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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Свой путь

Дата государственного 
значения

с. 2

Премия Министра
«Достигнутое сегодня – 
это только начало…»

с. 4, 5

Из истории сыска

Четвероногие Пинкертоны
с. 12, 13

«Чем дальше время 
и события, предшеству-
ющие принятию Основ-
ного закона, тем выше 
мы оцениваем его объе-
динительную и созида-
тельную роль...»

В.В. Путин
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●Поздравляем!

●Главное об основном...

Солидный опыт работы: Татьяна 
Львовна Матиенко в ОВД – с 1994 года, 
в должности профессора кафедры исто-
рии государства и права Университета 
– с августа 2009 года; общий педагоги-
ческий стаж – более 28 лет, в образова-
тельных учреждениях системы МВД – 
более 26 лет. 

Блестящая служебная характеристи-
ка: «…зарекомендовала себя как высо-
коквалифицированный педагог высшей 
школы и исследователь в области исто-
рико-правовой науки…» 

Солидные награды: медаль «За до-
блесть в службе» (МВД), нагрудный 
знак «За верность долгу» (МВД), По-
четная грамота Министра внутренних 
дел Российской Федерации, Памят-
ная медаль «Московский университет 

Наш Университет, как правило, 
бывает представлен в данном 

конкурсе очень достойно, выдвигая для 
участия в нем сотрудников, которые по-
том становятся его номинантами. Список 
имен говорит сам за себя: О.В. Химиче-
ва, доктор юридических наук, профессор; 
Н.Г. Кадников, доктор юридических наук, 
профессор; И.А. Горшенёва, заслужен-
ный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, кандидат юридических 
наук, профессор; А.И. Клименко, доктор 
юридических наук, доцент; представите-
ли кафедры истории государства и права 
– Н.В. Михайлова, доктор юридических 
наук, профессор; А.В. Давиденко, канди-
дат юридических наук, доцент… 

Выбор кандидатуры оказался точен 
и на этот раз.

12 декабря мы будем отмечать 
День Конституции Российской Фе-
дерации. И смысловое наполнение 
этого дня уже не ограничивается 
для нас празднованием принятия 
основного закона страны. В этом 
году были приняты поправки, кото-
рые дополнили содержание основ-
ного нормативного правового акта 
России и скорректировали вектор 
развития государства, что имеет 
важное значение для каждого из 
нас. Правоведы расходятся во мне-
ниях, оценивая принятые изменения. 
Но в одном они едины – поправки 
добавили действующему закону на-
циональной колоритности и харак-
терности.

В 1990-х годах над проектом новой 
Конституции трудились более тысячи 
авторов в общей сложности около 3,5 
лет, в рабочую группу Конституцион-
ного совещания по созданию основ-
ного закона входили менее двадцати 
человек. Юристы отмечали, что Ос-

Педагог с большой буквы

Дата государственного 
значения

Ноябрь. Месяц, когда отмечается главный ведомственный 
праздник, определяются наиболее выдающиеся достижения. 
Есть повод для гордости. Наш вуз взял очередную высоту: 
«Лучшим преподавателем образовательных организаций си-
стемы МВД России» по итогам 2020 года признана профес-
сор кафедры истории государства и права Университета 
Т.Л. МАТИЕНКО, доктор юридических наук, доцент, полков-
ник полиции.

МВД России имени В.Я. Кикотя», Па-
мятный нагрудный знак Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя…

Все это замечательно. Но разве не 
самое главное – что думают, как отзы-
ваются о своем педагоге ученики? 

Павел Журило, старший инспектор 
отдела воспитательной работы УРЛС, 
старший лейтенант полиции, выпуск-
ник МПФ 2017 года: 

– Татьяна Львовна, без всяких со-
мнений – педагог с большой буквы. 
На сегодняшний день многое, что ког-
да-либо изучалось – постепенно исче-
зает из памяти, но законы Хаммурапи и 
Ману я помню до сих пор. И не пото-
му, что заучивал, а потому что то, как 
Татьяна Львовна подает сложнейший 
историко-юридический материал, объ-
ясняя тонкости сравнительного анали-
за, а также особенности эпохи, – подоб-
но сказке, которую не можешь забыть 
даже через годы...

