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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Герой дня

Так сделал бы каждый
курсант...

с. 4

Диктант Победы
Великая война 

в зеркале искусства
с. 6, 7

Из истории сыска

Четвероногие Пинкертоны
с. 14, 15

Уважаемые сотрудники, курсанты, слушатели и ветераны 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!

Для всех нас этот праздник является олицетворением лучших 
традиций служения  обществу и государству, гордости и глубокого 
уважения к людям, посвятившим свою жизнь защите законности и 
правопорядка. В этот день мы чествуем тех, кто, рискуя собствен-
ной жизнью, проявляя отвагу, мужество и героизм, продолжает 
успешно выполнять сложные и ответственные задачи, возложен-
ные на Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Благодаря высокопрофессиональному научно-педагогическому 
составу, совершенной материально-технической базе и инноваци-
онным методикам обучения Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя  занимает достойное место в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов для органов внутренних дел, 
способных в непростых условиях решать задачи по борьбе с наи-
более опасными вызовами и угрозами современности. Уверен, что 
под руководством опытных преподавателей и наставников курсанты 
и слушатели вуза получат всю необходимую теоретическую подго-
товку и практические навыки, которые позволят им в дальнейшем 
на высоком профессиональном уровне защищать жизнь и законные 
интересы граждан от преступных посягательств.

Выражаю искреннюю признательность ветеранам Университета, 
которые вносят неоценимый вклад в воспитание и становление мо-
лодых сотрудников органов внутренних дел, передают богатый про-
фессиональный и жизненный опыт, необходимый для их граждан-
ского становления и профессионально-нравственного воспитания.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия 
и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 

генерал-лейтенант полиции 
И.А. Калиниченко
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в соответствии с 
Указом Президента 
РФ от 13 октября 
2011 года № 1348, 
День милиции стал 
носить название 
«День сотрудника 
органов внутрен-
них дел Российской 
Федерации».

Во многих 
странах отмеча-
ют профессио-
нальный праздник 
блюстителей пра-
вопорядка. Например, в Белоруссии 
День милиции празднуется 4 марта, в 

Таджикистане День милиции – 6 фев-
раля, в Армении День работника по-

10 ноября не только сотрудники 
органов внутренних дел отмечают 
свой профессиональный праздник, но 
и все россияне – люди всегда очень 
тепло относились к этой дате. Хочет-
ся, чтобы и впредь соотечественники 
с благодарностью чтили своих защит-
ников и праздновали этот день вместе 
с ними. В свою очередь, сотрудники 
Университета своим каждодневным 
трудом стараются сделать все возмож-
ное, чтобы нынешние курсанты – бу-
дущие молодые специалисты смогли 
влиться в ряды защитников право-
порядка и достойно нести службу во 
благо своей стране, своему народу. 
Потому как деятельность полицей-
ских крайне важна во все времена.

История Дня сотрудника органов 
внутренних дел в России начинается 
с создания полиции при Петре Вели-
ком в 1718 году; именно он утвердил 
этот термин, что буквально означает 
«управление государством». После ре-
волюции 1917 года декретом НКВД «О 
рабочей милиции» было положено на-
чало подразделению рабоче-крестьян-
ской милиции, целью которого была 
охрана общественного порядка. Однако 
День советской милиции стал офици-
альным праздником лишь в 1980 году, 
хотя был учрежден еще в 1962 году 
в соответствии с Указом президиума 
Верховного Совета СССР. С 2011 года, 

Сотрудники органов 
внутренних дел отмечают свой 
профессиональный праздник

лиции Армении – 16 апреля, в Кирги-
зии День работника милиции – 1 но-

ября, в Казахстане 
День полиции – 23 
июня, в Узбекиста-
не день сотрудни-
ков милиции – 25 
октября, на Кубе 
День милиции от-
мечают в тот же 
день, что и мы – 10 
ноября, а в Синга-
пуре, известном 
своими суровыми 
законами и низким 
уровнем преступ-
ности, а также вы-

соким уровнем жизни, празднуют це-
лую Неделю полиции с 3 по 10 июня. 

В этот день неизменно звучат сло-
ва благодарности в адрес всех сотруд-
ников, которые зачастую встречают 
свой профессиональный праздник на 
посту, а также ветеранов, посвятив-
ших свою профессиональную жизнь 
служению высоким идеалам и про-
должающих передавать свой опыт и 
знания молодому поколению. Спаси-
бо вам за верность долгу, за добросо-
вестность в несении службы – опас-
ной и трудной! С праздником!
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инновационных технологий в развитии 
судебно-экспертной деятельности», 
приуроченный к юбилею Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 
Заслуженного юриста Российской Фе-
дерации, доктора юридических наук, 
профессора Н.П. Майлис.

В научной дискуссии приняли уча-
стие ведущие специалисты в области 
судебной экспертизы, представители 
экспертно-криминалистических под-
разделений МВД России, образова-
тельных и научно-исследовательских 
организаций, среди которых директор 
Российского Федерального Центра су-
дебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации, Заслу-
женный деятель науки Российской Фе-
дерации, Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, Почетный работник 
юстиции России, доктор юридических 
наук, профессор С.А. Смирнова; ди-
ректор Института судебных экспертиз, 
заведующая кафедрой судебных экс-
пертиз Московского государственно-

цент кафедры истории государ-
ства и права Московского уни-
верситета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Почетный сотруд-
ник МВД Наталия Львовна 
Феднёва дала оценку очеркам 
как особому виду историческо-
го источника, благодаря кото-
рому можно узнать новые под-
робности об истории Великой 
Отечественной войны, допол-
нительные доказательства ре-
альности некоторых событий, 
относительно которых имеют 
место быть спорные вопросы. 
«…Очерки не только вводят 
в оборот новые исторические 
факты – знакомство с ними 
дает возможность проследить 
отношение наших современ-
ников, появившихся на свет 
после Великой Отечественной 
войны, к проблемам войны, 
защиты Отечества и патрио-
тизма». Сборник представляет 

Современные достижения в нау-
ке и технике занимают особое 

место в судебно-экспертной деятельно-
сти. Благодаря разнообразным инфор-
мационным технологиям в различных 
судебных экспертизах появляются но-
вые объекты экспертных исследований. 
Этой и другим темам был посвящен со-
стоявшийся 23 октября в Университе-
те Всероссийский круглый стол «Роль 

Вºредакцию неоднократно обра-
щались наши читатели с прось-

бой пролить свет на историю с публи-
кацией сборника эссе сотрудников Уни-
верситета о родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. С радостью можем сообщить, 
что книга была напечатана, в нее вошли 
более 500 лучших работ. Они были ото-
браны в  рамках акции, проведенной 
среди курсантов, слушателей и сотруд-
ников образовательных организаций 
МВД России на тему «Великая Отече-
ственная война в жизни моей семьи». С 
инициативой проведения подобной ак-
ции выступил Совет ветеранов  Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, выполняя Указ Президента 
Российской Федерации о подготовке и 
проведении празднования 75-й годов-
щины Великой Победы и продолжая ре-
ализацию Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 
годы». В предисловии к материалам до-

Инновационные разработки 
в судебной экспертизе

…Павшим за живых 
не будет стыдно…

го юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, академик РАЕН, Президент 
ассоциации образовательных учрежде-
ний судебной экспертизы, доктор юри-
дических наук, профессор Е.Р. Россин-
ская и многие другие.

Анастасия Мицкевич
Фото Олега Горлова

немалый интерес для широкого круга 
читателей. Ознакомиться с материала-
ми, вошедшими в него, можно на сай-
те Университета https://мосу.мвд.рф/
sbornik-esse-kursantov. 

●Наука
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●Поступок

фетки и полотенца, чтобы остановить 
кровь и очистить дыхательные пути, 
однако потерпевший на тот момент 
уже не подавал признаков жизни: ему 
была нанесена смертельная рана. По-
дозреваемый в совершении престу-
пления попытался скрыться с места 
происшествия, но быстрая реакция и 
решительность помогли Александру 
догнать и задержать преступника. До 
прибытия следственно-оперативной 
группы Александр Троицкий удержи-
вал злоумышленника, несмотря на его 
неоднократные попытки вырваться 
и скрыться. В отношении подозрева-
емого следственными органами воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 105 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В беседе с Александром мы попы-
тались выяснить некоторые подроб-
ности того вечера. Ответ был скуп и 
скромен.

