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Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником – с 

Днём сотрудника органов внутренних 
дел.

Вы выбрали для себя сложную про-
фессию – да что там профессию – судь-
бу. Потому что в тот момент, когда вам 
вручают табельное оружие либо наде-
ляют особыми полномочиями, на ва-
ших плечах сразу же возникает огром-
ный груз ответственности за исполне-
ние этих властных полномочий.

В нашей стране всегда с особым 
уважением относились к солдатам пра-
вопорядка, к тем из них, кто честно и 
добросовестно исполняет свой долг.

Традиции органов внутренних дел 
складывались десятилетиями. Я сейчас 

В День сотрудника органов внутренних дел Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя посетил Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. 

В ходе визита глава государства обратился к личному составу и ветеранам органов внутренних 
дел и поздравил их с профессиональным праздником.

хочу вернуться к ветеранам и поблаго-
дарить их за то, что они уже сделали 
для страны, для нашего народа и для 
службы, и за то, что они делают сегод-
ня, передавая свой опыт молодым со-
трудникам органов внутренних дел.

Это особая служба. Конечно, сегод-
ня она требует современных знаний, 
владения современной техникой, обо-
рудованием, с которым мы познакоми-
лись сегодня здесь, в стенах этого учеб-
ного заведения – ведущего учебного 
заведения МВД России.

Но в основе успешной службы всег-
да лежали, лежат и будут лежать главные 
качества и принципы сотрудника органов 
внутренних дел, которыми он руковод-

ствуется: это личная порядочность, чест-
ность, преданность своему делу и долгу.

Мы знаем такие примеры, в том 
числе и в новейшей истории, и никогда 
не забудем наших товарищей, которые 
отдали во имя служения своему народу, 
государству и нашим гражданам самое 
дорогое – свою жизнь.

Хочу поздравить и членов ваших се-
мей, пожелать им здоровья, терпения. 
Уверен, что в ваших семьях будут креп-
нуть традиции взаимного уважения, под-
держки друг друга и любви, потому что 
без этих составляющих не может быть 
ни счастья в доме, ни успеха по службе.

Поздравляю всех вас с праздником 
и желаю удачи!

День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации
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нем сосредоточен колоссальный на-
учно-педагогический потенциал. Вуз 
располагает учебно-материальной 
базой, отвечающей самым высоким 
требованиям. 

В ходе встречи начальник Уни-
верситета генерал-лейтенант полиции 

10 ноября состоялось памятное 
событие, связанное с посещением 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 

Глава государства ознакомился с 
учебно-материальной базой Универси-
тета, встретился с курсантами и оста-
вил памятную запись в Книге почетных 
посетителей Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя. 

 Материальную базу Университе-
та Владимиру Владимировичу пред-
ставили Министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал поли-
ции Российской Федерации Владимир 
Александрович Колокольцев и 
начальник Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции Игорь 
Александрович Калиниченко, которые 
рассказали об истории вуза, его струк-
туре, основных направлениях подго-
товки кадров для правоохранительных 
органов.

Создание в 2002 году Московского 
университета МВД России объединило 
ведомственные образовательные уч-
реждения, располагавшиеся в Москве, 
и стало закономерным этапом совер-
шенствования системы профессиона-
льной подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для органов внутренних 
дел МВД России.

В настоящее время Московский 
университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя является не только веду-
щей образовательной организацией 
в системе МВД, но и одним из круп-
нейших международных центров в 
системе полицейского образования. В 
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ятий МВД России, психологического 
обеспечения служебной деятельности, 
экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел и 
по другим направлениям.

Структура университета включает 
в себя 3 института, 9 факультетов, 33 
кафедры, 4 учебно-научных комплекса. 

И.А. Калиниченко отметил, что на се-
годняшний день в вузе профильную 
подготовку для органов внутренних дел 
проходят 4 540 человек, включая обуча-
ющихся в трех филиалах – Рязанском, 
Тверском и Московском областном. 
Образовательное учреждение готовит 
специалистов для подразделений уго-

ловного розыска, предварительного 
следствия, дознания, по вопросам ми-
грации, участковых уполномоченных, 
по борьбе с экономическими престу-
плениями и противодействию корруп-
ции, по делам несовершеннолетних, по 
работе с личным составом, для Бюро 
специальных технических меропри-



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКСЛУЖУ ЗАКОНУ № 11 (63), ноябрь 2018 4

Занятия проводятся на базе более чем 
140 лабораторий, полигонов, компью-
терных и специальных классов.