Артур Мысов, научный сотрудник 
ОИПОиОНС УОНиРИД, лейтенант по-
лиции, выпускник 2019 года:

– Татьяна Львовна – один из самых 
ярких преподавателей, какие были у 

новной закон России 1993 г. прервал 
прежнюю традицию конституционной 
организации страны. Само понятие 
Конституции Российской Федерации в 
части, касающейся ее принципов, было 
наполнено новым содержанием; из 
способа закрепления строя абсолютно-
го государства с неограниченной вла-
стью она стала законом, закрепившим 
строй демократического социального 
правового государства, 
власть которого ограни-
чена суверенитетом на-
рода и правами человека 
и гражданина. Россия 
отказалась от прежнего 
типа социального управ-
ления, ставшего тормо-
зом техногенного разви-
тия страны, и, сохраняя 
при этом собственную 
цивилизационную иден-
тичность, конституиро-
вала такие принципы 
взаимодействия государ-

ства и личности, к восприятию кото-
рых общество было готово. Этим пре-
допределено долголетие Конституции, 
в которую за время ее действия внесен 
ряд поправок. 

Самыми объемными оказались по-
правки 2020 года. Они стали результа-
том давно назревавших идей, что на-
зывается «витавших в воздухе». Мне-
ний по поводу внесенных изменений 
немало. Но в целом очевидны законо-
мерность и неизбежность назревших 
изменений. 
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плекса судебной экспертизы, вложив в 
его развитие и совершенствование весь 
свой накопленный опыт. Сегодня про-
фессор преподает, помогает курсантам 
и слушателям овладевать знаниями в 
области криминалистического исследо-
вания документов, уделяя особое вни-
мание выработке криминалистического 
мышления, приобретению необходи-
мых для практической работы навыков 
организации и проведения кримина-
листических экспертиз, анализа их ре-
зультатов и принятия по ним решений.

Участники семинара обсудили со-
временные проблемы и перспективы 
развития криминалистического доку-
ментоведения, особенности оценки экс-
пертных заключений в судебно-след-
ственной деятельности и другие.

Завершающим мероприятием стал 
мастер-класс начальника кафедры тео-
рии государства и права доктора юри-
дических наук полковника полиции 
А.И. Клименко «Проблема организации 
теоретического исследования в сфере 
юриспруденции (отраслевые юридиче-
ские теории, общая теория права, пра-
вовая теория государства и философ-
ско-правовые проблемы юридической 
науки)».

профессора В.П. Малахова на тему 
«Методология установки исследования 
юридической проблематики».

Участники мероприятия поделились 
опытом участия в научно-практических 
конференциях, конкурсах научных ра-
бот, рассказали о практике публикаций 
своих исследований в журналах, входя-
щих в перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий ВАК Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации. Также молодые ученые 
обсудили подготовку к Международ-
ной научно-практической конференции 
«Правовая культура и правовая идеоло-
гия Российского общества», посвящен-
ной памяти профессора В.М. Курицына.

По материалам пресс-службы 
Университета

18 ноября в Университете состо-
ялся научный семинар «Актуальные 
вопросы исследования документов», 
приуроченный к 70-летию заслуженно-
го юриста Российской Федерации, по-
четного сотрудника МВД России, про-
фессора А.А. Проткина.

Алексей Алексеевич Проткин в 
2006 году стал первым руководителем 
созданного в вузе учебно-научного ком-

С 17 по 20 ноября в Университете в 
рамках реализации проекта «Пропаган-
да научных знаний» в дистанционном 
формате состоялся цикл мероприятий.

Неделя научных знаний началась с 
презентации научных и учебно-методи-
ческих работ авторских коллективов ка-
федры предварительного расследования. 

Курсанты и слушатели ИПСОПР 
Университета приняли участие в засе-
дании научного кружка «Тайны рассле-
дования».

Большой интерес среди моло-
дых ученых Университета вызвал ма-
стер-класс доцента кафедры предвари-
тельного расследования П.В. Фадеева 
«Современные тенденции при подго-
товке научно-исследовательских работ 
курсантами и слушателями: связь науки 
и практики». 

В Университете с применением дис-
танционных технологий состоялось за-
седание Совета молодых ученых.

В рамках заседания состоялся ма-
стер-класс заслуженного работника 
высшей школы Российской Федерации, 
почетного работника высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, доктора юридических наук, 

●Научные встречи

меня во время обучения в Университе-
те. Ее занятия – нечто необычное, очень 
много дается лекционного материала, а 
также для самостоятельного обучения. 
Практикумы, проверочные работы, се-
минарские занятия – всегда надо быть 
подготовленным. К сожалению, дис-
циплину «История государства и права 
зарубежных стран», которую она пре-
подает, я не смог сдать с первого раза 
– это был единственный в моей жизни 
незачет в Университете, зато навсегда 
запомнился. Он помог мне переосмыс-
лить подход к обучению и свою жиз-
ненную позицию.

Несмотря на требовательность, Та-
тьяна Львовна всегда готова помочь с 
учебным материалом или жизненным 
советом. Ее мудрые комментарии наце-
ливали на осознание, что все зависит от 
нас самих. Если не лениться, стремить-
ся к своей цели, то можно достигнуть 
небывалых высот. Для меня большая 
честь – то, что я обучался у одного из 
лучших профессоров нашего Универси-
тета.

