полиции Чирков Евгений Вадимович, курсанты Московского областного филиала рядовой полиции Ратушная Александра Валерьевна и рядовой
полиции Свинова Ольга Дмитриевна (Приказ МВД России
от 6 ноября 2012 года № 1383 л/с «О присуждении Премии
Министра внутренних дел Российской Федерации лучшим
преподавателям, курсантам и слушателям образовательных
учреждении МВД Росии в 2012 году»).

С 24 по 25 ноября 2012 года команда Московского
университета МВД России в составе шести человек принимала участие в Международном турнире по интеллектуальным играм «Щит и меч-2012», который проводился в Академии МВД Республики Беларусь.
По результатам турнира команда Московского
университета МВД России заняла 1-е место среди
команд силовых вузов СНГ.

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ В IV КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ЭКСТРЕМИЗМ,
НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛИЗМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕ)
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»
4 декабря 2012 года курсанты и адъюнкты Московского университета МВД России приняли участие в IV Конференции молодых юристов «Правовые основы профилактики асоциальных явлений (экстремизм, наркомания, алкоголизм, табакокурение) в молодежной среде»,
организованной Центром правовой и информационной помощи молодежи «Выбор» Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
В обсуждении проблем совершенствования правотворчества и правоприменения в сфере молодежной политики приняли участие более 100 представителей различных учебных
заведений. На конференции рассматривались вопросы уголовной политики в сфере противодействия асоциальным явлениям в молодежной среде, профилактики экстремизма в
рамках проекта «ЦАО – территория правовой культуры», анализировался проект Федерального закона «О защите здоровья населения от последствий потребления табака».
Доклады представителей Московского университета МВД России были подготовлены под
научным руководством доцента кафедры уголовного права Московского университета МВД
России, доктора юридических наук, подполковника полиции Борисова Сергея Викторовича,
выступившего с докладом «Понятие, виды и общественная опасность преступлений экстремистской направленности».
Курсант международно-правового факультета, рядовой полиции Мохова Татьяна Сергеевна посвятила свое выступление актуальным проблемам профилактики самоубийств среди несовершеннолетних. Курсант международно-правового факультета, рядовой полиции
Хрусталева Елизавета Владимировна рассказала об актуальных проблемах профилактики
наркомании среди несовершеннолетних.
На церемонии закрытия конференции всем выступающим были вручены сертификаты
участников.
Мохова Татьяна Сергеевна
Курсант международно-правового факультета,
рядовой полиции
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О К УЛЬТ УРЕ
ИМИ ДОЛЖНА ГОРДИТЬСЯ РОДИНА!
Еще в 1965 году в журнале «Искусство» была опубликована статья доктора философских наук, профессора Н.И. Киященко «Героическое как категория эстетики». Вот
фрагмент из этой публикации:
«Какова же природа и сущность героического? Обычно истоки героизма видят в
верности общественному долгу. Действительно, героизм по существу своему противоположен индивидуализму. Героический подвиг предполагает совершение выдающихся
по своему общественному и историческому значению поступков во имя интересов народа, общества и всего человечества. Героизм – это борьба не за личные, а за общественные интересы…» 1.
Сотрудники системы МВД, участники Великой Отечественной войны, сражений в
Афганистане, боевых событий в Чечне и другие сотрудники внутренних дел, заслуживают должного внимания к себе и к своим поступкам. Таких людей нужно ставить в пример нам, молодым людям, на таких поступках должно строиться отношение общества
к полиции нашего государства.
Дмитрий Корольков. В Рязани курсант
местного филиала Московского университета МВД Росстт спас женщину из тонущей
машины. Дмитрий Корольков ехал на учёбу.
Внезапно на трассе он увидел автомобиль,
который на высокой скорости вылетел на
обочину и упал в пруд. Недолго думая, сержант милиции остановил свою машину и
прыгнул в воду. Пришлось долго возиться
с заклинившей дверью, но он все же сумел
вытащить из салона женщину-водителя.
Для Татьяны Полиловой Дима Корольков теперь как второй сын. Курсант Рязанского
филиала Московского университета МВД РФ спас женщине жизнь, вытащив из тонувшей в пруду машины. «Ехал из дома из Пронска в Рязань на учебу. Ехал в очень интенсивном потоке, машин шесть или семь. Из этого потока машина Chevrolet Lanos начала
выезжать и обгонять другую машину. Ее занесло, несколько раз бросило по дороге, и на
полном ходу она съехала в пруд», - вспоминает Дмитрий Корольков.
Слетев с обочины, автомобиль зацепил прибрежные деревья и упал в воду на расстоянии 20 метров от берега. Когда водолазы подняли его со дна и измерили глубину
водоема, она оказалась более шести метров. Все произошло так быстро, что Татьяна
даже не успела испугаться. Автомобиль стремительно погружался в воду, а на берегу
столпились водители, не решаясь что-либо предпринять. И только подъехавший к месту аварии Дима Корольков, не раздумывая, бросился в воду. Едва женщину вытащили
из салона и поплыли к берегу, как Chevrolet Lanos скрылся под водой. В себя пострадавшая приходила уже на берегу.
Убедившись, что женщина в безопасности, Дмитрий Корольков сел в автомобиль и
отправился в университет.
«Про случившееся мы узнали от сотрудников ГИБДД. Курсант прибыл в филиал, стал
на развод, заступил в караул. О происшедшем никому не доложил. Видимо, посчитал,
что ничего героического не совершил», - констатировал заместитель начальника Рязанского филиала Московского университета МВД РФ Николай Демко 2.
Евгений Моисеев. В подмосковном Орехове-Зуеве старший инспектор группы кинологической службы майор полиции Евгений Моисеев
спас 8-летнего школьника Павла Грязева, которого
унесло течением на отколовшейся льдине.
Вечером 25 марта, когда в водах реки Клязьма разыгралась настоящая трагедия, Евгений Александрович был дома. Вдруг по рации он услышал истошный
крик дежурной Ирины Волковой: «Есть кто-нибудь
поблизости от Клязьмы? Там тонет ребенок!» Евгений
Моисеев, не раздумывая, бросился в гараж к машине.
Заодно прихватил полуспущенную камеру от колеса.
Через несколько минут спаситель примчался к месту
происшествия. Там, на мосту, уже собралось полнымполно зевак – весь мост был черным от столпотворения. Но смельчаков в большой толпе не нашлось. Евгений Александрович бросился к небольшой льдине, на которой по течению все дальше
и дальше уплывал мальчик. «Парень лежал на полуподтопленной льдине и кричал»,
– рассказал Life News Евгений Моисеев. «Я поплыл за ним. Тяжело, конечно, это делать
в холодной воде в одежде. Через метров 10 сильно устал, в каждом рукаве было по
литров 5 воды. Схватился за льдину, а от нее кусок откололся. Понял, что дотолкать
льдину до берега не получится - придется мальчишку на себе тащить. Схватил его одной рукой, второй гребу. Ближе к берегу сил совсем не осталось. Хорошо подоспели
сотрудники ДПС – они нам палку подали. Так и выбрались на берег.
Павлу Грязеву повезло – его спасал опытный спортсмен. Провести 15 минут в
ледяной воде – не каждому под силу. Как только продрогших пловцов вытащили
на берег, их сразу же переодели в форму сотрудников ДПС, сделали согревающие
уколы.
Евгений Моисеев – кандидат в мастера спорта по многоборью. К тому же у мужчины
на счету не одна спасенная жизнь. Первого утопающего Евгений спас, когда ему было
15 лет. Он с родителями и еще несколькими семьями отдыхал на Оке. Вдруг увидел, что
в метрах ста от их бивака тонет 3-летний мальчик. Ринулся к нему. Пока бежал и видел
поднятые из воды руки, молил - только бы они время от времени показывались. Тогда
Евгений тоже сумел спасти жизнь ребенка 3.
Салават Исмаилов. Полицейский спас четверых и погиб сам. Он выводил людей из
горящего кафе, пока не обрушилась балка.
1 Гришин А. Пылёв С.С., Румянцев Н.В., Щеглов А.В. «Эстетическая культура сотрудников
органов внутренних дел России». Учебное пособие – М.: МосУ МВД России.
2 http://www.vesti.ru/doc.html?id=327388
3 Живой журнал. Статья от 1 апреля 2010 г.