Международная деятельность осу-
ществляется на основе более 20 про-
токолов и соглашений о развитии дву-

стороннего сотрудничества в области 
подготовки кадров с научно-исследова-
тельскими и образовательными учреж-
дениями правоохранительных органов, 
а также административными органами 
иностранных государств.

Университет активно развивает-
ся, совершенствуются методики под-
готовки специалистов для органов 
внутренних дел. В целях реализации 
концепции развития структурной орга-
низации системы подготовки специа-
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листов экспертного профиля в Москов-
ском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя создан и успешно функ-
ционирует учебно-научный комплекс 
судебной экспертизы, обеспечивающий 
подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации специалистов с выс-
шим образованием по специальности 
«Судебная экспертиза».

«Мы набираем ежегодно поряд-
ка 50 специалистов для обучения по 
этой специальности, но выпускник 
– это штучный товар, высококласс-
ный специалист», – подчеркнул Игорь 
Александрович Калиниченко.

Учебно-научный комплекс главе 
государства представил заместитель 
начальника Университета по научной 
работе полковник полиции Василий 
Юрьевич Федорович. В состав ком-
плекса входят четыре профильные 
кафедры (кафедра экспертно-крими-
налистической деятельности; оружи-
еведения и трасологии; исследования 
документов; технико-криминалисти-
ческого обеспечения экспертных ис-
следований).

Наибольший интерес у высоких го-
стей вызвали лаборатории. Например, 
лаборатория технико-криминалистиче-
ской экспертизы документов, которая 
предназначена для закрепления теоре-
тических знаний и отработки практиче-
ских навыков исследования документов 

с целью получения такой информации, 
как данные о способе их изготовления, 
наличии изменений в их содержании 
или признаков полной подделки. Уни-
кальность лаборатории заключается в 
том, что в ней используются современ-
ные технические средства, такие как: 
микроскоп с 800 кратным увеличением, 
видеокомпараторы, приборы для вы-
явления слабо видимых изображений, 
профессиональные сканеры и другая 
уникальная техника. В.В. Путину рас-
сказали, как с помощью современной 
техники смогли расшифровать борто-
вой журнал судна, затонувшего в 1943 
году.

В лаборатории судебной баллистики 
создана учебно-информационная среда 
для успешного формирования навыков 
будущих экспертов-баллистов. В ней 
размещена единственная в своем роде 
коллекция натурных массогабаритных 
объектов огнестрельного оружия с мо-
мента его зарождения до современного 
времени. Лаборатория оснащена со-
временными сравнительными микро-
скопами российского производства, с 
помощью которых курсанты учатся ис-
следовать следы на пулях и гильзах для 
решения вопроса о том, не выстреляны 
ли они из одного и того же оружия.

В лаборатории криминалистиче-
ской регистрации будущие эксперты 
получают знания и умения в органи-

зации и ведении экспертно-кримина-
листических учетов, использования 
справочно-информационных и инфор-
мационно-поисковых систем. Особен-
ностью лаборатории является то, что в 
ней решается учебная комплексная за-
дача по криминалистической регистра-
ции задержанного лица и его проверки 
по учетам ГИАЦ МВД России. В ходе 
решения этой задачи слушатели полу-
чают навык работы с устройствами бес-
краскового дактилоскопирования, так 
называемым «живым сканером», а так-
же возможность осуществления опера-
тивных проверок.

Лаборатория исследования холод-
ного и метательного оружия позволяет 
провести полнообъёмные исследова-
ния холодного и метательного оружия. 
Для этого в лаборатории имеются со-
временные измерительные приборы, 
такие как электронные измерители 
твердости клинка, система измерения 
силы натяжения тетивы луков и арба-
летов. Наряду с электронными ката-
логами исторических и современных 
образцов холодного и метательного 
оружия в лаборатории размещена об-
ширная натурная коллекция различ-
ных образцов холодного и метательно-
го оружия стран мира, начиная с XIV 
века до современных спортивных сна-
рядов. Эта лаборатория привлекла осо-
бое внимание главы государства.
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в собственных силах и возможностях. 
Больше всего меня поразило то, что 
его появление не вызывало нервозно-
сти, неудержимого волнения. Напро-
тив, Владимир Владимирович создал 
вокруг себя ауру спокойствия, друже-
любия и психологического комфорта. 
На мой взгляд, именно таким и должен 
быть истинный лидер.