Татьяне Львовне хочу пожелать 
крепкого здоровья и дальнейших успе-
хов в педагогическом творчестве, в раз-
витии отечественной науки.

Ирина Кирьянова

С 2020 года начался отсчет ново-
го срока для нашего основного закона 
– времени апробации внесенных по-
правок.

Кстати, текущий год знаменателен 
еще одной датой, связанной с нашей 
Конституцией. Пошло уже третье деся-
тилетие с того момента, как экземпляр 
Конституции побывал в космосе. Слу-
чалось это два раза – на орбитальной 
станции «Мир» в 1999 году и на МКС 
в 2005-м, в общей сложности текст ос-
новного закона пробыл в космосе 329 
дней. В первый раз он был доставлен в 
космическое пространство даже не про-
сто как символ, а с практической целью. 
Добрый друг нашего Университета кос-
монавт Сергей Авдеев, находясь в по-
лете на околоземной орбите, собирался 
получить юридическое образование и 
попросил текст документа, чтобы под-
готовиться.

Несмотря на то, что с 2005 года 
12 декабря не является выходным днем, 
но стал считаться памятной датой госу-
дарства, этот день – великий для рос-
сийской государственности, а значит 
– для каждого из нас, ведь знание и по-
нимание Основного закона – это основа 
уважения и любви к своей стране.
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●Интервью с победителем

Францевичу Кошко, Владимиру Гаври-
ловичу Филиппову. В середине 1990-х 
годов, когда я приступила к разработке 
этой темы, такого обилия литературы 
еще не было. 

На текущий момент отмечается яв-
ный перевес внимания исследователей 
к вопросам дореволюционного сыска. 
Считаю, что существенным пробелом в 
изучении сыскной деятельности в России 
является история советского уголовного 
розыска во второй половине XX в. и вклад 
в его развитие Игоря Ивановича Карпеца 
– первого начальника Главного управле-
ния уголовного розыска МВД СССР.

От образа – 
к юридическому мышлению

– Отмечается ваш творческий под-
ход к достижению образовательных, 
развивающих и воспитательных задач. 
Примеры наиболее удачных в этом пла-
не – по вашему мнению – находок и раз-
работок?

– Частная когнитивная методика пре-
подавания истории государства и права 
и римского права, идея и организация 
вузовского конкурса «Историко-право-
вой сюжет» и создание учебной дисци-
плины «История сыска России».

Первый проект – это систематизация 
накопленного опыта работы в аудитории 
и стремление найти способы и средства 
донесения учебного материала совре-
менному поколению обучающихся и до-
стижения тех целей обучения, которые 
диктуют образовательные стандарты. 
Это скорее индивидуальная работа. Но 
без поддержки коллектива кафедры и 
Университета она не состоялась бы. 

Два других проекта – это большая 
работа коллектива Университета. Без 
тех возможностей, которые сегодня соз-
даны здесь для организации учебного 
и воспитательного процесса, ни то, ни 
другое не состоялось бы. Реализация 
новой идеи, какой бы полезной и проду-
манной она ни была, всегда во многом 
зависит от внешних обстоятельств. Важ-
но, чтобы она была услышана, обсужде-
на, понята и воспринята теми, кому она 
адресована. В этом смысле в Универси-
тете на всех уровнях организации всех 
видов деятельности создана открытая 
обстановка к принятию и обсуждению 
творческих инициатив. Я в этом убеди-
лась лично, когда идеи конкурса и новой 
учебной дисциплины были не просто 
поддержаны и одобрены на всех уров-
нях: кафедрой истории государства и 
права, Управлением учебно-методиче-
ской работы, Управлением организации 

– Авторитеты, герои? Идеал, путе-
водная зведа?

– «Не сотвори себе кумира». В этом 
библейском постулате, на мой взгляд, 
заложена важная идея о том, что пре-
клоняться перед кем-то – значит, огра-
ничить (если вовсе не подавить) свою 
индивидуальность, свободу мышления и 
творчество. В каждом человеке заложен 
огромный потенциал, а современный 
мир предоставляет самые широкие воз-
можности реализации и самосовершен-
ствования. Другое дело – когда есть на 
кого равняться, с кого брать пример. 

Мне посчастливилось встречать на 
всем жизненном и профессиональном 
пути много интересных, замечательных 
и талантливых людей – мастеров своего 
дела, достигших высоких результатов в 
педагогике, науке, служебной деятель-
ности: школьные учителя, преподава-
тели педагогического университета, 
коллеги по Московской средней специ-
альной школе милиции, Юридическому 
институту МВД России, Академии эко-
номической безопасности МВД России, 
Московскому университету МВД Рос-
сии… Всегда было на кого равняться.

