С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
Сердечно поздравляю весь личный состав, ветеранов, научно-педагогических работников,
курсантов и слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
а также всех читателей газеты «Служу Закону» с Днем российской науки!
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Этот праздник, важнейший для людей, чья
жизнь связана с наукой, учрежден Президентом
Российской Федерации в 1999 г. в ознаменование
275-летия со дня основания Российской Академии наук. Бесспорно, российская наука за свою
многовековую историю внесла огромный вклад
в развитие как нашей страны, так и мирового сообщества. Национальный научный потенциал
нашей страны определяет перспективы России в
конкурентной борьбе в международной, правовой, экономической, технической среде, открывает новые возможности для решения ее внутренних задач.
В этом смысле высшие учебные заведения приобретают для России поистине стратегическое
значение. Задача любого вуза, наша задача — сделать все возможное, чтобы молодые ученые, пришедшие в науку, не разочаровались в своем выборе. Мы должны приложить максимум усилий для дальнейшего привлечения талантливой молодежи в науку, при этом не только делиться с молодым поколением
научными знаниями, но и поддерживать их на пути становления и развития как ученых.
В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя трудятся ученые, среди которых заслуженные деятели науки Российской Федерации, заслуженные работники высшей школы Российской
Федерации, лауреаты премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Я верю, что общими усилиями мы будем и впредь достойно воспитывать поколения перспективных
молодых ученых, находить и развивать их таланты в науке и творчестве, помогать им в становлении
на жизненном пути.
Но мы не должны забывать и о саморазвитии и самосовершенствовании в научной сфере, ведь
педагоги должны быть образцом для подражания, эталоном для молодого ученого. Никогда не стоит
останавливаться на достигнутом. Наука не имеет пределов своего развития. Находить что-то новое,
совершенствовать ранее полученные результаты можно и нужно непрерывно. При этом необходимо
учитывать, что с развитием средств современной интернет-коммуникации возникают благоприятные
условия для развития науки. Сейчас как никогда ранее стало возможным быстрое объединение усилий ученых и инженеров различных вузов, городов и даже стран в создании открытой информационной среды и решении многих важнейших для российского и мирового сообщества проблем и
научных задач. Имеются широкие возможности для распространения, публикации результатов своих
научных исследований с помощью сети Интернет, в том числе электронных средств массовой информации. Электронные библиотеки, каталоги, базы данных, системы учета цитируемости — все
это нужно активно использовать в научной деятельности.
Обращаясь к молодым ученым, подчеркну, что имеющиеся сейчас тенденции к всемирной информационной глобализации с помощью сети Интернет открывают огромные возможности для познания
и развития научных идей. Границы научной деятельности стали намного прозрачнее, чем еще несколько десятилетий назад. Всемирный доступ к научным знаниям с любой точки планеты и простой
обмен ими способствовали созданию поистине глобальной научной мировой системы, ресурсы которой доступны каждому. Используйте же имеющиеся ресурсы, исследуйте, творите, дерзайте!
В этот праздничный день я выражаю благодарность профессорско-преподавательскому составу,
научным сотрудникам, всем ученым, работающим в Московском университете МВД России имени
В.Я. Кикотя, а также курсантам, слушателям, адъюнктам и докторантам нашего вуза за добросовестный труд, стремление к знаниям, культуре, научному поиску и творчеству.
Желаю Всем новых успехов, научных открытий, свершений! Крепкого здоровья и благополучия,
коллеги!

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-майор полиции

И.А. Калиниченко
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ЛЕБЕДИНЕЦ О.Н.,
доцент кафедры гражданского права и процесса Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции

ОНИ УЧИЛИ НАС ДУМАТЬ И СЛУЖИТЬ НАУКЕ
Наука совсем не эгоистическое удовольствие, те счастливцы, что могут отдаться научным задачам, сами первые должны отдавать свои знания на службу человечеству…
В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам.
К. Маркс
Российская наука за свою многовековую историю внесла
огромный вклад в развитие всего мирового сообщества.
Своим положением великой мировой державы Россия во многом обязана достижениям отечественных ученых.
Бесспорно, прогресс науки определяется трудами ее ученых... Наука — это, прежде всего, люди — умные, мятущиеся,
сомневающиеся, ищущие; именно они «делают науку».
Мы знаем о высокой роли личности в истории, но не
менее значима роль личности в науке. Высокое звание Ученый дано носить не каждому человеку научной сферы, для
этого надо встать на путь абсолютной любви и преданности
науке. А быть Ученым-Учителем еще сложнее. Только «горя»
самому можно «зажечь» учеников и увидеть их творческие
дарования, наставить на сложный, но благородный путь научных изысканий.
Именно такими были (а в наших сердцах, — есть и будут)
великие Ученые, замечательные Люди, живущие и работающие по принципу: «Служа закону, служим народу»: Иван
Андреевич Еремичев, Николай Михайлович Коршунов, Вячеслав Игоревич Иванов, Николай Алексеевич Баринов.
Повезло тому, кто учился у них думать и продолжает их
«жизнь» уже в своих научных трудах.
Несменный руководитель кафедры гражданско-правовых
дисциплин, начиная с Московской высшей школы милиции
МВД СССР (в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Структура деятельности сотрудников милиции по профилактике преступлений»), окончивший юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и безвременно ушедший из жизни, профессор ка-

Иван Андреевич Еремичев

Николай Михайлович Коршунов
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федры гражданского права Московского университета МВД
России Иван Андреевич Еремичев обладал потрясающим талантом вовлечения в творческую орбиту любого ученика.
Смелая, творческая личность, он всегда говорил: «Надо делать
добро…» и жил по этому принципу.
Иван Андреевич был одним из одаренных организаторов
науки; его талант состоял и в умении отбора молодых ученых
по их творческим способностям и морально-нравственным
качествам, в создании благоприятных условий для развития
природных талантов молодых ученых. На кафедре его уважительно называли «отцом».
Все ученики И.А. Еремичева сегодня занимают высокое
должностное и социальное положение, тоже живя по принципу «надо делать добро».
Николай Михайлович Коршунов, друг И.А. Еремичева, закончив юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, стал служить в органах внутренних дел — преподавателем кафедры советского
хозяйственного и гражданского права Горьковской высшей
школы МВД СССР, а защитив в Московской высшей школе милиции МВД СССР кандидатскую диссертацию на тему «Судопроизводство по жалобам на постановления органов внутренних дел», работал преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской высшей школы милиции МВД
СССР, старшим преподавателем, доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского филиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР, а затем заместителем начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин МФЮЗО при Академии МВД СССР и начальником кафедры
гражданско-правовых дисциплин Высшей юридической заочной школы МВД РФ (преобразованной в Юридический институт МВД РФ, а затем в Московский университет МВД РФ). В
1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Приватизационный процесс: методология правового регулирования».
Указом Президента РФ ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Автор более 300 научных трудов. Под его научным руководством защитились более 90 кандидатов и более 20 докторов
наук, многие из которых уже сами стали Учеными и Учителями.
К великой нашей скорби 13 сентября 2011 г. Н.М. Коршунов
безвременно скончался, но мы, все его ученики, будем помнить
этого жизнерадостного Человека, великого Ученого, искреннего в своем стремлении сделать мир добрее и человечнее…
Вячеслав Игоревич Иванов вырастил не одно поколение
юристов, дал путевку в жизнь многим ученым и практикам,
профессионалам высокого уровня. Он щедро делился своими
глубокими идеями с нами, помогал найти свой путь в науке,
не отказывал в совете; он мог изложить сложнейший вопрос
в нескольких ясных и четких фразах. Вот и последнее время,
собрав команду единомышленников, он работал в полную
силу над созданием нового знания, которое мечтал передать
современным юристам. Обладая огромным потенциалом новатора, Вячеслав Игоревич всегда повторял: «Юрист должен
учиться всю жизнь!». Он и сам неуклонно следовал этому завету на протяжении всего своего профессионального пути.
Он очень любил свою работу, в какой сфере юриспруденции
ему не приходилось бы трудиться.
И будучи профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин Юридического института МВД России, и возглавляя работу управления конституционных основ частного права Конституционного Суда РФ, он всегда понимал свою работу как размышление, как поиск справедливого, высоконравственного
правила поведения, возведенного в норму права. Советник юстиции 2 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор, Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, судья Третейского суда для разрешения
экономических споров при Торгово-промышленной палате РФ.
Вячеслав Игоревич Иванов скоропостижно скончался
23 июля 2013 г. Мы безмерно благодарны этому мудрому, тактичному и добрейшему Человеку, талантливому Учителю за
все, что он успел и не успел претворить в жизнь. И если не
все он успевал изложить на бумаге, то вдохновлял и «перенастраивал на новую волну» многих профессионалов, фактически создав собственную научную школу.