– При попытке подозреваемого 
скрыться с места происшествия я до-
гнал его и ограничил свободу передви-
жения при помощи поясного ремня. 
С помощью очевидцев предпринял 
действия по сохранению веществен-
ных доказательств и орудия убийства. 
Героем себя не считаю. Уверен, что 
подобным образом в такой ситуации 
поступил бы каждый курсант системы 
МВД России.

Виктор Ильичёв, 
инспектор ОМПО ОРЛС

Фото автора

происшествия попытался удержать 
агрессивно настроенного мужчину. 
Это увидел возвращавшийся с суточ-
ного наряда домой курсант Александр 
Троицкий. Разнимая участников кон-
фликта, он увидел лежащего на земле 
в луже крови мужчину, при этом оче-
видец происшествия указал курсанту 
на того, кто нанес потерпевшему удар 
ножом. Александр незамедлительно 
вызвал сотрудников полиции, меди-
ков и стал оказывать первую помощь. 
Он попросил у сотрудника кафе сал-

Вºполицейских сводках неред-
ко появляется информация о 

том, что сотрудники полиции стано-
вятся героями, спасая людей в кри-
тических ситуациях, когда требуется 
проявить решительность, смелость 
и мужество. Александр Троицкий 
удостоен высокой награды за реши-
тельный поступок, совершенный им 
16 октября. В тот вечер трое муж-
чин стали участниками конфликта, в 
котором один из них нанес другому 
удар ножом в область шеи. Очевидец 

«Так сделал бы каждый
курсант...»

– вот так скромно прокомментировал третьекурсник Рязанского филиала 
Университета свои действия в ходе происшествия, участником которого по воле 
случая оказался. Между тем, 26 октября курсанту Александру ТРОИЦКОМУ была 
вручена ведомственная медаль «За доблесть в службе».
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сожалению, эта присяга войдет в исто-
рию еще и тем, что прошла без участия 
родителей, братьев, сестер, друзей, од-
ноклассников… Конечно, запрет прохо-
да на территорию 
Университета по-
сторонних лиц в 
известной степени 
лишил действо яр-
кой эмоциональ-
ной краски, но и 
это было сделано в 
целях обеспечения 
безопасности. 

Главное, несмо-
тря на внесенные 
пандемией коррек-
тивы, церемония 
прошла на долж-
ном уровне, посвя-
щение в профессию 
состоялось, высокие слова клятвы были 
произнесены. Поздравляем курсантов 
первых курсов с принятием присяги!

Как частица знамени
«Служебное удостоверение мили-

ционера, как частица знамени, потеря 
которого на фронте сравнима с гибе-
лью!..» – устами артиста Георгия Жже-
нова говорит генерал-майор советской 
милиции в фильме «Лекарство против 
страха». Этот фрагмент картины был 
показан 12 октября курсантам первого 
курса в актовом зале Университета. 

Места занимались согласно ка-
рантинным мерам. После просмотра 
отрывка фильма курсанты прошли в 
Зал Славы университета, где им были 
вручены первые в жизни служебные 
удостоверения сотрудника полиции. 

Эмоции переполняли первокурсни-
ков, ведь теперь они, вчерашние школь-

«Служу России! 
Служу Закону!» 

Раньше курсанты принимали при-
сягу на Поклонной горе, прямо на пло-
щади у Музея Победы (Центрального 
музея Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.). Пандемия внесла в ри-
туал свои изменения, но ни в коем слу-
чае не упразднила его и не снизила его 
пафос. Карантин карантином, а клятва 
на готовность служить верой и правдой 
народу, Отечеству и Закону – необходи-
мый шаг на пути к профессии полицей-
ского!

10 октября на территории Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя прошло торжественное 
мероприятие – приведение курсантов к 
присяге. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую ситуацию не только в 
стране, но и в мире, курсанты первых 
курсов упорно тренировались каждый 
день на плацу по несколько часов, а 
помимо этого еще успевали учиться и 
участвовать в конкурсах по строевой 
подготовке, исполнению гимна и т.д.  

Маски, конечно, закрывали лица 
всех участников торжества, но глаза 
курсантов и офицеров говорили о мно-
гом. Впереди был очень важный в жиз-
ни сотрудника ОВД день. Волнение, 
читавшееся в каждом взгляде, легко 
понять, ведь принятие присяги проис-
ходит только раз. Казалось, все мысли 
были об одном: «Только бы все сделать, 
как на тренировке, без ошибок!..» 

В церемонии приняли участие на-
чальник Департамента государствен-
ной службы и кадров МВД России гене-
рал-лейтенант Владимир Леонидович 
Кубышко и начальник Университета ге-
нерал-лейтенант Игорь Александрович 
Калиниченко. Они обратились к но-
вобранцам с пожеланием успешной 
службы. Ну а в качестве некоего уте-
шения за вынужденную скромность ри-
туала было сказано, что набор 2020-го 
года войдет в историю, ведь на этот раз 
курсанты не просто приняли присягу, 
а сделали это в условиях повышенной 
опасности, в средствах индивидуальной 
защиты и держа в строю расстояние. К 

Обо всем говорили глаза…
В масках, без зрителей, 

но с особой ответственностью 
и не меньшим воодушевлением, 

чем в прежние годы, – 
такой войдет в историю 

Присяга-2020 

●Посвящение в профессию
ники, стали полноправными сотруд-
никами органов внутренних дел, на их 
плечи легла огромная ответственность 
по защите прав и законных интересов 
граждан нашей страны. 

После вручения служебных удо-
стоверений состоялась церемония на-
граждения победителей смотра-кон-
курса среди курсантов первых курсов 
на звание «Лучший учебный взвод» и 
«Лучшее учебно-строевое подразделе-
ние». В рамках конкурса ребята про-
демонстрировали умения и навыки в 
одиночной строевой подготовке, моби-
лизационной подготовке, прохождении 
торжественным маршем, исполнении 
Гимна Российской Федерации и испол-
нении строевой песни. И лучшими в 
этом году были признаны первокурс-
ники института судебной экспертизы 
Университета (начальник курса – под-
полковник полиции Анатолий Алек-
сандрович Баев, заместитель началь-
ника курса – старший лейтенант Павел 
Николаевич Большаков).

(Окончание на с. 7)
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●Итоги и уроки

вопросы, касающиеся увековечивания 
памяти событий Великой Отечествен-
ной войны, требующие знания художе-
ственной литературы и кинофильмов 
военной тематики. Этот пробел необхо-
димо учесть при подготовке к данному 
мероприятию в следующем году. 

Хотелось бы поблагодарить про-
фессорско-преподавательский состав 
кафедры истории государства и права, 
осуществлявший подготовку участни-
ков, в лице ее начальника – полковника 
полиции Ю.А. Артамонова, заместите-
ля начальника – подполковника поли-
ции Ю.А. Иванченко, доцента кафедры 
А.Н. Журова, преподавателя кафедры 
майора полиции О.М. Хабарина. Автор 
статьи также не осталась в стороне от 
столь важного дела.

Надеемся, что в следующем году 
при подготовке к Диктанту Победы 
будут учтены наши предложения и ко-
личество участников возрастет за счет 
привлечения большего числа факуль-
тетов. Ход подготовки и наши успехи 
в дальнейшем будут освещаться в га-
зете.

Мы попросили участников ак-
ции, набравших самые высо-

кие баллы, поделиться впечатлениями о 
ней и теми выводами, которые они для 
себя сделали.

боте подполковник полиции Александр 
Сергеевич Эрдниев. Средний балл 
ФПСПООП – 12,57.

От факультета подготовки сотрудни-
ков для оперативных подразделений по-
лиции в написании Диктанта участвова-
ли 20 человек. Максимальный балл – 18, 
минимальный – 9. Наибольшее количе-
ство баллов (18) набрали курсанты 192 
учебного взвода Дмитрий Изюмский 
и Владислав Гречко. Средний балл 
ФПСОПП составил 14,45.