– Насколько детские, юношеские 
мечты, намерения, планы осуществи-
лись? 

– Трудно сказать. Всегда появляются 
новые идеи и планы. Когда я закончила 
университет и начала работу препода-
вателем философии, думала, что жизнь 
удалась, а уже через год сформирова-
лось желание заняться научными изы-
сканиями в области истории государства 
и права. Дальше – больше…

– Как специалист в области исто-
рии российского сыска какой период 
считаете самым успешным в этой об-
ласти и почему?

– Каждый период в истории россий-
ского сыска уникален и по-своему инте-
ресен. В последние десятилетия было 
много сделано в изучении этой темы, 
все больше исследователей обращаются 
к ней, разрабатываются материалы как 
центральных, так и региональных архи-
вов, открываются новые исторические 
факты, издается большое количество 
книг и статей, в том числе посвящен-
ные выдающимся деятелям российского 
сыска – Ивану Дмитриевичу Путилину, 
Василию Ивановичу Лебедеву, Аркадию 

Гость редакции – «Лучший препо-
даватель образовательных организа-
ций системы МВД России» по итогам 
2020 года профессор кафедры истории 
государства и права Университета 
Т.Л. МАТИЕНКО, доктор юридических 
наук, доцент, полковник полиции.

По семейной традиции
– Татьяна Львовна, вы историк, 

юрист, педагог, причем, в структуре 
полиции. Почему выбрали именно эти 
сферы деятельности? Если с этим свя-
заны какие-то интересные жизненные 
истории, ситуации, расскажите, пожа-
луйста, вкратце о них. События, люди, 
повлиявшие на выбор профессии и вооб-
ще жизненного пути.

– Желание быть учителем истории 
сформировалось еще в школе в 5 классе. 
Большую роль в этом сыграла учитель 
истории Зинаида Дмитриевна Вассер-
ман. Укрепила такое желание Евгения 
Федоровна Кудашкина, заслуженный 
учитель СССР, тоже учитель истории. 
К окончанию средней школы вопрос, в 
какой вуз и на какой факультет пробо-
вать свои силы, был решен однозначно 
– исторический факультет Московского 
государственного педагогического ин-
ститута имени Ленина, получившего 
статус университета в 1990 году. В ходе 
обучения уже на втором курсе заинте-
ресовалась вопросами истории государ-
ства и права. Учительствовать в школе 
не пришлось из-за семейных традиций, 
поскольку выросла я в семье сотруд-
ников советской милиции. В 1994 году 
я поступила на службу в Московскую 
среднюю специальную школу милиции, 
с этого и началась моя профессиональ-
ная деятельность.

«Никогда не останавливайся. 
Достигнутое сегодня – 
это только начало…»



ПРЕМИЯ МИНИСТРА СЛУЖУ ЗАКОНУ № 11 (89) ноябрь 20205

научной и редакционно-издательской 
деятельности, руководством Универ-
ситета, но и были приняты педагогиче-
ским сообществом Университета. Все 
мои коллеги и руководители кафедры 
– Артем Викторович Давиденко, Юрий 
Александрович Артамонов, Елена Вла-
димировна Мельник; начальник методи-
ческого отдела УУМР Ангелина Юрьев-
на Мелехова, начальник УУМР Ки-
рилл Владимирович Ярмак, начальник 
УОНиРИД Людмила Валерьевна Шма-
нёва; заместители начальника Универ-
ситета – Олег Валентинович Зиборов и 
Василий Юрьевич Федорович прило-
жили усилия, чтобы эти проекты состо-
ялись. Особую благодарность хочу вы-
разить начальнику Университета Игорю 
Александровичу Калиниченко за под-
держку проектов. Своим решением он 
предоставил возможность апробации их 
и внедрения в учебный и воспитатель-
ный процесс. А также – и Олегу Вален-
тиновичу Зиборову, принявшему новые 
идеи к обсуждению и возглавившему 
ежегодное проведение конкурса «Исто-
рико-правовой сюжет».

– Откуда взялась сама идея этого 
конкурса? 