Кафе на улице Юных Ленинцев в Кузьминках (на
втором этаже многоквартирного дома) заполыхало
в пятницу вечером. Посетителей было немного – несколько мужчин и женщина. Тут же бегал маленький
сын гендиректора кафе (самого начальника не было).
Огонь начался на первом этаже и распространился
так стремительно, что люди даже не успели выбежать
на улицу. 27-летний лейтенант полиции Салават Исмаилов тоже был в это время в кафе.
Сам он родом из Дагестана, в московской полиции
работал с 2004 г. Познакомился с русской девушкой
Аней, поженились. Родилась дочь Марина, ей сейчас
три годика.
В тот вечер он пришел к другу, администратору
заведения Зие Мамедову, договориться, чтобы знакомые сыграли здесь свадьбу. «Мы
посидели, поговорили, попили чай. Салават уже собирался уходить. Неожиданно я почувствовал запах дыма. Выбежал на лестницу, ведущую на первый этаж, и чуть не задохнулся. Там уже бушевал огонь. Путь к выходу был отрезан. Никто толком не соображал, что делать, началась паника. Не растерялся лишь Салават. Стал кричать, чтобы мы
разбивали окна, потому что стало нечем дышать», – рассказывает Магомедов.
Четыре человека, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна, сейчас они с травмами
в больнице. Еще четверых Исмаилов по горящей лестнице вывел за руку на свежий
воздух. Услышав детский плач и женский крик, лейтенант бросился обратно в горящее
кафе. «Салават метнулся в дальний угол, там кричали женщина и сын директора. Окно,
которое было рядом, зарешечено, и они не могли спастись. А добраться до окна, откуда прыгал я, было уже нереально. Я видел, как Салават пытался сломать эти решетки.
Больше ничего не помню – прыгнул прямо на асфальт», – продолжает Зия Мамедов.
Увы, упавшая потолочная балка похоронила под собой и лейтенанта, и тех, кого он
пытался спасти.
Честь и слава сотруднику МВД, который ценой своей жизни и счастья близких ему
людей совершил то, что не каждый из нас станет делать по тем или иным причинам 4.
Сергей Афонин. Благодарность родственников спасенного пенсионера «нашла» курсанта Нижегородской академии МВД России, младшего лейтенанта Сергея Афонина
лишь два месяца спустя.
26 августа Сергей Афонин с мамой и своей девушкой отправился в лес у Наволок за
грибами. На обратной дороге они услышали крики о помощи: в высокой траве лежал
пожилой мужчина. Подняться сам пенсионер не мог, он почти двое суток пролежал на
холодной земле, без воды и еды. Грибники напоили старика, предложили ему поесть,
взяли под руки и направились в сторону ближайшего населенного пункта. Но в скором
времени силы совсем покинули престарелого человека, тогда Сергей Афонин взвалил
его на плечи и нес из леса два с лишним часа.
Когда команда спасателей вышла из леса на дорогу недалеко от поселка Лесное, то
сразу вызвали по телефону из магазинчика «скорую помощь». Продавец магазина угостила деда сосиской, из кафе принесли чай, стали ждать врачей. По словам пенсионера,
ему за восемьдесят, он пошел в лес за грибами, прихватило сердце, упал на землю, а
встать не смог.
Сам курсант Афонин уже и забыл о том случае, как неожиданно, два месяца спустя, ему позвонили из управления кадров УВД по Ивановской области и поблагодарили
за спасение человека. Оказалось, что родственница пенсионера, чуть не погибшего в
лесу, разузнала, что спаситель учится в Нижегородской академии МВД России, написала
туда благодарственное письмо. Только это письмо своего адресата не застало. Парень
уже на пятом курсе и сейчас проходит стажировку в оперативно-розыскной части №5
(по линии борьбы с экономическими преступлениями) УВД по Ивановской области. В
Академии Сергея наградили нагрудным знаком «Отличник полиции», руководство УВД
также не оставит без внимания героя.
К слову, молодой человек – продолжатель полицейской династии, его отец большую часть жизни отдал службе в органах внутренних дел, а теперь он может гордиться
своим преемником 5.
Щукин Дмитрий Сергеевич – полицейский отдельного баталь-она ППСП,
старшина
полиции,
33 года и Савинов Василий Викторович – полицейский отдельного
батальона ППСП, младший сержант полиции, 24 года.
Августовским днем 2011 года
вологжанин Максим Кашкин решил подготовить на зиму кессон,
находившийся в одном из гаражных боксов. Однако мужчина пренебрег соблюдением необходимых мер безопасности и, надышавшись парами краски, упал в обморок. Долгое отсутствие Кашкина заметила его сестра, которая прибежала к кессону и увидела лежащего
на дне ямы брата. Вместе с другим родственником она попыталась ему помочь, однако
спустившемуся в кессон мужчине стало плохо, и ему самому потребовалась помощь.
Женщина обратилась за помощью в полицию, и уже через некоторое время к гаражам подъехал наряд патрульно-постовой службы. Младший сержант отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Вологде Василий Савинов помог мужчине выбраться
наружу из заполненной ядовитыми испарениями ямы. Полицейские оказали потерпевшему первую медицинскую помощь.
Медики и спасатели еще не прибыли на место событий, поэтому нельзя было терять
ни минуты. Тогда Василий Савинов спустился в кессон, поднял на руки погибающего
Максима Кашкина и передал своему коллеге Дмитрию Щукину. Пострадавший мужчина
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4 http://narushaem.net/blog/Hero/413.html
5 http://narushaem.net/blog/Hero/371.html
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находился без сознания, изо рта у него шла пена. Оказав первую помощь, полицейские
передали спасенного Кашкина прибывшим медикам.
Узнав о случившемся, руководство УМВД России по г. Вологде направило ходатайство о представлении полицейских к медали «За спасение погибавших» 1.
Так же мало кто знает, и это мало освещается в наших СМИ, что МВД России вело и
ведет огромную и многогранную работу по воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма. Тысячи сотрудников не только по служебной обязанности, а и по зову сердца
боролись и борются за детские души, потому что любили и любят свою страну, свою
Россию. А сколько ветеранов органов внутренних дел, уйдя в отставку, посвятили себя