Таким образом, можно отметить, что 
наиболее подготовленными к Диктанту 
Победы оказались курсанты и слушате-
ли факультета подготовки сотрудников 
для оперативных подразделений поли-
ции, института судебной экспертизы и 
факультета подготовки сотрудников для 
подразделений по охране общественно-
го порядка. 

По отзывам участников Диктанта, 
наибольшие трудности у них вызвали 

Напомним, что в написании Дик-
танта принимало участие 99 че-

ловек от факультетов подготовки сотруд-
ников для оперативных подразделений 
полиции, подготовки сотрудников для 
подразделений по охране общественно-
го порядка и международно-правового, 
а также института подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования и института судебной 
экспертизы. Каждый участник получил 
свой индивидуальный номер, по которо-
му мог лично ознакомиться с результата-
ми своей работы, а также диплом участ-
ника с указанием полученных баллов.

Всего вопросов в Диктанте – 25, 
каждый правильный ответ дает один 
балл. Таким образом, приведенные ниже 
данные будут исходить из 25 возможных 
баллов.

От института судебной экспертизы 
в написании Диктанта принимали уча-
стие 20 человек. Максимальный балл 
– 18, минимальный – 9. Наибольшее 
количество баллов (18) набрала курсант 
692 взвода Екатерина Власенко. Сред-
ний результат участников ИСЭ составил 
13,25 баллов.

От института подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования участвовали 20 чело-
век. Максимальный балл – 19, мини-
мальный – 7. Наибольшее количество 
баллов (19) набрала командир взвода 
капитан полиции Ксения Геннадиев-
на Бодунова. Средний балл участников 
ИПСОПР – 12,1.

От международно-правового фа-
культета было 20 участников. Макси-
мальный балл – 17, минимальный – 6. 
Наибольшее количество баллов (17) 
набрала курсант 574 3«М» взвода сер-
жант полиции Нина Крайнюк. Сред-
ний балл участников МПФ составил 
10,95.

От факультета подготовки сотрудни-
ков для подразделений по охране обще-
ственного порядка принимали участие 
19 человек. Максимальный балл – 19, 
минимальный – 8. Наибольшее коли-
чество баллов (19) набрал заместитель 
начальника факультета по учебной ра-

Великая война 
в зеркале искусства

– эта тема оказалась для участников самой сложной
В прошлом выпуске газеты мы писали о том, как в Университете проходила 

всероссийская акция Диктант Победы, и о том, что ожидаем ее итоги. И вот, 
наконец, результаты получены, и мы готовы их проанализировать.

Мемориальный комплекс Площадь Славы в Южно-Сахалинске создан в честь 
советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских 
островов от японских захватчиков в августе 1945 года.

В состав мемориального комплекса входит стела с надписью «Вечная слава 
героям», бронзовая скульптура солдата, бронзовая скульптурная группа из фи-
гур двух матросов, железобетонный подиум с латунной звездой и Вечным огнем, 
а также стела с надписью «Свое бессмертие вам Родина вручила, и не забыты 
ваши имена». Гранитные бюсты Героев Советского Союза были заменены новыми 
в 2006 году.
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Ксения Бодунова: «В первую оче-
редь хотелось бы по-
благодарить доцен-
та кафедры истории 
государства и права 
нашего Универси-
тета Андрея Нико-
лаевича Журова за 
помощь в подготов-
ке к Диктанту. Бла-

годаря ему, я ознакомилась с дополни-
тельными историческими источниками 
и посмотрела ряд прекрасных фильмов 
о Великой Отечественной войне. Что 
касается вопросов, то одним из самых 
сложных оказался тот, где по фото 
надо было узнать партизана Ковпака. О 
его героизме прекрасно известно из ли-
тературы, но вот лицо редко где можно 
встретить. Самыми легкими были во-
просы, где правильными ответами были 
г. Кёнигсберг и о. Сахалин. В первом 
случае предлагался снимок централь-
ной части довоенного города, которая 
была полностью разрушена в ходе боев 
1944–1945 гг.; надо было указать этот 
город. Во втором – давалось изображе-
ние мемориала, установленного на тер-
ритории дальневосточного острова, 
южная часть которого была утрачена 
Россией в результате войны 1904–1905 
гг. и освобождена советскими войсками 
в 1945 г.; требовалось назвать остров. 

Владислав Гречко: «Я очень рад, 
что у меня была 
возможность поу-
частвовать в Дик-
танте Победы. Это 
важное историче-
ское мероприятие, 
призванное помочь 
современному поко-
лению не забыть за-

слуги и подвиги наших предков, а также 
бороться против фальсификации исто-
рии. Организация была на высоком уров-
не. Сами вопросы Диктанта были в меру 
сложными и очень интересными. Отве-
ты на них надо знать каждому. Советую 
всем, по возможности, принять участие 
в следующем Диктанте Победы…»

Дмитрий Изюмский: «Мы живем 
в эпоху информаци-
онных технологий, 
когда каждая стра-
на пытается пере-
писать историю на 
свой лад. События 
Второй Мировой 
войны трактуются 
по-разному и многие 

страны преувеличивают свое значение 
в победе и преуменьшают вклад других. 

На мой взгляд, Диктант Победы очень 
важен для каждого человека. Прини-
мая в нем участие, мы показываем, что 
помним и чтим подвиг советского на-
рода, ценой огромных потерь, во имя 
жизни будущих поколений выдержав-
шего страшную битву с фашизмом и 
победившего его. Для меня наибольшую 
сложность составили вопросы, касаю-
щиеся отражения событий войны в пес-
нях и кинофильмах...»

Екатерина Власенко: «Диктант 
Победы стал еще 
одним напоминанием 
о Великой Победе, о 
цене, которую за-
платили за нее наши 
предки. При подго-
товке к этой акции 
я открыла для себя 
много новой инфор-

мации о том тяжелом времени. Вопро-
сы были довольно сложными, но над 
ними было интересно размышлять, и я 
рада, что удалось показать хороший ре-
зультат. Я обязательно приму участие 
в Диктанте в следующем году, ведь это 
хорошая возможность проверить свои 
знания, открыть что-то новое, а так-
же почтить память героев войны и 
тружеников тыла. Память поколений 
очень важна – без прошлого не может 
быть будущего…»

Нина Крайнюк: «Изначально я 
подумала, что нам 
нужно будет пи-
сать под диктовку. 
Но Диктант Победы 
был наподобие ЕГЭ. 
Мне было любопыт-
но проверить свои 
знания на тему Вели-
кой Отечественной 

войны. Большая часть вопросов имела 
варианты ответов, из которых необ-
ходимо было выбрать правильный, поэ-
тому затруднений как таковых у меня 
не возникло. Сложности вызвали зада-
ния, где нужно было назвать советских 
военачальников, прочитав отрывки из 
текста, по изображениям памятников 
определить города-герои. В целом во-
просы были очень интересные, на неко-
торые я ответов, к сожалению, не зна-
ла. Для меня это было положительным 
и интересным опытом, благодаря этому 
мероприятию я освежила в своей памя-
ти знания, полученные еще в школе, и 
приобрела новые…»

Елена Владимировна Мельник,
заместитель начальника кафедры

истории государства и права,
кандидат юридических наук

(Окончание. Начало на с. 5)

В номинации «Лучший учебный 
взвод» места распределились следую-
щим образом:

1 место – 602 учебный взвод 1 «К» 
курса института судебной экспертизы;

2 место – 601 учебный взвод 1 «К» 
курса института судебной экспертизы;

3 место – 403 учебный взвод 1 «Д» 
курса института подготовки сотрудни-
ков для органов предварительного рас-
следования.

В номинации «Лучшее учеб-
но-строевое подразделение»:

1 место – 1 «К» курс института су-
дебной экспертизы;

2 место – 1 «Д» курс института под-
готовки сотрудников для органов пред-
варительного расследования;

3 место – 1 «О» курс факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции.

В номинации «Одиночная строевая 
подготовка» победителями признаны:

– курсант 204 учебного взвода 1 
«У» курса факультета подготовки со-
трудников полиции для подразделений 
по охране общественного порядка ря-
довой полиции Дарья Смирнова;

– курсант 104 учебного взвода 1 
«О» курса факультета подготовки со-
трудников для оперативных подраз-
делений полиции рядовой полиции 
Матвей Белов.