– Она появилась в ходе занятий. Еще 
лет 10 назад я обратила внимание, что но-
вое поколение плохо воспринимает ин-
формацию, «упакованную» в структурно-
логические схемы, абстрактные понятия 
и категории. Это создавало серьезные 
трудности в преподавании, сказывалось 
на качестве усвоения материала. Уже 
с конца прошлого века специалисты в 
гуманитарных областях знания сначала 
за рубежом, а затем и в нашей стране 

стали обсуждать проблему «клипового 
мышления». Стремительный прорыв 
информационных технологий в нашу 
обычную жизнь привел к тому, что этот 
тип мышления сделался подавляющим у 
современной молодежи. Стало понятно, 
что для нового поколения обучающихся 
нужны новые формы «упаковки» пра-
вовой информации. Поэтому, объясняя 
учебный материал, стала рисовать на 
доске иллюстрации юридических казу-
сов, а однажды предложила курсантам, 
чтобы они сами потрудились и разреши-
ли условные правовые казусы в форме 
комиксов при обязательном соблюдении 
ряда условий и требований к конечному 
результату. Они живо откликнулись и 
уже через неделю принесли прекрасные 
работы как по качеству исполнения, так 
и по разработке содержания. Признаюсь, 
что эти самые первые работы курсантов 
международно-правового факультета не 
только бережно храню, но и использую в 
учебном процессе…

– Важной составляющей работы 
преподавателя вуза является вовлечение 
курсантов в научную деятельность…

 – Да, и чем раньше это происходит 
с ними, тем больших успехов они до-
биваются на этом поприще. Работать с 
курсантами в этом направлении очень 
интересно. Они открыты новым идеям, 
не боятся экспериментировать, любозна-
тельны и активны, способны невероятно 
быстро решать сложные научные задачи. 
Такая оценка научного потенциала со-
временной молодежи может показаться 
завышенной. Но мне есть на чем осно-
вываться. Выступления на конференци-
ях и научно-исследовательские работы 

курсантов, с которыми мне посчастли-
вилось сотрудничать в качестве научно-
го руководителя, были высоко оценены 
жюри различных конкурсов как в нашем 
университете, так и в других вузах Рос-
сии. Как педагогу мне всегда было ин-
тересно раскрыть в учениках их позна-
вательный, а порой, и научно-исследова-
тельский потенциал. 

Технологии успеха
– Какой вопрос вам чаще всего зада-

ют курсанты?
– «Как вы все успеваете?..» Сегод-

няшнее поколение молодых людей на-
целено на успех. Ребята живут в конку-
рентной среде. И больше всего их инте-
ресуют технологии успеха.

– Какую фразу (цитату, совет) вы 
чаще всего повторяете своим студен-
там?

– «Тяжело в учении, легко в бою». 
Что касается технологий успеха, мой от-
вет таков: «Самодисциплина, самообра-
зование, самообладание». 

– Ваш жизненный девиз, любимые 
изречения? 

– «Без труда не вытянешь рыбку из 
пруда». «Терпение и труд все перетрут». 
«Талант – это труд». В трудной ситуации 
суворовское: «Делай что должен, и будь 
что будет».

– На экзаменах вы – «добрый следо-
ватель»? 

– Сложно быть милосердным и тре-
бовательным одновременно. И я вовсе 
не «добренький» преподаватель. К ребя-
там предъявляю самые жесткие требо-
вания. Могу пошутить, похвалить, но на 
вопрос: «А что вы нам поставите?» – от-
вечаю: «Только то, что вы заработали…» 

– Премия Министра ясно свидетель-
ствует: руководство, коллеги ценят 
ваш труд. Что сами думаете о награде?

– Думаю, что оценка деятельности 
преподавателя на каждом туре таких 
конкурсных испытаний – это оценка де-
ятельности всего подразделения и обра-
зовательной организации: на уровне уни-
верситета – кафедры, а на уровне Мини-
стерства внутренних дел – Университета. 

– Творческие планы?
– Планы есть только на текущий и 

следующий день. Другое дело – цели. 
Цель работать дальше, передавать зна-
ния все новым и новым курсантам, по-
ступающим каждый год, а опыт – мо-
лодым коллегам. И главное то, что я 
говорю себе, своему сыну, ученикам и 
коллегам: «Никогда не останавливайся 
на достигнутом. Твое достижение сегод-
ня – это только начало…».

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

Один из первых комиксов, созданный в рамках конкурса «Историко-правовой сюжет». До-
говор купли-продажи. Скрытые недостатки предмета договора. Покупатель вправе потребо-
вать расторжения договора и возврата от продавца покупной суммы.
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●От знания – к открытию

Учимся анализировать и системати-
зировать информацию. Второе – со-
здание учебных фильмов. В прошлом 
году со слушателями пятого курса мы 
задумали фильм о методике расследо-
вания дорожно-транспортных престу-
плений. Я был удивлен тому, с каким 
остервенением, в хорошем смысле 
этого слова, они приступили к вопло-
щению данного проекта! Казалось, 
ребята уже одной ногой на новом ме-
сте службы. Фильм занял первое ме-
сто в международном конкурсе учеб-
ных фильмов в Академии ФСИН Рос-
сии в Рязани. Считаю этот факт своей 
личной победой как педагога. Началь-
ники кафедр из Академии МВД Ре-
спублики Беларусь и Академии МВД 
Республики Казахстан позаимство-
вали данный фильм для использова-
ния в учебной деятельности. Третье 
«крыло» – встречи с практическими 
сотрудниками МВД, которых я всег-
да прошу рассказывать о своей рабо-
те «на земле» без прикрас. Курсанты 
должны быть готовыми к тому, с чем 
им придется столкнуться. Четвертое 
– взаимодействие с волонтерскими 
организациями. Сотруднику полиции 
необходим высокий уровень социа-
лизации, позволяющий ему находить 
контакт с разными людьми. Работа с 
волонтерами этому очень способству-
ет. И, наконец, пятое – доверительное 
общение на разные темы.