Слушатель 510 учебного взвода 
Института судебной экспертизы млад-
ший лейтенант полиции Чеха Антон 
Евгеньевич:

– Общение с Президентом нашей 
страны вызвало у меня огромное же-
лание успевать практически везде и 
во всем, безукоризненно учиться и 
дослужиться, как минимум, до гене-
рала. Меня поразил удивительный 
психологический комфорт встречи. 
Когда глава государства с улыбкой 
задавал вопросы курсантам и слуша-
телям, у нас у всех было ощущение, 
словно мы давно знакомы. Мы гово-
рили как с другом. Это было очень 
необычно. И я еще раз убедился, что 
моя судьба как гражданина своей 
страны и солдата правопорядка в на-
дежных руках. И, пожалуй, главное 
– мне захотелось всецело отдаваться 
своей работе, чтобы служить государ-
ству той опорой, на которую можно 
положиться.

Слушатель 513 учебного взвода 
Института судебной экспертизы млад-
ший лейтенант полиции Вероника 
Алексеевна Капустина:

– После встречи с В.В. Путиным я 
еще раз убедилась, что нашу страну воз-
главляет сильный лидер, который ориен-
тирован на процветание нашей страны. 
На мой взгляд, это  был незаменимый 
опыт для всех нас, особенно для курсан-
тов и слушателей. Я уверена, это лучший 
стимул добросовестно учиться. Ведь ни-
кому не хотелось бы ответить на вопрос 
уважаемого человека, что учишься ты 
плохо.

Впечатлениями от визита 
Президента Российской Федерации 
в Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя подели-
лись курсанты и слушатели вуза, при-
нявшие участие в организации встре-
чи с главой государства.

На вопросы редакции отвечает слу-
шатель 513 учебного взвода Инсти-
тута судебной экспертизы младший 
лейтенант полиции Пенькова Татьяна 
Владимировна.

– Какое впечатление на Вас произ-
вела встреча с Президентом?

– Еще со школьной скамьи я мечта-
ла встретиться с главой государства – 
увидеть его вживую, а не на экране те-
левизора. И вот моя мечта осуществи-
лась. Я еще раз убедилась в правильно-
сти своего решения, касаемо дела всей 
жизни. У меня появился дополните-
льный стимул работать еще усерднее 
над повышением уровня своего про-
фессионализма до высот, необходимых 
для  выполнения задач, которые ставит 
перед нашей службой Президент.

На мой взгляд, такого уровня ме-
роприятия чрезвычайно важны и нуж-
ны. Они дают возможность общения 
с людьми «с большой буквы» и помо-
гают осознать цели и задачи, которые 
перед тобой стоят.

Безусловно, встреча с Президентом 
В.В. Путиным останется в моей памя-
ти на всю жизнь, и я искренне надеюсь, 
что она будет не последней.

Слушатель 514 учебного взвода Ин-
ститута судебной экспертизы младший 
лейтенант полиции Мялькаев Руслан 
Рафаэлевич.

– Как повлияла на Вас встреча с 
В.В. Путиным? Окажет ли она влияние 
на Вашу дальнейшую учебу, а в перспек-
тиве –  на службу?

– Встреча с Президентом Россий-
ской Федерации  произвела на меня 
неизгладимое впечатление. Мне ка-
жется, каждый сотрудник органов 

внутренних дел, как и я, мечтает уви-
деть главу государства  вживую. И я 
рад, что мне посчастливилось встре-
титься с ним.

Эта встреча, несомненно, мотиви-
рует меня к достижению наивысших 
результатов в усвоении учебных дис-
циплин, можно сказать, обостряет мое 
чувство долга, степень профессиона-
льной ответственности. 

Не могу сказать, что встреча с 
В.В. Путиным повлияла на мое пред-
ставление о службе – за время обуче-
ния у меня уже, можно сказать, сфор-
мировалось четкое представление о 
будущей профессии. Возможность 
общения с Президентом скорее указа-
ла на правильность принятого мною 
решения.

Слушатель 514 учебного взво-
да Института судебной эксперти-
зы младший лейтенант полиции 
Халецкий Максим Сергеевич:

– На мой взгляд, встреча с верхов-
ным главнокомандующим – это своего 
рода награда за проделанную работу. 
Я счастлив и горд тем, что получил 
практически лично из уст Президента 
России поздравление с профессио-
нальным праздником. И несмотря на 
то, что я практически всегда относил-
ся к службе с максимальной ответ-
ственностью, мне кажется, что теперь 
моей желание быть полезным родной 
стране станет еще больше.