работе с трудными подростками, организовав поисковые отряды, военно-патриотические клубы, ездят в военно-спортивные и трудовые лагеря с детьми, обучая их жизни и
поведению в трудных ситуациях и передавая свой жизненный опыт. Вот такими должны быть настоящие сотрудники МВД.
Руссу
Дмитрий Валентинович,
сержант полиции, курсант факультета
подготовки следователей
Московского университета МВД России

1 www.mvd.ru

Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е Ц Е Н Н О С Т И Р О СС И И
Современные процессы обновления российского
общества актуализировали «извечные» для России вопросы: что делать, куда идти, какой путь развития более
предпочтителен и соответствует ценностям, мировоззрению, традициям населяющих ее людей. И, как не раз уже
было в истории политики, идеологи, экономисты, которые
в России неоднократно брали на себя смелость и право
“вещать” от имени народа и решать за него его судьбу,
разошлись во мнениях.
Одни видят путь спасения России в ее ориентации на
Запад с его ценностями: рыночной экономикой, индивидуализмом, либеральной демократией и т.п. Другие
предлагают иные, часто весьма разнообразные по содержанию, пути развития для России, но всех их объединяет
неприятие западного варианта развития как единственного и приемлемого для подражания. Возрождаются евразийские настроения, попытки осмыслить влияние на
становление Российского государства восточных цивилизаций. Важным критерием выбора пути, по нашему мнению, является система ценностей исторического развития
народа.
К основным традиционным ценностям, которые всегда
были присущи отечественному культурно-историческому
типу и получили свое развитие в советский период можно
отнести1: уникальное по своим количественным и качественным параметрам материальное и духовное достояние
Российской цивилизации и геополитическое положение;
идею государственности как важной смыслообразующей
ценности в разных ее формах (княжеская власть, самодержавие, общенародное государство); государственное единство, территориальную целостность и суверенитет; многонациональную культуру народов России, сформированную
тысячелетней историей страны; умеренно-авторитарный
идеал власти и авторитарно-государственный тип мышления; общину и коллектив как способ организации жизни
и существования, а также общинный, соборный, коллективистский характер общественного сознания; глубокое
чувство патриотизма, любовь к Родине; мессианскую идею
об особой роли России в создании справедливого общественного мироустройства; национальную и религиозную
терпимость в рамках многонационального государства;
трудолюбие российского народа; особый тип духовности,
в основе которой находятся традиционные религиозные
ценности и православие; русский национальный характер
с присущими ему традиционализмом и определенным фатализмом, доминированием в сознании большинства населения
интуитивизма, а
не рационализма, приверженностью идеалам
справедливости
и добра; семью и
ее своеобразную
роль в передаче
культурных традиций и т.п.
Можно возразить, что перечисленные выше ценности присущи любой стране, ибо все народы любят свою Родину. Тем не менее, у этих национальных ценностей в России были свои
особенности, отражающие присущие только им черты,
в силу специфики пройденного страной исторического и
культурного развития. Для показа этой специфики будут
уместны некоторые замечания, позволяющие обозначить
принципиальные, по сути своей – ментальные характеристики отмеченных национальных ценностей.
1 Чугунов А.М. Духовный мир человека: Сущность, структура,
функции, Москва 2008 г. Стр. 65

