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От имени руководства Департамента государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю личный состав, ветеранов, курсантов и слушателей Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, а также всех читателей газеты «Служу Закону» с Днем
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Роль полиции в жизни российских
людей сложно переоценить. Защита
личности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности — это
лишь некоторые из направлений комплексной, многоплановой и сложной
деятельности органов внутренних дел.
Выбор профессии полицейского требует осознания большой ответственности, понимания того, что такое честь,
долг, права, свободы человека и гражданина. Потому в числе приоритетов совершенствования правоохранительной деятельности было и остается кадровое укрепление
МВД России, его пополнение молодыми, перспективными сотрудниками. При этом
именно профессорско-преподавательский состав учебного заведения наставляет
юные умы, помогает молодым людям сделать правильный выбор и найти свое призвание в правоохранительной деятельности.
Сегодня Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя по праву занимает
одно из ведущих мест в системе образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации. Обладая современной учебно-материальной базой,
он является кузницей квалифицированных специалистов для органов внутренних дел.
Бесспорным достоянием Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
является профессорско-преподавательский состав — профессионалы, передающие
свои знания, умения, опыт молодежи, решившей посвятить себя обеспечению правопорядка, защите людей от преступных и противоправных посягательств — нелегкому
делу служения обществу.
Искренне желаю всему личному составу Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, нашим дорогим ветеранам успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, благополучия и большого личного счастья.
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Начальник Департамента
государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
генерал-лейтенант внутренней службы
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В.Л. КУБЫШКО

Служу Закону
Дорогие друзья, уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Этот праздник — дань глубокого уважения мужественным людям, чья профессиональная деятельность сопряжена с ежедневным риском для жизни.
Духовная сила, мужество, чувство ответственности и верность служебному долгу помогают вам с честью и достоинством
справляться с судьбоносными вызовами времени и выстоять в суровых испытаниях.
Сегодня общество предъявляет высокие требования к профессиональным и нравственным качествам сотрудников органов
внутренних дел. Граждане видят в вас своих защитников — сильных и честных представителей государства, стоящих на страже
правопорядка, закона и справедливости.
Желаю всему личному составу органов внутренних дел крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям, вашим близким!
Председатель партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции в ГД ФС РФ

С.М. МИРОНОВ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы достойно отвечаете вызовам времени: уличному криминалу, организованной преступности, террористическим угрозам.
В будни и праздники сотрудники правоохранительных органов в г. Москве находятся на боевом посту, охраняя жизни и спокойствие москвичей.
Ваше отношение к делу является образцом офицерской чести, примером доблестного служения своему городу и стране.
Спасибо за честное и самоотверженное отношение к работе, которая помогает предотвратить многие беды, сохранить
безопасность в сердце нашей Родины.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия!

Председатель Московской городской Думы

А.В. ШАПОШНИКОВ

Поздравления ко Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!
Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным
праздником!
Ваша служба и опасна, и трудна, но польза для общества не имеет границ! Вы стоите на посту, охраняя общественный
порядок, в самых горячих точках России, выслеживаете и задерживаете преступников, выручаете из беды детей и подростков. Вы охраняете закон и боретесь за справедливость. Такая высокая миссия не может не остаться незамеченной. Вы
нужны всем нам, всему обществу!
Спасибо вам за благородство, самоотверженность и смелость! Особую благодарность хочется выразить вашим матерям
и женам, родственникам и близким, которые поддерживают вас и предано ждут с ответственного задания. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности! Низкий вам всем поклон!
Светлая память всем тем, кто не вернулся с задания, защищая жизни, права и свободы наших граждан.
С уважением,
Депутат Московской городской Думы,
Народная артистка России

НАДЕЖДА БАБКИНА

Поздравляю всех сотрудников полиции России с профессиональным праздником!
Это не просто Ваш корпоративный праздник, это праздник всенародный, потому что нет в России человека, который
хоть раз в жизни не получил бы помощь от сотрудника полиции.
Среди моих друзей есть немало офицеров из всех подразделений. Я познакомился с ними, когда они только начинали
службу, следил за их карьерой и горжусь дружбой с ними. Это честные, преданные своему делу люди. Я верю, что за ними
и их молодыми товарищами будущее.
Ваша служба и опасна и трудна, и я лично убедился в этом, воплощая в кино образы представителей Вашей профессии.
А сколько писем получил я от зрителей с искренней благодарностью в Ваш адрес!
Сейчас в полицию приходит новое поколение — более грамотное, владеющее современной техникой. Я уверен, что они
справятся со всеми негативными проявлениями в нашей жизни.
От всей души еще раз поздравляю Вас и Ваши семьи. Желаю крепкого здоровья, удачи, наград и продвижения по службе —
всего того, что наполняет жизнь и называется счастьем.
Депутат Московской городской Думы,
Народный артист России
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12 августа 2014 г. Указом Президента Российской Федерации за заслуги перед Отечеством и вклад в реализацию
кадровой и государственной политики в сфере внутренних дел имя Владимира Яковлевича Кикотя было увековечено
в названии Московского университета МВД России. С этого дня вуз имеет почетное наименование
«Московский университет Министерства внутренних дел Россиийской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Доктор юридических наук, доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии образования, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса — Владимир Яковлевич Кикоть прошел путь от
курсанта Ленинградского высшего политического училища
МВД СССР до начальника Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров.
За высокие заслуги в научно-педагогической деятельности
и в области государственного управления он был награжден
орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «В память 850-летия Москвы» и «В память
300-летия Санкт-Петербурга», почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» и другими
государственными наградами.
Владимир Яковлевич Кикоть родился 1 января 1952 г. В
1970 г. был призван в армию. Служил в конвойном полку
внутренних войск МВД СССР. Перед мобилизацией был направлен на учебу в Ленинградское высшее политическое
училище МВД СССР, где уже в период обучения командовал
взводом, а после окончания работал помощником начальника
политотдела, старшим преподавателем, заместителем начальника, затем начальником кафедры психологии и педагогики. Как отмечают его коллеги, в период преподавания на
кафедре Владимир Яковлевич выстраивал отношения с курсантами в атмосфере взаимопонимания, доверия, искал к
каждому индивидуальный подход. Сослуживцы и подчиненные ценили в нем чувство такта, ответственность, справедливую требовательность, отзывчивость и внимательность к
людям. Эти уникальные для руководителя качества Владимир
Яковлевич пронес через всю свою жизнь.
Позже Владимир Яковлевич Кикоть был назначен заместителем начальника высшего военного командного училища
внутренних войск МВД России по научной работе. Одновременно он возглавлял научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, учился в Военно-политической академии, преподавал военную педагогику и психологию. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации. В 1997 г.
был назначен заместителем начальника Санкт-Петербургской
академии МВД России, в 2000 г. — начальником Всероссий-
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ского научно-исследовательского института МВД России. За
короткое время ему удалось поднять ведомственную юридическую науку на более высокий уровень.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июня 2002 г. № 418 «О создании Московского университета
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от
21 июня 2002 г. № 594 «О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г.
№ 418» на базе трех вузов МВД России: государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации», государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» — путем их реорганизации был создан Московский
университет МВД России, первым начальником которого стал
Владимир Яковлевич Кикоть.
В период руководства Владимир Яковлевич сумел эффективно организовать деятельность одного из крупнейших вузов системы МВД России, объединить талантливых ученых,
преподавателей, сотрудников в сплоченный коллектив единомышленников, заложив крепкий фундамент в развитие
университета. Будучи опытным педагогом, ученым Владимир
Яковлевич лично участвовал в подготовке учебников и учебных пособий, которые и по сей день успешно используются в
образовательной деятельности Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя и других вузов.
Владимир Яковлевич инициировал создание в университете редакции, способной обеспечить издание университетских научных и публицистических периодических изданий
высокого уровня. Уже через несколько месяцев, в 2003 г.,
Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций были
зарегистрированы журнал «Вестник Московского университета МВД России» и газета «Служу Закону».
С 2005 по 2010 гг. Владимир Яковлевич Кикоть возглавлял
Департамент кадрового обеспечения МВД России, был из-

бран членом Совета Федерации, а в 2012 г. назначен на пост
начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров.
В августе 2013 г. сердце Владимира Яковлевича остановилось, но светлую память о нем мы будем хранить всегда.
Присвоение имени Владимира Яковлевича Кикотя Московскому университету МВД Росии — это высокая ответственность за результаты работы для каждого сотрудника и руководителя, курсанта и слушателя.
Носить имя человека, который всю свою жизнь посвятил
развитию и укреплению органов внутренних дел, подготовке
кадров для ведомственных подразделений, развитию науки —
это высочайшее доверие, которое коллектив Университета
будет стараться оправдать.
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12 июля на Красной площади столицы
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное церемонии вручения знамени
Московскому университету МВД России
и дипломов выпускникам 2014 г.

Поздравить молодых лейтенантов Московского университета МВД России с успешным окончанием образовательного
учреждения и вручить им дипломы прибыли Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции В.А. Колокольцев, Заместители Министра внутренних дел
Российской Федерации А.В. Горовой, С.А. Герасимов, А.А. Гостев, А.Н. Савенков, помощник Министра внутренних дел Российской Федерации — Председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генералполковник внутренней службы И.Ф. Шилов, руководители
Главных управлений и Департаментов МВД России, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководство ГУ МВД России по г. Москве и ГУ МВД России
по Московской области, руководители образовательных учреждений МВД России, профессорско-преподавательский состав
Московского университета МВД России, ветераны органов
внутренних дел, родные и близкие выпускников.
В этом году университет подготовил 1206 специалистов.
За отличную учебу 21 из них были награждены золотыми
медалями, 130 — получили дипломы с отличием.
Открывая торжественное мероприятие, начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев поблагодарил дипломированных офицеров за настойчивость и упорство в получении знаний.
Николай Викторович выразил уверенность в том, что сегодняшние выпускники, получив теоретическую и практическую подготовку в университете, будут продолжать достойно
решать самые ответственные и важные профессиональные
задачи на более высоком качественном уровне при строгом
соблюдении служебной дисциплины и законности, норм профессиональной этики, обеспечении гарантий защиты прав
человека и гражданина.
Молодые сотрудники органов внутренних дел стали
участниками настоящего исторического события — вручения нового знамени Московскому университету МВД России — символа верности, доблести и славы. Министр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции В.А. Колокольцев от имени руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации поздравил слушателей, успешно завершивших обучение, и весь коллектив
университета с очередным выпуском специалистов для органов внутренних дел.
Владимир Александрович отметил, что от результатов работы молодых офицеров, от их честности, принципиальности
будет зависеть доверие населения к российской полиции и
ее авторитет в обществе и государстве.
По окончании официальной части и церемонии прощания со Знаменем университета выпускники прошли по брусчатке главной площади страны строевым шагом под звуки
военных маршей.
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11 октября в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Поклонной горе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное приведению к Присяге курсантов первого курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
В мероприятии приняли участие заместитель Министра
внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции Аркадий
Александрович Гостев, руководители Департаментов МВД
России, ГУ МВД по г. Москве, ГУ МВД по Московской области,
ветераны органов внутренних дел, профессорско-преподавательский состав университета.

В этом году Присягу приняли 639 курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. По
окончании вуза они будут направляться в комплектующие
органы дипломированными специалистами.
Среди сегодняшних первокурсников: девять — воспитанники суворовских училищ и кадетских школ; шесть детей-

сирот; двое детей сотрудников МВД России, погибших при исполнении служебных обязанностей.
С поздравлением и напутственными словами перед важным этапом службы — принятием Присяги — к курсантам
обратился заместитель Министра внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции А.А. Гостев.

1 сентября в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Поклонной горе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню знаний и присвоению первого офицерского звания «младший лейтенант полиции» слушателям пятого курса
Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя
В мероприятии приняли участие Заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации С.А. Герасимов, помощник Министра внутренних дел Российской Федерации —
Председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, генерал-полковник внутренней службы И.Ф. Шилов, руководители Департаментов и Главных управлений МВД России, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев, ветераны органов

внутренних дел, командный и профессорско-преподавательский состав университета.
По традиции, к памятнику «Солдата Победы», расположенному в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны, были возложены цветы. Затем, в присутствии многочисленных гостей состоялась торжественная церемония передачи молодыми офицерами символического «Ключа знаний» курсантам, которым еще только предстоит пройти весь
нелегкий учебный курс и овладеть необходимыми знаниями.

После вручения погон прошли «Уроки профессионального
мастерства», в которых приняли участие начальник ГУОООП
МВД России, генерал-лейтенант полиции Ю.К. Валяев, первый
заместитель начальника Следственного департамента МВД
России, генерал-майор юстиции Ю.М. Шинин, заместитель начальника ГУУР МВД России, генерал-майор полиции А.А. Фролов, заместитель начальника ГУБЭБ и ПК МВД России, генерал-майор полиции Ф.П. Васильков, заместитель начальника
ЭКЦ МВД России, полковник полиции Е.А. Китайгородский.