– Ваш путь к руководству круж-
ком?

– Научная деятельность пленяла 
меня всегда. Во время учебы в Рязан-
ской Высшей школе МВД России я 
был старостой научного кружка при 
кафедре уголовного процесса и кри-
миналистики. Наш девиз звучал так: 
«От учебного задания – к научному от-
крытию!» Впоследствии руководитель 
кружка стал научным руководителем 
моей диссертации. На кафедру уголов-
ного процесса Московского областно-
го филиала я пришел работать в 2018 
году и снова возглавил кружок. Круг 
замкнулся. Теперь уже моя задача – не 
убить в ребятах интерес, поддерживать 
мотивацию к учебе, вдохновлять их на 
открытия. Наш новый девиз «Наукой – 
победишь!» И мы будем одерживать все 
новые и новые победы!  

Татьяна Позднякова, 
старший инспектор ОВР ОМПО
Московского областного филиала 

Университета

– Благодарю. Это наш 
совместный труд с чле-
нами кружка и огромная 
заслуга всей нашей кафе-
дры!

– В чем вы видите 
предназначение научных 
кружков?

– Приобщить к науч-
ной деятельности как та-
ковой, выработать умение 
трудиться на результат. 
Написание научных ста-

тей и участие в конкурсах – не самоцель. 
Главное – ребята приобретают навыки 
самостоятельной деятельности, умение 
критически осмыслить прочитанное, си-
стематизировать полученную информа-
цию, делать выводы, грамотно излагать 
свои мысли. Они преодолевают барьеры 
и растут над собой.

– Как привлечь курсанта в науку? 
– Вопрос мотивации самый слож-

ный. У некоторых ребят я вижу скепсис, 
неверие в то, что они делают. Во многом 
это обусловлено негативным влиянием 
Интернета. Для меня нет ничего страш-
нее, чем кислые и унылые лица обуча-
ющихся! На мой взгляд, руководитель 
научного кружка должен быть неким 
сгустком пылающей энергии, «гореть» 
сам и «зажигать», вдохновлять окружа-
ющих! Я рассказываю ребятам о плю-
сах этой деятельности, о навыках, кото-
рыми они в результате овладеют. Они 
должны понять, что кружок – это не 
буффонада. Сначала они воспринимают 
научную статью как нечто, оторванное 
от жизни. Но когда мы начинаем эти 
статьи  читать, разбирать, анализиро-
вать, а потом и писать собственные, – 
появляется настоящий интерес и азарт. 
Шаг за шагом, устремляясь к результа-
ту, ребята становятся профессионала-
ми, овладевают навыками ораторского 
искусства. Это непреходящий навык, 
необходимый юристу.

– Расскажите о вашем кружке...
– У нашего «самолета» несколько 

крыльев. Первое – системный анализ. 

Его отличает неимоверная 
живость и энергичность, 

творческий нешаблонный подход к 
делу, нацеленность на результат. Имен-
но эти качества он прививает своим 
воспитанникам…» – говорит началь-
ник НИиРИО подполковник полиции 
Оксана Васильевна Валуева.

Воспитанники охотно это подтвер-
ждают: 

«Могу подойти к Владимиру Викто-
ровичу с любым вопросом, так как пре-
красно знаю, что получу необходимую 
помощь и поддержку. В кружке “Тайны 
следствия” реализую свое стремление к 
знаниям…» (Никита Селедников, курсант 
171 учебного взвода, сержант полиции).

«Членство в кружке «Тайны след-
ствия» позволяет развивать професси-
ональные навыки и становиться раз-
носторонней личностью. Владимир 
Викторович своей эмоциональной 
энергией помогает двигаться вперед и 
покорять новые вершины!» (Дмитрий 
Кузнецов, курсант 171 учебного взвода, 
сержант полиции). 

«Моя будущая профессия – следова-
тель, поэтому мне прямая дорога в этот 
кружок. Там я приобретаю огромный и 
бесценный опыт. Нечаев – настоящий 
профессионал, у которого многому 
можно научиться!» (Елизавета Колоног, 
курсант 171 учебного взвода, рядовой 
полиции). 