Патриотизм, любовь к Родине. Могут сказать: ониесть у всех людей. Наверное, так оно и есть. Но у нашего
народа в силу его многотрудной исторической судьбы
чувства эти испокон веков особые. В них первоисточник
трудолюбия, героизма, долготерпения, скромности, преданности – словом, всего того, что на протяжении столетий воспринимается как русский национальный характер и загадочная душа народа, который свято привержен
своему Отечеству. Совершенно уникально по своим количественным и качественным параметрам материальное и духовное достояние Российской цивилизации. Это
не только дарованные природой богатейшие минеральные ресурсы, огромная территория, освоенная нашими
предками, созданные трудом поколений экономика и
культура, но и то, что зовется «дымом Отечества», народной верой.
Государственное единство для основной массы населения тождественно самой жизни, потому что именно
исторически сложившееся многонациональное государственное единство являлось оплотом суверенитета, гарантом социально-экономического прогресса и духовного расцвета всех народов, живших на территории России
и СССР. Своеобразны в нашей стране, место и роль семьи.
Это ячейка общества не только с точки зрения продолжения рода, прочных уз и имущественных отношений, но и
средство реализации духовных связей между поколениями, нравственных устоев, прежде всего, таких, которые
воплощаются в формуле «сыновний долг» и являются
могучей движущей силой общественного развития. Важная духовная ценность, берущая свое начало в русской
общине и обеспечивающая простор для ее реализации –
это коллективизм как антипод индивидуализма, одного
из основных краеугольных оснований западного образа
жизни с его философией прагматизма. Одна из отличительных черт русского национального характера и мировосприятия – отзывчивость, доброта, способность к
состраданию, готовность к взаимопомощи и взаимовыручке.
Территориальная целостность. Собиранию земель,
обустройству их для совместного проживания, развития
и процветания посвятили свою жизнь многие поколения
наших соотечественников. А добросовестный труд? Стимулами к нему у нас всегда были не только и не столько
материальные, сколько в равной или даже в большей
степени нравственные, духовные начала. В этой же плоскости лежит оценка личности, отношение к которой базируется не на толщине кошелька, а в первую очередь
на нравственных и профессиональных достоинствах человека.
Глубинные истоки, берущие начало в тысячелетних
традициях, укладе жизни русской общины имеет и такая
черта национального характера, как приверженность
социальной справедливости, которая не позволяет воспринимать мироустройство как благополучное и счастливое, если часть соотечественников испытывает нужду,
лишения, бедствия. В Российской цивилизации за века
сформировалось, окрепло, стало образом жизни равноправие народов – величайшая ценность, характеризующая нашу страну как особую цивилизацию, в которой
«всяк сущий в ней язык» фактически равен с другими и
имеет все возможности для саморазвития и самовыражения. Антиподы этой ценности – национал-сепаратизм,
шовинизм, национальная замкнутость или обособленность. Одной из важнейших ценностей, берущей свои истоки в многовековой истории российской цивилизации
выступала многонациональная культура, в которой за
сотни лет совместной жизни, труда и защиты Отечества
синтезировалось все лучшее из духовных богатств наций
и народностей, населяющих страну.
Важное значение вследствие неисчислимых военных
испытаний, выпавших на долю России, имеет такая на-

11

циональная ценность, как самоотверженность в защите
Отечества. Достаточно вспомнить мужество и самоотверженность воинов Александра Невского, Дмитрия
Донского, Петра Первого, Александра Суворова, массовый, поистине всенародный ратный и трудовой героизм,
самопожертвование в Отечественной войне 1812 года
и Первой мировой войне. А чего стоила нашему народу
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.?
Все эти качества, черты и особенности – декларированы они или нет – живут в народе и синтезируются в его
духовности. Именно она всегда была и остается стержневым элементом всей системы национальных ценностей
Российской цивилизации. В основе русской духовности
лежит православная вера, которая оплодотворила русскую культуру и русскую историю, указала народу истинный путь и смысл служения своему Отечеству.
Естественно, что каждая из входящих в эту систему
национальных ценностей представляет собой целый
мир. Мир огромный, если иметь в виду российскую
историю, российский национальный характер и традиции, проблемы, с которыми страна столкнулась сегодня
и трудности, которые переносит наш народ, продолжая
верить в светлую и счастливую судьбу своей любимой
Родины.
С падением СССР в 1991 году для страны начался
очередной этап цивилизационного развития, который
можно назвать переходным периодом, поскольку он
снова связан с самоиндетификацией России, то есть
определением ее места в мировой цивилизации и поиском нового типа социокультурного развития. Этот
процесс становления новой модели цивилизационного развития очень
сложен, противоречив и мучителен.
Представляется,
что в современных
условиях, осуществляя реформирование страны, надо
исходить из того,
что Россия является
самос тоятельным
к у л ьт у р н о - и с т о рическим типом,
или цивилизацией,
с присущими ей
общенациональными ценностями
и традициями. Попытки игнорировать особенности
цивилизационного
развития России,
ее ценности и интересы всегда имели
и будут иметь драматические последствия. Однако все
это не означает, что, осуществляя реформы, необходимо
самоизолироваться от мира. Наоборот, следует искать
контакты и пути сближения цивилизаций, развивать
торговлю, перенимать полезный опыт, ценить культуру
других стран и народов, воспитывать доброжелательность и понимание ценностей других культур.

Чугунов
Александр Михайлович,
доцент Московского
университета МВД РФ,
кандидат философских наук
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О СПОРТЕ
Чемпионат образовательных учреждений МВД России по дзюдо
В период с 23 октября по 26 октября 2012 года в г. Екатеринбурге проводился Чемпионат образовательных учреждений МВД России по дзюдо.
В Чемпионате приняло участие 16 команд образовательных заведений МВД России. Всего в соревнованиях приняли
участие 111 человек. Из них 22 мастера спорта; 63 кандидата
в мастера спорта; 2 мастера спорта международного класса.
Главный судья соревнований – В.Н. Ельчанинов. Главный секретарь соревнований – В.В. Ларин.
Участники соревнований, представители команд и судьи
были размещены в гостиницах «Атлантик» и «Узкое».
В целях подготовки сборной команды и участия в соревнованиях были проведены следующие мероприятия:
1. Проведено первенство Московского университета МВД
России по дзюдо.
2. По результатам первенства Московского университета
МВД России сформирована сборная команда Университета.
3. Подготовлен приказ на командирование участников соревнований и командировочные документы.
4. Была подготовлена заявка для участия в соревнованиях и другие
сопроводительные документы.
По итогам проведения Чемпионата образовательных учреждений
МВД России призовые места распределились следующим образом:
1-е место – команда Московского университета МВД России;
2-е место – команда Уфимского юридического института МВД России;
3-е место – команда Волгоградской Академии МВД России.
Победителями и призерами соревнований стали:
- лейтенант полиции Д.В. Минаков, адъюнкт ФПНПиНК, занявший
первое место в весовой категории до 100 кг;
- рядовой полиции О.О. Казарин, курсант 208 учебного взвода, занявший первое место в весовой категории до 81 кг;
- рядовой полиции А.С. Шкиль, курсант Рязанского филиала, занявший второе место в весовой категории до 73 кг;
- рядовой полиции М.Р. Гасанов, курсант 428 учебного взвода занявший второе место в весовой категории до 60 кг;
- рядовой полиции М.Ю. Кафтаев, курсант Рязанского филиала, занявший третье место в весовой категории до 73 кг;