20 июня в Московском университете МВД России состоялся торжественный митинг,
посвященный вручению дипломов и нагрудных знаков выпускникам факультета подготовки
иностранных специалистов
Ежегодно Московский университет МВД России выпускает
офицеров, которые с честью и мужеством охраняют правопорядок в России. Обеспечивая международное сотрудничество,
университет подготавливает иностранных специалистов для
таких государств, как Азербайджан, Беларусь, Ангола, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан. В этом году
дипломы о высшем специальном образовании получили
42 иностранных специалиста.
В мероприятии приняли участие начальник Московского университета МВД России, генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев, заместитель директора Бюро по коор-
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динации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, полномочный представитель
МВД Азербайджанской Республики в Российской Федерации, полковник полиции Мусифов Акпер Арифович, заведующий студенческим отделом Посольства Республики
Ангола в Российской Федерации Джуниор Антонио Фернандес, Советник-посланник Посольства Азербайджанской
Республики в Российской Федерации Атамголанов Агалар
Рагим-оглы, профессорско-преподавательский состав университета.
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5 июня состоялась встреча заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации — начальника Следственного департамента МВД России,
генерал-полковника юстиции А.Н. Савенкова с личным составом факультета подготовки следователей, командным и профессорско-преподавательским
составом кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России
На мероприятии также присутствовали первый заместитель начальника Следственного департамента МВД России, генерал-майор юстиции Ю.М. Шинин, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальника Главного следственного управления, полковник
юстиции В.И. Веретенников, заместитель начальника ГУ МВД
России Московской области — начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции А.В. Воронин.
Открыл встречу начальник Московского университета МВД
России генерал-лейтенант полиции Н.В. Румянцев, который в
своем выступлении отметил, что данная встреча направлена
на совершенствование подготовки курсантов и слушателей
Факультета подготовки следователей.
Генерал-полковник А.Н. Савенков обратился к личному
составу, в частности к слушателям пятых курсов, отметив,

что в ближайшем будущем ряды органов предварительного
следствия пополнят более 170 молодых специалистов. Заместитель министра обратил внимание на то, что следователь — это человек исключительного ума и очень широкого
кругозора. Профессия следователя важна и востребована
не только в системе Министерства внутренних дел, но и во
всей системе правоохранительных органов РФ. Александр
Николаевич сделал акцент на том, что там, где не сработала
профилактика преступлений, включается механизм уголовно-правового регулирования, а следователь становится главной фигурой и в этом случае оперативные и экспертные службы работают в интересах следствия. В конце выступления А.Н. Савенков отметил, что работа следователя
многогранна, требует железной воли и пожелал всему личному составу успехов в службе.

Полковник юстиции И.А. Веретенников в своем выступлении охарактеризовал работу следственных органов ГУ МВД
России по г. Москве, отметив, что за молодыми следователями,
поступившими на службу, закрепляют опытных наставников,
которые передают им свой профессиональный опыт, и только
спустя год принимается решение о возможности самостоятельной работы молодого специалиста.
Генерал-майор юстиции А.В. Воронин обратился к личному
составу с докладом о порядке работы следственных органов
Московской области, отметив, что на сегодня есть необходимость в молодых специалистах, которыми станут выпускники
Московского университета МВД России.
В завершении мероприятия были вручены грамоты и благодарности профессорско-преподавательскому составу университета, курсантам и слушателям.

4 июня 2014 г. в Московском университете МВД России состоялась встреча председателя Общественного совета при МВД России, члена Общественной
палаты РФ, известного правозащитника, адвоката, доктора юридических наук Анатолия Григорьевича Кучерены с курсантами вуза
На встрече присутствовали курсанты третьих курсов всех
факультетов университета, большинство из которых являются
членами научного общества Московского университета МВД
России. Они с особым интересом подошли к встрече и задавали многочисленные вопросы, касающиеся адвокатской деятельности Анатолия Кучерены, его деятельности в качестве
председателя Общественного совета при МВД России, члена
Общественной палаты Российской Федерации; интересова-

лись его жизненными и профессиональными принципами.
Немало вопросов касалось реализации полномочий членов
общественных советов, созданных в системе МВД России, а
также перспектив их работы.
Курсанты высказали свои предложения по совершенствованию работы органов внутренних дел. А. Кучерена высоко
оценил их идеи и предложил участникам встречи создать
экспертный молодежный клуб. «Совету очень интересно

узнать ваше мнение, идеи. Вы лучше нас знаете проблемы
своего поколения», — отметил председатель Общественного
совета при МВД России.
Курсанты эту идею поддержали. На память они подарили
А. Кучерене статуэтку — миниатюрную копию памятника
«Солдату правопорядка», который установлен на территории Университета и символизирует героизм и благородство
профессии сотрудника органов внутренних дел.

23 сентября в Московском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя был проведен учебно-методический
сбор с младшими командирами учебных взводов
Мероприятие началось со строевого смотра, на котором
проверили внешний вид и строевые навыки младших командиров, а также были даны рекомендации по осмотру внешнего вида подчиненных.
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В рамках учебно-методического сбора было проведено
совещание, на котором присутствовал заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции К.К. Гасанов. Карим Кадырович отметил высокую роль младших командиров в организации учебной и служебной деятельности личного состава,
поддержании дисциплины, порядка и организованности.
Начальник управления по работе с личным составом, полковник полиции В.Ю. Савицкий обозначил особенности служебной деятельности младших командиров учебных взводов, отметил основные формы и методы их работы с подчиненными.
В ходе учебно-методического сбора также были освещены вопросы морально-психологической деятельности,
дорожно-транспортной дисциплины, организации учебной
и научно-исследовательской работы курсантов и слушателей, культурно-досуговой работы.
В завершение мероприятия лучшие командиры были награждены грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Учебно-методический сбор направлен на совершенствование воспитательной работы с личным составом, укрепление
служебной дисциплины и законности, повышение активности
младших командиров в работе с личным составом.
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МОСКОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА МИЛИЦИИ
МВД РОССИИ
Первая школа милиции в Москве была образована еще в
1918 г., когда в целях ведения успешной борьбы с уголовнобандитствующими элементами, спекулянтами и другими нарушителями правопорядка в Петровских казармах в Каретном ряду 20 мая открылась Школа командного состава Московской Народной Милиции. В школе в то время имелось четыре цикла: общеобразовательный, политический, правовой,
милицейский.
По службе милиции изучались такие предметы, как организация милиции, прохождение службы, оказание первой
медицинской помощи, научная техника расследования преступлений и др. Приказом начальника Центрального Административного управления НКВД РСФСР от 14 мая 1925 г.
№ 71 был установлен нагрудный знак об окончании школы.
В 1918—1920 гг. в школе обучалось 35—40 человек, а с 1920 г.
количество обучающихся увеличилось до 200 человек.
В 1930-х гг. школа именовалась «Школа Московской Милиции по подготовке старшего и среднего начсостава» и готовила начальствующий состав милиции от участкового инспектора до начальника отделения милиции. Всем окончившим школу присваивалось специальное звание сержанта милиции, а окончившим школу с отличием — младшего лейтенанта милиции. Срок обучения в школе был два года. В школу
принимались лица с образованием не менее 5—6 классов.
Школа милиции участвовала в парадах вместе с частями
Красной Армии на Красной площади. Сохранилось Красное
Знамя школы периода 30 гг. Приказом НКВД СССР от 21 ноября
1940 г. Московская школа милиции была расформирована.
В ноябре 1949 г. школа была вновь возрождена. В связи
с передачей милиции в систему МГБ СССР распоряжением
МВД-МГБ СССР от 14 ноября 1949г. № 707/64 Высшая офицерская школа МВД СССР была разделена на две школы: Высшую школу милиции МГБ СССР и Высшую офицерскую школу
МВД СССР.
Приказом МВД СССР от 12 июля 1952 г. Высшая офицерская школа МГБ СССР была реорганизована в Высшую школу
усовершенствования руководящего состава МВД СССР.
8 августа 1953 г. приказом МВД СССР Высшая школа усовершенствования руководящего состава МВД СССР была рас-
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формирована и на ее базе организована Московская школа
подготовки начсостава милиции МВД СССР.
В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР
от 23 апреля 1955 г. Московская школа подготовки начсостава милиции реорганизована в специальную среднюю
школу милиции.
С 1955 г. Московская школа милиции функционирует
как среднее специальное учебное заведение.
Днем рождения Московской специальной средней школы
милиции принято считать 14 ноября 1949 г. «Черкизовская
школа — отличные кадры!» — так говорили в подразделениях органов внутренних дел, когда речь заходила о Московской специальной.
В этом учебном заведении трудились преданные своему
делу педагогические кадры, широко применялись такие эффективные формы учебно-воспитательного процесса, как деловые игры, внеучебная практика, научные и практические
конференции, викторины, конкурсы профессионального мастерства и др. Школа располагала учебно-материальной базой,
позволяющей проводить занятия, приближенные к реальной
оперативной обстановке. Курсанты и слушатели осваивали
милицейское дело на тренажерах, полигонах, макетах, в классах вычислительной техники и фотокинолабораториях.
В структуре школы насчитывалось десять циклов, семь
подразделений служебно-боевой подготовки, два филиала—
Сыктывкарский (очно-заочное обучение) и Ярославский (заочное обучение, сокращенная форма обучения — экстернат).
Более 3 500 тыс. курсантов и слушателей обучалось одновременно в стенах школы. Одними из ведущих циклов школы
являлись циклы оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, процесса и криминалистики, административной
деятельности милиции и профилактики, экспертно-криминалистических дисциплин.
Обучение в школе производилось по двум специальностям: 1) 0203 правоохранительная деятельность; 2) 0204 криминаллистическая экспертиза.
При этом выпускник, завершивший обучение по первой из
названных специальностей, получал квалификацию «юрист»,
а выпускник завершивший обучение по второй — «эксперт-

криминалист», что указывалось в дипломе государственного
образца, выдаваемого после окончания учебного заведения.
Выпускники, получившие квалификацию юриста работали в ОВД:
1) дознавателями и следователями;
2) оперуполномоченными службы криминальной милиции;
3) участковыми инспекторами общественной безопасности.
Выпускники, получившие квалификацию эксперт-криминалист, направлялись для прохождения службы в экспертно-криминалистические управления ОВД.
В стенах школы курсантам преподавались общегуманитарные и социально-экономические дисциплины (основы философии, экономики, социологии, политологии, иностранный
язык), общепрофессиональные дисциплины (уголовное право,
уголовный процесс, криминалистика, информатика и др.), а
также дисциплины специализации, куда входили специальные
курсы, посвященные узкопрофессиональной подготовке (например, «методика расследования преступлений»).
Срок подготовки юристов составлял два года, экспертовкриминалистов — два с половиной года. В процессе учебы
курсанты привлекались к участию в мероприятиях по охране
общественного порядка в городе Москве и Подмосковье, специальных операциях и рейдах, а также несли предусмотренную уставом службу в стенах школы.
Лицам, успешно завершившим обучение в школе, Министр
внутренних дел своим приказом присваивал первые специальные звания «лейтенант милиции» и «лейтенант юстиции».
Вне зависимости от приобретенной квалификации и специальности, выпускники школы получали среднее профессиональное образование с выдачей государственного диплома
установленного образца и поступали для получения высшего
образования в соответствующий институт или академию.
В 2008 г. школа была присоединена к Московскому университету МВД России. За десятки лет существования учебное заведение выпустило из своих стен более 40 тыс. квалифицированных оперуполномоченных уголовного розыска, участковых инспекторов милиции, экспертов-криминалистов которые продолжают успешно трудиться в органах
внутренних дел.
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Служу Закону
· · · О науке · · ·
В период с 25 по 26 сентября 2014 г. делегация Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приняла участие в пятом Международном
конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», организованном Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств и Министерством внутренних дел Российской Федерации
В соответствии с программой конгресса, 25 сентября 2014 г.
в специализированном выставочном центре «Ленэкспо» была
организована тематическая выставка, прошли презентационные мероприятия передовых разработок в сфере безопасности дорожного движения, а также заседания круглых столов:
«Безопасность дорожного движения зависит от нас. Система
подготовки водителей и воспитания участников дорожного
движения: личные и общественные аспекты», «Молодежные
инициативы в области безопасности дорожного движения:
взгляд со стороны», «Медицинские аспекты безопасности дорожного движения: проблемы и пути их решения», «Гармонизация правовых основ безопасности дорожного движения
государств — участников СНГ: состояние и перспективы».
Уникальный формат Конгресса позволил представить на
выставке научные работы Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, посвященные тематике Конгресса
и деятельности Университета в целом, а также принять участие в широкой дискуссии по вопросам формирования государственной политики и совершенствования законодательства в области безопасности дорожного движения, защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий, гармонизации законодательства на основе меж-

дународных правовых инструментов в области дорожного
движения, ключевых направлений научных исследований в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Доклад заместителя начальника Университета по научной
работе, доктора юридических наук, профессора, полковника
полиции А.В. Ендольцевой на круглом столе «Молодежные
инициативы в области безопасности дорожного движения:
взгляд со стороны» продемонстрировал пример эффективной
стратегии превентивных мер по безопасности дорожного

25 июня в Московском университете МВД России состоялся
международный семинар «Проблемы сравнительного правоведения
как науки и учебной дисциплины»
В семинаре приняли участие начальник
управления учебно-методической работой
Московского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник
полиции В.Ю. Федорович, начальник кафедры
теории государства и права Московского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции А.Г. Мамонтов, начальник кафедры теории и истории
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук,
доцент, подполковник милиции В.И. Павлов,
профессор Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, Государственный
Советник 1 класса Республики Калмыкия, со-

ветник президента ФИДЕ, доктор философских наук Е.Б. Поканинова, заместитель начальника кафедры конституционного и международного права Академии МВД Республи-

движения в молодежной среде, разработанной в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
Работа Конгресса продолжилась 26 сентября 2014 г. Пленарным заседанием, которое проходило в Думском зале Таврического дворца Санкт-Петербурга.
В работе Конгресса приняли участие члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ, МВД России, руководители органов местного самоуправления, представители
международных транспортных и других организаций, задействованных в области безопасности дорожного движения, учреждений образования и здравоохранения, научно-исследовательских институтов, бизнес-сообщества, общественных объединений, средств массовой информации, организаций с широким молодежным представительством.
Завершился Конгресс принятием итоговой декларации, в
которой были определены совместные перспективы и направления усилий по повышению дорожной безопасности молодого поколения, а также выработаны соответствующие рекомендации и решения.

ки Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции Р.А. Середа, заведующая кафедрой Государственно-правовых дисциплин Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук Е.И. Бычкова, профессор кафедры гражданского и трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат
юридических наук, доцент А.А. Греченков.
В ходе семинара обсуждались вопросы
проблем юридического языка и антропологической дифференциации правовых традиций; методики преподавания сравнительного правоведения в высших учебных учреждениях юридического профиля; правового регулирования государственно-конфессиональных отношений; регулирования
отношений, связанных со службой в органах
внутренних дел, а также уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.