Вячеслав Игоревич Иванов

Николай Алексеевич Баринов

Совсем недавно, 30 декабря 2014 г., ушел из жизни наш
дорогой друг и Учитель, выдающийся представитель саратовской школы цивилистики, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Николай Алексеевич Баринов.
Пройдя с первого до последнего дня всю войну, получив
два боевых ранения и множество государственных наград,
после демобилизации из армии Н.А. Баринов прибыл в г. Саратов, где проработал всю оставшуюся жизнь: в Управлении
пожарной охраны УВД Саратовского облисполкома (ныне
МЧС России), следователем районной, а затем городской прокуратуры; старшим помощником прокурора Саратовской области; в Саратовском юридическом институте — от преподавателя до профессора кафедры гражданского права.
Н.А. Баринов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ответственность сторон по договору бытового
заказа» в декабре 1970 г., а 9 сентября 1988 г. — докторскую
диссертацию на тему: «Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных потребностей советских граждан» в диссертационном совете при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
На протяжении всей научной деятельности Н.А. Баринов
уделял огромное внимание подготовке и воспитанию научных
кадров: под его научным руководством защищены 21 кандидатская и три докторских диссертации.
Николай Алексеевич до последнего дня был полон творческих сил и планов. В ночь перед кончиной он трудился над четвертым томом избранных трудов, рукопись которого осталась
лежать на его письменном столе… Николай Алексеевич всегда
был, есть и будет образцом для подражания каждому из нас.
Память о замечательных людях, талантливых, легендарных Ученых, наших Учителях навсегда останется в сердцах,
продолжаясь в нашей работе — служении науке и стране.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра теории государства и права видит своей основной задачей деятельность по формированию позитивных
профессионально значимых установок правосознания будущих сотрудников ОВД. Качественное решение этой задачи
невозможно без обеспечения учебного процесса новейшими
научными данными и высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. Разноплановая научная
деятельность кафедры является одним из приоритетных направлений ее работы.
На кафедре в течение нескольких десятилетий известными учеными формировалась научная традиция. Начало
этой традиции заложил в момент создания кафедры государственно-правовых дисциплин Московской Высшей школы
милиции МВД СССР первый ее начальник — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Всеволод Михайлович Курицын. Продолжили эту традицию исследователи-корифеи, работавшие на кафедре, такие, как Альберт Семенович Пиголкин, Тимофей
Николаевич Радько, Геннадий Илларионович Муромцев. Сегодня многие сотрудники кафедры являются их учениками,
продолжателями их научных начинаний.
В настоящее время на кафедре работают такие знаменитые
ученые, как профессор кафедры Абрам Исакович Иойрыш;
профессор кафедры Валерий Петрович Малахов; профессор
кафедры Самвел Суренович Маилян, профессор кафедры
Виталий Васильевич Оксамытный. Значительный вклад в научные исследования кафедры вносят профессор кафедры Алексей
Иванович Клименко, доцент кафедры Галина Михайловна
Лановая и доцент кафедры Святослав Валерьевич Недобежкин,
завершающие подготовку докторских диссертаций.
В 2014 г. в состав кафедры вернулись бывшие адъюнкты
А.С. Чувальникова и А.Ю. Гарашко, которые в свое время досрочно защитили кандидатские диссертации и теперь представляют перспективный научный потенциал кафедры.
Кафедра гордится тем фактом, что все сотрудники кафедры не только имеют ученую степень, но и защитили диссертации после обучения в адъюнктуре по нашей кафедре.
На кафедре в разное время были сформированы научные школы: историко-правового реализма профессора
В.М. Курицына; атомного права профессора А.И. Иойрыша,
а также ныне активно развивающаяся научная школа философии и теории права профессора В.П. Малахова.
Только в 2014 г. профессорско-преподавательским составом кафедры подготовлено шесть монографий, четыре учебных пособия и более 20 научных статей.

За работу над книгой в составе авторского коллектива
«300 лет следственному аппарату России (1713—2013 гг.)»
под общей редакцией А.И. Бастрыкина начальник кафедры
А.Г. Мамонтов награжден Почетной грамотой Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Монографии и учебные пособия, подготовленные профессорско-преподавательским составом кафедры, активно внедряются в учебный процесс и научно-исследовательскую
деятельность, а также в работу практических органов внутренних дел.
Масштабные исследования проводятся кафедрой по двум
основным кафедральным темам: «Общеобразовательный цикл
общеправовой теории: проблемы научно-методического обеспечения» (руководитель — С.С. Маилян) и «Государственноправовая жизнь современного общества: особенности и
закономерности развития» (руководитель — В.П. Малахов).
Помимо проведения этих инициативных исследований, сотрудники кафедры заняты осуществлением заказных исследований, обеспечивающих потребности практики. Так, авторский коллектив сотрудников кафедры проводит заказанное
Университетом Управления МВД России по Тамбовской области научное исследование на тему: «Правовая идеология в
формировании профессионального сознания сотрудников полиции» (руководитель — А.Г. Мамонтов).
Коллектив кафедры участвует в организации и проведении
научно-представительских мероприятий.
14 марта 2014 г. на базе МГИМО(У) МИД России кафедрой,
совместно с Европейским учебным институтом при МГИМО(У)
МИД России, был проведен межвузовский круглый стол «Россия и ЕС в противодействии терроризму и экстремистской
идеологии».
25 июня 2014 г. состоялся международный семинар «Проблемы сравнительного правоведения как науки и научной
дисциплины».
23 октября 2014 г. в г. Смоленске, совместно с Общественным Советом при Управлении МВД России по Смоленской
области, проведен межвузовский круглый стол «Роль правовой идеологии в формировании профессионализма сотрудника полиции».
18 декабря 2014 г. проведена международная научнопрактическая конференция «Эволюция полицейского права
как характерного типа российского права». Кафедрой теории государства и права с 2006 г. проводятся циклы ежемесячных межвузовских и кафедральных методологических
семинаров.

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кафедра оперативно-разыскной деятельности была образована в Московской высшей школе милиции МВД СССР 12 августа 1975 г. С момента образования кафедру возглавил один
из основоположников теории ОРД — доктор юридических
наук, профессор полковник внутренней службы В.Г. Самойлов. В дальнейшем кафедрой руководили: доктор юридических наук, профессор Ю.С. Блинов; кандидат юридических
наук, доцент К.М. Тарсуков; А.С. Ерицян; доктор юридических
наук, профессор В.Н. Омелин; кандидат юридических наук,
доцент В.А. Нетреба; доктор юридических наук, профессор
Е.С. Дубоносов, кандидат юридических наук, доцент
В.М. Мартынюк. В настоящее время кафедру возглавляет кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции
Н.А. Кузьмин.
В разное время на кафедре работали такие ученые и практические работники, как Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
С.С. Овчинский, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Г.К. Синилов;
доктора юридических наук, профессоры: А.М. Абрамов,
Ю.С. Блинов, И.И. Великошин, Н.П. Водько, В.В. Гордиенко,
Ю.Н. Демидов, В.П. Илларионов, Г.А. Корнилов, А.Н. Хоботов;
кандидат юридических наук, профессор Кириллов О.П.; кандидаты юридических наук А.И. Дерковский, А.И. Царев,
К.М. Тарсуков, А.Н. Мещеряков, А.Н. Филиппов, А.А. Вилков,
А.А. Сергеев, С.Н. Бобров, А.Н. Кузьмин, В.Я. Коломиец,
А.С. Борщев, А.Г. Обложко, В.А. Дьяченко, Е.С. Бойко,
Ю.П. Терешин, В.Н. Нечаев, А.М. Рева, И.Р. Евстигнеев,
В.П. Игнатов, В.Г. Маматов.
В 2002 г. произошло объединение кафедр ОРД Московского института МВД России, Юридического института МВД
России и Московской академии МВД России.
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Основными задачами, стоящими перед кафедрой в современных условиях, являются: подготовка высококвалифицированных работников для различных подразделений органов
внутренних дел; формирование у курсантов и слушателей
практических навыков и умений, необходимых для работы в
различных оперативных подразделениях; обеспечение изучения новейших методологических и практических разработок в области оперативно-разыскной деятельности.
Кафедра взаимодействует с работниками практических
подразделений разных уровней; сотрудники кафедры являются членами научно-методических секций при ГУУР,
ГУПЭ, УОГЗ МВД России. Профессорско-преподавательский
состав кафедры выступает с лекциями, консультирует практических работников системы МВД, а также других правоохранительных органов по вопросам оперативно-разыскной
деятельности. Оказывает научное консультирование органов
государственной власти в области оперативно-разыскного
законодательства. Так, профессоры кафедры В.В. Волченков,
И.Л. Хромов являются членами Экспертного совета Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции.
Кафедра совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел выполняет научно-исследовательские
работы. Только за последние десять лет кафедра являлась исполнителем и соисполнителем по более чем 30 темам НИР.
Сотрудники кафедры являются авторами многочисленных
монографий, учебников, учебных пособий и других изданий,
посвященных актуальным проблемам оперативно-разыскной
деятельности.
Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно принимает участие в научно-практических конференциях, во всероссийских семинарах-совещаниях по актуаль-

Выступает профессор кафедры А.И. Клименко

В 2015 г. предполагается проведение ряда научно-представительских мероприятий, в том числе и совместно с такими партнерами, как Академия Следственного комитета
Российской Федерации, Европейский учебный институт при
МГИМО(У) МИД России и т.д.
В рамках научного кружка, руководимого профессором
И.И. Лизиковой, кафедра приобщает к научной деятельности курсантов и слушателей. Особенно активно в этом направлении работают старшие преподаватели И.В. Правкин
и Е.Н. Дубинина, а также преподаватель кафедры
А.А. Солуков.
Курирует внедрение результатов научной деятельности
в учебный процесс заместитель начальника кафедры
А.А. Рыжов. Обеспечивают внедрение результатов научных
исследований в методическую работу председатели предметно-методических секций кафедры: профессор кафедры
А.И. Клименко, доцент кафедры С.А. Иванов, доцент кафедры С.В. Зыкова.
Представители кафедра активно работают в диссертационных советах. Семь сотрудников кафедры являются членами диссертационных советов (А.И. Иойрыш, В.П. Малахов,
С.С. Маилян, В.В. Оксамытный, К.Е. Сигалов, А.Г. Мамонтов,
Ю.Ю. Кулакова). Сотрудники кафедры также принимают участие в работе координационного совета по специальности
12.00.01 —теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве (председатель В.П. Малахов,
секретарь Г.М. Лановая).
Г.М. Лановая, кроме другой научной работы, осуществляет деятельность по подготовке планово-отчетной документации кафедры в сфере научно исследовательской работы.
Сотрудники кафедры входят в состав редколлегий ведущих российских научных журналов («История государства
и права», «Пространство и время»). Силами кафедры издается
Реферативный журнал, составителем и редактором которого
выступает профессор кафедры В.П. Малахов.