Обратимся к самому герою дня.
– Владимир Викторович, 

поздравляем с очередной победой!

Наукой – победишь!
Он с упоением декламирует произведения любимого поэта Сергея Есенина, 

сочиняет собственные стихи. Он фонтанирует идеями и шутками. Курсанты 
называют его не просто наставником, а старшим товарищем. И вот – свежий 
повод для аплодисментов: в октябре научно-исследовательское и редакцион-
но-издательское отделение Московского областного филиала Университета 
вновь, как и в прошлом году, признало лучшим возглавляемый им научный кружок 
«Тайны следствия»! 

Все это – о доценте кафедры уголовного процесса полковнике полиции Влади-
мире НЕЧАЕВЕ.

«
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●Свой взгляд

повторы сериалов об исторических со-
бытиях, но радуют нас и новинками.

В свое время именно в День народ-
ного единства был показан докумен-
тальный цикл «Романовы». А в этом 
году – правда, уже в конце ноября – нам 
предложили премьеру «Рюриковичей». 
Это как бы подтверждает версию Дня 
народного единства как «альтернативы 
7-му ноября». Поскольку отношение к 
новому празднику в обществе по-преж-
нему весьма неясное, многие – и, воз-
можно, не без оснований – полагают, что 
его учреждение нужно воспринимать, 
прежде всего, как очередной этап борь-
бы с «коммунистическим прошлым».

Однако такое понимание праздни-
ка противоречит его объединяющему 
смыслу. И вот какое по поводу всего 
этого у меня возникло предложение. 

Идея Дня народного единства заслу-
живает того, чтобы более внимательно 
изучать уникальный опыт преодоления 
нашим народом великой Смуты начала 
XVII века, однако не ограничиваться 
оглядкой на прошлое, а проецировать 
исторический опыт на настоящее и бу-
дущее. Для этого вовсе не обязательно 
концентрированно показывать истори-
ческие художественные фильмы и до-
кументалистику именно 4-го ноября. 

Кстати, не стоит ли нам подумать 
об учреждении другой памятной даты 
– Дня российской истории? Для его 
празднования вполне подойдет, к при-
меру, день рождения «русского Тацита» 
Николая Карамзина. 

Формально это так и происходит. 
По всей стране проводятся различные 
массовые мероприятия и этнические 
фестивали, призванные показать богат-
ство российской многонациональной 
культуры, объединенной общим госу-
дарственным флагом… Но, при всем 
общем пафосе, это все же не имеет кон-
кретного отношения к памятным дням 
400-летней давности и вряд ли широкие 
массы населения хорошо осведомлены 
о сущности того, что мы празднуем 4 
ноября.

Телевидение не отстает от общего 
тренда, и вот как раз программа телепе-
редач в ноябрьские праздники наводит 
на весьма интересные мысли. Бросает-
ся в глаза, что в начале ноября телеэфир 
массово заполнен историческим, как 
сейчас говорят, контентом. Чаще идут 

«История ничему не учит, 
а только наказывает за незнание 

ее уроков…»
(Василий Ключевский)

День народного единства – срав-
нительно молодой праздник, 

который приурочен к достославным со-
бытиям 1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством Минина 
и Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов.

Слово «единство» в этом «красном 
дне» календаря присутствует потому, 
что в составе народных дружин оказа-
лись самые разные люди, независимо 
от их веры, национальности и социаль-
ного положения.

Идея замечательная, но, несмотря 
на то, что этот праздник появился еще в 
2005 году, его, на мой скромный взгляд, 
до сих пор не сумели наполнить по-на-
стоящему сакральным содержанием, 
которое имеет крайне важное значение 
в данном случае. 

Сегодня, в условиях сложной гео-
политической ситуации, люди в России 
как никогда нуждаются в сплочении 
и единении, и ноябрьский праздник 
в таких обстоятельствах, безусловно, 
приобретает дополнительную актуаль-
ность. Именно теперь, когда в обществе 
все больше и больше накапливается 
«подводных течений», разделяющих 
нас, россиян, да и тех, кто хочет разде-
лить нас, расчленить наше Отечество, 
тоже не становится меньше, – объеди-
няющий смысл этого праздника приоб-
ретает особую ценность! Весьма важно 
отмечать этот праздник сообща: «всем 
миром», всем народом, независимо от 
вероисповедания, этнических, имуще-
ственных и прочих различий, именно 
всем вместе, в один день!