20 июня 2014 г. в Московском университете МВД России кафедрами административной деятельности ОВД и административного права проведен
научно-методический семинар на тему «Совершенствование методики подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка»
В работе научно-представительского мероприятия приняли участие педагогические работники кафедр административной деятельности ОВД и административного права Московском университете
МВД России, педагогические работники профильных кафедр Московского областного филиала и Рязанского филиала, представитель
факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка и представители центров профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской области и УГИБДД ГУ МВД
России по Московской области.
В рамках темы семинара его участниками были вынесены на обсуждение: методы повышения уровня практической направленности
подготовки курсантов ФПСПООП университета; направления повы-
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шения эффективности использования учебной базы университета; способы обеспечения взаимосвязанности теоретических знаний, практических умений и навыков, приобретаемых курсантами и слушателями,
с учетом специфики их будущей деятельности; направления развития
межкафедрального взаимодействия в университете, направленного на
обеспечение системности формирования у обучающихся основных общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций и их взаимосвязанности; меры, направленные на
повышение эффективности взаимодействия университета с комплектующими органами; новые методики проведения занятий с учетом направления подготовки (специальности) курсантов и слушателей
ФПСПООП университета.
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Служу Закону
30 мая 2014 г. на базе Московского университета МВД России состоялось заседание Координационно-методического совета по психологическому
обеспечению работы с личным составом органов, организаций и подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В нем приняли участие руководители Департамента государственной службы и кадров, психологи подразделений территориальных органов,
образовательных организаций системы МВД России, представители МВД России по Республике Крым и УМВД России по г. Севастополю
и других силовых министерств, и ведомств
Особую значимость мероприятию придавало присутствие ведущих российских ученых — специалистов в области психологической науки: Ю.П. Зинченко, декана факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Президента Российского психологического общества; С.Л. Кандыбовича, профессора кафедры акмеологии и психологии
профессиональной деятельности РАНХИГС;

П.А. Корчемного, члена экспертного совета
ВАК Минобрнауки России, заслуженного деятеля Российской Федерации; И.Н. Носса, профессора кафедры психологии труда и организационной психологии МГОУ; А.В. Юревича, заместителя директора Института психологии РАН, члена-корреспондента РАН и др.
В рамках обозначенной для обсуждения
темы были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся совершенствования психологической работы в МВД России в 2014 г.:
о реализации положений постановления
Правительства Российской Федерации от
6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении
правил профессионально-психологического
отбора на службу в органы внутренних дел»,
о путях реализации системы обеспечения надежности сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, теоретико-методологических основах разработки методики
проверки личных и деловых качеств кандидатов на службу в органы внутренних дел, и
другие, не менее актуальные проблемы.

Перед началом заседания Координационно-методического совета его участники побывали на специально организованной выставке, посвященной деятельности МВД России по обеспечению общественной безопасности XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, которые прошли в
этом году в Сочи. Обсуждение этих значимых
для страны спортивных событий продолжилось и на заседании, но уже с позиций вопроса об организации психологической работы, которая должна осуществляться в рамках
крупномасштабных массовых спортивных
мероприятий, чему было уделено немалое
внимание.
Рассматривая возможности психологической науки в деле совершенствования работы правоохранительных органов, направленной на обеспечение безопасности жизнедеятельности общества и государства от
современных вызовов и угроз, участники
совещания заострили внимание на возможности использования в своей деятельности

техники, например, полиграфного оборудования.
Особый интерес вызвало у ученого сообщества выступление представителей МВД
России по Республике Крым и УМВД России
по г. Севастополю на тему организации психологической работы во вновь созданных органах внутренних дел. Доклад был выслушан
с большим вниманием, а проблемы, освещенные в нем, встретили полное понимание со
стороны доброжелательно настроенной аудитории. По окончании мероприятия крымских
коллег ожидала еще одна приятная церемония: им были вручены сертификаты на получение психологического оборудования, а также индивидуальное обучение специалистов
по программам повышения квалификации.
Итогом заседания Координационно-методического совета стала выработка решений,
которые будут способствовать совершенствованию работы по психологическому обеспечению деятельности сотрудников органов
внутренних дел.

· · · Международное сотрудничество · · ·
ВОСТРОКНУТОВ В.А.,
старший инспектор отдела международного сотрудничества Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, капитан полиции

О ПРЕБЫВАНИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД
РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ СОВЕТНИКА ПОСОЛЬСТВА
МОНГОЛИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ МОНГОЛИИ
12 сентября 2014 г. Московский университет МВД
России имени В.Я. Кикотя посетил советник Посольства
Монголии в Российской Федерации, постоянный представитель Министерства юстиции и Главного управления полиции Монголии, полковник полиции Болдбаатар Баатар.
Цель пребывания иностранного представителя в Университете — ознакомление с условиями обучения и проживания
монгольских слушателей, проходящих обучение в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
В ходе визита, постоянный представитель Министерства
юстиции и Главного управления полиции Монголии встретился с начальником Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, генерал-лейтенантом полиции Н.В. Румянцевым. Так же состоялась встреча с руководящим составом Университета, в которой приняли участие: заместитель
начальника Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, полковник полиции А.В. Ендольцева, начальник
управления учебно-методической работы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции
В.Ю. Федорович, начальник факультета подготовки научнопедагогических и научных кадров Московского университета
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МВД России имени В.Я. Кикотя, полковник полиции С.А. Денисов, начальник факультета подготовки иностранных специалистов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, подполковник полиции О.С. Горшков, помощник начальника университета — начальник отдела международного сотрудничества Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, подполковник полиции А.Л. Бадалян.
В ходе встречи были затронуты вопросы о:
· порядке обучения по различным программам высшего
образования в образовательных учреждениях системы МВД
России;
· академической успеваемости и состоянии служебной
дисциплины иностранных специалистов, направленных на
обучение Министерством юстиции и Главным управлением
полиции Монголии;
· порядке направления для обучения сотрудников иностранных государств для обучения на факультете подготовки
научно-педагогических и научных кадров Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
· действующих требованиях законодательства, регулирующего пребывание иностранных граждан на территории
Российской Федерации;

· порядке предоставления условий для проживания сотрудников Министерства юстиции и Главного управления полиции Монголии, направляемых на обучение в Московский
университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
· порядке взаимодействия с зарубежными образовательными организациями, планировании совместных научнопрактических мероприятий и направлении соответствующих
приглашений для участия в них на примере взаимодействия
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и
Университета правоохранительных органов Монголии.
Также было сообщено о планируемом приглашении сотрудников данного вуза для участия в научно-практическом
мероприятии в первом полугодии 2015 г.
Далее состоялась встреча постоянного представителя Министерства юстиции и Главного управления полиции Монголии, полковника полиции Болдбаатара Баатара с сотрудниками полиции Монголии, проходящими обучение на факультете подготовки иностранных специалистов и факультете подготовки научно-педагогических и научных кадров Университета, в ходе которой слушатели и адъюнкты имели возможность непосредственного общения со своим представителем.
В ходе визита полковник полиции Болдбаатар Баатар
ознакомился с учебно-лабораторным комплексом Университета. Так, в частности, были осмотрены музей, игровой и борцовский спортивные залы, бассейн, стрелковый тир, ситуационный центр деловых игр и учений, центр судебной фотографии и видеозаписи, учебный полигон по основам личной
безопасности.
По итогам пребывания в Университете иностранный
представитель высоко оценил уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов Монголии в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
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Служу Закону
АЛЕКСЕЕНКО А.А.,
старший инспектор отдела международного сотрудничества, капитан полиции

О ПОСЕЩЕНИИ ДЕЛЕГАЦИЕЙ МОГИЛЕВСКОГО ВЫСШЕГО КОЛЛЕДЖА МВД
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
В период с 3 по 5 июня 2014 г. Московский университет МВД России посетила делегация Могилевского
высшего колледжа МВД Республики Беларусь в составе
трех человек:
· Шкаплеров Юрий Павлович — майор милиции, заместитель начальника колледжа по научной работе и международному сотрудничеству, кандидат юридических наук, доцент;
· Ермолаев Александр Владимирович — полковник милиции, начальник учебно-методического отдела;
· Матвейчев Юрий Анатольевич — подполковник милиции, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук.
Цель проводимого мероприятия — ознакомление со структурой и учебно-материальной базой Московского университета МВД России, изучение организации подготовки сотрудников правоохранительных органов.
После размещения и отдыха члены делегации встретились с руководством университета и руководящим составом
управлений и кафедр университета. С российской стороны
во встрече принимали участие: первый заместитель начальника университета, генерал-майор полиции С.С. Жевлакович, помощник начальника университета (по международному сотрудничеству) — начальник отдела международного сотрудничества, подполковник полиции А.Л. Бадалян,
начальник управления учебно-методической работой университета, полковник полиции В.Ю. Федорович, начальник
управления организации научной и редакционно-издательской деятельности университета, полковник полиции
Р.Б. Осокин, начальник кафедры уголовного процесса уни-
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верситета О.В. Химичева, начальник кафедры криминалистики университета В.Н. Чулахов, начальник кафедры оружиеведения и трасологии УНК СЭ университета К.В. Ярмак,
начальник кафедры экспертно-криминалистической деятельности УНК СЭ университета И.В. Киселевич, заместитель начальника отдела кадров управления по работе с
личным составом университета А.Н. Майоров.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества университета и колледжа по вопросам
взаимодействия вузов в области подготовки кадров для правоохранительных органов России и Белоруссии по различным учебным программам. Белорусскими коллегами был
представлен краткий устный обзор об истории Могилевского
высшего колледжа МВД Республики Беларусь, о планах по
всестороннему развитию колледжа и становлению его как
института, а также об особом интересе к университету с позиции обмена накопленным опытом в сфере подготовки высокопрофессиональных кадров не только для России, но и для
зарубежных коллег и партнеров. Первым заместителем начальника университета, генерал-майором полиции С.С. Жевлаковичем также была озвучена информация о тех возможностях теоретической и практической подготовки, которые
предлагает университет переменному и постоянному составу, о динамично развивающемся поступательном движении вуза в сфере образования как одного из ведущих вузов
России, готовящем высокопрофессиональные кадры для правоохранительной системы.
После встречи участники делегации выехали на культурную программу и посетили Московский государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское».
На следующий день состоялась встреча руководства управлений и кафедр университета
с гостями. Среди постоянного состава университета участие во встречи принимали: А.Л. Бадалян, В.Ю. Федорович, Р.Б. Осокин, О.В. Химичева, В.Н. Чулахов, начальник кафедры прав
человека и международного права, полковник
полиции Д.Д. Шалягин и начальник факультета подготовки иностранных специалистов,
подполковник полиции О.С. Горшков. На встрече гостям был продемонстрирован фильм, посвященный 10-летию Московского университета МВД России, а также обсуждены вопросы
подготовки иностранных специалистов в университете, особенности подготовки кадров
профильными кафедрами вуза, такими, как кафедра уголовного процесса и кафедра криминалистики.
Далее состоялся осмотр учебно-лабораторного комплекса, осмотр главного фойе, спортивной базы университета (малого и большого
спортзалов); был осмотрен стрелковый тир и
организована выставка оружия, осмотрены экспонаты Музея университета и Зала Славы. Членам делегации продемонстрировали культурную составляющую университета, показав короткую концертную программу. Также белорусские коллеги ознакомились с лабораториями
учебно-научного комплекса судебной экспертизы университета, осмотрели ситуационный
центр деловых игр и учений, центр судебной
фотографии и видеозаписи и весь блок специальных полигонов университета, среди которых
спецполигон по основам личной безопасности,
комплексный криминалистический полигон.
В заключительный день, 5 июня 2014 г.,
после двустороннего обсуждения вопросов по
дальнейшей организации сотрудничества университета и колледжа в сфере научной деятельности и учебной работы, представители Могилевского высшего колледжа МВД Республики
Беларусь были приглашены на экскурсионную
программу по Москве с посещением Государственной Третьяковской галереи и Красной
площади.
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Служу Закону
· · · О спорте · · ·
В период с 17 по 24 марта 2014 г. в Перми проводился Чемпионат образовательных учреждений МВД России по боксу
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1. Разживин И.С.;

2. Бабанин М.И.;
3. Колесник Н.Н.;
4. Дмитриев Н.Ю.;
5. Аникин А.А.

17 октября состоялся финал Первенства
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя по мини-футболу
среди переменного состава

В соревнованиях приняли участие 12 команд.
В номинации «Лучший игрок» лучшим был признан
курсант Рязанского филиала, рядовой полиции Клишин
Андрей Евгеньевич;
В номинации «Лучший вратарь» лучшим был признан
курсант ФПСПООП, рядовой полиции Ковалев Александр
Анатольевич.
В командном первенстве места распределились следующим образом:
1-е место — факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
2-е место — факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;
3 место — Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.
После подведения итогов победители Первенства были
награждены грамотами, дипломами и ценными подарками.

№ 22/2014

В Чемпионате приняли участие 16 команд
высших учебных заведений МВД России. Всего
в соревнованиях участвовало 109 человек. Из
них три мастера спорта международного класса; 13 мастеров спорта; 65 кандидатов в мастера
спорта; 28 спортсменов, имеющих 1-й спортивный разряд. Главный судья соревнований —
С.Н. Кирсанов (г. Новосибирск). Главный секретарь соревнований — Вадим Петров (г. Орск).
В целях подготовки сборной команды Московского университета МВД России для участия в соревнованиях в период с 24 февраля
по 15 марта 2014 г. в г. Рузе был проведен
учебно-тренировочный сбор, по результатам
которого была сформирована сборная команда Университета.
По итогам проведения Чемпионата образовательных учреждений МВД России призовые
места распределились следующим образом:
1-е место — команда Московского университета МВД России;
2-е место — команда Уфимского института
МВД России;

3-е место — команда Краснодарского университета МВД России.
Команда Московского университета МВД
России заняла общекомандное 1-е место.
Победителями соревнований стали: рядовой полиции Игорь Сергеевич Разживин, курсант 308 учебного взвода факультета подготовки специалистов по охране общественного порядка, занявший 1-е место в весовой категории
69 кг; старший лейтенант полиции Максим Игоревич Бабанин адъюнкт ФПНПиНК, занявший
1-е место в весовой категории свыше 91 кг.
Финалистом соревнований стал лейтенант
полиции Николай Николаевич Колесник — инспектор-методист спортивного клуба, занявший
2-е место в весовой категории 60 кг.
Призерами соревнований стали: старшина полиции Николай Юрьевич Дмитриев —
помощник дежурного, занявший 3-е место в весовой категории 64 кг; рядовой полиции Артем
Анатольевич Аникин — курсант 414 учебного
взвода факультета подготовки дознавателей, занявший 3-е место в весовой категории 81 кг.