ным вопросам оперативно-разыскной деятельности. Кафедра
осуществляет тесное взаимодействие с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями системы МВД
России, а также других правоохранительных органов.
Кафедра обеспечивает преподавание 15 дисциплин и семи
спецкурсов. Профильная дисциплина — учебный курс «Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел».
С октября 2002 г. в Университете работает диссертационный совет ДС 203.005.01 по специальности 12.00.12 — криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность, в состав которого входят семь
членов кафедры.
На кафедре подготовлено и рекомендовано к защите 65
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата юридических наук и восемь — доктора юридических
наук. Кафедра продолжает способствовать подготовке научно-педагогических кадров для вузов системы МВД России.
Продолжают передавать свой богатый опыт научно-педагогической и практической деятельности Заслуженные юристы Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора И.А. Климов, В.П. Кувалдин, Б.П. Михайлов,
В.В. Волченков; доктора юридических наук, доценты
И.Л. Хромов, Л.Л. Тузов; Заслуженный юрист Российской
Федерации, кандидат юридических наук профессор С.М. Титов;
кандидаты юридических наук, доценты А.В. Богданов,
И.В. Большов, И.М. Парамонов, М.А. Маторин; кандидаты юридических наук Н.Т. Качукаев, И.И. Ильинский, Я.Н. Чикова,
О.В. Турбина, В.Г. Любан, К.А. Сермягин.
В настоящее время кафедра представляет собой творческий, сплоченный общей идеей повышения уровня подготовки специалистов в области оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел коллектив, в котором сочетается молодое поколение преподавателей, опытных практических работников и преподавателей с большим опытом
учебно-методической и научно-исследовательской работы,
способный решать стоящие перед ним задачи.
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Служу Закону
· · · О науке · · ·
30 января 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась встреча Председателя Союза кинематографистов,
народного артиста России, режиссера Никиты Сергеевича Михалкова с личным составом университета
В мероприятии приняли участие член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Общественного
совета при МВД России А.Г. Кучерена и руководство Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
В ходе встречи Н.С. Михалков рассказал присутствующим о себе, своем творческом пути, педагогах, режиссерах
и киноактерах, с которыми ему посчастливилось работать,
говорил о роли искусства в жизни каждого человека.
Ребята с интересом слушали гостя и сами задавали ему вопросы, несколько из которых были о новом фильме Никиты
Сергеевича «Солнечный удар». Режиссер рассказал, что «Солнечный удар» — это картина о единении, которого мы никак

не можем достичь. «Успех фильма говорит о том, что есть
люди, которые соскучились по авторскому кино», — сказал
Никита Сергеевич. Большой интерес также был проявлен к
творческим планам режиссера, его взглядам на современное
положение и перспективы дальнейшего развития русской
культуры и кинематографа.
Народный артист России рассказал о процессе создания
картины: как подбирались массовка и главные герои, большая часть которых — неизвестные актеры; как проходили
сами съемки фильма.
«Солнечный удар», бесспорно, самый ожидаемый фильм
года. Он был снят по мотивам произведений Ивана Бунина.
Именитый режиссер шел к этой картине 37 лет. По словам
режиссера, «нет в великой русской литературе, пожалуй, произведения столь тонкого и пронизанного чувственностью,
как «Солнечный удар», и нет столь трагичного и страшного
произведения, как «Окаянные дни», — документа эпохи, хроник очевидца трагедии русского мира». «Эта картина о том,
что человек счастливый, влюбленный, через 13 лет после
того, как случился этот «счастливый солнечный удар», оказывается на краю гибели и ему задают вопрос: «Как? Как это
случилось?». А ответ вложен в эту картину. Я очень хочу,
чтобы Вы услышали эту картину с тем же сердцем и с теми
же чувствами, с какими мы эту картину делали».

На премьерном показе в Москве Никита Сергеевич
Михалков о сути своей новой работы сказал две короткие, но
емкие фразы: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем» и «Если мы все сегодня не будем строить свою жизнь
собственными руками, то за нас это сделают совсем другие
люди».
В завершение встречи Никита Сергеевич поблагодарил
весь коллектив университета за оказанный радушный прием
и внимание, за интерес к его личности и творчеству, пожелал
курсантам и слушателям успехов в учебе и благополучия,
после чего состоялся просмотр фильма «Солнечный удар».

18 декабря 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась международная научно-практическая конференция
«Эволюция полицейского права как характерного типа российского права»
В работе конференции приняли участие ректор Академии
Следственного комитета Российской Федерации генералмайор юстиции А.М. Багмет, заведующий кафедрой конституционного и международного права Академии МВД Республики Беларусь Л.В. Саленик, профессорско-преподавательский состав Академии управления МВД России, руководство,
профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели и адъюнкты Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя.
К участникам конференции со вступительной речью обратилась заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции
А.В. Ендольцева. Алла Васильевна отметила, что тема конференции является современной и актуальной. В рамках данной проблематики в университете регулярно проводятся
различные научные мероприятия. Полицейское право, являясь характерным для России со времен Петра I, в своем развитии приобрело новое демократическое содержание, что

характерно не только для сегодняшней России, но и для
стран, многие столетия находившихся с Россией в едином политико-правовом пространстве, а затем ставших суверенными государствами.
Ректор Академии Следственного комитета Российской
Федерации, генерал-майор юстиции А.М. Багмет в своем вы-

ступлении обратил внимание на проблемные вопросы, возникающие по сообщениям о совершенных преступлениях и
обозначил возможные пути их решения.
Ученые и практики обсуждали вопросы совершенствования подготовки специалистов в сфере соблюдения прав и свобод личности в правоохранительной деятельности, вопросы,
связанные с понятием полицейского права, его сущности во
взаимосвязи с административным и другими отраслями права. Участники конференции также обсудили перспективны
развития и направления совершенствования органов внутренних дел России и Республики Беларусь.
Завершая мероприятие, заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции А.В. Ендольцева подвела итоги международной научно-практической конференции и поблагодарила всех участников за активное содействие в подготовке конференции, а также за плодотворную и продуктивную работу.

3 декабря 2014 г. Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя, совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД России,
проведена научно-практическая конференция, посвященная столетию международного полицейского сотрудничества
2014 г. в МВД России, в соответствии с решением Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковника полиции В.А. Колокольцева, проходит под эгидой
столетия международного полицейского сотрудничества. В
1914 г. в Монако состоялся Первый международный конгресс
криминальной полиции, заложивший основы создания Международной организации уголовной полиции — Интерпола.
В работе научного форума приняли участие начальник
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции И.А. Калиниченко, начальник НЦБ Интерпола МВД России, генерал-майор полиции, член Исполкома
Интерпола А.В. Прокопчук, советник министра внутренних
дел Российской Федерации, генерал-майор милиции в отставке
В.С. Овчинский, главный специалист — помощник начальника
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по
работе с ветеранами, генерал-лейтенант милиции в отставке
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В.П. Игнатов, председатель Ассоциации офицеров связи правоохранительных органов, аккредитованных при иностранных дипломатических миссиях в Российской Федерации
Я. Явор, заместитель начальника Всероссийского института
повышения квалификации МВД России, полковник полиции
А.И. Арестов, сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, курсанты и
слушатели Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя и других вузов.
К участникам конференции со вступительной речью обратился начальник Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции И.А. Калиниченко.
В своем обращении Игорь Александрович подчеркнул, что за
прошедшее столетие международное полицейское сотрудничество стало важнейшим направлением в борьбе с транснациональной преступностью, которая сегодня немыслима без
участия Международной организации уголовной полиции —
Интерпола. Начальник Университета поздравил генерал-майора полиции Александра Васильевича Прокопчука с избранием его членом Исполкома Интерпола. Всех участников конференции Игорь Александрович Калиниченко поздравил с
профессиональным праздником — Днем юриста, отметив, что
без профессионально подготовленных юридических кадров
было бы невозможно осуществлять те сложные задачи, которые ложатся сегодня на плечи наших коллег — юристов-международников.
Начальник НЦБ Интерпола МВД России, генерал-майор
полиции А.В. Прокопчук в своем выступлении рассказал об

истории и современности международного полицейского
сотрудничества, результатах деятельности Национального
центрального бюро Интерпола МВД России и его взаимодействии с правоохранительными органами других государств.
Ученые и практики обсуждали перспективы развития
международного полицейского сотрудничества, вопросы
взаимодействия иностранных государств с компетентными
органами Российской Федерации в сфере правоохранительной деятельности, противодействия международной преступности, использования современных информационных
технологий в полицейском сотрудничестве, в подготовке полицейских кадров. В ходе обмена мнениями были обозначены шаги, которые позволят в будущем более эффективно
проводить комплексные мероприятия, направленные против
международной организованной преступности.
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26 ноября 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя прошла научно-практическая конференция по теме
«Социальные проблемы семьи и преодоление преступности несовершеннолетних»
В конференции приняли участие начальник Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции Игорь Александрович Калиниченко, исполнительный директор Федерального проекта «Крепкая семья» партии
«Единая Россия», председатель научно-координационного
совета, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Артур Александрович Реан, руководитель отдела Научного центра психологического здоровья Российской академии наук, профессор Сергей Николаевич Ениколопов, советник Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Ирина Николаевна Бондаренко, заведующая кафедрой возрастной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Ольга
Александровна Карабанова, представители Главного управления МВД России по г. Москве, а также профессорско-пре-

подавательский состав, курсанты, слушатели и адъюнкты
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Председатель научно-координационного совета, членкорреспондент РАН, профессор А.А. Реан зачитал приветственное слово координатора Патриотической внутрипартийной политической платформы, руководителя партийного
проекта «Народный контроль», председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровой. В своем выступлении на тему «Семья и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних: организационный подход»
Артур Александрович уделил особое внимание Федеральному проекту «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и
тому, что он имеет федеральный статус, целями которого являются укрепление института семьи и семейных ценностей,
всестороннее социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт семьи и др.
В ходе проведения научного форума участниками конференции были рассмотрены следующие вопросы:
· семья как основа профилактики преступности несовершеннолетних;
· семья и воспитание моделей социального поведения
личности;
· профилактика девиантного поведения несовершеннолетних;
· взаимодействие семьи с другими общественными институтами в вопросах профилактики преступности несовершеннолетних;
· факторы предупреждения правонарушений несовершеннолетних.

По итогам работы конференции участники отметили
важность рассматриваемых вопросов и пришли к единому
выводу о значимости преодоления преступности несовершеннолетних, профилактики ее причин и условий.

27 ноября 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя прошла межвузовская научно-практическая конференция
«Уголовно-процессуальное законодательство: история и современность», посвященная 150-летию Устава уголовного судопроизводства
В работе конференции приняли участие начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции Игорь Александрович Калиниченко, помощник Министра внутренних дел Российской Федерации,
генерал-лейтенант полиции Валерий Васильевич Кожокарь,
начальник Научно-исследовательского центра уголовного,
уголовно-процессуального законодательства и расследования преступлений ВНИИ МВД России, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации
Ольга Игоревна Цоколова, профессор Высшей школы эконо-

мики, доктор юридических наук Никита Александрович Колоколов, начальник кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор
юридических наук, профессор, полковник полиции Ольга
Викторовна Химичева, ведущие ученые-процессуалисты образовательных и научно-исследовательских учреждений
России, а также профессорско-преподавательский состав,
курсанты, слушатели и адъюнкты Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя.
В ходе конференции рассмотрены следующие вопросы:

· исторические и правовые аспекты судебной реформы
середины XIX в.;
· опыт развития уголовно-процессуального права России;
· влияние Устава уголовного судопроизводства 1864 г. на
современное уголовно-процессуальное законодательство;
· проблемы доказательственного права, обеспечения
прав участников уголовного судопроизводства, применения мер уголовно-процессуального принуждения;
· основные направления совершенствования досудебного и судебного производства по уголовным делам.