VI Турнир по мини-футболу
В соответствии с приказом Московского университета МВД РФ
№ 999 от 29 октября 2012 г. «О подготовке и проведении VI Турнира по
мини-футболу, посвященного памяти
Героя России генерал-полковника милиции И.И. Голубева» в период с 22 по
24 ноября 2012 г. спортивным клубом
имени полковника милиции К.В. Еременко был проведен Турнир по минифутболу.
Основной целью данного соревнования являлось выявление лучшей
команды и формирование сборной
команды Московского университета
МВД России для выступления на соревнованиях различного уровня.
Проведению Турнира предшествовала определенная организационная работа. По итогам проведения
Первенства Московского университета МВД России по мини-футболу
среди факультетов была сформирована сборная команда Университета для участия в Турнире. В течение
двух недель на базе Университета
был проведен учебно-тренировочный сбор сборной команды. Было
разработано и утверждено Положение о проведении Турнира, подготовлен приказ о проведении Турнира, подготовлена заявка для участия
в Турнире. Проведено совещание
с организационным комитетом по
проведению Турнира под руководством заместителя начальника Университета генерал-майора полиции
Г.Ф. Скрипкина. Была организована
встреча и размещение в гостинице
иногородних спортсменов. Проведено совещание с судьями и представителями команд.
Соревнование обеспечивала судейская коллегия в составе:
- главный судья – А.Ю. Селиков, инспектор АМФР;
- судьи: Семенов Игорь, Иванов
Алексей, Никитин Сергей (арбитры
АМФР);
- главный секретарь – полковник
полиции А.Н. Губернский, заместитель начальника спортивного клуба
имени полковника милиции К.В. Еременко.
В соревнованиях приняло участие шесть сборных команд: Московского университета МВД России,

Санкт-Петербургского университета
МВД России, Белгородского юридического института МВД России, Орловского юридического института
МВД России, Рязанского филиала Московского университета МВД России,
Московский областной филиал Московского университета МВД России
(г. Руза). Общее количество участников – 60 человек.
Участники соревнований проживали в гостинице «Узкое» (Москва, Литовский бульвар, д. 3а).
В обеспечении соревнований
принимали
участие
сотрудники
управления тылового обеспечения,
управления кадров и воспитательной
работы, поликлиники, автотранспортного отдела, спортивного клуб имени
К.В. Еременко, кафедры физической
подготовки, культурного центра.
Соревнования прошли на высоком
организационном уровне. Протестов по результатам не поступало.
В результате напряженной борьбы
места распределились следующим
образом:
1-е место – Московский университет МВД России;
2-е место – Орловский юридический институт МВД России;
3-е место - Рязанский филиал Московского университета МВД России;
4-е место – Санкт-Петербургский
университет МВД России;
5-е место – Белгородский юридический институт МВД России;
6-е место – Московский областной
филиал Московского университета
МВД России.
На соревнованиях присутствовали руководители Университета, начальники факультетов, управлений,
кафедр и отделов.
По итогам соревнований оргкомитет по проведению Турнира совместно с представителями команд определили призеров:
- лучший нападающий – Точиев
Адам (Орловский юридический институт МВД России);
- лучший защитник – Волотов Евгений (Московский университет МВД
России);
- лучший вратарь – Трепалин Виталий (Рязанский филиал Московского
университета МВД России).
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О ФИЛИА ЛАХ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЯЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
Научно-исследовательская деятельность в Рязанском филиале Московского университета МВД
России является важнейшим направлением работы
наряду с учебным процессом и реализуется в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами и федеральным законодательством.
На сегодняшний день приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности,
в соответствии с которыми запланированы и проводятся долгосрочные научно-исследовательские
разработки и научно-представительские мероприятия, являются: 1 Стратегия органов внутренних
дел в государственно-правовом механизме охраны
прав и свобод граждан: региональный аспект (руководитель – кандидат юридических наук А.С. Ханахмедов); 2 Региональная система экономической
безопасности (руководитель – доктор экономических наук Е.Н. Колесникова); 3 Нормативно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел (руководитель – кандидат юридических
наук Д.Н. Архипов).
Учитывая задачи, стоящие
перед ведомственными образовательными учреждениями
в части научного обеспечения
деятельности практических
подразделений органов внутренних дел, Рязанским филиалом налажено конструктивное
научно-практическое сотрудничество с УМВД России по
Рязанской области. Регулярно
организуются научные исследования по наиболее актуальным проблемам правового регулирования деятельности оперативных
и следственных подразделений, участковых уполномоченных полиции с изданием научно-аналитических обзоров, учебных пособий, памяток, сборников
научных трудов и др. Ежегодно (с 2007 года) в рамках
комплексных областных целевых программ профилактики правонарушений и борьбы с преступностью изучается состояние общественного мнения
об уровне безопасности личности и деятельности
органов внутренних дел региона, проводится анализ криминогенной обстановки.
Помимо УМВД России по Рязанской области,
профессорско-преподавательским составом филиала реализуются совместные научно-исследовательские проекты в рамках договоров о научно-практическом сотрудничестве с Управлением
МВД России по Костромской
области, Линейным отделом МВД России на станции
«Рязань», Управлением МВД
России по Смоленской области, Управлением МВД России по Ярославской области,
Управлением МВД России по
Калужской области, Управлением МВД России по Тамбовской области, Управлением МВД России по Тульской области, Управлением
МВД России по Владимирской области.
На настоящий момент по заказу территориальных органов внутренних дел проводятся научноисследовательские работы по темам:
1) «Прогноз криминогенной обстановки и противодействие преступности в Рязанской области»;
2) «Актуальные вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних подразделениями полиции в Рязанской области»;
3) «Методические рекомендации по организации и совершенствованию взаимодействия УМВД
России по Рязанской области с СУ СК РФ по Рязанской области и УФНС России по Рязанской области
при осуществлении налогового контроля»;
4) «Порядок установления административного
надзора за лицами без определенного места жительства, подпадающими под действие Федерального
закона от 06.04.2011
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения
свободы»»;
5) «Социологическое исследование о
результатах деятельности органов внутренних дел в 2012 году: региональный аспект»;
6) «Порядок при-