В период с 16 по 21 июня 2014 г. в городе Иркутске был проведен чемпионат среди образовательных
организаций МВД России по легкоатлетическому кроссу и летнему служебному биатлону

Ранее (с 19 мая по 7 июня 2014 г.) в г. Рузе на базе Московского областного филиала проводился учебно-тренировочный сбор сборной команды Университета по легкоатлетическому кроссу и летнему служебному биатлону по итогам
которого была окончательно определена и сформирована
сборная команда Университета по легкоатлетическому кроссу
и летнему служебному биатлону.
В чемпионате приняло участие 16 команд высших учебных заведений МВД России. Участники соревнований, представители команд и судьи были размещены в гостинице
«Ангара», там же была проведена мандатная комиссия.
По итогам проведения чемпионата среди образовательных организаций МВД России по легкоатлетическому
кроссу места распределились следующим образом:
1-е место — команда Восточно-Сибирского института
МВД России;
2-е место — команда Московского университета МВД
России;
3-е место — команда Уфимского института МВД России.
По итогам проведения чемпионата среди образовательных организаций МВД России по летнему служебному биат-

лону призовые места распределились следующим образом:
1-е место — команда Московского университета МВД
России;
2-е место — команда Восточно-Сибирского института
МВД России;
3-е место — команда Краснодарского университета
МВД России.

18 октября в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся кросс
«Первая полицейская миля», посвященный приведению к Присяге курсантов 1-х курсов
По итогам соревнований отобраны кандидаты в сборную
команду Университета по легкой атлетике.
Места в командном зачете распределились следующим
образом:
1-е место — факультет подготовки специалистов в
области информационной безопасности;
2-е место — факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
3-е место — факультет экономической безопасности.
В личном зачете итоговые результаты курсантов у юношей:
1-е место — курсант ФПД, рядовой полиции Кирилов Иван;
2-е место — курсант ЭКФ, рядовой полиции Тихомиров
Владимир;
3-е место — курсант ФПС ОИБ, рядовой полиции Бажанов Максим;
У девушек призовые места распределились следующим
образом:
1-е место — курсант ФЭБ, рядовой полиции Козадерова
Полина;
2-е место — курсант МПФ, рядовой полиции Шлянина
Анастасия;
3-е место — курсант ЭКФ, рядовой полиции Смирнова
Валерия.

По итогам соревнований заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции К.К. Гасанов совместно с заместителем начальника кафедры физической подготовки, полковником полиции Д.А. Платоновым провели церемонию награждения участников-победителей.
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Служу Закону
· · · О культуре · · ·
1

В Московском университете МВД России
ежегодных творческих конкурсов:

2

ГУЗАНОВА МАРИЯ,
курсант факультета подготовки психологов

3

ПОД ФОРМОЙ СЕРДЦЕ НЕ МОЛЧИТ
Порой мне кажется, что силы на исходе,
И время застывает, как вода…
А иногда я мчусь, как льдины в половодье,
И дней стремительно натянута струна!
Сомненья, труд, вопросы без ответа,
И снова труд: служу я и учусь.
Но как гласит народная примета:
Хочу, а, значит, обязательно прорвусь!
Друзья помогут мне, и с легкой укоризной
Коснутся сердца верные слова:
«Вперед, Мария, ждет тебя Отчизна!»
И понимаю: победить — должна!
Задумаюсь, застыну на минуту,
Продумаю свой каждый шаг и вздох,
Доверюсь своему спонтанному я чуду,
И наконец-то выйду за порог.

4

Да, тяжело служить России.
На хрупких, нежных девичьих плечах
Крепятся тесно связи вековые,
Нельзя им дать распасться в пух и прах!
Я девушка-солдат, выходит? Что же...
Да будет такова моя судьба.
И добротой своей, и смелостью надежной
Готова Родине моей служить всегда!
Прекрасна Русь! Такой второй на свете
Не сыщешь ты и днем с огнем, мой друг!
Полюбит на века, согреет, встретит,
И выльет песни хороводов в дружный круг!

5

Конкурсы проведены в целях совершенствования культурно-просветительной работы, более широкого привлечения сотрудников, курсантов и слушателей к участию в самодеятельном художественном творчестве в различных жанрах, а также обеспечения участия нашей талантливой молодежи во всероссийских конкурсах и фестивалях самодеятельного художественного творчества, проводимых МВД России в соответствии с приказами МВД России от 13 октября
2008 г. № 880 «О фотоконкурсе МВД России «Открытый
взгляд», от 24 декабря 2008 г. № 1147 «О литературном конкурсе МВД России «Доброе слово».
Следует отметить, что творческие работы участников конкурсов (в номинациях фотоконкурса «Гражданственность и
патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Макрофотография», «На шутливой волне», и номинациях литературного конкурса «Роман (повесть)»,
«Рассказ», «Стихотворение», «Поэма», «Пьеса», «Киносценарий») в большинстве своем наполнены серьезным духовнонравственным содержанием и высоким культурно-эстетическим уровнем. Так, целый ряд литературных работ удостоены специальных дипломов «За вдохновенное воплощение темы преемственности традиций служения Отечеству»,
«За вдохновенное воплощение образа Православной Руси»,
«За вдохновенное творчество и яркое воплощение образа России в литературном произведении», «За вдохновенное творчество и верность русской поэтической традиции».
В составе жюри конкурсов работали:
председатель жюри — генерал-майор полиции Гасанов
Карим Кадырович, заместитель начальника университета;
заместители председателя жюри — полковник полиции
Савицкий Виталий Юрьевич, начальник управления по работе
с личным составом, Арановский Феликс Борисович, главный
дирижер (художественный руководитель) Центрального концертного оркестра полиции Культурного центра, Заслуженный артист России;
члены жюри — полковник полиции Белокопытов Геннадий
Игоревич, начальник отдела информации и общественных
связей, полковник полиции Гаранина Лариса Анатольевна, заместитель начальника управления по работе с личным составом, полковник полиции Тарасов Дмитрий Александрович,
начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-научного комплекса
судебной экспертизы, подполковник полиции Батищев Игорь
Владимирович, заместитель начальника Культурного центра,
Пылев Станислав Семенович, профессор кафедры профессиональной этики и эстетической культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Слепканев Валерий Федорович, главный хранитель фондов Музея истории университета, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Хабарин Михаил Олегович, заведующий кафедрой русского языка, Шиленков Михаил Викторович, фотохудожник, а
также сотрудники отдела воспитательной работы управления
по работе с личным составом и культурного центра.
Победителями литературного и фотоконкурсов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя стали: поэты и прозаики — рядовой полиции Легкоступова Анастасия
Анатольевна, курсант 302 учебного взвода факультета подготовки оперативных сотрудников полиции, рядовой полиции
Гузанова Мария Ивановна, курсант 223 учебного взвода факультета подготовки психологов, курсанты факультета подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка — рядовой полиции Гуркин Михаил Олегович, курсант 312
учебного взвода и рядовой полиции Евстафьев Василий Ва-

Россия — Матушка! Ее мы днем иль ночью
С оружием, иль без — но защищать пойдем
Узрев воочью
Как благодарен нам наш общий Отчий дом!
Святая Русь дала нам кров и силу,
Любовь, сочувствие, учила принимать
Любые беды с ликом ясного светила,
Не позволяя нам ни падать, ни предать!
И пусть я девушка, да разве это плохо?
Сильна я духом, жилами крепка!
Родная Русь! В мгновенье, с полувздоха
Протянется к Тебе моя рука!!!

12

6

7

№ 22/2014
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МИХАЙЛОВА
НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель высшей школы
Российской Федерации

имени В.Я. Кикотя подведены итоги двух
литературного и фотоконкурса
сильевич, курсант 310 учебного взвода, рядовой милиции МВД
Кыргызской Республики Дыйканова Алтынай Миталовна, слушатель 518 учебного взвода факультета подготовки иностранных специалистов, майор полиции Пицык Людмила Анатольевна, старший научный сотрудник управления организации научной и редакционно-издательской деятельности, фотохудожники — майор полиции Воробьева Елена Васильевна, старший
инспектор группы по работе с личным составом международно-правового факультета, майор полиции Мишустина Людмила Владимировна, старший инспектор управления по работе
с личным составом, капитан полиции Белозерова Анна Владимировна, инспектор управления организации научной и редакционно-издательской деятельности, капитан полиции Здорова Светлана Васильевна, старший инспектор группы обеспечения учебного процесса факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности, капитан полиции Хоменко Раиса Геннадьевна, инспектор отдела воспитательной работы управления по работе с личным составом, капитан полиции Емануилов Владимир Александрович, старший
инспектор по клубной и культурно-просветительской работе
отделения морально-психологического обеспечения Московского областного филиала, лейтенант полиции Агуреева Ирина Владимировна, преподаватель-методист группы обеспечения учебного процесса факультета подготовки специалистов
в области информационной безопасности, младший лейтенант
полиции Мишечек Михаил Дмитриевич, слушатель 513 учебного взвода факультета подготовки специалистов в области
информационной безопасности, младший лейтенант полиции
Новикова Татьяна Ивановна, слушатель 521 учебного взвода
факультета экономической безопасности, младший лейтенант
полиции Орлова Наталья Васильевна, слушатель 510 учебного
взвода факультета экономической безопасности, младший
лейтенант полиции Яхимович Мария Леонидовна, слушатель
521 учебного взвода факультета экономической безопасности,
сержант внутренней службы МВД Туркменистана Атаев Рахим
Мухамметнурович, слушатель факультета подготовки иностранных специалистов, сержант полиции Данилова Мария Викторовна, командир отделения 326 учебного взвода факультета
подготовки психологов, рядовой полиции Ахаева Алтынай
Кайратовна, курсант 206 учебного взвода факультета подготовки следователей, рядовой полиции Бриги Татьяна Алексеевна, курсант 213 учебного взвода факультета экономической
безопасности, рядовой полиции Грибкова Ксения Александровна, курсант 206 учебного взвода факультета подготовки
следователей, рядовой полиции Гузанова Мария Ивановна, курсант 223 учебного взвода факультета подготовки психологов,
рядовой полиции Искоростинский Владислав Алексеевич, курсант 321 учебного взвода факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности, рядовой полиции Кузнецова Анна Валерьевна, курсант 414 учебного взвода
международно-правового факультета, рядовой полиции Кутьин
Андрей Олегович, курсант 204 учебного взвода факультета
подготовки оперативных сотрудников полиции, рядовой полиции Левченко Владимир Владимирович, курсант 327 учебного взвода факультета подготовки психологов, рядовой полиции Орешина Ольга Андреевна, курсант 220 учебного взвода
факультета подготовки дознавателей, рядовой полиции Седова
Анна Александровна, курсант 308 учебного взвода факультета
подготовки следователей, рядовой полиции Сычев Андрей Николаевич, курсант 304 учебного взвода факультета подготовки
оперативных сотрудников полиции, рядовой полиции Южаков
Денис Александрович, курсант 309 учебного взвода факультета подготовки следователей.
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Улицы Москвы! Меня примите!
Я ищу спасенья в вашей тесноте!
Я готова сделать новые открытия
В лучезарном взгляде, что вы шлете мне!
Я лечу по улицам, и остановки
На ближайших перекрестках пусть
Станут поцелуем мимолетным,
Словно в юность повторила путь!
Все чудесно, трепетно и нежно!
Все до одуренья хорошо!
И тебя, Москва, люблю, как прежде,
Когда только начиналось все!
Когда не были сданы еще экзамены,
Когда кипа книжек на столе,
Когда я ждала приездов маминых
И походов с ней в Театр иль Варьете!
Дом Пашкова, Политех, Солянка Все влечет и манит! Как тогда
Тополиный пух кружил, ласкался,
Осеняя город и меня!
Здравствуй, вечно юная столица
Грез, мечтаний и святых надежд!
Я вернулась, чтобы вновь влюбиться
И услышать от тебя, Москва: «Он здесь!».