20 ноября 2014 г. на факультете подготовки специалистов в области информационной безопасности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялась XI научно-практическая конференция на тему «Технологии информационной безопасности в деятельности органов внутренних дел»
С вступительным словом выступили заместитель начальника Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, кандидат исторических наук, полковник полиции А.И. Безъязычный и начальник учебно-научного комплекса информационных технологий, доктор технических
наук, профессор, полковник полиции А.С. Овчинский.
В ходе проведения конференции на обсуждение были
представлены вопросы технологии защиты информации;
получения оперативной информации; информационно-психологического противоборства, а также ограничения модуляционных методов в исследовании помехоустойчивости
речи.
В заключение научно-практической конференции были
объявлены победители конкурсов научных работ и после
подведения итогов им были торжественно вручены дипломы.
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· · · Новости университета · · ·
24 ноября 2014 г. в актовом зале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя коллективу Университета был представлен начальник
университета, кандидат педагогических наук, генерал-майор полиции Игорь Александрович Калиниченко
В мероприятии приняли участие начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович
Кубышко, заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России, полковник внутренней
службы Виталий Георгиевич Краснов.
В своем выступлении Владимир Леонидович зачитал Указ
Президента РФ от 13 ноября 2014 г. № 717 «Об освобождении
от должности и назначении на должность военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных государственных ор-

ганов» и представил личному составу Университета нового
начальника — кандидата педагогических наук, генерал-майора полиции Игоря Александровича Калиниченко.
Начальник ДГСК МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко сердечно поблагодарил за
плодотворный многолетний самоотверженный труд на
посту начальника Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенанта полиции Николая
Викторовича Румянцева, отметив его огромный вклад в развитие «главной кузницы кадров системы МВД России».

Калиниченко Игорь Александрович, после окончания
Полтавского высшего командного училища связи, проходил службу на различных командных должностях в рядах
Советской армии. С 1994 г. он непрерывно трудится в системе МВД России. На протяжении долгих лет Игорь Александрович возглавлял такие образовательные учреждения системы МВД России, как: Брянский филиал Московского университета МВД России, Орловский юридической институт МВД России, Краснодарский университет
МВД России.

Начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России, генерал-лейтенант
внутренней службы В.Л. Кубышко вручил государственные награды сотрудникам
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 731 за заслуги в поддержании
законности и правопорядка, высоки личные показатели в
служебной деятельности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» был награжден заместитель начальника Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции Г.Ф. Скрипкин. Меда-

лью «За отличие по охране общественного порядка» был
награжден заместитель начальника Рязанского Филиала
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
полковник полиции Г.В. Ищук.
Коллектив Университета от всей души поздравляет награжденных и желает крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности.

24 декабря 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась конференция, посвященная 20-летию образования
Ветеранской организации Университета
В конференции приняли участие помощник министра внутренних дел Российской Федерации, член Коллегии Министерства внутренних дел, председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генералполковник внутренней службы И.Ф. Шилов,
начальник Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции И.А. Калиниченко, начальник управления организации морально-психологического обеспечения ДГСК МВД России,
полковник внутренней службы А.А. Ендржеевский, а также члены Совета ветеранов
Университета.
Конференцию открыл Игорь Александрович Калиниченко, который в своем выступлении подчеркнул значимость сегодняшнего
события и неоценимый вклад Ветеранской
организации в патриотическое воспитание
курсантов и слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
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Иван Федорович Шилов отметил, что в
этот знаменательный для Ветеранской организации день подводятся итоги ее 20-летней работы и добавил, что из года в год ее
работа улучшается и становится более плодотворной.
Анатолий Альфредович Ендржеевский
обозначил большой потенциал Ветеранской
организации, который нужно будет вдвойне
реализовывать в наступающем 2015 г.
На конференции было сказано немало
теплых слов в адрес наших ветеранов. Особенно отметили их вклад в создание Музея
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Ветеранам были вручены награды Российского Совета ветеранов и Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Завершилось мероприятие праздничным новогодним концертом, в котором сотрудники
культурного центра показали все лучшее,
чего достигли в уходящем году.
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В период с 11 по 13 января 2015 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя прошел Учебно-методический сбор по итогам работы
в первом полугодии 2014—2015 учебного года
Мероприятие началось с проведения строевого смотра,
на котором состоялась проверка личного состава и форменного обмундирования.
Далее, по программе учебно-методического сбора, были
подведены итоги работы за 2014 г. и поставлены основные
задачи на 2015 г. в подразделениях Университета.
После подведения итогов состоялось пленарное заседания профессорско-преподавательского состава кафедр, которое открыл Первый заместитель начальника университета,
генерал-майор полиции С.С. Жевлакович. В ходе заседания
были рассмотрены следующие вопросы:
· методика обеспечения межпредметных связей в преподавании учебных дисциплин как фактор комплексного
подхода к формированию профессиональной компетентности сотрудников ОВД;
· реализация межкафедрального взаимодействия в процессе подготовки участковых уполномоченных полиции;
· формирование навыков работы с первоисточниками
в процессе изучения курса философии;
· роль иностранного языка в формировании профессионально значимых качеств будущего сотрудника ОВД.
В рамках мероприятия 12 января 2015 г. были проведены заседания с участием личного состава университета,
где рассматривались следующие вопросы:
· межфакультетские учения как форма интегрированной практико-ориентированной подготовки специалистов
органов внутренних дел;
· организация взаимодействия кафедр с территориальными подразделениями органов внутренних дел;
· общеправовые дисциплины как основа профессиональной компетентности специалистов в области правового обеспечения общественного порядка и национальной
безопасности;
· реализация практико-ориентированной подготовки
специалистов в области информационной безопасности с использованием возможностей полигонно-лабораторной базы.
13 января в Московском университете МВД России
имени В.Я. Кикотя прошел заключительный день Учебнометодического сбора по итогам работы в первом полугодии
2014—2015 учебного года. В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по г. Москве, генерал-лей-

старших курсов, а также по совершенствованию моральнопсихологической подготовки курсантов и слушателей Московского университета.
В завершение пленарного заседания начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя поблагодарил всех гостей и участников Учебно-методического
сбора за плодотворное сотрудничество и выразил мнение,
что такое мероприятие, безусловно, окажет благотворное
влияние на совершенствование учебного процесса по подготовке будущих офицеров, а также будет способствовать
более быстрой психологической адаптации выпускников в
новых коллективах.
В тот же день начальник ДГСК МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы В.Л. Кубышко и руководство Университета подвели итоги работы Университета за 2014 г.
Владимир Леонидович, в частности, отметил, что в 2014 г.
была проделана огромная работа по совершенствованию
учебно-методической базы, Университетом успешно пройдена контрольная проверка. Основными направлениями работы на 2015 г. руководитель Департамента определил
повышение уровня подготовки курсантов и слушателей,
укрепление материально-технической и учебно-методической базы, а также вопросы дисциплины и законности, морально-психологической подготовки, дорожно-транспортной дисциплины. В завершение мероприятия были подведены итоги Спартакиады Университета. В торжественной обстановке начальник ДГСК МВД России, генерал-лейтенант
внутренней службы В.Л. Кубышко и начальник Университета,
генерал-майор полиции И.А. Калиниченко вручили кубки и
грамоты победителям.
Места распределились следующим образом:
1-е место — кафедра философии;
2-е место — комендантский отдел;
3-е место — кафедра деятельности органов внутренних
дел в особых условиях.
Среди факультетов:
1-е место — факультет подготовки оперативных сотрудников;
2-е место — факультет подготовки сотрудников по
охране общественного порядка;
3-е место — факультет подготовки дознавателей.

тенант полиции А.И. Якунин, заместитель начальника ГУ
МВД России по г. Москве — начальник ГСУ, генерал-майор
юстиции Н.И. Агафьева, заместитель начальника полиции
ГУ МВД России по г. Москве — начальник УУР, генералмайор полиции И.В. Зиновьев, заместитель начальника ГУ
МВД России по Московской области, генерал-майор полиции В.А. Ищенко, заместитель начальника Управления по
организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних,
подполковник полиции О.А. Нестеров, руководство и профессорско-преподавательский состав Университета.
Учебно-методический сбор в этот день открыл начальник
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
генерал-майор полиции И.А. Калиниченко. В своем выступлении Игорь Александрович обозначил основные задачи, которые предстоит решить в ходе совершенствования
системы профессиональной подготовки кадров для органов
внутренних дел.
Начальник ГУ МВД России по г. Москве, генерал-лейтенант полиции А.И. Якунин в своем докладе осветил актуальные вопросы подготовки кадров для органов внутренних дел
Российской Федерации, подробно остановился на системе
отбора кандидатов для поступления в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Анатолий Иванович
отметил необходимость практической подготовки курсантов
и слушателей Университета при непосредственном участии
сотрудников подразделений ГУ МВД России по г. Москве, а
также совершенствование совместных научных разработок,
направленных на борьбу с преступностью.
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве —
начальник ГСУ, генерал-майор юстиции Н.И. Агафьева рассмотрела основные вопросы прохождения стажировок курсантами и слушателями Университета в следственных подразделениях, отметила необходимость разработки специальных учебных курсов для подготовки сотрудников органов
внутренних дел по более узким специализациям.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской
области, генерал-майор полиции В.А. Ищенко внес предложение по включению сотрудников Главного управления в
состав аттестационной комиссии по аттестации слушателей
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17 декабря 2014 г. в Зале Славы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся выпуск кадрового резерва руководящего состава
номенклатуры Министерства внутренних дел Российской Федерации
В мероприятии приняли участие начальник управления
по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и авиации, генерал-лейтенант полиции
И.М. Бирник, начальник Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции
И.А. Калиниченко, заместитель начальника Московского

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генералмайор полиции Г.Ф. Скрипкин.
Поздравивший офицеров, успешно прошедших профессиональную переподготовку кадрового резерва, начальник
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат педагогических наук, генерал-майор полиции
И.А Калиниченко отметил, что благодаря усилиям руководства и профессорско-преподавательского состава, стоящие в
строю выпускники приобрели багаж профессиональных знаний и навыков, которые при грамотном применении на практике помогут квалифицированно решать самые трудные задачи. Игорь Александрович выразил уверенность в том, что
полученное в университете образование станет основой для
их дальнейшего профессионального и карьерного роста.
Начальник управления по обеспечению деятельности
подразделений специального назначения и авиации, генерал-лейтенант полиции И.М. Бирник, поздравляя выпускников, выразил уверенность в том, что Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя и впредь будет соответствовать требованиям времени и готовить высококвалифицированных специалистов, формировать их профессиональные

10 декабря 2014 г. состоялась встреча руководства Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя с делегацией специалистов в сфере пропаганды и общественных связей
Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики
Начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции И.А. Калиниченко рассказал
гостям об университете, обучении на каждом из факультетов, патриотическом воспитании курсантов и слушателей, а также
творческом развитии личности обучаемых.
Гостям была организована обзорная экскурсия по университету с посещением музея, спортивного учебного комплекса
и Зала Славы. Участники делегации также побывали на рабочей репетиции Центрального концертного оркестра полиции
Культурного центра Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, отметив большой вклад его сотрудников в
дело профессионально-нравственного воспитания личного состава университета.