общения и хранения постановлений о применении
непроцессуальных мер государственной защиты к
материалам уголовного дела, с учетом требований
нормативных правовых актов по соблюдению конфиденциальности в отношении защищаемых лиц».
Актуальные
проблемы
юридической науки и практики в сфере противодействия преступности ежегодно обсуждаются в рамках
межрегиональной научнопрактической конференции
«Социально-экономические
и правовые меры борьбы с
правонарушениями», межведомственного научно-практического семинара «Проблемы юридической техники и применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства».
Не меньшую роль в образовательной деятельности
ведомственного вуза играют вопросы духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодого поколения. Учитывая указанное
обстоятельство, на базе Рязанского филиала ежегодно
с участием представителей
общественных и религиозных организаций, кадровых
подразделений правоохранительных органов проводится межрегиональная
научно-практическая конференция «Традиции и
новации в системе духовнонравственного и патриотического воспитания современной российской молодежи».
Более 30 наименований
научной продукции ежегодно готовится для нужд образовательного процесса. Вместе с тем, высокий научный
потенциал образовательного
учреждения позволяет ему
проводить научно-представительские форумы и участвовать в научно-исследовательской деятельности, значимой для всего региона и за его пределами. Один из ярких примеров –
подготовленный коллективом авторов Рязанского филиала Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (М.: ИНФРА-М, 2012).
Активная совместная работа ведется с антинаркотической комиссией Рязанской области (АНК). В марте
2012 года на базе Рязанского филиала создана Межвузовская антинаркотическая
комиссия Рязанской области, осуществляющая
организацию совместных научно-представительских мероприятий, а также проведение научных
исследований по проблемам противодействия
незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ авторскими коллективами
государственных образовательных учреждений
Рязанской области.
Существенный вклад образовательное учреждение вносит в изучение актуальных проблем обеспечения региональной безопасности, включая проблемы правового положения
мигрантов и развития миграционной ситуации;
противодействия преступности несовершеннолетних в Рязанской области. Соответствующие
исследования с подготовкой научно-аналитических обзоров и рекомендаций для сотрудников
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практических органов выполнены по заказу
Министерства региональной безопасности и
контроля.
В вузе созданы необходимые условия для развития научно-исследовательской деятельности обучающихся. Организационно
оформленное в 2006 году
Научное общество курсантов, слушателей и студентов
(НОКСС) имеет развитую
структуру, в которую входят:
председатель, Совет НОКСС,
научные кружки при кафедрах, Лекторская группа,
Лига интеллектуальных игр,
Центр правовой помощи
населению.
Основными задачами НОКСС являются:
привлечение курсантов, слушателей и студентов к активному участию в научно-исследовательской работе во всех ее формах;
активизация работы научных кружков при
кафедрах и исследовательских проблемных
групп курсантов, слушателей и студентов;
содействие в организации и проведении
конкурсов на лучшую научную работу, олимпиад
по преподаваемым дисциплинам;
участие в проведении конкурса на лучший
научный кружок;
организация и проведение научно-практических конференций, теоретических семинаров
курсантов, слушателей и студентов;
популяризация передового опыта научного
творчества курсантов, слушателей и студентов;
организация взаимодействия с другими вузами.
Сегодня в работе НОКСС
задействованы
порядка
120 курсантов, слушателей
и студентов. Обучающиеся регулярно принимают
участие в научно-представительских мероприятиях,
становятся победителями
международных и всероссийских конкурсов и
олимпиад (всероссийские
конкурсы научно-исследовательских работ и
проектов «Законность и правопорядок», «Россия
без коррупции», «Моя законотворческая инициатива», Всероссийская олимпиада развития
народного хозяйства России, Международная
олимпиада по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления и др.), проводят лекционные и практические занятия в
школах г. Рязани и Рязанской области, оказывают бесплатную правовую помощь малоимущим
слоям населения.
Научное общество курсантов, слушателей и
студентов филиала имеет свой девиз («От учебного задания - к научному открытию») и символику,
в которой:
 щит и меч символизируют принадлежность
научного общества курсантов, слушателей и студентов к системе правоохранительных органов.
Изображенное здание является символом Рязанского филиала Московского университета МВД
России;
 открытая книга означает постоянное стремление к знаниям, совершенству, творческому новаторству;
лавровая ветвь – символ победы творящих и
мыслящих личностей;
 круг означает бесконечность возможностей
человеческого разума, придает логичность и завершенность символике, а также подчеркивает единство усилий членов научного общества, направленных на достижение задач, поставленных перед современной наукой.
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ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА
НА БАЗЕ РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА

14 декабря 2012 года в конференц-зале Рязанского филиала Московского университета МВД
России состоялось выездное расширенное заседание кафедры профессиональной этики и эстетической культуры Московского университета
МВД России на тему: «Опыт и актуальные проблемы нравственного воспитания».
В заседании приняли участие: начальник Московского университета МВД России генераллейтенант полиции Н.В. Румянцев, заместитель
начальника Московского университета МВД
России генерал-майор полиции К.К. Гасанов, начальник Рязанского филиала Московского университета МВД России полковник полиции Д.Н.
Архипов, министр образования Рязанской области Е.И. Буняшина, начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области подполковник внутренней службы
В.А. Берсенев, представители Общественного
совета при УМВД России по Рязанской области,
Рязанской митрополии Русской православной
церкви, начальники факультетов Московского
университета МВД России, профессорско-преподавательский состав и курсовое звено Рязанского и Московского областного филиалов.
В своем вступительном слове начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев обратил внимание
на актуальность и своевременность обсуждения
проблем духовно-нравственного воспитания молодежи с учетом потребностей развития системы
ведомственного высшего образования, а также
задач, стоящих перед образовательными учреждениями в части подготовки специалистов для

органов внутренних дел. Он подчеркнул, что в современных условиях вопросы формирования духовно-нравственных ценностей будущих сотрудников полиции необходимо обсуждать широко, с
привлечением представителей территориальных
органов внутренних дел, общественных структур,
религиозных организаций.
Начальник Рязанского филиала Московского
университета МВД России полковник полиции
Д.Н. Архипов поделился с участниками заседания опытом построения системы духовно-нравственного воспитания в филиале. Раскрыл содержание основных направлений проводимой
работы: организации торжественных ритуалов
и мероприятий, оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, мемориальной и исторической работы,
встреч с руководителями правоохранительных
органов, органов государственной власти и
местного самоуправления, культурно-просветительной работы, работы лекторских групп филиала и некоторых других составляющих.
В продолжение темы начальник Управления
по работе с личным составом УМВД России по
Рязанской области подполковник внутренней
службы В.А. Берсенев рассказал об основных
сложностях, возникающих у молодых сотрудников по окончании образовательного учреждения, и способах их преодоления с помощью
института наставничества, индивидуальной воспитательной работы. Он подчеркнул, что на каждом из этапов адаптации к службе, с учетом предшествующего жизненного опыта происходит не
только профессиональное, но и духовно-нравственное становление сотрудника полиции, и
от правильно организованной в данном направлении работы зависит эффективность будущей
профессиональной служебной деятельности.
Министр образования Рязанской области
Е.И. Буняшина поведала собравшимся об основных итогах реализации долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание населения Рязанской области на 2010–2012 годы»
и перспективах развития системы патриотического воспитания детей и молодежи в городе
Рязани в 2013–2015 годах. Она обратила внимание на приоритетный характер мероприятий,
реализуемых по инициативе самой молодежи
– студенчества, детских и молодежных общественных организаций.