ЛАУРЕАТЫ ФОТОКОНКУРСА

11

12

13

1. Рядовой полиции Седова Анна Александровна, курсант 308 учебного взвода факультета подготовки следователей, «У Вечного Огня».
2. Рядовой полиции Орешина Ольга Андреевна, курсант 220 учебного взвода факультета подготовки дознавателей, «Влюбленные».
3. Майор полиции Воробьева Елена Васильевна, старший инспектор группы по работе с личным составом международно-правового факультета, «Финиш».
4. Рядовой полиции Орешина Ольга Андреевна, курсант 220 учебного взвода факультета подготовки дознавателей, «Мой праздник».
5. Капитан полиции Емануилов Владимир Александрович, старший инспектор по клубной и культурно-просветительской работе отделения морально-психологического
обеспечения Московского областного филиала, «Учебные
следы».
6. Майор полиции Мишустина Людмила Владимировна,
старший инспектор управления по работе с личным составом, «Спорт окрыляет».
7. Рядовой полиции Кутьин Андрей Олегович, курсант
204 учебного взвода факультета подготовки оперативных сотрудников полиции, «Огни Москвы».
8. Младший лейтенант полиции Новикова Татьяна Ивановна, слушатель 521 учебного взвода факультета экономической безопасности, «Никто не забыт, ничто не забыто…».
9. Младший лейтенант полиции Орлова Наталья Васильевна, слушатель 510 учебного взвода факультета экономической безопасности, «В память о Великой Победе».
10. Рядовой полиции Ахаева Алтынай Кайратовна, курсант 206 учебного взвода факультета подготовки следователей, «Задумчивость».
11. Рядовой полиции Кузнецова Анна Валерьевна, курсант 414 учебного взвода международно-правового факультета, «Связь поколений».
12. Младший лейтенант полиции Яхимович Мария Леонидовна, слушатель 521 учебного взвода факультета
экономической безопасности, «Бензина НЕТ!».
13. Капитан полиции Хоменко Раиса Геннадьевна,
старший инспектор отделения информационно-пропагандистского обеспечения отдела воспитательной работы управления по работе с личным составом, «9 Мая».
14. Рядовой полиции Искоростинский Владислав Алексеевич, курсант 321 учебного взвода факультета подготовки
специалистов в области информационной безопасности,
«Взгляд мужчины».
Автор материала
ФРОЛКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,
заместитель начальника отдела организационного
и технического обеспечения Культурного центра,
подполковник полиции
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Служу Закону
ПЕТРУШИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА,
слушатель 5 курса факультета подготовки следователей, стажер отдела воспитательной работы, младший лейтенант полиции

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
Уже пять лет в Московском Университете МВД России имени В.Я. Кикотя, существует добрая традиция
завершать начальный период профессиональной
подготовки замечательным праздником — Днем первокурсника. К этому дню курсанты набора 2014 г. уже
проделали небольшой, но нелегкий путь. Они прошли
курс начальной профессиональной подготовки, что позволило им адаптироваться в профессиональной среде сотрудника полиции, изучить вводные дисциплины, понять
особенности своей специальности. По окончании курса
они сдали свой первый экзамен в стенах университета
и все показали положительный результат. 11 октября
2014 г. произошло самое важное и незабываемое событие
в жизни каждого из первокурсников — принятие Присяги. Курсанты дали клятву служить России и служить Закону, после чего получили удостоверения сотрудника
органов внутренних дел. И теперь, 13 октября 2014 г. на
праздничном концерте им выпал шанс раскрыть себя с
творческой стороны и показать все свои таланты.
День первокурсника — это праздник, где старшекурсники передают свой опыт, а их младшие товарищи перенимают эстафету многолетних традиций Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Именно поэтому в подготовке и проведении концерта приняли участие курсанты разных факультетов и возрастов. Под
руководством сотрудника отдела воспитательной работы
УРЛС Саркисовой Ольги Евгеньевны в постановке танцевальных номеров особенно помогали курсанты 3 курса
факультета подготовки психологов — Наконечная Екатерина, Савкина Валентина и слушатель 5 курса факультета подготовки специалистов в области информационной безопасности Саяпин Александр. Каждый день после
учебных занятий они собирали первокурсников на разных площадках и проводили танцевальные репетиции.
Ветеран университета Николай Васильевич Симанков
уже который год отбирает талантливых вокалистов среди
курсантов первых курсов, помогает им раскрыть себя на
новой сцене и уверенно исполнить прекрасные композиции. Студия КВН открыла свои двери для самых веселых и находчивых первокурсников.
В понедельник, 13 октября в 16:00 в актовом Зале Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Первокурсника. Первым поздравил ребят заместитель начальника Московского Университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, генерал-майор полиции Гасанов Карим Кадырович, пожелав первокурсникам успехов в учебе и дальнейшей службе. Так же наградил победителей и участников смотра-конкурса стенной печати. По сумме набранных баллов победителем стал факультет подготовки оперативных сотрудников полиции. Второе место занял
экспертно-криминалистический факультет. На третье место в конкурсе стенной печати вышел факультет подготовки психологов.
Открыла праздничный концерт курсант первого курса
факультета подготовки следователей Талалаева Евгения,
исполнив символичную песню о прощании со школой и
вступлении во взрослую жизнь. В концерте были всеми
любимые русские частушки, патриотические песни, зажигательные танцы в стиле джаз, вокальная композиция на
французском языке и многое другое. Впервые на сцену
вышла сборная команды КВН первых курсов, повеселив
зрителей отличными шутками. Много улыбок и положительных эмоций вызвал видеоролик, подготовленный отделом воспитательной работы совместно с управлением
организации научной и редакционно-издательской деятельности о первоначальном этапе обучения курсантов в
Московском университете. Каждый первокурсник увидел
себя на экране и вспомнил самые яркие и интересные события. В этот день первокурсники поистине стали частью
нашей большой университетской семьи.
В завершение концерта прозвучала всем известная и
всеми любимая песня от офицерского состава университета — «02». В конце номера все участники мероприятия вышли на сцену, а зал аплодировал стоя. По окончании песни заместитель начальника Московского Университета МВД России имени В.Я. Кикотя, генерал-майор
полиции Гасанов Карим Кадырович отметил, что «с каждым годом курсанты первых курсов все выше поднимают
уровень Московского Университета МВД России имени
В.Я. Кикотя», еще раз поздравил с праздником и пожелал
больших успехов!
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МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ
ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ
23 мая 2014 г. состоялся внутриведомственный семинар
«Подготовка кадров для противодействия преступности на
современном этапе», организованный кафедрой уголовного
права Московского университета МВД России совместно с
кафедрами Московского областного филиала (уголовного
права и криминологии, уголовного процесса, криминалистики). В период формирования институтов гражданского
общества, правового демократического государства, совре-

Участники семинара

30 мая 2014 г. в Московском областном филиале Московского университета МВД России состоялась межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы регулирования обязательственных правоотношений на современном этапе». Организатором данного мероприятия выступила кафедра гражданского права и процесса совместно
с научно-исследовательским и редакционно-издательским
отделением. Целью конференции являлось обсуждение вопросов гражданско-правового регулирования обязательственных отношений.

менной правовой системы одним из важнейших приоритетов деятельности МВД России является создание высокопрофессионального кадрового корпуса, способного эффективно решать задачи, поставленные перед органами внутренних дел обществом и государством. Необходимо осуществлять дальнейший поиск и разработку инновационных управленческих стратегий, более рациональных организационных механизмов деятельности системы подготовки кадров в органах внутренних дел.
Семинар проводился под девизом «Укрепление сотрудничества в эпоху преобразований», и в качестве его задач
были обозначены следующие: обсуждение возможностей
подготовки кадров для противодействия преступности на
современном этапе уголовно-правовыми средствами, а
также применение образовательных технологий в подготовке кадров, компетентных противодействовать преступности. С интересными докладами выступили представители кафедр Московского университета МВД России,
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. По итогам семинара
все участники единодушно поддержали профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД

22 июня — это траурная дата для всего нашего народа — дата начала Великой Отечественной войны. По
всей стране в этот день проходят траурные мероприятия,
чествуют ветеранов, поминают воинов, павших за свободу нашей Родины.
В Московском областном филиале торжественное мероприятие состоялось 23 июня 2014 г. Мероприятие проходило в Парке Победы Филиала с участием как постоянного, так и переменного личного состава, ветеранов
органов внутренних дел Российской Федерации, детей из
подшефного детского дома.
На мероприятии выступили временно исполняющий
обязанности начальника Филиала, полковник полиции
Г.Н. Жогов; участники ветеранской организации Филиа-

Участники семинара

России, заслуженного деятеля науки России, заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора А.Ф. Волынского, который выступил с предложением
о создании межкафедральной научно-практической лаборатории.

ла — полковник полиции В.С. Лагун и полковник полиции
С.А. Лукьянов; слушатель пятого курса и курсант первого
курса, которые отметили важность проводимого мероприятия в патриотическом и нравственном воспитании молодежи, сохранении лучших традиций и формировании высокой гражданской позиции у молодого поколения.
Личный состав Филиала почтил память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания и возложил венки и цветы к памятнику «Солдату
Победителю». Завершилось мероприятие торжественным
маршем офицеров, курсантов и слушателей Филиала. По
окончании мероприятия офицеры Филиала посетили захоронение воинов, павших в годы Великой Отечественной
войны, в деревне Румянцево.

Участники семинара

В работе конференции приняли участие представители
Московского университета МВД России, его филиалов (Московского областного и Рязанского), Краснодарского университета МВД России, Воронежского института МВД России,
Смоленского гуманитарного университета, Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД
России, Смоленского филиала Московской академии экономики и права, Голицынского пограничного института ФСБ
России, Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области и др.

Участники семинара-совещания «Историко-правовой опыт
реформирования российских органов внутренних дел»

№ 22/2014

Выступление начальника кафедры теории и истории
государства и права С.А. Лукьянова

1—2 июля 2014 г. в Московском областном филиале Московского университета МВД
России проводился двухдневный семинар-совещание «Историко-правовой опыт реформирования российских органов внутренних дел (к 300-летию создания регулярной
полиции в России)». В нем приняли участие педагогический состав кафедры истории
государства и права Московского университета МВД России, кафедры теории и истории
государства и права Московского областного филиала и Рязанского филиалов. В ходе
научной дискуссии был обсужден ряд историко-правовых проблем эволюции отечественных органов внутренних дел, перспективы дальнейшего совершенствования их
деятельности, вопросы повышения эффективности научно-исследовательской, учебнометодической и воспитательной работы профессорско-преподавательского состава. В
рамках культурной программы участники семинара-совещания посетили Саввино-Сторожевский монастырь.
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1—3 июля 2014 г. в Московском областном филиале состоялось оперативно-тактическое учение среди курсантов
четвертых курсов Московского университета МВД России.
В учении приняли участие четыре команды по пять курсантов: Рязанского филиала, Московского областного филиала и две команды Московского университета МВД России. Команды были сформированы по принципу следственно-оперативной группы, которые в первом комплексе
заданий осуществляли полномочия участников уголовного
судопроизводства (следователя, оперуполномоченного
уголовного розыска, специалиста-криминалиста). Каждой
команде предстояло выполнить задачи по раскрытию и
расследованию противоправного деяния, включая производство следственных, иных процессуальных и оператив-

но-розыскных мероприятий. Оценка действий курсантов
производилась опытными специалистами следственных,
оперативных и экспертно-криминалистических подразделений г. Москвы и Московской области.
Второй комплекс заданий состоял из преодоления тактико-специальной полосы и выполнения специального
упражнения стрельбы из пистолета Макарова. Курсанты
успешно преодолели сложную полосу, включающую препятствия «Стена», «Рукоход», «Сетка», «Завал» и др. Каждый курсант стремился показать наилучший результат и
продемонстрировать свои умения, навыки, целеустремленность и сплоченность в команде.
Итоги учения показали, что курсанты четвертого
курса подготовлены к дальнейшей деятельности в орга-

нах внутренних дел и способны успешно выполнять служебные задачи.
Победителем в первом комплексе заданий (работа следственно-оперативной группы) стала команда следственнооперативной группы № 3 Московского университета МВД
России; во втором комплексе заданий (преодоление тактико-специальной полосы препятствий и выполнение упражнения стрельбы из пистолета Макарова) — команда
Московского областного филиала Московского университета МВД России. Командой, занявшей первое место по итогам оперативно-тактического учения, стала следственнооперативная группа Московского университета МВД России. Всем победителям были вручены дипломы и памятные
призы.

Команда Московского областного филиала

Старт второго комплекса заданий ОТУ «Вулкан»

Подведение итогов и награждение победителей

Торжественное вручение дипломов

Выступление заслуженного
деятеля искусств Ирины Шведовой

8 июля 2014 г. в Московском областном филиале Московского
университета МВД России состоялось торжественное мероприятие,
посвященное выпуску студентов очной формы обучения, на котором были вручены дипломы 113 выпускникам по специальности 030501.65 «Юриспруденция». Дипломы с отличием получили
15 человек.
В мероприятии приняли участие представители администрации
Рузского муниципального района, а также городской прокурор городской прокуратуры г. Рузы и Рузского района.
Руководство Филиала, представители педагогического состава, а
также приглашенные гости обратились к выпускникам с напутственными словами и пожелали им оставаться всегда достойными, честными людьми, не бояться трудностей, добиваться огромных успехов
в реализации идей и планов на самостоятельном жизненном пути,
карьерного роста.
В этот же день в Филиале состоялся выпуск слушателей заочной
формы обучения. На торжественном мероприятии были вручены дипломы 142 выпускникам по специальностям 030501.65 «Юриспруденция» и 030505.65 «Правоохранительная деятельность». Дипломы с
отличием получили три человека.
Заместитель начальника отдела профессиональной подготовки
УРЛС ГУ МВД России по Московской области, полковник внутренней
службы А.Ф. Хмелевский, начальник ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области, полковник полиции М.В. Михайлов, начальник
Управления образования Администрации Рузского муниципального
района Ю.Н. Григорьев пожелали, чтобы приобретенные выпускниками
знания позволили с успехом реализовывать цели, стоящие перед современными органами внутренних дел, с честью выполнять возложенные на органы внутренних дел обязанности, незамедлительно приходить на помощь каждому, кто нуждается в защите от преступных и
иных противоправных посягательств.

Торжественное построение выпускников
заочной формы обучения

Выпуск 2014 г.

12 июля 2014 г. уже традиционно на Красной площади в Москве
100 слушателей Московского областного филиала, в числе 1206 слушателей Московского университета МВД России, получили дипломы
о высшем образовании и пополнили ряды полицейских РФ. Молодых
специалистов поздравили представители руководящего состава МВД
России, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие выпускников. Торжественная церемония выпуска специалистов для органов
внутренних дел, а также вручения Знамени Московскому университету МВД России, верится, на всю жизнь оставит яркий след в памяти
выпускников.

9 июля 2014 г. в Московском областном филиале Московского университета МВД России
состоялось чествование выпускников Филиала
очной формы обучения. В торжественной обстановке перед всем личным составом Фи-

Открытие сиреневой аллеи

Выпускники 2014 г.
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лиала был зачитан приказ о присвоении выпускникам специального звания «лейтенант
полиции».
Под звуки духового оркестра выпускники
высадили сиреневую аллею.