В период с 22 по 23 ноября 2014 г. команда
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя принимала участие
в X Международном турнире по интеллектуальным
играм «Щит и меч», который проходил
в Академии МВД Республики Беларусь
В турнире приняли участие 36 студенческих и курсантских
команд из Республики Беларусь и Российской Федерации. Пять
российских команд представляли силовые вузы: Московский
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский университет МВД России, Нижегородскую академию МВД
России, Воронежский институт МВД России, Белгородский
юридический институт МВД России.
По результатам участия команда Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя «Омега» заняла 3-е место
среди силовых вузов в игре «Эрудит-квартет».
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навыки, расширять научные исследования в области борьбы
с преступностью.
По окончании мероприятия начальник университета лично пообщался с каждым из выпускников и выслушал их предложения по улучшению качества подготовки кадрового резерва в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.

25 ноября 2014 г. в Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся конкурс
профессионального мастерства «Самый
перспективный будущий психолог»
В конкурсе приняли участие курсанты и слушатели факультета подготовки психологов.
В качестве гостей были приглашены курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России, Военного университета Министерства обороны РФ, студенты Московского
городского психолого-педагогического университета.
В жюри вошли представители Департамента Государственной службы и кадров МВД России, руководители психологических отделов УРЛС ГУ МВД России по Москве и Московской области, ведущие преподаватели Московского городского психолого-педагогического университета, а также известные специалисты в области психологии.

Открыл конкурс и обратился с приветственным словом к
участникам заместитель начальника университета, полковник полиции В.В. Зорин. Приветствуя участников, Владимир
Валентинович подчеркнул, что конкурс профессионального
мастерства — это важное событие в жизни факультета подготовки психологов университета, так как предоставляет
возможность курсантам и слушателям раскрыть и продемонстрировать свои таланты и достижения, свой профессиональный и творческий потенциал.
Диплом победителя Конкурса профессионального мастерства «Самый перспективный будущий психолог» получила Мария Колонова, 2-е место заняла Анастасия Семичастная, 3-е место — Анастасия Мошковская. Каждому победителю был вручен памятный подарок.
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22 декабря 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось торжественное мероприятие,
посвященное пятнадцатилетию со дня образования международно-правового факультета

На мероприятии присутствовали начальник Договорно-правового департамента МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы А.Г. Авдейко, руководство, профессорскопреподавательский состав, курсанты и слушатели Университета.
Начальник Университета, генерал-майор полиции Игорь Александрович Калиниченко поздравил весь личный состав факультета со столь знаменательной датой и пожелал новых
творческих достижений.
Александр Геннадьевич Авдейко отметил, что на международно-правовом факультете Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя готовят достойных и высококвалифицированных сотрудников для работы в органах внутренних дел, в том числе для Договорно-правового департамента МВД России.
В торжественной обстановке курсанты и слушатели были награждены почетными грамотами и благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
По окончании официальной части состоялся праздничный концерт.

12 декабря 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось торжественное мероприятие,
посвященное пятнадцатилетию со дня образования экспертно-криминалистического факультета

На мероприятии присутствовали заместитель начальника ЭКЦ МВД России, полковник полиции О.В. Мазур, заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, полковник
полиции С.В. Понамарев, заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, подполковник полиции И.А. Данилкин, заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД России по Московской
области, полковник полиции И.Н. Баранникова, руководство, профессорско-преподавательский состав, курсанты и слушатели Университета.
В торжественной обстановке начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции И.А. Калиниченко и заместитель начальника ЭКЦ МВД
России, полковник полиции О.В. Мазур вручили курсантам и слушателям факультета почетные грамоты и благодарности за добросовестное отношение к служебным обязанностям.
По окончании официальной части состоялся праздничный концерт, подготовленный курсантами и слушателями Университета.
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ФРОЛКОВА Ю.С.,
заместитель начальника отдела организационного
и технического обеспечения Культурного центра,
подполковник полиции

В СОДРУЖЕСТВЕ ИСКУССТВА И НАУКИ
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января 2015 г. в Московском университете МВД
России имени В.Я. Кикотя состоялось знаменательное событие: открытие Университета Культуры.
В рамках его деятельности в течение 2015 г. Культурный
центр и Управление по работе с личным составом Университета совместно планируют провести десять факультативных
занятий по истории отечественной и мировой культуры, которые призваны стать существенным дополнением образовательного и воспитательного процессов; направлены на повышение общей и профессиональной культуры курсантов, воспитание у молодежи средствами культуры и искусства уважения к отечественным культурно-нравственным ценностям.
Деятельность Университета Культуры позволит активнее
и плодотворнее развивать формы культурного общения и
сотрудничества в области культурно-просветительской работы с ведущими творческими и педагогическими вузами
России, такими, как Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Российская академия театрального искусства, ФГОУ ВПО «Театральный институт им. Бориса
Щукина» при Государственном Академическом театре
им. Евгения Вахтангова, Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша), Культурный центр Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова и др.
К проведению занятий будут привлекаться деятели
культуры в различных видах искусства: музыканты-исполнители, актеры театра и кино, искусствоведы, музыковеды,
киноведы, педагоги-хореографы — словом, все те, кто является признанными профессионалами.
Курсанты второго и третьего семестров обучения по
окончании курса занятий Университета Культуры пройдут
итоговое тестирование, по результатам которого им будут
вручены Свидетельства.
Среди тем занятий Университета Культуры: «Русское народное творчество (фольклор) — основа отечественной культуры», «Отечественная симфоническая музыка. Традиции
русской духовой музыки, русское военно-музыкальное искусство. Марш. Гимн. Классическая музыка в европейских странах», «История развития отечественного изобразительного
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В занятии приняли участие замечательные деятели культуры: лауреат всероссийских и международных конкурсов
Алексей Баранюк, лауреат всероссийских и международных
конкурсов Григорий Середин, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Шаляпина, танцевальный ансамбль «Вдохновение» под руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Юрия Морозова.
И каждое из выступлений предварялось их ярким, содержательным, образным рассказом о своем жанре искусства, в
частности, о народном танце, который, переходя из поколения
в поколение, достиг высочайшего художественного уровня, об
основных жанрах народной музыки, о календарных, обрядовых, свадебных, эпических, танцевальных и лирических песнях и частушках, о балалайке — инструменте для праздника,
для веселья, для забавы, о великом разнообразии русской гармони: о саратовских, вятских, тульских, ливенках, тальянках,
бологоевках, о «богатыре» русской музыки — баяне, и, конечно же, о царице русской музыки — о русской песне…
У русских песен — крылья лебединые,
До глубины открытая душа,
По вечерам над золотом рябиновым
Они плывут куда-то не спеша…
Они летят, веселые и грустные,
Не прерывая кружевную нить…
У русских песен бьется Сердце Русское!
И от России их не отделить!
искусства. Этапы развития европейского изобразительного
искусства», «История становления и развития отечественного
киноискусства. Мировое кино», «Театральное искусство. История театральной России. Традиции европейского театра»,
«Самодеятельное творчество сотрудников органов внутренних дел и его роль в развитии ведомственной культуры МВД
России. «Щит и Лира», «Доброе слово», «Открытый взгляд»,
«Отечественная литература: проза и поэзия. Мировая литература: истоки и развитие», «Молодежная культура. «СТЭМ.
КВН», «Танец. Времена и стили», «Песни России мирных и
военных лет. Эстрадное искусство. Звезды эстрады ХХ—
ХХI в.», «Цирковое искусство».
Состоявшееся 19 января 2015 г. первое занятие Университета Культуры стало для курсантов первых курсов занимательным путешествием в чудесный мир русской народной
музыки, знакомством с музыкальными инструментами и песнями, которые стали символами народной культуры России.
Во вступительном слове прозвучала мысль о том, что именно
народная музыка — сердце культуры, а культура — душа народа. И что когда мы говорим: «Я — РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК», мы
имеем в виду не национальность или русскоязычие.
РУССКИЙ — это культура. И только в русской культуре к
XXI в. сохранились истинные основы культуры: человечность, созидание красоты, нравственное мышление.
Роль русской культуры в мировой — это созидание истинно прекрасного как в человеке, так и в мировой цивилизации. Вот почему так важно знать и беречь нашу родную
культуру, родную речь, народную музыку… Самобытное народное творчество веками создавалось нашими предками —
вдохновенными импровизаторами, изустно передавалось детям и одухотворяло каждое важное событие в жизни русского человека. Автор фольклорных произведений — народ,
и главная тема его творчества — красота России, любовь к
Родине. Как сказал великий русский поэт Сергей Александрович Есенин, родившийся в рязанской крестьянской
семье: «Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве». Кстати, курсанты вспомнили и о том, что наступивший
2015 г. не только объявлен в России Годом Литературы, но и
что 2015 г. — год юбилея Сергея Есенина.