Победителям и призерам в торже-
ственной обстановке были вручены 
кубки, почетные грамоты и дипломы.

Ксения Третьякова,
курсант 681 взвода.

Фото автора

Обо всем 
говорили 
глаза…
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●Уроки истории
Что касается «шишей», то они стара-

лись нападать именно на интервентов, 
захватывать вражеское имущество. Так, 
в мае 1611 года под Москвой шиши раз-
громили дворянский конвой и отобрали 
казну, которую боярское правительство 

выслало Яну Сапеге в качестве найма. 
В феврале 1612-го добычей шишей 
оказался обоз прорывавшегося на по-
мощь засевшим в Московском Кремле 
соплеменникам полковника Струся. В 
начале марта 1612 года партизаны, при 
активнейшей поддержке местных жи-
телей, захватили большой санный обоз 
с продовольствием, вышедший из села 
Федоровского на поддержку польского 
гарнизона в Москве. Понятно, что ког-
да в перечисленных случаях что-либо 
из захваченного расходовалось на обе-
спечение самих партизан, то здесь речь 
все же не о мародерстве, а о воинских 
трофеях.

Известно, что народная, партизан-
ская война – это явление, которое труд-
но увязывается с четкой организацией 
и жесткой дисциплиной. Проявилось 
это и осенью 1611 года, когда деятели 
опиравшегося на интервентов боярского 
правительства начали пускаться в бег-
ство из Москвы, направляясь в Польшу 
под защиту своих хозяев. В полном со-
ответствии с продемонстрированным 
ими вопиющим пренебрежением нацио-
нальными интересами, боярские «евро-
оптимисты» XVII века проявляли и са-
мое вульгарное корыстолюбие. Так, ими 
была разграблена оказавшаяся в их ве-
дении царская казна, богатства которой 
они обозами вывозили на «новую роди-
ну» в качестве «нажитого непосильным 
трудом» собственного имущества. 

мятежах». Здесь стоит отметить объ-
ективность автора этого произведения, 
всей душой жаждущего освобождения 
России и всячески этому способствую-
щего. И в то же время Авраамий считал 
должным отражать действительность 
такой, какова она есть, без лакировки и 
умолчаний. В его летописи ополченцы 
сражаются за святое дело, но эти воины 
– не ангелы, не херувимы и даже, более 
того, в большинстве случаев – далеко 
не святоши.

В частности, Авраамий Палицын 
повествует о том, что уже в 1610 году, в 
ходе героической обороны Троице-Сер-
гиева монастыря, часть его защитников 
присваивала монастырское продоволь-
ствие для перепродажи и последующих 
«непотребств». На вырученное серебро 
обороняющиеся «заходили утешиться 
сладкими медами, от которых породи-
лись блудные беды … после пролития 
крови вином утешали, а от этого все 
страсти телесные возрастали … и 
хотя и кровью дрова покупали, но пьян-
ствовать не переставали. Блуд и про-
чее зло умножались повсюду…» 

Особо неустойчивыми к упомянуто-
му злу оказались казаки и партизанские 
ватаги, так называемые «шиши». При-
чем казаки опускались не только до гра-
бежей местных селений, но и дерзали за-
хватывать обозы, с огромным трудом со-
бранные местными подвижниками для 
снабжения ополчения. Как свидетель-

ствует Авраамий: 
«Казаки же начашя 
в воиньствe велико 
насилие творити, 
по дорогам грабити 
и побивати дворян 
и дeтей боярских; 
потом же начашя и 
села и деревни гра-
бити и крестьян 
мучити и побивати. 
И таковаго ради от 
них утeснениа мно-
зи разыдошяся ис-
под царьствующаго 
града».

Как известно, попытку преодо-
ления Смуты, то есть, прежде 

всего, освобождения Москвы, предпри-
няло уже первое ополчение, предводи-
мое Прокопием Ляпуновым. Летом 
1611 года это ополчение осадило засев-
ший в Кремле иностранный гарнизон, 
шаг за шагом «выкуривая» захватчиков 
из русской святыни. При этом ополче-
нию приходилось преодолевать множе-
ство сложностей, в том числе, порожда-
емых его народным, в смысле – стихий-
ным, характером. Народность выража-
лась и в организационных сложностях, 
в значительной степени проявлявшихся 
в сфере снабжения войска. Предприни-
маемые народными вождями меры по 
организации систематического обеспе-
чения ополченцев значимых результа-
тов не давали: сколько-нибудь налажен-
ного, постоянного снабжения у ополче-
ния так и не появилось. В итоге боль-
шинство участников освободительной 
борьбы обеспечивало свою службу в 
войске, прежде всего, из собственных 
средств.

При таком положении можно счи-
тать неизбежным втягивание части 
ополченцев в воровство, разбои и вся-
ческие иные лихоимства. Факты по-
добного «криминала» отражены, в 
числе прочего, в летописи Авраамия 
Палицына «Сказание о осаде Троиц-
каго Сергиева монастыря от поляков 
и литвы и о бывших потом в России 

«Ненавидя же до конца 
хищениа и неправды…»

Эпизоды преодоления разбоев в эпоху русской Смуты XVII века

Преодоление Россией Смуты – масштабная тема, вызывающая в сознании 
прежде всего державные, героические ассоциации. В то же время тема эта 
столь многогранна, что охватывает множество различных, более специальных 
аспектов: от внешнеполитических до криминальных или, как тогда говорили, раз-
бойных. На событиях, связанных с разбоями и борьбой с ними, и остановимся.

Игорь Комов. «Лжедмитрий Первый после поражения 
под Добрыничами. 1605 год».

Титул из летописи Авраамия Палицына
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Именно при таких обстоятельствах 
шиши захватили бывшего патриарха 
(при Лжедмитрии) Игнатия с богатым 
обозом, который, по сообщению Арсе-
ния Элассонского, наполняли прихва-
ченные из патриаршей казны «многие 
драгоценнейшие предметы, золото, се-
ребро и весьма много жемчуга»». Ка-
залось бы, в плен к ополченцам попал 
высокопоставленный адепт польской 
оккупации, причем не просто «попал», 
а был захвачен с поличным – при бег-
стве в Польшу с «приватизированны-
ми» в личное владение церковными со-
кровищами. И в этой ситуации шиши 
… захватив обоз в качестве трофея, от-
пустили злополучного Игнатия восво-
яси, тем самым позволив ему продол-
жать противодействовать России уже 
из Литвы. 

Лидер первого ополчения, Проко-
пий Ляпунов, не только понимал не-
допустимость совершаемых ополчен-
цами воровства, грабежей и разбоев, 
но и энергично им противодействовал. 
Как свидетельствует Авраамий, «зeло 
бо той Прокопей ревнуя о правосла-
вии, ненавидя же до конца хищениа и 
неправды, бывшаго тогда в казачьи 
воинствe». В русле этого противодей-
ствия тушинский боярин Матвей Пле-
щеев, расположившийся с отрядом в 
Николо-Угрешском монастыре, прика-
зал утопить 28 казаков, пойманных на 
грабеже с поличным. Этот приговор 
вызвал серьезное возмущение каза-
чьих предводителей, успевших отбить 
преступников у правосудия. Хуже того, 
казачьи старшины настояли на реше-
нии Земского собора, строго-настрого 

запретившего воеводам казнить кого бы 
то ни было «без приговора всей земли». 
Не возражая против процессуальных 
гарантий как таковых, заметим, что в 
реалиях Смуты условие собирать «всю 
землю» для наказания за разбой делало 
этот вид лихоимства практически не на-
казуемым.

Вºстоль накаленной атмосфере 
в земском лагере неожиданно 

было обнародовано письмо, составлен-
ное, якобы, от имени самого воеводы 
Ляпунова. Письмо предписывало го-
родским властям ради пресечения раз-
боя хватать повсюду казаков-воров и 
побивать их на месте либо присылать 
под Москву. Дальнейшее известно. 
Возмущенная «вероломством и произ-
волом» казачья старшина вызвала лиде-
ра ополчения для объяснения. Ляпунов, 
как искрений и храбрый человек, явно 
недооценил изощренности разворачи-
вающейся против него провокации и 
явился на тот разбор. 