Вручение дипломов о высшем образовании на Красной площади
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, состоялись в Московском областном филиале 1 сентября. Сначала торжественное построение на площади
Партизан в г. Рузе, где руководство Филиала и приглашенные гости, в числе которых были помощник начальника
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
по работе с ветеранами, генерал-лейтенант милиции
В.П. Игнатов, начальник ОМВД России по Рузскому району,
полковник полиции А.В. Бобров, глава городского поселения Руза Ю.В. Занегин, поздравили личный состав с началом нового учебного года.
Особые слова напутствия были адресованы слушателям
пятого курса, которые на полгода убывают на преддипломную практику в территориальные органы внутренних дел.
Этим 24 слушателям Филиала были вручены погоны младших лейтенантов. Закончилось мероприятие прохождением торжественным маршем и выступлением участников
художественной самодеятельности Филиала.
В продолжение мероприятий в большом лекционном зале учебного корпуса с переменным составом был проведен
урок профессионального мастерства. Первый начальник Фи-

лиала, полковник милиции В.М. Исаков довел до личного состава Указ Президента Российской Федерации № 566 о присвоении Московскому университету МВД России почетного
наименования «имени В.Я. Кикотя» и рассказал о жизненном пути Владимира Яковлевича. Со словами напутствия к
первокурсникам и курсантам выпускного курса обратились

представители практических органов, председатель Совета
ветеранов Университета В.П. Игнатов, председатель Совета
ветеранов Филиала А.П. Хаврак. Закончились мероприятия
посещением музея Филиала курсантами первого курса и лекцией по истории Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

Офицерские погоны вручает
генерал-лейтенант милиции В.П. Игнатов

Прохождение торжественным маршем

Празднование 19-й годовщины образования Московского областного филиала состоялось 19 сентября. На
праздничном мероприятии присутствовали заместитель
начальника Главного управления МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней службы А.Г. Липилин, заместитель начальника Университета, полковник
полиции В.В. Зорин, заместитель Главы Администрации

Рузского района В.Ф. Медведев, ветераны органов внутренних дел.
В приветственном слове исполняющий обязанности начальника Филиала А.А. Скивтерист отметил, что за короткий срок Филиал значительно преобразился и занимает
одно из ведущих мест среди образовательных учреждений
системы МВД. Теплые слова прозвучали от полковника по-

лиции В.В. Зорина, генерал-майора внутренней службы
А.Г. Липилина. Также почетные гости вручили грамоты и
благодарности сотрудникам и работникам Филиала.
Особо на празднике чествовали сотрудников и ветеранов, которые работали и служили в самом начале становления Филиала. Мероприятие завершилось праздничным
концертом.

Приветственное слово полковника полиции
А.А. Скивтериста

Торжественное вручение грамоты ГУ МВД России
по Московской области

Оркестр Филиала

В настоящее время в Московском областном филиале началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В рамках мероприятий планируется провести серию информирований, встреч с ветеранами органов внутренних дел Российской Федерации, демонстрацию видеофильмов по истории
полиции. Кульминацией, как обычно, станет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел, на которые будут приглашены ветераны ОВД и Филиала.

···

РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ
Научно-исследовательская деятельность в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (далее — Филиал) является важнейшим направлением,
наряду с учебным процессом и воспитательной работой. При
определении тематики проводимых научно-представительских мероприятий и исследований основными ориентирами
являются приоритетные направления научного обеспечения деятельности МВД России, а также потребности территориальных органов внутренних дел, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, общественных организаций.
На сегодняшний день такими направлениями научно-исследовательской деятельности Филиала, в соответствии с ко-
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торыми запланированы и проводятся долгосрочные научноисследовательские разработки и мероприятия, являются:
1) стратегия органов внутренних дел в государственно-правовом механизме охраны прав и свобод граждан: региональный аспект (руководитель — кандидат юридических наук
А.С. Ханахмедов); 2) региональная система экономической
безопасности (руководитель — доктор экономических наук
Е.Н. Колесникова); 3) нормативно-правовое регулирование
деятельности органов внутренних дел (руководитель — доктор юридических наук Т.А. Батрова).
Несомненно, значительное место в научно-исследовательской деятельности Филиала занимает научно-исследовательская работа курсантов и слушателей как необходимое
условие формирования профессионального облика специалиста нового поколения. В наши дни специалист любой
сферы деятельности только тогда является компетентным,
когда в условиях стремительно меняющейся социальной
практики, способен к критической оценке накопленного
опыта, развитию своих способностей, обладает умением
приобретать новые знания, используя современные информационные технологии. Курсанты, активно принимающие
участие в научных исследованиях, отличаются своими личностными и профессиональными качествами. Занятие наукой помогает развивать навыки самостоятельной работы и
глубже осваивать учебный материал, учит творчески применять на практике полученные знания и навыки.
Ежегодно в Рязанском филиале Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя проходит «Неделя науки», со-

стоящая из интерактивных, деловых и интеллектуальных игр,
круглых столов, открытых заседаний научных кружков.
Цель проводимых мероприятий — закрепление у курсантов и слушателей теоретических знаний, практических умений, необходимых в профессиональной деятельности, развитие коммуникативных и других профессионально важных
личностных качеств, выработка навыков оперативного принятия решений в нестандартных ситуациях с использованием элементов «мозгового штурма».
Актуальные проблемы юридической науки и практики в
сфере противодействия преступности ежегодно обсуждаются
в рамках межрегиональных научно-практических конференций. В апреле в рамках конференции «Социально-экономиче-

17

Служу Закону

ские и правовые меры борьбы с правонарушениями» была организована работа тематических круглых столов: 1) «Социально-психологические аспекты преступности в России»;
2) «Судебное производство в уголовном процессе: проблемы
теории и практики»; 3) «Актуальные проблемы профилактики
правонарушений несовершеннолетних и молодежи в Рязанской области»; 4) «Административно-правовые средства борьбы с правонарушениями»; 5) «Актуальные проблемы реализации социальных гарантий сотрудников ОВД»; 6) «Обеспечение
экономической безопасности агропромышленного комплекса».
Научно-практические мероприятия, уже исходя из названия, включают в себя не столько теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. Участие в них одинаково полезно и интересно и курсантам, и практическим работникам органов
внутренних дел.
Вопросы, касающиеся информационно-аналитического
обеспечения в деятельности подразделений экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Рязанской области, взаимодействия подразделений уголовного розыска с подразделениями других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, приоритетные
направления оперативно-розыскной деятельности при организации государственной защиты лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы, основные направления реализации практической направленности обучения курсантов
и слушателей Рязанского филиала и т.д. были затронуты в
марте на межвузовском научно-практическом семинаре «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на современном этапе».
На межвузовском круглом столе «Актуальные проблемы
взаимодействия ОВД и общества в России» рассматривались
вопросы истории отношений ОВД и общества в России; правовое обеспечение взаимодействия ОВД и общества на современном этапе, российская полиция глазами граждан; образ российской полиции в средствах массовой информации;
деятельность ОВД по улучшению имиджа сотрудников полиции; российский и зарубежный опыт формирования положительного имиджа ОВД; социально-философские и психологопедагогические аспекты взаимодействия ОВД и общества.
Особое внимание участники мероприятия уделили деятельности добровольных народных дружин, проблемам привлечения общественности к противодействию наркотизации
в регионе, а также повышению доверия населения к органам
внутренних дел.
Участие в научно-практических конференциях дает возможность молодым исследователям выступить со своей работой перед широкой аудиторией, заставляет курсантов более
тщательно прорабатывать будущее выступление, помогает оттачивать его ораторские способности. Кроме того, каждый
может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и
сделать соответствующие выводы. Слушая доклады других обучающихся, можно заметить недостатки своей работы, если
таковые имеются, а также выделить свои сильные стороны.
Из выступлений других докладчиков курсант — участник
конференции может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный интересный механизм,
когда одна мысль порождает несколько новых.
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Проведение научно-практического семинара «Актуальные проблемы организации научно-исследовательской работы курсантов, слушателей и студентов» способствует
повышению качества подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески применять в практической
деятельности достижения научно-технического прогресса,
а, следовательно, быстрее адаптироваться к современным
условиям развития государства, затрагивая вопросы непосредственно развития исследовательской деятельности обучающихся.
IV-ый межвузовский научно-практический семинар
слушателей, курсантов и студентов, посвященный 51-й годовщине со дня образования следственных подразделений
МВД России, проведенный в апреле, «Актуальные проблемы противодействия преступности на современном
этапе», своей целью определил обеспечение качественных
научных исследований курсантов, слушателей и студентов
по теме семинара, обсуждение результатов и обмен опытом
научно-исследовательской работы, создание условий для
приобретения навыков участия в научных дискуссиях,
формирования и аргументирования собственной позиции.
3 июня в Филиале состоялась ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности».
По наиболее значимым частным вопросам преподавания
юридических и экономических дисциплин, совершенствования правового регулирования правоохранительной деятельности организуются тематические круглые столы и встречи
с именитыми деятелями науки.

Так, в Рязанском филиале Московского университета МВД
России главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор Юрий Миранович Антонян
26—28 марта провел чтение авторского курса лекций «Актуальные проблемы криминологии». Ю.М. Антонян осветил
проблемные аспекты предмета криминологии, современных
теорий преступности, ее причин и условий, негативных социальных явлений, связанных с преступностью. В ходе занятия Ю.М. Антонян, используя возможности интерактивной
трибуны лектора, визуализировал многие проблемные тезисы
по излагаемому материалу и развернул дискуссию с аудиторией. Слушатели активно задавали интересующие их вопросы
по наиболее проблемным аспектам современной криминологической теории и практики. Отдельное внимание профессор
уделил методике проведения криминологических исследований, дал ряд ценных советов по организации мыслительной
и учебной деятельности.
Неоднократно курсанты и слушатели Филиала становятся
участниками и победителями межвузовской областной юридической олимпиады для студентов высших учебных заведений «Умная молодежь». Олимпиада организуется в целях
повышения престижа образовательного процесса с использованием современных компьютерных технологий, формирования стремления обучающихся к изучению справочных
правовых систем «Консультант Плюс», как источнику достоверной правовой информации, и эффективному их использованию.
7 мая 2014 г. в зале торжественных приемов Правительства Рязанской области состоялось ежегодное вручение именных стипендий курсантам и слушателям за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, спортивной и
общественной деятельности. В текущем году стипендиатами стали курсанты четвертого курса Рязанского филиала
Московского университета МВД России сержант полиции
В.В. Бедрин, рядовой полиции И.В. Холоден.
12 сентября 2014 г. в Отделении по Рязанской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу были подведены итоги конкурса творческих работ по банковской тематике среди студентов и слушателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования
Рязани, посвященного 150-летию со дня образования Рязанского отделения Государственного банка. Участие приняли
42 человека. Почетное первое место занял рядовой полиции
Д.А. Бывшев — курсант второго курса Рязанского филиала
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, а
рядовому полиции А.А. Токмакову был вручен памятный знак.
Построение правового государства начинается с воспитания у молодежи чувства ответственности за свои действия
и поступки, широкого информирования каждого о его правах и обязанностях. И в данном направлении курсантами и
слушателям Филиала ведется планомерная работа. Так,
1 сентября 2014 г. в рамках правового воспитания детей и
подростков в МБОУ СОШ № 58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана С.Н. Орлова г. Рязани Лекторской
группой Рязанского филиала Московского университета
МВД России им. В.Я. Кикотя проведена деловая игра на тему:
«Законность и правопорядок».

Учащиеся 10—11 (профильных) классов под руководством лекторов в группах и индивидуально выполняли творческие задания, моделировали практические ситуации, связанные с реализацией и защитой основных прав несовершеннолетних, взаимодействием граждан с правоохранительными органами.
Не меньшую роль в образовательной деятельности ведомственного вуза играют вопросы духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодого поколения. На базе
Рязанского филиала ежегодно с участием представителей общественных и религиозных организаций, кадровых подразделений правоохранительных органов проводится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и перспективы развития духовно-нравственного и
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патриотического воспитания молодежи».
В целях эффективного противодействия популяризации
неофашистской, неонационалистической и иной экстремистской деятельности в рамках учебно-воспитательного процесса образовательных организаций 24 сентября 2014 г. на
базе Филиала состоялась научно-практическая конференция
профессорско-преподавательского состава образовательных
организаций Центрального федерального округа, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации Центрального Федерального округа, руководителей правоохранительных органов и общественных объединений на
тему: «Фашизм: вчера, сегодня, что будет завтра».
12 июня 2014 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России прошел комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня России и включавших в себя

спортивные состязания и праздничный концерт.
В рамках соревновательной программы курсанты участвовали в следующих эстафетах: «гимнастическая», «переноска раненого товарища», «бег в мешках», «армрестлинг», «военизированная эстафета», «чеканка футбольного
мяча», «перетягивание каната» и «силовое упражнение
«жим лежа». В соревнованиях принимали участие не только курсанты филиала, но и слушатели факультета профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Во второй части мероприятия состоялся праздничный
концерт, подготовленный коллективом самодеятельного
художественного творчества филиала.

21 июня 2014 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России состоялась встреча выпускников разных лет.
Ежегодно выпускники собираются в стенах родного вуза,
чтобы вспомнить годы, проведенные в нем, увидеться друг
с другом, поприветствовать своих преподавателей.
В актовом зале филиала собравшимся была предложена
концертная программа, в которую, помимо выступления ВИА
и солистов филиала, вошли и конкурсы. В качестве награды
выпускники получили маленькие приятные сувениры.
После окончания торжественного собрания и традиционного общего фотографирования, гостям была предложена экскурсия по территории родного образовательного
учреждения. Все для них было знакомо и в то же время ново.
Многие впервые увидели современный учебно-административный корпус, спортивный зал и полигонный комплекс.
Осмотрев преобразившуюся территорию филиала, выпускники с восхищением отмечали позитивные перемены, произошедшие в вузе.
Встреча прошла в удивительно теплой обстановке,

звучали пожелания и слова благодарности родному учебному заведению.
18 июля 2014 г. в Рязанском филиале Московского университета МВД России состоялся выпуск слушателей заочной

По окончании мероприятия для всех присутствующих выступил с поздравительной концертной программой коллектив самодеятельного художественного творчества филиала.
Ежегодно в рамках подготовки к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел в Рязанском филиале Московского университета организуется комплекс мероприятий, приуроченных к этой дате:
· проведение занятий в учебно-строевых подразделениях, посвященных истории создания, становления и раз-

вития правоохранительных органов нашего государства;
· организация и проведение встреч с ветеранами ОВД
и ВВ, ветеранами филиала;
· личный состав филиала принимает участие в возложении цветов и венков на «Аллее Героев» (Новогражданское кладбище);
· выпуск стенной печати на курсах;
· подготовка Праздничного концерта (с приглашением
ветеранов, воспитанников подшефных учреждений).