Курсант 410 учебного взвода 
Института судебной экспертизы ря-
довой полиции Петецкая Дарья 
Дмитриевна:

– Я никогда не забуду встречу с 
В.В. Путиным. И не только потому, 
что это великая честь стоять рядом с 
главой государства, и не потому, что от 
него невольно заражаешься чувством 
ответственности за нашу страну, хотя 
это именно так, но еще и потому, что 
от него исходит удивительная уверен-
ность в себе, в собственных действиях, 
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за исполнение властных полномочий, 
особенно в части охраны прав и свобод 
граждан, общества и государства. 

Обращение Президента РФ к кур-
сантам, преподавателям, ветеранам ор-
ганов внутренних дел обязывает нас к 
еще большей и эффективной работе в 
деле по подготовке профессиональных 
кадров для органов внутренних дел. 

С уважением,
Почетный работник высшего 

профессионального образования 
Российской Федерации,

доктор юридических наук, 
профессор

полковник полиции в отставке
Николай Григорьевич Кадников

В●своем поздравлении сотруд-
ников полиции с их профес-

сиональным праздником Президент 
Владимир Владимирович Путин обра-
тил внимание на большую значимость 
ветеранов органов внутренних дел как 
носителей накопленного десятилети-
ями опыта правоохранительной, вос-
питательной и образовательной деяте-
льности. 

Но роль ветеранов в этих процес-
сах не столь проста, как кажется на 
первый взгляд. Опыт, накопленный 
ими, в немалой степени – опыт пред-
шествующего времени. Поэтому в ус-
ловиях, когда и страна в целом, и ор-
ганы внутренних дел живут в новой 
реальности, решая существенно иные 
проблемы, ветеранский опыт стано-
вится не столь однозначным, а потому, 
как следствие, и не всегда понятым, и 
недостаточно востребованным.  

К чести Университета, опыт на-
ших ветеранов-преподавателей це-
нится высоко и максимально учи-
тывается в условиях, когда сама си-
стема высшего образования в стране 
подверглась крутой и неоднозначной 
по последствиям ломке. К счастью, в 
Университете традиции качественно-
го образования и обучения будущих 

Визит главы государства в Мос-
ковский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя произвел неиз-
гладимое впечатление на сотрудни-
ков вуза, курсантов и слушателей, а 
также ветеранов университета, не 
только своей экстраординарностью, 
но и необыкновенно дружелюбной, 
вселяющей уверенность, атмосферой. 

Вдохновленные неподдельным вни-
манием Президента, ветераны Универ-
ситета выразили благодарность за ока-
занную честь и заверили руководство в 
своей готовности служить делу воспи-
тания достойной смены, не жалея ни 
времени, ни сил.

От лица ветеранов Московско-
го университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя хотел бы выра-
зить благодарность и глубокую при-
знательность Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину за то внимание и поддержку, ко-
торые он всегда оказывает людям, мно-
гие годы верой и правдой отслужившим 
в органах внутренних дел. 

Визит Президента Российской 
Федерации в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, его об-
ращение к сотрудникам Университета и 
теплые поздравления с Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации – знаменательное и почет-
ное событие в жизни нашего вуза.

Глава государства уделяет огром-
ное внимание всему спектру вопросов 
обеспечения национальной безопасно-
сти России, а Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, в свою 
очередь, реализует положения принятой 
главой государства «Стратегии нацио-
нальной безопасности», осуществляя 
подготовку специалистов в области обе-
спечения общественной безопасности. 
Для подрастающего поколения новых 
защитников правопорядка такое внима-
ние со стороны Президента, не сомне-
ваюсь, послужит прекрасным стимулом 

к учебе, примером внимания и заботы о 
молодежи, примером любви к Родине.

Позвольте от лица ветеранов Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя поздравить всех со-
трудников нашего Университета, кур-
сантов и слушателей с Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел и пожелать 
крепкого здоровья, мира, благополучия 
и успехов в службе!

С уважением,
Заслуженный юрист 

Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

генерал-майор милиции в отставке
Самвел Суренович Маилян

Признание особой значимости 
Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя в деле 
подготовки профессиональных кадров 
для органов внутренних дел позволяет 
говорить о правильно построенной си-
стеме подготовки молодых специали-
стов как с точки зрения образователь-
ных стандартов и ведомственных нор-
мативных актов, так и с учетом профес-
сиональных навыков, которыми должен 
обладать сотрудник полиции. Об этом 
можно судить и по методическому и 
техническому оснащению лабораторий, 
полигонов, кафедр и учебных аудито-
рий университета.