Выступление иерея Преображенского храма
г. Рязани о. Дионисия (Ермошина) было посвящено ключевым направлениям и опыту взаимодействия правоохранительных органов, ведомственных образовательных учреждений и религиозных организаций Рязанской митрополии
Русской православной церкви.
В докладах профессорско-преподавательского состава, начальников факультетов, начальников курсов нашли свое отражение основные
проблемные аспекты применения Кодекса профессиональной этики сотрудника органа внутренних дел, вопросы нравственного выбора в
деятельности сотрудников полиции, воспитания
толерантности, определения содержания современных нравственных требований к сотруднику
полиции, характеристики роли института кураторства, творческой и научно-исследовательской деятельности в формировании духовнонравственных качеств курсантов и слушателей
ведомственных образовательных учреждений.
По окончании заседания для всех его участников, а также для всего личного состава Рязанского филиала была организована концертная
программа. С номерами выступили солисты
культурного центра Московского университета МВД России, эстрадно-симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста
России полковника полиции Ф.Б. Арановского,
заслуженная артистка России Маргарита Марчукова. В концерте приняли участие и коллективы
самодеятельного художественного творчества
Рязанского филиала Московского университета
МВД России.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ФИЛИАЛЕ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ

Науку двигают ученые,
Мечтой и знаньем окрыленные,
Идеи их берут разбег,
Изобретения, открытия
Летят сквозь время так стремительно,
Исток – ученый человек!
В Московском областном филиале Московского университета МВД России стало хорошей традицией отмечать День российской науки, установленный Указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 г. № 717 в честь ознаменования
275-летия со дня основания в России Академии
наук. В рамках этого мероприятия ежегодно проводится торжественное собрание с представлением и награждением преподавателей, научных
работников, курсантов, слушателей и студентов,
активно занимающихся научным поиском и достигших наиболее значительных результатов в
этой области, а также праздничный концерт, организованный творческим коллективом художественного самодеятельного творчества Филиала с
участием приглашенных артистов.

Сегодня не надо доказывать, что наука является неисчерпаемым источником дальнейшего развития общества,
духовного обогащения всех
граждан. Для высших учебных
заведений проблема эффективной организации научной
работы имеет особую актуальность, является одним из приоритетных видов деятельности
профессорско-преподавательского состава, развивает кругозор и инициативу обучаемых.
За последние годы в Филиале
произошла активизация работы в плане научно-исследовательской деятельности. Об этом
говорят успехи последних лет. Результатом работы
являются и показатели остепененности профессорско-преподавательского состава. На сегодняшний
день научно-педагогический потенциал Филиала
составляет 74 %, большинство из преподавателей
обладают богатым опытом практической
работы, которым они щедро делятся с
курсантами.
В течение 2012 года профессорскопреподавательским составом Филиала в
соответствии с планом научной деятельности, заявками практических подразделений, текущими требованиями образовательного процесса выполнено 36 научно-исследовательских работ, в том числе
4 заказные. Видами научной продукции
в рамках выполненных НИР являются
монографии, учебные (практические) пособия, учебно-методические пособия, рекомендации слушателям, рекомендации
практическим сотрудникам; серии статей.
64 % НИР, выполненных за истекший год,
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внедрены в деятельность практических органов
и образовательный процесс. За 2012 год издано
59 наименований научной, учебной и учебно-методической литературы общим объемом 435,79 п.л,
общим тиражом 12,545 тыс. экз. Выпущено 8 моно-
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графий, 7 сборников статей, 24 учебных (учебнопрактических) пособий, 20 учебно-методических
разработок.
Весомый вклад в научно-исследовательскую
работу Филиала вносят доктор юридических наук,
профессор В.М. Исаков, доктор юридических наук,
профессор С.Я. Малыгин, доктор юридических
наук, профессор С.И. Кузьмин, доктор юридических наук С.А. Лукьянов, кандидат юридических
наук В.В. Абрамочкин, кандидат педагогических
наук Н.Н. Башлуева, кандидат юридических наук,
доцент А.А. Васильченко, кандидат юридических
наук Е.К. Волконская, кандидат юридических наук
М.Г. Жилкин, кандидат юридических наук Л.В. Кокорева, кандидат исторических наук, доцент С.Г. Куликова, кандидат биологических наук М.В. Кутепова,
кандидат философских наук И.Е. Лабоцкая, кандидат психологических наук Т.В. Мальцева, кандидат
экономических наук, доцент И.Б. Рязанцева, кандидат юридических наук О.Н. Селедникова, кандидат
юридических наук, доцент И.А. Тарасова и др.
За 12 месяцев 2012 года в Филиале проведено
11 научно-представительских мероприятий, в которых приняли участие более 600 человек, в том числе
представители высших учебных заведений системы
МВД России и других ведомств, сотрудники правоохранительных органов, различных государственных и
общественных организаций. В рамках этих мероприятий рассматриваются не только общетеоретические
вопросы, но и практические аспекты в области актуальных проблем правоохранительной и правоприменительной деятельности, укрепления законности и
правопорядка, совершенствования научно-теоретического и методического обеспечения подготовки сотрудников органов внутренних дел. Это способствует
как укреплению сотрудничества вузов МВД России в
сфере изучения и исследования вопросов правового
совершенствования деятельности сотрудников правоохранительных органов, так и дальнейшему развитию партнерских отношений и сотрудничества наших
вузов в сфере научной и учебной деятельности.
Среди наиболее значимых мероприятий научного
характера следует отметить межведомственную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы противодействия коррупции в современных
условиях» (организатор – кафедра уголовного права
и криминологии); межведомственный семинар «Вопросы взаимодействия Русской Православной церкви с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами по проблемам духовно-нравственного и
патриотического воспитания военнослужащих и сотрудников» (организатор – кафедра теории и истории
государства и права); межведомственный, межвузовский круглый стол «Роль гуманитарных и социальных
дисциплин в формировании общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения» (организатор – кафедра философских и экономических дисциплин); межвузовскую конференцию курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых «Полиция-милиция России:
взгляд в прошлое» (организатор – кафедра теории и
истории государства и права).
Уже более 10 лет Московский областной филиал
принимает участие в программах международного
сотрудничества, реализуемых Московским университетом МВД России. Так, в целях содействия применению новых тенденций в учебных программах
подготовки сотрудников полиции Российской Федерации и зарубежных стран, а также международного обмена знаниями и новыми тенденциями в
данных областях, согласования практических мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, а
также перспективных направлений сотрудничества
в сфере образовательной, научной и практической
деятельности Московский университет МВД России
и Московский областной филиал в период с 22 по
28 апреля и с 12 по 18 ноября 2012 г. для прохождения учебной стажировки посещали делегации МВД
земли Северный Рейн-Вестфалия в составе преподавателей и студентов учебных заведений Герма-