Итак, на первом занятии Университета Культуры курсанты познакомились с народным творчеством, которое
может, и дает времени — красоту, образованию — одухотворенность, человеку — умение чувствовать грани добра и зла,
развивает в нем дар сопереживания и причастности к корням
отечественной культуры; узнали, что свободное творчество,
запечатленное в русской народной музыке, открывает в человеке — Личность, связывает воедино, делая соотечественников — народом, просвещает и учит нас верить и любить
Отечество, обладая великой возрождающей духовной силой,
имя которой — Чувство Родины.
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· · · О спорте · · ·
В период с 5 по 6 декабря 2014 г. на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся Турнир по мини-футболу, посвященный
памяти российского государственного деятеля, руководителя Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы
и кадров России, генерал-лейтенанта милиции Владимира Яковлевича Кикотя

В торжественных мероприятиях турнира приняли участие заместитель начальника Департамента государственной
службы и кадров МВД России, полковник внутренней службы
В.Г. Краснов, супруга В.Я. Кикотя Ирина Александровна
Кикоть, начальник ВИПК МВД России, генерал-лейтенант полиции Ю.Н. Демидов, Первый заместитель Председателя Общественно-государственного объединения «Всероссийского
физкультурно-спортивного Общества «Динамо» полковник
внутренней службы В.А. Газизов, начальник Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции И.А. Калиниченко, руководство, курсанты и слушатели Университета.
В турнире приняли участие команды Санкт-Петербургского университета МВД России, Краснодарского университета МВД России, Ростовского юридического института МВД
России, Белгородского юридического института МВД России,

Рязанского филиала Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, Московского университета МВД России
имени В.Я Кикотя.
На церемонии открытия со вступительным словом выступил начальник Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции И.А. Калиниченко.
Игорь Александрович рассказал курсантам и слушателям
вуза о жизненном пути Владимира Яковлевича, о его профессионализме, ответственности и преданности своей стране.
Отметил, что все вузы, участвующие в Турнире, развивались
при непосредственном участии Владимира Яковлевича.
В результате захватывающих поединков третье место
занял Санкт-Петербургский университет МВД России, второе — представители Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. А первое, почетное место завоевали хозяева игрового поля — команда Мос-

28 ноября 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя прошел турнир
по борьбе самбо среди образовательных организаций министерств и ведомств Российской Федерации
В мероприятии приняли участие начальник Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции И.А. Калиниченко, заместитель председателя спортивного общества «Динамо» В.А. Газизов, заместитель начальника университета, генерал-майор полиции К.К. Гасанов,
заместитель начальника университета, генерал-майор полиции Г.Ф. Скрипкин, курсанты и слушатели Университета.
В соревнованиях приняли участие девять команд: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Голицынский пограничный институт ФСБ России; Московский
пограничный институт ФСБ России; Академия ФСО России
(г. Орел); Академия ГПС МЧС России; Академия гражданской

ковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Призеры первенства награждены памятными кубками, дипломом и медалями.
По итогам было произведено награждение в следующих
номинациях:
· лучший нападающий — игрок команды Санкт-Петербургского университета МВД России Иван Власюк;
· лучший защитник — игрок команды Краснодарского
университета МВД России Андрей Пащенко;
· лучший вратарь — игрок команды Ростовского юридического института МВД России Александр Антоненко.
Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное Общество «Динамо» учредило
специальную номинацию «Самый ценный игрок турнира», победителем в которой стал игрок команды Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Сергей Орлов.

25 ноября 2014 г. в Зале Славы Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялось личное первенство Университета
по шахматам среди постоянного состава
В ходе упорной борьбы призовые места распределились
следующим образом:
1-е место — Эрдниев Александр, международно-правовой
факультет
2-е место — Соколов Юрий, кафедра административной
деятельности ОВД
3-е место — Жалсанов Батор, кафедра административного права
Победители соревнований были награждены медалями и
ценными подарками.

защиты МЧС России; Академия ФСБ России; Российская правовая академия МИНЮСТА России; Российская таможенная
академия.
По итогам первенства места распределились следующим образом:
1-е место — Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя;
2-е место — Голицынский пограничный институт ФСБ
России;
3-е место — Академия гражданской защиты МЧС России.
В завершение мероприятия руководство университета
и представители общества «Динамо» наградили победителей кубками, памятными грамотами и ценными подарками.
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С 18 по 21 ноября 2014 г. в спортивном комплексе Водный стадион «Динамо» были проведены лично-командные соревнования по плаванию
среди территориальных органов МВД России и образовательных организаций системы МВД России
Соревнования впервые прошли в рамках Спартакиады
МВД России.
Всего в чемпионате принял участие 231 спортсмен из
41 подразделения территориальных органов МВД России и
из 16 образовательных учреждений МВД России. Среди них
два заслуженных мастера спорта, 20 мастеров спорта международного класса, 40 мастеров спорта и 39 кандидатов в
мастера спорта.
На церемонии закрытия присутствовали заместитель начальника полиции — начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майор
полиции Вячеслав Козлов, заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России, полковник внутренней службы Виталий Краснов, начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по
г. Москве, полковник внутренней службы Олег Горшков, заместитель председателя организации «Динамо» № 25, подполковник внутренней службы Константин Зайцев.
Вячеслав Козлов поздравил всех участников соревнований за достижение отличных результатов и поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения чемпионата.
По результатам соревнований среди образовательных
учреждений МВД России места распределились следующим
образом.

В личном первенстве среди женщин образовательных организаций системы МВД России на дистанции
50 метров вольным стилем:
1-е место с результатом 28.60 заняла Голованова Полина —
Дальневосточный юридический институт МВД РФ;
2-е место с результатом 29.24 заняла Горе Юлия — Барнаульский юридический институт МВД РФ;
3-е место с результатом 29.45 заняла Козлова Юлия —
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя и
Сафонова Екатерина с таким же результатом — Санкт-Петербургский университет МВД России.
В личном первенстве среди мужчин возрастной
группы старше 30 лет среди образовательных организаций системы МВД России на дистанции 50 метров
вольным стилем:
1-е место с результатом 26.11 занял Носков Олег —
Уфимский юридический институт МВД России;
2-е место с результатом 27.14 занял Щукин Андрей —
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
3-е место с результатом 28.83 занял Симоненко Алексей —
Санкт-Петербургский университет МВД РФ.
В личном первенстве среди мужчин возрастной группы до 30 лет среди образовательных организаций системы
МВД России на дистанции 50 метров вольным стилем:

31 октября 2014 г. в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось первенство
по плаванию среди постоянного состава
В первенстве приняло участие более 50 человек, которые
представляли различные структурные подразделения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
По итогам проведения первенства Московского университета МВД России имения В.Я. Кикотя по плаванию победителями среди женщин стали в возрастной категории:
· до 30 лет Маркевич Дарья — факультет подготовки
психологов;
· 30—40 лет Угольникова Наталья — кафедра уголовного процесса;
· 40 лет и старше Якшина Ирина — международно-правовой факультет.
Победителями среди мужчин стали в возрастной категории:

· до 30 лет Кочкин Алексей — управление учебно-методической работы;
· 30—40 лет Угольников Александр — кафедра предварительного расследования;
· 40—50 лет Щукин Андрей — кафедра физической
подготовки;
· 50 лет и старше Трошин Олег — кафедра УВД в особых
условиях.
После окончания мероприятия, в торжественной обстановке, заместитель начальника Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции
Г.Ф. Скрипкин наградил медалями и грамотами победителей соревнований.

1-е место с результатом 23.74 занял Аншуков Сергей —
Краснодарский университет МВД России;
2-е место с результатом 24.63 занял Мишкура Евгений —
Омская Академия МВД России;
3-е место с результатом 24.78 занял Золотарев Николай —
Воронежский институт МВД России.
В смешанной комбинированной эстафете среди образовательных организаций системы МВД России 4х50 метров:
1-е место с результатом 2:01.62 заняли спортсмены из
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя;
2-е место с результатом 2:01.64 заняли спортсмены из
Санкт-Петербургского университета МВД России;
3-е место с результатом 2:01.62 заняли спортсмены из
Воронежского института МВД России.
В командном зачете чемпионата по плаванию среди
образовательных организаций системы МВД России:
1-е место заняла команда Санкт-Петербургского университета МВД России;
2-е место заняла команда Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя;
3-е место заняла команда Воронежского института МВД
России.
Фото и текст по материалам ГУ МВД России по г. Москве
(URL://http://www.dinamo-mvd.ru/)

24 октября 2014 г. в Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя состоялось
Первенство университета по Самбо
среди переменного состава

В соревнованиях принимало участие 11 факультетов и
два филиала.
По итогам первенства места распределились следующим образом:
1-е место — команда факультета подготовки специалистов по охране общественного порядка;
2-е место — команда Рязанского филиала;
3-е место — команда Московского областного филиала.
В завершение мероприятия начальник управления по работе с личным составом, полковник полиции В.Ю. Савицкий
наградил победителей памятными грамотами и медалями.
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· · · О филиалах · · ·
Наука сегодня — одна из наиболее востребованных сфер деятельности, один из основных двигателей развития общества, неисчерпаемый источник знаний,
которые необходимо сохранять и приумножать.
Чтобы успешно интегрировать науку в образовательный процесс необходимо выявлять и раскрывать способную молодежь, привлекать ее творческий
и интеллектуальный потенциал к научным исследованиям под руководством опытных педагогов и ученых, создавать среду, которая будет основана
на взаимодействии и ориентирована на расширение кругозора, формирование таких качеств, как пытливость ума, ответственность, целеустремленность,
а также развитие умения конструктивно справляться с возникающими теоретическими и прикладными проблемами. Важнейшим элементом решения этой задачи
является эффективная система организации и развития научно-исследовательской работы, в том числе проведение всевозможных научных мероприятий.
Научно-исследовательская работа способствует формированию творческих личностей и должна стать неотъемлемой частью учебного процесса,
поскольку выявление и развитие потенциальных способностей учащихся становится ведущим фактором образования и воспитания в современных условиях.