На казачьем круге, не считая допу-
стимым оправдываться за фальшивку, 
о существовании которой он до предъ-
явления претензий и понятия не имел, 
Прокопий Ляпунов ввязался в пере-
палку с казацкими вожаками. Хотя по-
следние ничего противоправного в дей-
ствиях лидера ополчения подтвердить 
не смогли, в перепалке казачий атаман 
Карамышев бросился на Ляпунова и на-
смерть полоснул его саблей.

Столь явное и гибельное для рус-
ского дела самоуправство вызвало не-
годование даже у присутствующего на 
разборе давнего недруга Ляпунова – 
дворянина Ивана Ржевского. Ржевский 
возмутился не только самим фактом 
расправы, но и ничтожностью пово-
да к ней, как он выразился: «земского 
воеводу убивают без причины — «за 
посмех»». Но голос разума услышан 
не был – и Ржевский тут же, как и его 
погибший недруг, пал, зарубленный ка-
заками. Характерно, что обвинявшие 
Ляпунова в «неправомерных» действи-
ях против разбоев вожди казачества 
легко простили самим себе преступную 
расправу над предводителем народно-
го воинства. Робкие попытки провести 
расследование этой трагедии значимого 
хода так и не получили.

Иºсам факт гибели предводителя 
первого ополчения, и ее обстоя-

тельства потрясли Россию. Безусловно, 
расправа над Прокопием Ляпуновым 
оказалась одной из причин, определив-
ших итоговый неуспех первого ополче-
ния. В числе прочего, добившись пол-
ной безнаказанности, еще более распо-

ясалась казачья вольница. По горькому 
свидетельству современника: «казац-
кого же чина воиньство многочислено 
тогда бысть и в прелесть велику горше 
прежняго впадошя, вдавшеся блуду, пи-
тию и зерни, и пропивше и проигравше 
вся … насилующе многим». При таком 
размахе лихоимства на юге России от-
мечается запустение земледельческих 
волостей по причине «казачьего разоре-
ния». Самое же печальное здесь то, что 
в конечном счете в результате убийства 
Прокопия Ляпунова была сорвана воз-
можность освобождения Москвы еще 
в 1611-м году. Произошедшее же затя-
гивание смуты и войны потребовало от 
России дополнительных жертв и лише-
ний.

И тем не менее, Прокопий Ляпунов 
при жизни совершал то, что и должен 
был делать русский патриот для пре-
одоления смуты: возглавлял войско, 
налаживал его организацию, старал-
ся пресекать разбои. Хотя последнее и 
дало основание для диверсии, поддер-
жания порядка требовали условия той 
лихой эпохи, чем бы решимость Ляпу-
нова при решении этой задачи ни грози-
ла для него лично. 

В этом случае уместно сослаться на 
утверждение исследователя М. 3арези-
на, пришедшего к выводу, что: «хаос, 
воцарившийся на русской земле, принес 
ей куда больше горя и страданий, чем 
голод и нестроения …» И пресечение 
разбоев как одного из проявлений хаоса 
являлось крайне важной составляющей 
преодоления Смуты. И коли так, по-
сле гибели дворянина Ляпунова крест 
предводителя национального движения 
принял на себя следующий лидер, князь 
Дмитрий Пожарский, доведший до по-
бедного конца дело освобождения Мо-
сквы 22 октября (4 ноября) 1612 года. 

Возвращаясь же к роковым обсто-
ятельствам расправы над Прокопием 
Ляпуновым, приходится отметить ряд 
факторов. Наряду с потрясением от 
этого трагического события уже со-
временники отметили явную интригу 
вокруг пресловутого письма. Обстоя-
тельства появления и содержание этого 
«документа», а также вызванные им по-
следствия, очень напоминали хорошо 
продуманную и четко осуществленную 
провокацию. Впрочем, заказчик упомя-
нутой фальшивки, методы ее подготов-
ки и воплощения – предмет для отдель-
ного разбора.

Альберт Ильдусович Абдрахманов, 
доцент кафедры истории 

государства и права, 
кандидат юридических наук, доцент

«Шиши» – партизанские ватаги. 
Рисунок Геннадия Метченко к книге Сергея 

Алексеева и Валентины Алексеевой «Смутное 
время. Рассказы о русских царях 
и самозванцах начала XVII в.»
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и редакционно-издательского отделе-
ния подполковник полиции Оксана Ва-
сильевна Валуева. – Он был не вполне 
здоров, но проявил твердость, целеу-
стремленность и настойчивость. Мы 
поддерживали его, как могли. 

– Несмотря на то, что  конференция 
проводилась в онлайн формате, было 
очень интересно, – поделился впечатле-
нием сам Андрей. – Я узнал много но-
вого. Это был финальный тур конкурса, 
и мне хотелось бы выразить благодар-
ность своему научному руководителю 
– доценту кафедры ОРД ОВД и при-
менения информационных технологий 
полковнику полиции Олегу Эдуардо-
вичу Николаеву и начальнику кафедры 
полковнику полиции Виктору Вячесла-
вовичу Абрамочкину за то, что помогли 
подготовить обновленный материал для 
выступления. А результат говорит сам 
за себя!

Второе место в конкурсе занял пред-
ставитель Омской академии МВД Рос-
сии, третье место поделили предста-
вители Нижегородской академии МВД 
России и Могилевского института МВД 
Республики Беларусь. В финальном туре 
конкурса также приняли участие пред-
ставители Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, Крас-
нодарского университета МВД России, 
Барнаульского юридического института 
МВД России, Академии МВД Республи-
ки Беларусь, Актюбинского юридиче-
ского института МВД Республики Ка-
захстан.

Поздравляем Андрея Потапова и 
его научного руководителя с победой в 
международном конкурсе!

Татьяна Позднякова, 
старший инспектор ОВР ОМПО

Московского областного
 филиала Университета

Мастер-класс 
для волонтеров

«Будь в теме!» – с таким призывом 
обратились организаторы прошедше-
го в октябре одноименного форума ко 
всем его участникам. Мероприятие, 
посвященное всестороннему развитию 
школьников старших классов Рузского 
городского округа, занимающихся во-
лонтерской деятельностью, проходило 
на базе детского оздоровительного ла-
геря «Алмаз». Пропустить форум с та-
ким многообещающим названием кур-
санты и слушатели Филиала, конечно, 
не могли.  Под руководством начальни-
ка кафедры уголовного права и крими-

ность подразделений уголовного розы-
ска». Конкурсант Филиала – слушатель 
пятого курса младший лейтенант поли-
ции Андрей Потапов, вышедший в фи-
нал в первом туре, стал победителем в 
номинации  «Правовое регулирование 
деятельности подразделений уголовно-
го розыска».

– Андрей был освобожден от ис-
полнения служебных обязанностей в 
связи с болезнью и находился дома на 
амбулаторном лечении, – рассказала 
начальник научно-исследовательского 

Особенности службы 
в зимний период

В середине октября в Московском 
областном филиале в каждом подразде-
лении был организован строевой смотр 
для перехода на зимнюю форму одеж-
ды. У личного состава проверялись 
следующие элементы форменного об-
мундирования: зимний головной убор 
установленного образца с иголками и 
нитками, бушлат зимний с воротником, 
кашне, перчатки, зимние берцы.

– В первую очередь оценивался 
внешний вид, состояние вещевого иму-
щества, опрятность, – прокомментиро-
вал итоги строевого смотра готовности 
к зиме своих подопечных заместитель 
начальника четвертого курса капитан 
полиции Антон Безуглов. – Помимо 
этого, проверялись и служебные доку-
менты: удостоверение и дисциплинар-
ная книжка курсанта. У трех курсантов 
было выявлено плохо читаемое клеймо 
на форменном обмундировании. Других 
замечаний не было. Четвертый курс пол-
ностью готов к зимнему периоду… 

Результат говорит 
сам за себя!

22 октября в Омской академии МВД 
России в режиме видеоконференцсвязи 
проходил финальный тур международ-
ного конкурса на лучшую научно-ис-
следовательскую работу курсантов и 
слушателей образовательных организа-
ций системы МВД стран СНГ «Деятель-

МОФ: «Будь в теме!»
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нологии полковника полиции Максима 
Геннадьевича Жилкина они подгото-
вили образовательно-познавательный 
блок с интерактивной программой по 
профилактике негативных явлений – 
таких как терроризм, экстремизм, бул-
линг. 