нии. Сотрудники и курсанты Филиала во
главе с начальником Филиала Гориным
Евгением Владимировичем в составе делегации Университета выезжали в Германию для ознакомления с опытом работы
полицейской службы. Внештатным координатором Филиала по международному
сотрудничеству является кандидат педагогических наук Н.Н. Башлуева.
В Филиале функционирует научное
общество курсантов, слушателей и студентов, первичными ячейками которого
являются 9 научных кружков, основное
предназначение которых – формирование их исследовательских навыков,
развитие аналитических способностей,
способности к творческому мышлению,
расширение профессионального кругозора и формирование научного мировоззрения
будущего специалиста органов внутренних дел;
выработка навыков работы в научном коллективе;
привитие устойчивых навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы, работы с литературой, различными источниками информации
и архивами; выработка умения самостоятельно
находить нужные сведения, анализировать, обобщать их и делать выводы, воспитание потребности и умения постоянно совершенствовать полученные знания. Основная задача кружков – не заставить, а увлечь; основной принцип: студент – это
не сосуд, который необходимо наполнить, а свеча,
которую необходимо зажечь.
Сегодня в работе научных кружков принимают участие более 100 курсантов, слушателей и
студентов. Результатом деятельности
кружков в 2012 году явилось написание
и представление на конкурс в Московский университет МВД России 142 слушательских научных работ, из которых
по результатам Всероссийского конкурса «Закон и правопорядок» три работы
(курсант Т.А. Осипова, научный руководитель – к.ю.н., доцент А.В. Ростовцев;
курсант О.А. Игнатова, научный руководитель – к.ю.н. Н.Н. Лыткин; слушатель
А.Ю. Трушина, научный руководитель –
Е.С. Якушина) стали призерами в номинации «Премия для поддержки талантливой молодежи» и три работы (курсант
А.В. Ратушная, научный руководитель –
Е.С. Якушина; слушатель Я.Б. Рудакова,
научный руководитель – к.ю.н. Е.К. Волконская; курсант О.Д. Свинова, научный
руководитель – А.Г. Суворов) – победителями в
номинации «Премия Министра внутренних дел».
Кроме того, из 142 работ 72 были выдвинуты
на внешний конкурс и получили дипломы I степени. Это довольно успешный результат работы
кружков. Наиболее эффективно и качественно эта
работа проводилась в кружках «Преступление и
наказание» (кафедра уголовного права и криминологии, руководитель кружка – к.ю.н. Е.К. Волконская), «Исторический клуб» (кафедра теории и
истории государства и права, руководитель кружка – к.и.н., доцент С.Г. Куликова), «Обществовед»
(кафедра философских и экономических дисциплин, руководитель кружка – к.э.н. Л.Я. Смирнова).
В целях выявления, развития, обучения и совершенствования профессиональных навыков
курсантов и слушателей Филиала в мае 2012 года в
рамках Научного общества курсантов, слушателей
и студентов в Филиале создано Молодежное общественное содружество «Товарищество» (МОСТ).
Формой работы МОСТ является проведение занятий, лекций, бесед, тренингов, встреч с учащимися образовательных школ. В истекшем году
было организовано 29 встреч с учащимися школ
Рузского, Одинцовского районов, а также с воспитанниками социально-реабилитационного центра
«Астарта». Руководство МОСТ, а также подготовку курсантов и слушателей для работы со школьниками осуществляют кандидат философских
наук И.Е. Лабоцкая и кандидат юридических наук
Л.В. Кокорева.
Содружество работает по целому ряду направлений (секций):
- патриотизм в системе нравственных ценностей современного российского общества;
- антинаркотическая профилактика в подростковой среде;
- профилактика компьютерной зависимости;
- безопасность дорожного движения;
- нравственно-волевое воспитание школьников
в процессе обучения приёмам самообороны;
- профилактика суицида среди несовершеннолетних;
- нравственное и эстетическое воспитание мо-
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лодежи;
- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;
- рекомендации несовершеннолетним по
действиям в случае террористической угрозы;
- права несовершеннолетних в гражданскоправовой сфере, их защита;
- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних.
Члены МОСТ используют в своих выступлениях социальные ролики и фильмы, которые сами и придумывают. Готовясь к выступлениям, курсанты пишут стихи и читают их
школьникам. Члены МОСТ рисуют плакаты,

придумывают кроссворды, игры, работают
со школьниками по Кодексам и продумывают, что дать под запись, а что оставить на
доске информации в виде памятки, отвечают
на вопросы школьников. Формирование и
развитие у курсантов и слушателей навыков
публичного выступления и самообразования
в рамках работы в МОСТ будут полезны и необходимы им в последующей профессиональной деятельности.
Научный потенциал и условия для творческой и исследовательской работы в Московском
областном филиале Московского университета
МВД России позволяют вести качественную подготовку специалистов юридического профиля, а
постоянный поиск наиболее оптимальных путей
решения современных проблем позволяют руководству Филиала преумножать его научно-педагогический потенциал, обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного
процесса.
Московский областной филиал Московского
университета МВД России поздравляет с Днем
российской науки всех, кто давно служит науке,
а также тех, кто вступает на этот нелегкий путь и
делает в ней первые шаги, и желает им научных
и творческих успехов.

Служу Закону
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