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ
В рамках активизации научной деятельности в Московском областном филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя проведены следующие мероприятия.
В ноябре 2014 г. подведены результаты конкурса на
лучший научный кружок курсантов, слушателей и студентов
Филиала по итогам работы в 2013/2014 учебном году. В конкурсе участвовало девять научных кружков: «Исторический
клуб», «Криминалист», «Обществовед», «Преступление и наказание», «Прикладные аспекты психологии», «Спорт», «Сыщик», «Тайны следствия», «Цивилист».
Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные отчетные материалы и руководствуясь методикой оценки работы научных кружков филиала, распределила призовые
места среди трех лучших научных кружков.
Научный кружок «Исторический клуб» при кафедре
теории и истории государства и права (руководитель —
кандидат исторических наук, доцент С.Г. Куликова) награжден дипломом за Ι место.
Научный кружок «Преступление и наказание» при кафедре уголовного права и криминологии (руководитель —
кандидат юридических наук Е.К. Волконская) награжден
дипломом за ΙΙ место.
С небольшим отрывом ΙΙΙ место занял научный кружок
«Сыщик» при кафедре административного права и оперативно-разыскной деятельности ОВД (руководитель — кандидат юридических наук Р.В. Кондрашечкин) и также награжден дипломом.
для ознакомления наглядную информацию об уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной
ответственности несовершеннолетних и памятку о причинах появления жестокости у несовершеннолетних и ее профилактике.
27 ноября 2014 г. состоялась межведомственная научнопрактическая конференция на тему «Актуализация роли гуманитарных наук в формировании профессиональных компетенций сотрудников силовых ведомств». Организатором
мероприятия выступила кафедра философских и экономических дисциплин филиала. В работе конференции приняли

участие преподаватели, научные сотрудники и адъюнкты кафедр философии, социологии и политологии, педагогики
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
кафедры философии Московского психолого-социального
университета; кафедры философии и методологии науки
Одинцовского гуманитарного университета; кафедры общегуманитарных дисциплин Московского нового юридического
института, а также представители практических органов
Москвы и Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской
областей. Филиал представляли кафедры педагогики и психологии, теории и истории государства и права, уголовного
процесса, административного права и оперативно-разыскной
деятельности ОВД, а также курсанты Филиала.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы воспитания
гражданской позиции курсантов силовых ведомств, проблемы европоцентризма и культурных доминант российского образования, необходимости развития национальной
культуры и патриотизма в становлении будущего сотрудника
органов внутренних дел, роль гуманитарных дисциплин в
формировании личности выпускника образовательных учреждений силовых ведомств.
Темы, затронутые в каждом из выступлений, вызвали
оживленную дискуссию: участники конференции обсудили
актуальные проблемы современного общества, в том числе
ситуацию в Украине, движение радикальных течений, имидж
сотрудника правоохранительных органов и доверие к нему
со стороны населения и др. Присутствующие в зале активно
выражали собственные мнения; наиболее активным участникам были вручены сертификаты.
4 декабря 2014 г. был проведен круглый стол на тему
«Проблемы совершенствования спортивно-массовой работы», организованный кафедрой тактико-специальной,
физической и огневой подготовки.
В работе круглого стола приняли участие представители Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области, ОМВД России по Рузскому
району, Администрации Рузского муниципального района,
а также педагогический состав, начальники курсов, сотрудники подразделений, курсанты Филиала.

Участие курсантов, слушателей и студентов филиала в
конкурсах, проводимых ДГСК МВД России, традиционно приносит свои плоды. По итогам Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок»
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2014 г. № 1332 присуждены премии
для поддержки талантливой молодежи. От филиала призером стала курсант 3-го курса, рядовой полиции Д.И. Словященкова за научно-исследовательскую работу «Проблема
имплементации положений международных актов в отечественное антикоррупционное законодательство», подготовленную под руководством заместителя начальника кафедры
уголовного права и криминологии, кандидата юридических
наук, доцента А.А. Васильченко.
В рамках секции «Ответственность несовершеннолетних» действующего в Филиале Молодежного общественного
содружества «Товарищество» (МОСТ) 21 ноября 2014 г. состоялось занятие курсантов 3-го и 2-го курсов с 18 воспитанниками ГКУСО МО «Рузский социально-реабилитационный центр «Астарта» (5—9 класс) на тему «Драки и ответственность за них».
Занятие сопровождалось мультимедийной презентацией,
которая была подготовлена курсантами, и видеороликами,
что вызвало интерес учащихся к обсуждаемой проблеме.
Курсанты также подготовили и представили школьникам
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Живой интерес вызвали сообщения, посвященные результатам спортивно-массовой работы филиала в 2014 г.,
участию выпускников филиала в спортивной жизни ОМВД
России по Рузскому району, а также трудностям, возникающим при организации профессиональной, служебной и физической подготовки. Участники круглого стола обсудили
вопросы организации спортивно-массовой работы в ЦПП
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области; их вниманию
был предложен фильм по методике проведения занятий в
системе огневой подготовки.
Темой выступлений стали также вопросы организации
спортивно-массовой работы в филиале, участия команд филиала в Спартакиаде Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Спартакиаде МОО «Динамо», других
соревнованиях по различным видам спорта, внедрения инновационных технологий в систему огневой подготовки,
их значимости в практическом обучении высокопрофессиональных специалистов органов внутренних дел.
В ходе работы были высказаны оригинальные суждения
относительно путей и механизмов совершенствования спортивно-массовой работы.
В рамках секции «Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании в подростковой среде» Молодежного общественного содружества «Товарищество» (МОСТ) 4 декабря
2014 г. в МБОУ «СОШ № 2 г. Рузы» состоялось занятие курсантов 3-го и 2-го курсов с учащимися 8, 10, 11 классов (44,
27, 26 учащихся) на тему «Осторожно, спайс убивает!».

Курсантами было проведено три занятия с использованием мультимедийных средств и видеороликов, представлена подготовленная курсантами наглядная информация о
воздействии на организм различных видов наркотиков, а
также памятка о признаках употребления «спайс». На занятиях присутствовали психолог и классные руководители
учащихся.
Администрация МБОУ «СОШ № 2 г. Рузы» и педагогический коллектив выразили глубокую благодарность и признательность за проведенные содержательные занятия курсантам и руководителю МОСТ. Отмечена четкость и доступность,
живость и образность излагаемого материала, что вызвало
несомненный интерес учащихся и сподвигло их на откровенный разговор, заставило многих сделать правильные выводы,
разобраться в поднимаемых проблемных вопросах и получить профессиональные ответы на задаваемые учащимися
вопросы. Данная встреча, несомненно, является важным и
нужным вкладом в формирование здорового образа жизни
молодого поколения. Высказано пожелание, чтобы подобные
встречи носили постоянный характер.
11 декабря 2014 г. проведена межвузовская научнопрактическая конференция курсантов, слушателей, студентов
и молодых ученых на тему «Преступление и наказание в истории российского законодательства». Организатор конференции — кафедра теории и истории государства и права. В
конференции приняли участие курсанты Московского областного филиала, Волгоградской академии МВД России, СанктПетербургского военного института внутренних войск МВД
России, Омской академии МВД России, представители факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и
магистратуры Брянского филиала Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации.
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С приветственным словом к участникам конференции обратился временно исполняющий обязанности начальника
Московского областного филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции А.А. Скивтерист, подчеркнув, что конференция должна помочь ее
участникам пополнить и расширить знания, сформировать
личную информационную базу в понимании проблем, связанных с преступлением и наказанием. Во всем мире и в нашей
стране уже на протяжении десятков лет существует тенденция либерализации уголовно-правовых норм. Эта тенденция
выражается, с одной стороны, в декриминализации отдельных
видов уголовно-наказуемых деяний, с другой, — в смягчении
санкций уголовно-правовых норм по целому ряду преступлений. Без четкого знания и осмысления проблем наказания за
совершенные преступления не может состояться будущий
офицер полиции.
В ходе конференции было заслушано 14 научных докладов по историко-правовой проблематике, связанной с вопросами становления и функционирования правовых институтов преступления и юридической ответственности в отечественном законодательстве, в юридической практике в
сфере противодействия преступности.
Особый интерес участников конференции вызвали доклады на тему «Пенитенциарная система в СССР и современной России и проблема перевоспитания несовершеннолетних
в местах лишения свободы», «Уголовно-правовые нормы в Артикуле Воинском Петра I» и «Благочестивейшая» императрица: первая отмена смертной казни в России».
26 января 2015 г. проведен ежегодный межведомственный семинар «Проблемы взаимодействия православного духовенства Русской Православной церкви (Московского патриархата) с органами и подразделениями внутренних дел и
Вооруженных сил Российской Федерации в вопросах духов-

ного и морально-нравственного воспитания военнослужащих, сотрудников, курсантов и слушателей». В этом году мероприятие прошло в рамках темы «Знать прошлое, понимать
настоящее, верить в будущее». В семинаре приняли участие
представители православного духовенства Рузского Благочиния, ОМВД России по Рузскому району Московской области, Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области, профессорско-преподавательский состав и курсанты филиала. Перед началом семинара в храме-часовне филиала был проведен молебен поминовения Небесной покровительницы всех учащихся Святой мученицы Татианы.
Участники семинара обсудили такие вопросы, как «Крещение Руси: ошибка или благо?», «Русская Православная
церковь в годы Великой Отечественной войны», «Образ
воина в православной традиции», «Информационная война:
вчера, сегодня, завтра».
По отзывам организаторов и участников, подобные мероприятия приносят большую пользу в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания будущих офицеров полиции.
29 января 2015 г. состоялось совещание на тему «Актуальные вопросы взаимодействия Московского областного
филиала Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя с комплектующими органами внутренних дел
Российской Федерации».