В интерактивной беседе курсан-
ты второго курса Никита Мельников, 
Евгений Рыженков, София Шемчук и 
Борис Пашков, совместно с научным 
руководителем – старшим препода-
вателем кафедры уголовного права и 
криминологии подполковником поли-
ции Еленой Раненковой, рассказали 
старшеклассникам об экстремизме, 
скулшутинге (вооруженное нападе-
ние учащегося или стороннего чело-
века на школьников внутри учебного 
заведения) и буллинге (агрессивное 

преследование одного из членов кол-
лектива) с целью профилактики этих 
явлений. Ребята продемонстрировали 
видеосюжеты, вместе со школьни-
ками составили чек-листы (памятки, 
которые могут помочь определить 
скулшутера, буллера, экстремиста…), 
ответили на актуальные вопросы.

– Еще в начале подготовки к фо-
руму мы решили, что «сухое» изло-
жение информации нам не подходит, 
– рассказала София Шемчук. – Сразу 
вспомнились классные часы в школе, 
во время которых было ужасно скуч-
но. Социальные ролики, кроссворды 
и ребусы – таким был наш выбор. 
Особый интерес у школьников вызва-
ла работа с карточками. Мы раздали 
изображения, связанные со скулшу-
тингом, терроризмом и околофутболь-

ным «фанатизмом», и предложили 
несколько тематических задач по ним. 
Так, в игровой форме нам удалось до-
ступно донести участникам форума 
информацию о связи школьной трав-
ли со скулшутингом и об уголовной 
ответственности за действия экстре-
мистской направленности. 

Одна девочка рассказала о том, что 
лично столкнулась с проблемой бул-
линга, и дала свои советы, как с этим 
справляться. Другой участник форума 
«Будь в теме!» не понаслышке знал о 
том, что такое околофутбольная суб-
культура.  В околофутбольной тусовке 
он оказался «из-за плохой компании». 
Сотрясение мозга, сломанные руки и 
нос заставили его задуматься о цен-
ности жизни. Его истории о таких фа-
натских встречах привели в ужас всех 
участников форума. Важно, что воз-
вращаться к фанатским «сходкам» он 
больше не планирует… 

Считаю, мы справились с постав-
ленной задачей. Кроме того, в рамках 
наших будущих научных исследова-
ний мы сумели почерпнуть для себя 
массу полезной информации, узнали, 
насколько подростки осведомлены об 
этих негативных явлениях, а также о 
действенных, по их мнению, способах 
предупреждения негативных проявле-
ний в молодежной среде…

***
Слушатели пятого курса Кирилл 

Титов, Алина Шмелева и Диана На-
заркина, совместно с руководителем 
кружка «Преступление и наказание» 
–  старшим преподавателем кафедры 
уголовного права и криминологии 
майором полиции Марией Башлуевой, 
провели профилактическую беседу с 
аудиторией допризывного возраста на 
тему негативного влияния наркотиков 
на личность человека. 

– В ходе неформального откры-
того общения ребята помогли выяс-
нить, какие формы предупреждения 
негативного влияния наркотиков на 
личность человека были бы наиболее 
эффективными, – прокомментировала 
Алина Шмелева.

Благодаря отличной подготовке и 
высокому уровню знаний курсантов 
и слушателей Филиала по предложен-
ным вопросам, остальные участники 
форума теперь тоже в теме! 

Никита Мельников, 
курсант 191 учебного взвода 

Московского областного
 филиала Университета
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●Случай из практики

кажется, это звучит сухо? Я поделюсь с 
вами двумя случаями из практики. 

Оба потрясения для меня случи-
лись на допросах. Два совершенно 
разных дела, разные стечения обсто-
ятельств. Объединяет их лишь одно – 
это дела из сферы дорожно-транспорт-
ных происшествий. (Да, некоторые не 
представляют, что данная категория 
дел относится к уголовному преследо-
ванию.) 

Итак, эпизод первый. Мужчина лет 
55-ти пришел на предъявление обвине-
ния. В его глазах читались сожаление 
и безысходность. Все присутствующие 
в кабинете понимали, что в данном 
случае наказания не избежать. Вино-
вность доказана в соответствии с за-
коном. Что именно меня потрясло? То 
самое стечение обстоятельств. Доля 
секунды превращает опытного водите-

Стоит ли говорить о трудностях са-
мого расследования? Где-то нет свиде-
телей, кто-то «не желает тратить вре-
мя» и давать показания. То камер нет, 
то прямых доказательств, то винов-
ного…

Но если о физически трудной 
стороне в работе следователя 

мы многое прояснили, стоит обозна-
чить и то, о чем многие молчат, и что, 
как мне кажется, играет в расследова-
нии ключевую роль. Поговорим о сто-
роне психологической. Да, зачастую 
попадаются люди, не желающие выхо-
дить на контакт, иногда работаешь и с 
представителями маргинальной про-
слойки общества. Безусловно, сложно. 
Но знаете, что потрясло меня больше 
всего? Осознание, что собственные 
чувства приходится запирать на замок 
и прятать глубоко внутри, чтобы оста-
ваться с ясной головой. Нет, это не зна-
чит, что следователи – бездушные ма-
шины. Они выражают сочувствие и по-
нимание, но сохраняют контроль над 
собой. Ибо на работе они – служители 
закона, а не собственных эмоций. Вам 

Что обычно говорят о следова-
телях? «Офисные работники», 

«бумажки в кабинете переворачива-
ют», «что же тут сложного: сиди да пе-
чатай, что диктуют»… Подобные фра-
зы нередко можно услышать не только 
от людей, не проходящих службу в ор-
ганах внутренних дел, но и от пред-
ставителей различных подразделений 
внутри системы МВД. Удивительно, 
как представители тесно взаимосвя-
занных профессий и должностей мало 
знают о реальном положении дел «в 
хозяйстве» друг друга. «Хорошо там, 
где нас нет» – иллюзия, витающая, я 
уверена, в каждом отделе. Мне же от-
крылась реальность.

Жесткий график – первое, на что 
обращаешь внимание. В следствии ра-
бота не ограничивается буднями. Не 
ограничивается и временем. С 9-ти до 
6-ти – лишь условность. Мне не раз 
удавалось застать сотрудников, про-
водящих ночи в кабинетах, спешащих 
уложиться во все сроки и сдать вовре-
мя дело. Я встречала их уже утром, 
снова за делами, но с огромной уста-
лостью на лице. Такие «ночевки» – не 
редкость. А ведь помимо этого суще-
ствуют и суточные дежурства. Пред-
ставляете, как часто семья не видит 
отца или мать за ужином? 

Затем замечаешь нагрузку. Целый 
месяц ты трудился со своим наставни-
ком, задерживаясь на работе, по мак-
симуму стараясь успеть по всем след-
ственным действиям, опросить каж-
дого, не упустить ни единой детали! 
Запросы, допросы, эксперименты… 
Обвинение. Опись. Дело сшито. Дело 
направлено. И вы с наставником выды-
хаете. «Уф-ф… Теперь-то будет попро-
ще. Начнем разбирать остальное…»  
Пустая иллюзия! Пока ты направил 
три дела в суд, на твоем столе лежат 
уже пять новых и ждут своего часа. Не 
бывает легче и проще. Все кипит. Рас-
слабляться просто некогда.

Держать 
«эмоциональный удар» – 
вот что самое сложное в профессии следователя

Пятый курс. Преддипломная практика. Кажется, все ожидаемо: теория об-
растет практическими знаниями, мир изученного за 4 года станет гораздо шире. 
Узнаешь о тонкостях работы, переймешь опыт у профессионалов, почувствуешь 
трудовой график, испытаешь себя. Кто ожидал, что испытания не ограничатся 
горой документов и «несостыковками» между тем, чему научили в Университе-
те, и реальной жизнью сотрудника полиции? Я – точно не ожидала.
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ля с 20-летним стажем, замечательного 
мужа и совестливого работника, в об-
виняемого по уголовному делу. Только 
что он ехал к любимой жене, торопясь 
на ужин, а через секунду виновен в 
смерти человека. Он всего лишь потя-
нулся за бутылкой воды во время во-
ждения… Обычная жажда, физическая 
потребность. Итог – как минимум, две 
искалеченных жизни. 