Вместе с тем, Президент Российской 
Федерации еще раз указал, что служ-
ба в органах внутренних дел – особая 
служба, требующая знаний, умений и 
навыков, в том числе владения совре-
менной техникой и оборудованием. 
В.В. Путиным было обращено особое 
внимание на главные качества сотруд-
ников органов внутренних дел: личную 
порядочность, честность и преданность 
своему делу и долгу. Сказанное в пол-
ной мере относится к сегодняшним 
курсантам, которые, по точному заме-
чанию главы государства, являются 
представителями власти, и на них ле-
жит огромный груз ответственности 
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Распространяется бесплатно

специалистов сохранились в гораздо 
большей степени, чем в подавляю-
щем большинстве гражданских вузов. 
Уверен, это позволит и впредь обе-
спечивать высокий уровень подго-
товки будущих солдат правопорядка.

С уважением,
Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации,
доктор юридических наук, 

профессор
полковник полиции в отставке

Валерий Петрович Малахов

Выдающимся событием в жиз-
ни Московского университе-

та МВД России имени В.Я. Кикотя 
стал визит Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича
Путина. В своем поздравлении, обра-
щенном к сотрудникам нашего вуза, 
глава государства отдельно тепло 
поприветствовал ветеранов органов 
внутренних дел. Такое внимание со 
стороны верховного главнокоманду-
ющего особенно приятно и говорит о 
его постоянном внимании и заботе о 
тех людях, которые многие годы пре-
данно служили Родине, обеспечивая 
и охраняя общественный порядок и 
безопасность государства.

В ходе своего визита в наш Уни-
верситет Владимир Владимирович 
посетил Учебно-научный комплекс 
судебной экспертизы, в том числе 
лабораторию технико-криминали-
стической экспертизы документов, 
лабораторию судебной баллистики, 
лабораторию криминалистической 

регистрации и лабораторию исследо-
вания холодного и метательного ору-
жия. Мне, как специалисту в области 
судебной экспертизы, такой интерес 
Президента России к данной тематике 
особенно приятен еще и потому, что 
это станет дополнительным мощным 
стимулом к освоению ремесла экс-
пертов-криминалистов для курсантов 
и слушателей, обучающихся в Инсти-
туте судебной экспертизы Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

С уважением,
Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации,
Заслуженный юрист 

Российской Федерации,
доктор юридических наук, 

профессор,
Надежда Павловна Майлис

Мы, ветераны Московского 
университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, чрезвычайно благо-
дарны нашему президенту Владимиру 
Владимировичу Путину за то, что в 
профессиональный праздник – День 
сотрудников органов внутренних 
дел – он посетил наш Университет. 
Президент сердечно поздравил с 
праздником не только действующих 
сотрудников органов внутренних 
дел, но и будущих специалистов пра-
воохранительных органов, а также 
ветеранов, многие из которых про-
должают трудиться в Университете 
на ниве подготовки высококлассных 
воинов правопорядка. 

Функции поддержания обществен-
ного порядка, принуждения к исполне-
нию законов, наказания за совершен-
ные правонарушения и борьба с пре-
ступностью составляли и составляют 
содержание работы полицейских. По-
нимание этих задач и выработка навы-
ков их реализации являются главней-
шим стержнем работы всего коллекти-
ва Университета, как его постоянного, 
так и переменного состава.

Трехсотлетняя история полиции 
России содержит множество страниц 
героической деятельности ее сотрудни-
ков. Руководство нашего Университета 
создает творчески благоприятные усло-
вия для активного участия ветеранов в 
воспитании патриотизма обучающих-
ся. Ветераны Университета, профессор  
кафедры истории государства и права  
доктор юридических наук, профессор 
А.Я. Малыгин и доцент кафедры исто-
рии государства и права кандидат исто-
рических наук, доцент Н.Л. Феднева 
приняли активное участие в подготов-
ке коллективного труда – хрестоматии, 
включающей в себя уникальные доку-
менты по истории органов внутрен-
них дел. По результатам этой работы 
авторский коллектив Университета на-
гражден Дипломом и Премией МВД 
России за достижения в научной де-
ятельности, связанной с изучением 
истории органов внутренних дел. При-
мечательно, что эту награду в канун 
профессионального праздника вру-
чил Министр внутренних дел генерал 
полиции Российской Федерации 
В.А. Колокольцев.

Ветераны Университета, вдохнов-
ленные поздравлением главы государ-
ства, заверяют, что будут прилагать 
все усилия  в деле обучения и воспи-
тания будущих специалистов, высо-
чайших профессионалов для органов 
внутренних дел. 

С уважением,
Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации,
доктор юридических наук, 

профессор
полковник милиции в отставке

Наталья Владимировна Михайлова