формы обучения и студентов пятого курса очной формы
обучения.
Подарком для выпускников стало выступление коллектива самодеятельного художественного творчества филиала.
На память о родном вузе было организовано фотографирование выпускников с руководством филиала и профессорско-преподавательским составом.
1 сентября 2014 г. в Рязанском филиале Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя (в загородной
учебной базе п. Солотча) состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и присвоению слушателям пятого курса первых специальных званий «младший
лейтенант полиции».
Традиционно слушатели пятого курса передали «ключ
знаний» курсантам первого курса. В этом году успешно выдержали вступительные испытания 45 абитуриентов из Рязанской, Владимирской, Тульской, Тамбовской и Костромской
областей.
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· · · Трибуна молодого журналиста · · ·
КАЗАЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
соискатель факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров по кафедре истории государства и права,
научный сотрудник УОНиРИД Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, капитан полиции

ЗАБЫТОЕ СРАЖЕНИЕ. БИТВА ПРИ МОЛОДЯХ (1572 г.)
В истории России есть несколько знаковых сражений, известных многим еще из школьной программы. Про них сняты
художественные и документальные фильмы, написана не
одна книга. Эти битвы не выигрывали войну в целом, но они
определяли исход войны или так называемый рубеж, который
иноземные завоеватели уже никогда не могли преодолеть.
Все мы помним знаменитое Ледовое побоище. Конечно, немецкие крестоносцы еще долго заливали кровью славянские
и прибалтийские земли своими грабительскими походами,
вплоть до Грюнвальдской битвы. Но в тот момент была остановлена экспансия западных рыцарей на Русь, а именно завоевание и насильное обращение в католичество. Куликовская битва — первое по своим масштабам открытое противостояние силам Золотой орды объединенных русских княжеств
под властью Москвы. Полтавская битва — первое победоносное масштабное сражение новой русской армии с великой европейской державой. Бородинская битва — моральная, и в
какой-то степени, психологическая победа русского духа над
великой армией, которая определила ее незавидную судьбу.
Оборона Севастополя — небольшой кусок земли, который неприятель смог преодолеть лишь через 11 месяцев; о каком
дальнейшем завоевании тогда может идти речь? Все эти сражения широко известны русскому человеку. Но одна битва
незаслуженно осталась на задворках русской истории, хотя
по своей значимости она может превосходить многие вышеперечисленные.
В 45 км от Московского Кремля, между нынешними городами Подольск и Чехов, у небольшого поселка Молоди в 1572 г.
произошло это знаменательное сражение, ставшее поворотной
точкой в многовековом противостоянии Русского государства
и самого непокорного осколка Золотой Орды — Крымского
ханства. Предпосылки, приведшие к этому событию, следует
искать 20 годами ранее, в начале 50-х гг. XVI в.
Именно тогда окрепшее Русское государство, ведомое
крепкой рукой Ивана Грозного, положило конец нестабильности на своих восточных и юго-восточных рубежах, покорив
в 1552 г. Казанское, а четырьмя годами позже — Астраханское
ханства. В 1585 г. казачим атаманом Ермаком была покорена
Сибирь.
Сплошное кольцо враждебных Руси мусульманских ханств,
так стеснявших наше государство с юга и востока, было, наконец, успешно прорвано. Московской Руси открылись широчайшие возможности для духовной, политической и экономической экспансии в восточном и южном направлении:
образуется новая Казанская епархия, важнейший торговый

путь — Волга — на всем протяжении становится русским,
строятся первые города и укрепления на Тереке и Сунже. Однако, несмотря на столь серьезные политические и военные
успехи Русского государства, имелся один существенный недостаток. Покоренные мусульманские ханства целиком входили в зону геополитических интересов Османской империи,
находившейся в то время в зените своего могущества. Успехи
России вызвали зависть и опасение у еще одного агрессивного соседа. Крымское ханство, отколовшееся в 1427 г. от распадающейся Золотой Орды, было для Руси злейшим врагом: с
конца XV столетия крымские татары, совершали постоянные
набеги на Русское Царство. Почти ежегодно они разоряли то
одну, то другую область Руси, угоняя в плен женщин и детей,
которых потом перепродавали в Стамбул. Находясь в вассальной зависимости у могущественной Османской империи и
пользуясь ее покровительством, Крымский хан не боялся бросать вызов таким сильным державам, как польско-литовское
государство и Русское царство. И вот в 1571 г. крымский хан
Девлет-Гирей организует самый опустошительный и опасный
набег на русские земли. Обойдя полки русских воевод, стоящие на Оке, 40-тысячное войско крымцев беспрепятственно
дошло до Москвы, выжгло город практически полностью
(кроме Кремля). В результате этого набега в плен было уведено, по некоторым данным, до 150 тыс. человек.
Девлет-Гирей был уверен, что Русь уже не оправится от такого удара и сама сможет стать легкой добычей, к тому же в ее
пределах царили голод и эпидемия чумы. По его мнению, по
ней оставалось только нанести последний удар. Весь год после
похода на Москву он занимался составлением новой, гораздо
более крупной армии. Активную поддержку вновь оказала Османская империя, предоставившая ему несколько тысяч воинов, в том числе 7 тыс. отборных янычар. Из крымских татар
и ногайцев ему удалось собрать около 80 тыс. человек. Владея
огромным по тем временам войском, Девлет-Гирей двинулся
на Москву. Крымский хан неоднократно заявлял, что «едет в
Москву на царство». Земли Московской Руси были уже заранее
поделены между крымскими мурзами. Казалось судьба России
предрешена. Вновь все обстоятельства оборачивались против
нее. Болезни и голод, чудовищные людские потери во время
последнего набега, нехватка воинов. Вторжение крымского
войска поставило острый вопрос о существовании независимого Русского государства.
Что же могло Русское царство противопоставить крымской
орде? В то время Главой пограничной стражи в Коломне и Серпухове, составлявшей всего 20 тыс. воинов, был князь Михаил

Воротынский. Под его началом были объединены опричные
и земские войска. Кроме них, к силам Воротынского примкнул
посланный царем отряд из 7 тыс. немецких наемников, а
также донские казаки. Прибыл нанятый отряд из тысячи «каневских черкасс», т.е. малоросских казаков. Вот с такими силами встретила Россия стотысячную армию крымцев.
27 июля крымско-турецкое войско подошло к Оке и стало
переправляться через нее в двух местах — у деревни Дракино и у впадения в Оку реки Лопасни, у Сенькиного брода.
Здесь оборону держал отряд из 200 «детей боярских». На них
обрушился авангард крымско-турецкого войска под командованием Тебердей-мурзы, стократно превосходящий защитников переправы. Несмотря на такое чудовищное превосходство, никто из них не дрогнул, хоть в страшном бою погибли практически все. После этого отряд Тебердей-мурзы
вдоль русла реки Лопасни, мимо села Хатунь достиг реки
Пахры и встал здесь в ожидании главных сил, перерезав все
дороги, ведущие в Москву. На большее он, изрядно потрепанный в битве у Сенькиного брода, был уже не способен.
Главная позиция русских войск, укрепленная Гуляй-городом, находилась у самого Серпухова. Гуляй-город, в Европе
больше известный как Вагенбург, — это передвижное полевое
укрепление XV—XVIII вв., представлял собой комплекс прочных телег, оснащенных большими дощатыми щитами с прорезями для стрельбы, составленные кругом. При необходимости из Гуляй-городов можно было составить своеобразную
крепость необходимой формы. Прочные щиты обеспечивали
защиту от легкого стрелкового оружия, а вся конструкция помогала отразить атаку противника. Против этой позиции Девлет-Гирей выставил для отвлечения двухтысячный отряд.
Главные же силы крымцев переправились у деревни Дракино
и столкнулись в тяжелейшем сражении с полком воеводы Никиты Одоевского. Разгромив отряд русских, главные силы
крымцев двинулись на Москву. Тогда воевода Воротынский
снял войска с береговых позиций и двинулся вдогонку.
Крымское войско изрядно растянулось. Если передовые
его части стояли на реке Пахре, то арьергард только подходил к селу Молоди (в 15 км от Пахры), где и был настигнут
передовым отрядом русских войск под руководством молодого и храброго воеводы Дмитрия Хворостинина. Вспыхнул
яростный бой, в результате которого крымский арьергард
был наголову разгромлен.
Узнав о разгроме арьергарда и опасаясь за свой тыл, Девлет-Гирей развернул свое войско. К этому времени уже был
развернут Гуляй-город вблизи Молодей в удобном месте, расположенном на холме и прикрытом рекой Рожайкой. Отряд
Хворостинина оказался один на один со всей крымской армией. Оценив обстановку, молодой воевода применил тактику
ложного отступления, заманивая противника к Гуляй-городу,

Знатный татарский воин
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Служу Закону
в котором находился большой полк под командованием самого
Воротынского. Крымский Хан, полагаясь на многократное численное превосходство своей армии, а не на тактические уловки, отправил в атаку на отступающий отряд 12 тыс. нагайских
и крымских татар. Хворостин же, умело маневрируя, заманил
атакующего врага прямо под убийственный огонь артиллерии
Гуляй-города. Началась затяжная битва, где в одной из безуспешных атак на Гуляй-город был убит Теребердей-мурза. К
подобным обстоятельствам крымское войско было не готово.
Татарам были более привычны быстрые и молниеносные
атаки, а не изнуряющие сражения, длящиеся в течение нескольких дней.
После ряда небольших стычек 31 июля Девлет-Гирей снова
начал штурм Гуляй-города, но он вновь закончился безуспешно. Войско крымцев понесло большие потери и вынуждено было отступить. Кроме того, в плен был взят советник
крымского хана Дивей-мурза. Однако, несмотря на успехи, положение осажденных было критическим — в укреплении находилось огромное число раненых, кончалась вода, русские
ели лошадей, которые должны были передвигать Гуляй-город.
2 августа Девлет-Гирей снова погнал свое войско на решающий штурм, и снова приступ был отбит — крымская конница не могла взять укрепленную позицию. И тогда крымский
хан принял неожиданное и, вместе с тем, роковое решение —
он приказал коннице спешиться и атаковать Гуляй-город в
пешем строю совместно с янычарами. Вновь последовала че-

Изображение Гуляй-города

реда безуспешных и кровавых попыток прорвать оборону
Гуляй-города. Уже обезумевшие от отчаяния и остервенения
янычары, под шквальным огнем русских, влезали на повозки
Гуляй-города и голыми руками пытались расшатывать и ломать доски.
Дождавшись, когда главные силы крымцев и янычар втянутся в кровавую схватку за Гуляй-город, воевода Воротынский незаметно вывел большой полк из него, провел его
лощиной и ударил в тыл крымцам. Одновременно из-за стен
Гуляй-города сделали вылазку и воины Хворостинина. Не выдержав двойного удара, крымцы и турки побежали. Потери

были огромны: погибли все семь тысяч янычар, большинство
татарских мурз, а также сын, внук и зять самого Девлет-Гирея.
Множество высших крымских сановников попало в плен.
В этом бесславном походе Крым лишился практически
всего боеспособного мужского населения. Турция потеряла
свое элитное войско — янычар, до сих пор считавшихся непобедимыми. Россия в очередной раз показала всему миру,
что является великой державой и способна отстоять свой суверенитет и территориальную целостность.
В этой великой и в тоже время незнаменитой битве Крымскому ханству был нанесен сильнейший удар, после которого
оно уже никогда не оправилось. Из почти 100-тысячного
войска до Крыма добралось не более 10 тыс. воинов.
Сражение при селе Молоди стало поворотной точкой в отношениях между Россией и Крымским ханством. Это была последняя крупная битва Руси с последними представителями
некогда Великой Золотой Орды. Она поставила жирный крест
на агрессивно-экспансионистской политике Крыма в отношении России и разрушила планы Турции по возвращению Среднего и Нижнего Поволжья в сферу ее геополитических интересов. Конечно, Крымское ханство еще не раз будет совершать
кровавые набеги на Русь, и даже будет принимать активное
участие в польско-турецких войнах XVII в., но уже никогда не
сможет в одиночку совершить столь масштабный завоевательный поход. В битве при Молодях завоевательная экспансия
Крымского ханства была окончательно сломлена.