… Пока он подписывал обвинение, 
я думала о том, что подобные вещи мо-
гут случиться с каждым. Конечно, ав-
томобиль – это источник повышенной 
опасности и, садясь за руль, ты должен 
быть на 100% поглощен обстановкой 
на дороге. Но случай... Один только 
миг. И жизнь раскалывается на две ча-
сти. Этого человека тебе жаль. Хочется 
сказать ему, что все в жизни случает-
ся, хочется помочь. Только здесь ты не 
просто человек, а сотрудник, твоя зада-
ча – выстоять. Остаться эмоционально 
стабильным и, как бы тебе ни хотелось 
понять и простить, разъяснить чело-
веку, что он виновен. Закон един для 
всех. 

Тяжело понимать и винить одно-
временно. Ведь, в отличие от краж 
или мошенничества, в ДТП люди за-
частую попадают случайно. И если в 
первых двух вариантах ты работаешь 
с явными нарушителями закона, без-
нравственными гражданами, то в слу-
чае с ДТП тебе нужно доказать вино-
вность того, кому, так скажем, сегодня 
не повезло. Сегодня ОН ехал мимо 
перегоревшего фонаря и не заметил 
пешехода, сегодня ОН сдавал назад и 
сбил коляску. И кто будет следующим, 
потянувшимся за бутылкой воды или 
разворачивающимся на перекрестке? 
Никто не знает. 

Второй случай заставил меня про-
лить немало слез прямо в кабинете. В 
этот раз на допросе оказались роди-
тели с мальчиком-шестиклассником. 
Потерпевшие. Предполагалось, это 
будет обычный рассказ о произошед-
шем. Но только женщина начала гово-
рить, как горькие слезы захлестнули 
ее. Она была очень красива, но при 
этом нельзя было не заметить, на-
сколько разрушительно подействовал 
на нее стресс. Синяки под глазами. 
Поседевшие в момент волосы. Ху-
доба. Пару месяцев назад случилось 
ДТП. Пару месяцев назад она думала, 
что лишилась сына. Женщина расска-
зывала, привсхлипывая, как умоляла 
врачей рассказать о состоянии маль-
чика, как дежурила ночами у реанима-
ции и ждала вестей. «Ваш сын в коме, 

в тяжелом состоянии...» – вот все, 
что она слышала в ответ. В тот день я 
увидела такую жгучую боль, которую 
не покажет ни один фильм. Эмоции, 
которых не сыграть. Женщина под-
писала ознакомление с медицинской 
экспертизой и не выдержала. Вышла 
в коридор, чтобы успокоиться. В ка-
бинете остался отец. Сначала он дол-
го молчал, уперев глаза в пол, а затем 
поднял их на нас, глаза, полные слез, 
и начал говорить с надрывом: «Пони-
маете... Когда я услышал удар, я тут 
же прибежал к месту происшествия. 
Был в паре метров. Мы шли гулять в 
соседний двор. А через секунду я дер-
жал его на руках… В тот момент мой 
мир рухнул… Другие дети говорят 
моему сыну, что рады, что он жив; что 
они думали, что он умер. Каково ему 
это слышать? А он ничего не помнит. 
И многое не помнит после аварии… 
Врач говорит, что память должна 
восстановиться, но потребуется вре-
мя. Если бы я шел медленнее!.. Если 
бы мне не захотелось уйти в другой 
двор!..» Потом он просто тихо запла-
кал. И я вместе с ним. Зашли мать с 
сыном, отец взял себя в руки, принял 
бесстрастный вид, насколько это было 
возможно. Следователь нашел подход 
к ребенку и разговорил его. Успокоил 
и родителей. После допроса мне уда-
лось немного поговорить с мальчи-
ком. Рассказал мне, что хочет стать 
спецназовцем. «Милый и храбрый че-
ловечек», – думала я, вытирая слезы. 

После того как родители с маль-
чиком ушли, наставник сказал 

мне: «Ты очень эмоциональная. Такие 

ситуации здесь – через день. Поэтому 
смотри сейчас, пока есть возможность. 
И думай. Наша работа не ограничива-
ется бумагами и дежурными беседами. 
Здесь ты и следователь, и психолог, 
и друг. Вопрос в том, сможешь ли ты 
быть и тем, и другим одновременно; 
выполнять работу, пропуская все через 
себя и при этом не надрывая себе серд-
це?..»

В тот день я узнала наверняка, на-
сколько тяжела эта профессия. Помимо 
вечного недосыпа и рабочих нагрузок, 
тебе приходится лично переживать ка-
ждую ситуацию. А ведь это сотни слу-
чаев и жизней. Сегодня душераздира-
ющая житейская история, а завтра че-
ловек в искореженном автомобиле на 
дежурном выезде. Нужно иметь стой-
кую хватку и сильную душу, чтобы в 
один момент не опустить руки со сло-
вами: «Я так больше не могу». Каждый 
следователь – чуткий психолог. Нужно 
выслушивать, нужно входить в поло-
жение, быть искренним, но держать 
«эмоциональный удар». 

Хотелось бы подчеркнуть, что лю-
дям ранимым, глубоко чувствитель-
ным будет очень нелегко справляться с 
подобными тяготами службы. Поэтому 
перед окончательным выбором специ-
альности, дорогие коллеги-курсанты, 
старайтесь как можно больше узнать 
о ней «изнутри». И стремитесь найти 
именно тот путь, который будет по си-
лам вашей душе, где душа ваша будет 
«на месте». 

Алина Куницкая,
слушатель 364 взвода 5 С-1 курса 
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●Отряд особого назначения

берман-пинчер. Лично Петр Аркадье-
вич Столыпин, занимая в то время 
должность Министра внутренних дел, 
активно помогал делу развития слу-
жебного собаководства и выделял все 
необходимые средства. 

21 июня 1909 года в Санкт-Петер-
бурге впервые в Российской империи 
были открыты школа полицейских ки-
нологов и образцовый питомник для 
дрессировки собак. За три года работы 
школа смогла подготовить около 400 
разыскных собак, а также 300 профес-
сиональных дрессировщиков, которые 
затем применяли свои навыки в пяти-
десяти российских губерниях. 

Все чаще в прессе мелькали ста-
тьи о раскрытии очередного громкого 
преступления при помощи четвероно-
гих сотрудников. Вот, к примеру, вы-
держка из газет того времени: «Поли-
цейские собаки оказались способными 
расследовать такие преступления, пе-
ред которыми пытливый ум самого ге-
ниального сыщика признавал себя по-
бежденным…» Известный московский 
журналист – «король фельетонистов», 
редактор газеты «Русское слово» Влас 

где полицейские собаки найдут себе 
весьма разнообразное и всегда полез-
ное применение…»

С подачи Лебедева 23 сентября 1908 
года было основано Российское обще-
ство поощрения применения собак к 
полицейской и стороже-
вой службе и уже 19 октя-
бря 1908 года было устро-
ено первое всероссийское 
испытание полицейских 
собак, на котором лично 
присутствовал император 
Николай II. 

Отсутствие в России 
своих пород собак, пригод-
ных для служебно-разыск-
ных целей, вынуждало 
приобретать их в Герма-
нии. Наиболее приспосо-
бленными к нашему кли-
мату были такие породы, 
как немецкая овчарка и до-

Вº1907 году французские жур-
налы живо освещали процесс 

внедрения новых средств борьбы с 
грабителями, наводняющими париж-
ские бульвары и улицы. Целые главы 
ежедневных газет были посвящены 
подвигам собак-ищеек, которых в шут-
ку называли «четвероногой полицей-
ской стражей». В Германии, Бельгии и 
других странах Западной Европы слу-
жебное собаководство также все чаще 
находило применение в работе органов 
полиции. 