В совещании приняли участие начальник Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции И.А. Калиниченко, начальник Главного управления
МВД России по Московской области, генерал-майор полиции
В.К. Пауков, начальник Московского областного филиала
Московского университета имени В.Я. Кикотя, полковник
полиции А.А. Скивтерист, представители комплектующих
органов, личный состав филиала.
Свой визит руководители начали с обхода территории
Московского областного филиала.
Открыл мероприятие начальник Университета генералмайор полиции И.А. Калиниченко. В своем выступлении
Игорь Александрович обозначил основные задачи по работе
с комплектующими органами, а именно необходимость более тесного взаимодействия и совместного прогнозирования кадровой обстановки.
Начальник Главного управления МВД России по Московской области генерал-майор полиции В.К. Пауков охарактеризовал основные направления работы Главного управления,
обозначил социальные гарантии сотрудников, а также обратил внимание на проблемные вопросы, связанные с нехваткой специалистов. В завершение выступления Виктор
Кузьмич поблагодарил профессорско-преподавательский состав за высококвалифицированную подготовку курсантов и
слушателей филиала.
После обсуждения основных вопросов взаимодействия
филиала с комплектующими органами внутренних дел Российской Федерации состоялось подведение итогов успеваемости и служебной дисциплины среди переменного состава
за I полугодие 2014—2015 учебного года в Московском
областном филиале Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя.
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С ноября 2014 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя осуществлялось проведение научнопредставительских мероприятий, посвященных актуальным проблемам, связанным с государственно-правовым механизмом охраны
конституционных прав и свобод граждан, с перспективами развития духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи,
обеспечением прав и свобод человека в деятельности правоохранительных органов, совершенствованием образовательного процесса в целях
формирования профессионально значимых компетенций сотрудника органов внутренних дел

РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ
21 ноября 2014 г. в филиале состоялся научно-практический семинар «Государственный правовой механизм
охраны конституционных прав и свобод граждан».
В мероприятии приняли участие доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент С.С. Зенин, преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Московского юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук С.А. Васильев, начальник уголовно-судебного
управления прокуратуры Рязанской области, старший советник юстиции Т.А. Комогорцева, прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области, младший
советник юстиции О.Г. Охременко, заведующая кафедрой
конституционного и муниципального права юридического
факультета Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент
Н.Н. Кулешова. Почетный участник семинара — Е.В. Сапунова, председатель Рязанского областного суда.

В ходе работы семинара обсуждались актуальные вопросы, связанные с: деятельностью прокурора по обеспечению прав и законных интересов потерпевших от преступлений в судебных стадиях уголовного судопроизводства;
проблемами договорного регулирования разграничения полномочий между органами государственной власти; стабильностью и динамизмом конституционного принципа народовластия в Российской Федерации; консервативно-либеральным синтезом и механизмом охраны прав и свобод человека
и гражданина; взаимодействием органов полиции с общественными советами; концептуально-правовым аспектом социальной стратификации российского общества.
25 ноября 2014 г. в филиале проведено заседание научного кружка «Сыщик» на тему: «Прокурорский надзор за
оперативно-разыскной деятельностью». В заседании принимали участие старший прокурор отдела Управления по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области, старший советник
юстиции Обухова Любовь Ивановна, профессорско-преподавательский состав кафедры оперативно-разыскной деятельности, актив научного кружка «Сыщик» — курсанты, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность».
Целью заседания являлось рассмотрение актуальных вопросов прокурорского надзора за оперативно-разыскной
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деятельностью. Представитель прокуратуры Рязанской области довела до присутствующих информацию о состоянии
прокурорского надзора за ОРД в Рязанской области, основные нарушения, допускаемые органами внутренних дел при
осуществлении ОРД, а также вопросы методики проведения
прокурорских проверок по данному направлению.
27 ноября 2014 г. в филиале состоялась восьмая ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и перспективы развития духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодежи».
На пленарном заседании выступили заведующий кафедрой гуманитарных и естественных дисциплин Рязанского
филиала Московского университета имени С.Ю. Витте, доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ М.И. Кошелев; доцент кафедры философии и истории Академии ФСИН России, кандидат философских наук, доцент Т.Н. Демко; иерей, настоятель Пятницкого
храма Рязанской епархии Рязанской митрополии Русской
Православной Церкви, кандидат юридических наук, доцент
М.В. Хлыстов; начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин, кандидат психологических наук, доцент
И.В. Хамидова.

Основные проблемы, поднятые выступающими, касались
воспитания в условиях кризиса высшего образования, этических категорий в осмыслении правоохранительной службы, духовности в качестве основного ресурса победы, ценностных ориентаций и жизненных приоритетов современной молодежи. Затем участники конференции продолжили
свои выступления в ходе работы секций.

1. Общетеоретические вопросы духовно-нравственного
и патриотического воспитания, формирования гражданственности молодого поколения России.
2. Прикладные аспекты духовно-нравственного и патриотического воспитания в образовательной деятельности вуза.
Рассматривались вопросы, касающиеся: основных направлений воспитательной работы преподавателей-кураторов
учебных взводов с курсантами; составляющих профессионального долга сотрудников органов внутренних дел; патриотического воспитания молодежи в современных условиях; исторических примеров, направленных на воспитание
чувства патриотизма; влияния средств массовой информации
на формирование нравственных ориентиров и т.п.
5 декабря 2014 г. сотрудники Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приняли участие в торжественном мероприятии Рязанского
регионального отделения Ассоциации юристов России, посвященном празднованию профессионального праздника —
«Дня Юриста» и вручению региональной юридической премии «Юрист года Рязанской области».

Номинантами региональной юридической премии «Юрист
Рязанской области» стали:
· Е.Н. Билоус, кандидат юридических наук, профессор,
начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности,
полковник полиции, в номинации «За преданность юридической профессии»;
· Д.Е. Некрасов, кандидат юридических наук, доцент,
начальник кафедры уголовного права и криминологии,
подполковник полиции, в номинации «Государственная и
муниципальная служба»;
· Я.Г. Ищук, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии,
майор полиции, в номинации «Правовое просвещение»;
· О.Н. Чистотина, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии,
подполковник полиции, в номинации «Юридическое образование, наука, воспитание»;
· С.А. Трушин, кандидат юридических наук, помощник
начальника филиала (по правовой работе) правового направления, майор полиции, в номинации «Правозащитная
деятельность».
Ассоциация юристов России подарила Центру правовой
помощи филиала для организации деятельности ноутбук.
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Служу Закону

10 декабря 2014 г. в Рязанском филиале Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась межведомственная научно-практическая конференция «Обеспечение прав и свобод человека в деятельности правоохранительных органов», организованная кафедрой уголовного права и криминологии совместно с Уполномоченным по
правам человека в Рязанской области.

Участниками мероприятия стали представители Министерства образования и науки Российской Федерации, сотрудники Прокуратуры Рязанской области, УМВД России по
Рязанской области, Правительства Рязанской области, представители образовательных и научных организаций, Ассоциации юристов России, Союза криминалистов и криминологов, в том числе ведущие ученые в области обеспечения

прав и свобод человека: И.М. Мацкевич, президент Союза
криминалистов и криминологов, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки России; А.Я. Гришко,
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области,
доктор юридических наук, профессор; О.А. Зайцев, проректор
по научной работе Московской академии экономики и права,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, член
Научно-консультативного совета Верховного Суда Российской Федерации; Е.А. Антонян, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, доктор
юридических наук, доцент; Н.С. Артемьев, профессор кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; В.И. Игнатенко, профессор кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; Д.А. Панарин, докторант кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН
России, кандидат юридических наук, доцент; Н.Г. Самойлов,
заведующий кафедрой педагогики и психологии ФДПО с курсом ТСО Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доктор биологических
наук, профессор.
Участники мероприятия рассматривали актуальные вопросы, касающиеся уголовно-правовых, криминологических,
гражданско-правовых и административно-правовых средств
защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе
потерпевших от преступлений; обеспечения законности в
работе с несовершеннолетними правонарушителями; защиты чести и доброго имени человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов; антикоррупционного механизма защиты граждан; обеспечения законности
при проведении собраний, митингов и демонстраций граждан; обеспечения прав и законных интересов лиц в местах
принудительного содержания; обеспечения прав человека и
гражданина в условиях чрезвычайного положения; социально-правового статуса сотрудника правоохранительного
органа и его значение в предупреждении преступлений.
В ходе конференции был выявлен ряд существующих
проблем обеспечения прав и свобод человека в деятельности

правоохранительных органов в современной России и в отдельных ее регионах, обсуждены механизмы их решения.
11 декабря 2014 г. на базе Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялись региональные XXIII Международные Рождественские
образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (секция отделов по взаимодействию с Вооруженными силами Российской Федерации, правоохранительными учреждениями и судебными приставами).

Участники семинара рассматривали вопросы, связанные
с анализом исторических источников о жизни и роли Святого Равноапостольного князя Владимира в становлении
Российской государственности, с внешне-политическим
положением Руси и военными походами во времена князя
Владимира.
В преддверии празднования Дня российской науки в Рязанском филиале идет подготовка и организация «Недели
российской науки», приуроченной к празднованию 70-летия
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Комплекс
проводимых со 2 по 6 февраля 2015 г., мероприятий включает в себя: исторические чтения, круглые столы, межвузовскую олимпиаду «Правовед», деловые игры, открытое
заседание научного кружка «Сыщик» с участием практических работников, четвертый ежегодный межвузовский научно-практический семинар «Проблемы и перспективы
научно-исследовательской работы курсантов, слушателей и
студентов». 6 февраля 2015 г. состоится торжественное собрание личного состава, приуроченное к празднованию Дня
российской науки.

· · · Наши успехи · · ·

7 ноября 2014 г. курсант 2-го курса факультета подготовки следователей Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, рядовой полиции Семенов Алексей Алексеевич после окончания учебных занятий, возвращаясь
домой на автобусе, стал свидетелем дорожно-транспортного конфликта. Не оставаясь равнодушным к происходящему, Алексей пресек противоправные действия в отношении участника дорожного движения.
Из окна автобуса А.А. Семенов увидел, как водитель автомобиля «Мерседес» вышел из машины с предметом похожим на монтировку, разбил зеркало заднего вида у впередистоящего автомобиля, а затем стал избивать и самого
водителя. Увидев это, курсант вышел из автобуса и подошел к автомобилю потерпевшего. Водитель объяснил, что
нападавший, угрожая оружием, отобрал у него документы. Курсант А.А. Семенов попросил участников конфликта
оставаться на своих местах до приезда сотрудников органов внутренних дел. Правонарушитель заявил, что не собирается никого ждать и, сев в свою машину, попытался уехать. Курсант Семенов встал перед машиной нападавшего,
но водитель начал движение и сбил его, после чего остановился и вышел из автомобиля с угрозами.
В это время подъехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали участников конфликта. В
ходе осмотра автомобиля нападавшего был обнаружен пистолет Макарова.
За проявленное мужество, героизм и оказанную помощь участнику дорожного движения, направленные на пресечение противоправных действий, рядовой полиции Семенов Алексей Алексеевич приказом начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 5 декабря 2014 г. № 1211 награжден нагрудным знаком
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
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