···
САВИНА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА,
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров по кафедре истории государства и права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, старший лейтенант юстиции

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР
Двадцать с небольшим лет минуло со дня распада СССР
и создания на постсоветском пространстве независимых государств. В течение всего этого периода бывшие советские
республики, а ныне молодые государства решают множество проблем, унаследованных от советского государства,
среди которых особо следует выделить последствия политики репрессий в отношении как отдельных людей, так и
целых народов.
Сегодняшняя политическая обстановка, связанная с событиями на Украине, привлекает общественное внимание
всего мира. В связи с этим вопрос о реабилитации народов
Крыма, и в частности крымских татар, приобретает особое
значение.
Присоединение в марте 2014 г. Крыма к России означает новый виток в решении этого вопроса. Спустя месяц,
после присоединения, Указом Президента РФ от 21 апреля
2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и
развития» был сделан очередной серьезный шаг по восстановлению исторической справедливости.
Следует отметить, что начало процесса реабилитации связано с именем Н.С. Хрущева и относится к 1956 г., когда Указом Президиума Верховного совета СССР от 28 апреля 1956 г.
были сняты некоторые ограничения со спецпоселенцев. Однако, ни о каком возвращении на места выселения и возврате
конфискованного имущества в данном указе речи не шло.
При Л.И. Брежневе было сделано еще несколько шагов. В
1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР были
сняты все обвинения по факту сотрудничества с немецкими
захватчиками в отношении граждан татарской национальности. При этом данный Указ фактически лишал крымских татар
национальной принадлежности, так как называл их гражданами татарской национальности, проживавшими в Крыму.
В дополнение к Указу Постановление Президиума Верховного Совета СССР этого же года определило, что граждане
татарской национальности и члены их семей, ранее проживавшие в Крыму, восстанавливаются в правах наравне с
гражданами СССР.
Несмотря на значительное улучшение в целом положения крымско-татарского народа, в этот период продолжает
сохраняться запрет на их возвращение на историческую Родину, хотя другие репрессированные народы это право получили еще в 1957 г.
В дальнейшем, вплоть до прихода к власти М.С. Горбачева,
никаких шагов по реабилитации репрессированных народов
советской властью не предпринималось.
С весны 1987 г., когда в Москву прибыли представители
крымских татар, развившие бурную деятельность по восстановлению своих прав, а именно — возвращения на историче-
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скую Родину и создание автономии, начинается новая волна
мероприятий, направленных на реабилитацию этого народа.
В 1989 г. Верховным Советом СССР принимается Декларация «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному
переселению и обеспечению их прав».
С этого момента крымские татары массово начинают возвращаться в Крым, хотя частично этот процесс начался ранее.
Восстановлению прав крымско-татарского народа препятствовал тот факт, что еще в 1954 г. Крымскую область выделили из состава РСФСР и передали в состав Украинской ССР,
которая не признавала крымских татар пострадавшими от репрессий (см.: Яковлева Е., Петин В. Нет виноватых народов /
Российская газета. 2014. 23 апр. С. 17).
Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», положивший начало процессу реабилитации репрессированных народов в целом, на
представителей крымско-татарского народа по указанным
выше причинам не распространялся.
Украинская ССР приняла свой закон от 17 апреля 1991 г.
№ 962-XII «О реабилитации жертв политических репрессий
на Украине», который распространял свое действие не на
все этнические группы, в частности крымских татар.
Данную ситуацию подтверждает нынешний заместитель
председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман
Джелял, который отмечает, что «с момента распада Советского союза крымские татары де юре так и не были реабилитированы, бывшие Советские республики не принимали
таких документов. Российский закон на нас как граждан
Украины не распространялся. Узбекистан не выпускал таких
законов. И Украинский закон не распространялся на тех
граждан, которые были депортированы» (см.: Яковлева Е.,
Петин В. Указ. соч).
20 января 1991 г. состоялся референдум по восстановлению Крымской АССР в составе УССР. Вследствие распада
СССР 26 декабря 1991 г. Украина становится самостоятельным государством, и автономная республика Крым остается
в составе Украины.
После распада СССР Меджлис крымско-татарского народа
принимал активное участие в разработке проектов Законов
Украины «О реабилитации и обеспечении прав национальных меньшинств, подвергшихся насильственному переселению с территории Украины» и «О статусе крымско-татарского
народа в Украине». Однако, данные законопроекты так и не
приобрели статуса законов; реабилитация в отношении
крымских татар практически не осуществлялась.
Некоторая активизация этого процесса отмечается в
2013 г., когда отделение совета старейшин крымских татар
«Намус» в Алуште через суд добилось решения о выдаче
восьми выселенным 18 мая 1944 г. крымским татарам удосто-

верения реабилитированных, которое дает предъявителю
право на льготы и компенсации, установленные Законом
Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на
Украине». Так, согласно ст. 4—6 данного закона, реабилитированный имеет право на восстановление во всех гражданских правах. В том числе, право на проживание в населенном
пункте, в котором он проживал до репрессий. Однако, данный
успех едва ли ощутило все крымско-татарским население.
События на Украине 2014 г. привели к восстановлению
исторической справедливости; в состав России путем проведенного всенародного референдума была возвращена
Крымская республика и решен вопрос о реабилитации народов Крыма.
18 мая 2014 г. на митинге, посвященным 70-й годовщине
депортации крымских татар из Крыма была принята резолюция, в которой указано о создании в Крыму крымско-татарской национальной автономии, возвращении исторических
названий населенным пунктам и географическим объектам,
а также о более широком представительстве крымских татар
в органах власти Республики Крым.
Также следует отметить, что в республике Крым крымско-татарский язык установлен на уровне государственного,
наряду с русским и украинским.
Во исполнение Указа от 21 апреля 2014 г. российским государством разрабатывается целый комплекс мер, способствующих политическому, социальному, и духовному возрождению крымских народов, которые подверглись незаконной депортации по политическим, национальным или
иным признакам.
Однако, не следует забывать, что рассекречивание архивных документов советского государства позволяет восстановить реальную картину прошлого и выявить круг лиц, сотрудничавших с немецкими оккупантами. В отношении таких
лиц должно быть проведено тщательное расследование и
приняты соответствующие меры. На них действие Указа не
должно распространяться.
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В период с 25 августа по 4 октября 2014 г. В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
проводились занятия по учебной дисциплине «Начальная профессиональная подготовка
и введение в специальность»

Занятия по учебной дисциплине «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» проводились у курсантов первых курсов девяти факультетов: подготовки оперативных сотрудников полиции, подготовки следователей, подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка, экспертно-криминалистического, экономической безопасности, международно-правового, подготовки специалистов в области информационной безопасности, подготовки дознавателей, подготовки психологов.
Основными задачами учебного курса являются:
1) содействие формированию у курсантов знаний, навыков и умений, профессионально значимых личностных качеств, необходимых для осуществления полномочий сотрудников подразделений патрульно-постовой службы полиции
на постах и маршрутах патрулирования. Эти навыки и умения являются базовыми для всех последующих дисциплин;
2) содействие развитию профессионального интереса,
формирование мотивационно-целостного отношения к профессиональной деятельности сотрудника полиции, готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии
с нормами морали, профессиональной этики и служебного
этикета, установки на самовоспитание;
3) способствование адаптации курсантов к служебнопрофессиональной деятельности в органах внутренних дел.
В проведении занятий по учебной дисциплине «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» были задействованы двадцать одна кафедра Университета. Кафедрами разработаны учебная программа дисциплины, тематический план, экзаменационные билеты для
проведения комплексного экзамена. Учебным планом определен объем дисциплины — 252 учебных часа. Координирующая роль в подготовке документации отводилась кафедре
административной деятельности ОВД.
Во время обучения по дисциплине в сентябре 2014 г. с
курсантами были организованны выездные практические занятия по огневой подготовке, которые проводились на базе
Московского областного филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Руза). Кафедрой деятельности в особых условиях также проведены выездные практические занятия с курсантами на территории загородной
учебной базы университета «Березки».
Особенностью организации учебного процесса в ходе изучения дисциплины «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» является применение
модульного подхода. Учебный курс разделен на три основных модуля: «Введение в модули», «Базовые модули», «Специализированные модули». Модуль определяется как относительно самостоятельная часть учебного курса, содержание

которой носит междисциплинарный характер и состоит из
типовых ситуаций правоохранительной деятельности, моделирование которых в учебном процессе обеспечивает формирование у курсантов необходимых знаний, навыков и
умений решения служебно-профессиональных задач. Структура модуля предусматривает учебные элементы двух типов:
ситуации модуля, контроль по модулю.
По каждому модулю проводился контроль в форме тестирования, что является, в свою очередь, допуском к сдаче комплексного экзамена.
Результаты тестирования по программе «Начальная
профессиональная подготовка» в этом году на некоторых
факультетах выше относительно прошлого года. Средний
балл сдачи всех тестов по Университету составил 4,0.
По завершении контроля в форме тестирования курсанты были допущены к сдаче итогового комплексного экзамена.
Для принятия экзамена были созданы комиссии в состав
которых вошли двадцать практических сотрудников ГУ МВД
России по г. Москве и ГУ МВД России по Московской области.
По результатам сдачи экзамена по дисциплине «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» неудовлетворительных оценок не было.
Средний балл сдачи экзамена составил 4,3, что на 0,3 балла
выше, чем средний балл сдачи контрольных тестов по модулям. Наиболее высокий средний балл — 4,7 — показан курсантами Экспертно-криминалистического факультета, 4,6 —
факультета подготовки психологов и Международно-правового факультета.
Подводя итоги проведения начальной профессиональной
подготовки и введения в специальность в 2014/2015 учебном году, учитывая результаты сдачи междисциплинарного
экзамена, можно заключить, что задачи соответствующего
учебного курса в целом выполнены. В ходе обучения у курсантов сформировалось представление о профессиональной
деятельности сотрудника полиции, готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
Изучение учебного курса «Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность» перед началом
освоения дисциплин основной образовательной программы
позволяет курсантам получить более полное представление
о роли полиции как системы государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы
общества и государства от преступных посягательств, ознакомиться с задачами, стоящими перед полицией, принципами и правовой основой ее деятельности.

Материал предоставлен Управлением учебно-методической работы
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· · · Слово курсантам · · ·
КАРПУШКИН АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
младший сержант полиции, 323 учебный взвод, факультет подготовки дознавателей

ОТЕЦ
Мой отец был милиционером.
Еще когда я ходил в детский сад, я упрашивал папу отдать мне погоны со старой его формы, и он разрешил.
И мама мне пришила на рубашечку Настоящие Милицейские Погоны: погоны Капитана Милиции — самые лучшие погоны в мире!!!
Как я гордился ими! Друзья — сверстники мне завидовали. Играли мы в оперов долго, вплоть до 5-го класса. Уже
тогда и я, и мои родители знали, что по окончании школы
я буду поступать в военный вуз, благо учился я на «отлично». Вот только с родом войск на тот момент родители
не определились.

15 сентября 2006 г. — страшная дата для моей семьи:
мой отец, Карпушкин Валерий Владимирович, майор милиции, погиб при исполнении служебного долга.
Прошло уже восемь лет, как моего отца нет в живых, но
не проходит и дня, чтобы я не думал о нем, не вспоминал его.
Папа постоянно был на работе, но если уж у него было
свободное время, тогда он был наш с сестрой полностью. Мы
никогда не слышали от него, что он
устал, ему надо отдохнуть. Он интересовался нашими делами, наши увлечения были его увлечениями: с моей
сестрой Ульяной они ходили за грибами, летом любили собирать землянику;
я с папой ходил на рыбалку (это была
его страсть, особенно зимняя) играл в
футбол, хоккей. Нам нравились одни и
те же фильмы. Слова одного из героев
любимого папиного фильма «Белое
солнце пустыни»: «За державу обидно» — были его жизненным кредо. Он
помогал нам в учебе. Казалось, папа
знает и умеет все.
Школьные учителя, которые учили
его, рассказывали мне, что не было такой математической задачи, которую он
не мог решить.
Папа нас никогда не ругал, не наказывал, он даже голоса не повышал, но
его слово для нас было законом. Мы,
его дети, испытывали к нему благоговейное уважение. И на службе он был
такой: порядочный, интеллигентный,
отзывчивый, пользующийся авторитетом и уважением у сослуживцев.
Дома есть полочка, где хранятся дорогие нашей семье вещи, вещи отца.
Приезжая домой, я всегда их рассматриваю: это и грамоты, и награды, и фотографии, и статьи из газет, и именные
часы от губернатора области.
Мой отец был лучшим. Он был лучшим, когда проходил службу в составе
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ограниченного контингента войск в Афганистане. Он был
лучшим сотрудником Моршанского РОВД. По словам папиного начальника, работа в милиции была призванием для
моего отца, он неоднократно поощрялся руководством райотдела и УВД за отличную службу. Был признан в 2004 и
2005 гг. лучшим участковым района и области, награжден
медалями: «За доблесть в службе», «За отличие в службе» и
знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции».
Подполковник внутренней службы М.А. Капель вспоминает: «Карпушкин Валерий Владимирович постоянно выступал на спортивных соревнованиях, защищая честь отдела. Я
ему всегда говорил: «Валера, главное не победа». Но он с
этим никогда не соглашался и всегда занимал призовые места. У него был свой какой-то математический расчет по раскрытию преступлений и правонарушений. Его уважали товарищи по службе и жители населенных пунктов, где он был
участковым. Валерий Владимирович был профессионал, хорошо знал оперативную обстановку, постоянно у него была
связь с общественностью — все это позволяло грамотно решать вопросы предупреждения правонарушений и своевременного раскрытия преступлений».
«Однажды, — вспоминает М.А. Капель, — был случай.
Возвращаясь с дежурства в ночное время, Валерий Владимирович обратил внимание на стоящий у обочины дороги грузовик с сидевшим в кабине водителем. Интуитивно замедлил шаг и увидел, как к машине подошел неизвестный и стал
грузить в ее кузов алюминиевые провода. Выхватив из кобуры пистолет, Валерий Владимирович приблизился к похитителям и задержал их. А потом, проявив настоящую смекалку, находчивость и смелость доставил обоих преступников в дежурную часть РОВД — а ведь до города было, около
40 км и преступники были вооружены.
А еще Валерий Владимирович был надежным. Он всегда
оказывался рядом, если кому-то была нужна помощь и поддержка, в работе никогда не считался с трудностями и личным временем. Он был настоящий офицер».
Первые три года после гибели отца были очень тяжелыми для моей семьи, но жизнь продолжалась, надо было
жить дальше. Моя сестра вышла замуж, ее муж тоже служит
в структуре МВД. А 10 ноября 2009 г. на день сотрудника
ОВД у них родился сын, я уверен, будущий полицейский.
Поэтому вопрос о том, куда я буду поступать после
школы отпал сам собой: я буду, как мой отец, полицейским,

я буду поступать в университет МВД, а именно, в самый главный, лучший, престижный университет — в Московский
университет МВД России.
С 2010 г. я начал готовиться к поступлению: налегал на
обществознание, приводил в соответствие свою физическую форму. И вот 10 августа 2012 г. — приказ о зачислении в вуз. Ура! Я курсант первого курса факультета подготовки дознавателей. Меня переполняла гордость, мама
была от счастья на «седьмом небе».
Я связал свою жизнь со службой в органах внутренних
дел. Я буду стараться быть достойным сыном своего отца,
служить России, служить закону.
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11 марта 2014 г. в Московский университет МВД России поступило благодарственное письмо от администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Г.К. Жукова» г. Реутова Московской области. В письме администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7
им. Г.К. Жукова» выражает благодарность руководству университета, курса и факультета экономической безопасности за помощь в патриотическом
воспитании и профессиональной ориентации школьников.
28 февраля 2014 г. слушатель пятого «Э» курса факультета экономической безопасности младший лейтенант полиции Яриков И.В.
провел урок профессиональной ориентации для учащихся 9-х классов и принял активное участие в уроке мужества, посвященном Дню защитника Отечества.
Принятое решение: объявлена благодарность. Приказ Начальника Университета от 13 мая 2014 г. № 471.
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