Успехи зарубежных коллег на-
столько заинтересовали руководство 
МВД Российской империи, что в том 
же году начальник Московской сыск-
ной полиции Владимир Иванович 
Лебедев лично совершил поездку в 
Европу, после которой записал в сво-
ем дневнике: «Заведение собак крайне 
необходимо как в столичной, так в осо-
бенности и провинциальной полиции, 

Четвероногие Пинкертоны
Часть I. Об особенностях становления отечественной 

системы служебного собаководства 
в первой четверти ХХ века

Полицейские демонстрируют собак на выставке 
в Санкт-Петербурге (1908 г.)

Занятия в Кусковской школе служебного собаководства (1925 г.)

Доберман-пинчер Трефъ. С его помощью удалось раскрыть 
более 1500 преступлений.
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Дорошевич писал: «Герой дня – соба-
ка, которую по ошибке назвали вуль-
гарным именем Треф. Его следовало 
бы назвать – Шерлок Холмс или Пин-
кертон. Гениальная собака!..»

Сфера применения полицейских 
собак расширялась с каждым годом. 
В 1911 году впервые служебные соба-
ки начали применяться в работе жан-
дармских полицейских управлений 
железных дорог Российской империи. 
Их, прежде всего, использовали для 
охраны грузов, а также для раскрытия 
преступлений, совершенных на желез-
ных дорогах. 

Спустя пять лет с мо-
мента ее основания система 
служебного собаководства 
МВД Российской империи 
насчитывала уже более 900 
обученных животных и 100 
питомников. Посмотреть на 
выучку полицейских собак 
в Россию съезжались вид-
нейшие кинологи Запада, а 
о работе российских дрес-
сировщиков восторженно 
отзывались многие европей-
ские газеты.

Однако свои коррективы 
в развитие данного направления внес-
ла Первая мировая война. Владимир 
Иванович Лебедев был командирован 
на фронт, где основал школу военных 
собак. Обученные собаки в основном 
выполняли функции санитаров на поле 
боя, а также использовались в сторо-
жевых и караульных целях при охране 
военнопленных.

Множество полицейских-дресси-
ровщиков с собаками были рекрути-

рованы и погибли на поле боя, а Рево-
люция 1917 года и последующая Граж-
данская война окончательно подорва-
ли столь успешное начинание. 

Как итог, к концу Гражданской вой-
ны в октябре 1922 года в органах пра-
вопорядка числилось лишь 32 собаки. 

Второе рождение служебное 
собаководство получило уже 

в советский период. Связано оно с 
именем ученого-кинолога Всеволода 
Васильевича Языкова, с подачи ко-
торого в 1922 году Народный комис-
сариат внутренних дел РСФСР создает 
Центральный питомник служебно-

розыскных собак при уголовном ро-
зыске РСФСР, начальником которого и 
назначается Языков. 

В июне 1923 года в поселке Куско-
во (Подмосковье) открываются трехме-
сячные курсы по подготовке квалифи-
цированных дрессировщиков-крими-
налистов. В качестве преподавателей 
привлекались действующие сотрудни-
ки уголовного розыска и НКВД, а так-
же ученые-криминалисты и профессио-

нальные дрессировщики. Одним из них 
был знаменитый в то время цирковой 
артист-дрессировщик А. Кемпе. 

В структуре уголовного розыска, 
прежде всего, содержались разыскные 
собаки. Однако применение собак ор-
ганами милиции также осуществля-
лось при обыске местности, ночных 
облавах и обысках, задержаниях и кон-
воировании, патрульной службе (осо-
бенно в ночное время), передаче доне-
сений и т. д. 

Таким образом, становление систе-
мы служебного собаководства в нашем 
государстве проходило практически 

дважды, в полной мере 
отражая драматическую 
историю России в первой 
четверти ХХ века. С тех 
пор прошло уже более 
100 лет и сейчас в систе-
ме МВД России работает 
более 200 кинологических 
центров и около 14,5 ты-
сяч кинологов. С помощью 
служебных собак ежегод-
но раскрываются десятки 
тысяч преступлений, и 
уже ни у кого не вызыва-
ет сомнений целесообраз-

ность и огромная польза применения 
собак в работе органов правопорядка.

(Продолжение следует.)

Сергей Сергеевич Гостев, 
преподаватель кафедры истории 

государства и права,
кандидат юридических наук;

Владислав Гречко,
курсант 192 учебного взвода 

ФПСОПП
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●Конкурс. Итоги

го движения отдела ГИБДД ГУ МВД 
России по Алтайскому краю майор по-
лиции Геннадий Кузнецов; «Граждан-
ственность и патриотизм» – курсант 
ФГКОУ ВО «Ростовский юридический 
институт МВД России» рядовой поли-
ции Жанна Шевченко; «Портрет» – на-
чальник Центра кинологической служ-
бы ОМВД России по городскому округу 
Чехов ГУ МВД России по Московской 
области капитан полиции Татьяна Би-
лалутдинова; «Пейзаж» – работник 
ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Кам-
чатскому краю» Сергей Наливайко; 
«Спортивная фотография» – государ-
ственный инспектор БДД ОР АМТС ГУ 

МВД России по г. Москве 
капитан полиции Денис 
Аввакумов; «На шутли-
вой волне» – эксперт ЭКЦ 
УМВД России по Кали-
нинградской области майор 
полиции Оксана Шмакова; 
«Полиция глазами обще-
ства» – специальный фото-

Со всей России было прислано 
1918 работ в различных номи-

нациях – как от сотрудников и ветера-
нов органов внутренних дел, других 
правоохранительных ведомств, так и от 
членов их семей, представителей СМИ 
и профессиональных фотографов. Зада-
чей каждого участника было как можно 
выразительнее, информативнее пере-
дать в своей работе службу сотрудников 
органов внутренних дел.

В этом году лучшие работы судьи 
выбирали в ходе онлайн-голосования. 
В номинации «Наша профессия» пер-
вое место занял начальник отделения 
пропаганды безопасности дорожно-

И мастерство, и вдохновенье... корреспондент МИА «Россия сегодня» 
Алексей Филиппов. 

***
Каждый год, посещая выставку, я 

ищу на ней фотографии, которые могут 
дать вдохновение для работ на следую-
щий год, а самое главное, выставка дает 
возможность встретиться с професси-
оналами и послушать их драгоценное 
мнение. В этом году формат мероприя-
тия был изменен. Обычно проводилось 
торжественное открытие с участием 
судей, у каждого стенда стояло по не-
сколько человек… Теперь работы по-
бедителей окружала пустота…стояли 
только одинокие стенды… Впрочем, 
познакомиться с фотографиями побе-
дителей можно на сайте МВД. 

На рассмотрение и изучение одной 
фотографии обычно у меня уходит пара 
секунд, но две фотографии из числа 
представленных на итоговой выставке 
заставили задержаться подольше. Пер-
вая стала дипломантом в номинации 
«Портрет» (Оксана Лымарь, УТ МВД 
России по ДФО). Фотография получи-
лось яркой и по-настоящему теплой! 
Я очень долго не могла оторваться от 
нее, сочетание цветов и формы сделали 
свое дело! Вторая работа, которая при-
ковала мой взгляд, стала победителем 
в номинации «Пейзаж» (Сергей Нали-
вайко, УМВД России по Камчатскому 

краю). Смотря на извер-
жение вулкана, физически 
ощущаешь, как по коже 
бегут мурашки! Фотогра-
фу пришлось потрудиться, 
чтобы на холоде поймать 
момент извержения.

В этом году особое 
предпочтение отдавалось 
снимкам, сделанным в раз-
гар пандемии. Во-первых 
– актуально. Во-вторых, 
учитывалось, что в момент 
съемки в зоне риска были 
не только полицейские, но 
и фотографы.

Ксения Третьякова,
курсант 681 взвода,

дипломант конкурса

30 октября 2020 года в главном здании Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации развернулась выставка работ победителей и дипломантов 
XII фотоконкурса МВД России «Открытый Взгляд», где представлена 171 фото-
графия. Привычного для такого случая оживления, клубящейся в зале заинтере-
сованной публики на этот раз не было. Пандемия внесла свои коррективы, но не 
стала поводом отменять конкурс и его итоговый красочный вернисаж.

Лымарь Оксана Владимировна, специалист по связям 
с общественностью (УТ МВД России по ДФО). 
Номинация «Портрет»