Этот праздник еще 
предстоит наполнить 

сакральным содержанием
В канун Дня народного единства среди курсантов и 

слушателей института–факультета психологии слу-
жебной деятельности был проведен конкурс эссе на тему 
«Что мы празднуем 4 ноября?» Большинство авторов не 
были оригинальны, повторив наиболее устоявшиеся в Ин-
тернете формулировки. Осмысление сущности праздника 
тоже показалось нам, в основном, довольно поверхност-
ным. Но это не относится к эссе, которое было признано 
лучшим. Победителем конкурса признан курсант 872-го 
взвода (4 курс) Тимофей КОЗЛОВ, рядовой полиции. Пред-
лагаем вниманию читателей его сочинение.

Кадр из художественного фильма «Минин и Пожарский». 1939 г.
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●Сюжет из истории

вписывать в свою родословную бродя-
чих немцев, как это были вынуждены 
делать Романовы, или татарских мурз 
– предков Годуновых, вдруг, по воле 
официальной историографии, оказал-
ся дворянином из захудалого рода, 
считавшим для себя за честь служить 
новой династии, до неприличия неро-
довитой. 

Родоначальником Пожарских 
был удельный князь Иван Все-

володович Стародубский, дядя Алек-
сандра Невского. Князь Андрей Ста-
родубский, отличившийся при Кули-
ковской битве, оставил своему млад-
шему сыну Василию удел с городом 
Пожар. В результате интриг Ивана IV 
князья Стародубские и Пожарские ли-
шились своих уделов и были отправ-
лены со своими дружинами и дворней 
«в казанское сидение», что нанесло 
им большой урон в служебно–мест-
ническом отношении. Дедом Д.М. По-
жарского по материнской линии был 
знаменитый дипломат своего времени 
Иван Никитич Беклемишев (по про-
звищу Берсень), который успешно ез-
дил послом в Литву и Крым. Однажды 
он вздумал вступить в спор с Василием 
III, и по его приказу был обезглавлен 
на льду Москвы-реки… 

Дмитрий Пожарский родился 1 но-
ября 1578 года в Казанском крае, но 
юность его прошла в родовом имении 
под Суздалем, куда семья смогла вер-
нуться. Обретение черт характера и 

становление молодого 
князя как военачаль-
ника пришлось на 
мрачные последние 
годы правления Ива-
на IV Грозного, затем 
его ущербного сына 
Федора. 

С е м и с отл е т н я я 
династия Рюрикови-
чей заканчивалась 
бесславно: умер без-
детным царь Федор 
Иоанович, в 1591 
году погиб царевич 
Димитрий, больное 
позднее потомство 
Грозного царя от 
седьмой жены. После 
учиненной Иваном 
Васильевичем жесто-
кой «вивисекции» над 
остальными рюри-
ковскими потомками, 
знатных князей и бояр 

одним нашим баснописцем», в своей 
«Истории государства Российского» 
расскажет почти пасторальную исто-
рию о верном, но недалеком служаке 
– князе Дмитрии Пожарском, который 
благословил юного Михаила на цар-
ство, смиренно вручив ему на коро-
нации царскую державу. Так Дмитрий 
Михайлович Пожарский, лучший пол-
ководец своего времени, не проиграв-
ший ни одного сражения, в казенной 
исторической памяти был превращен 
в исправного служаку, но слабого 
политика, начисто лишенного често-
любия. Князь-Рюрикович, которому, 
разумеется, не было никакой нужды 

Пятнадцать лет назад, в поисках 
консолидирующей государ-

ственной идеи, российские политтехно-
логи взяли за основу значимую в исто-
рии страны веху: выборы «всем миром» 
в 1613 году нового царя – тихого отрока 
Михаила Романова. 

Тогда изверившейся во всем и пе-
режившей дикие непотребства Моско-
вии это событие казалось невероятно 
светлой отдушиной: «собрались рус-
ские люди, примирились между со-
бой и оная смута в умах окончилась 
сама собою…». Позже историограф 
Николай Карамзин, которого импера-
тор Николай I называл в шутку «еще 

Трудное решение
Спаситель Отечества мог, но не захотел взять власть 

«любой ценой»

В экспозиции Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко 
находится картина «Нижегородское посольство у князя Пожарского» – «золо-
тая» дипломная работа, написанная в 1882 году выпускником Императорской 
Академии художеств Василием Евмениевичем Савинским (1859–1937). Молодой 
художник выбрал для своей многофигурной композиции, построенной по академи-
ческим канонам, драматический момент принятия князем Пожарским решения 
возглавить ополчение.

Глядя на это полотно, ощущаешь потребность с помощью современных 
исторических изысканий попытаться увидеть альтернативы и возможные пути 
развития русского государства в ту далекую эпоху, которая по своим жутким 
разрушительным последствиям для нравственного здоровья нации сопоставима 
разве только со второй смутой – гражданской войной в начале века ХХ-го. 

1 ноября исполнилось 442 года со дня рождения выдающегося русского 
полководца – князя Дмитрия Михайловича ПОЖАРСКОГО

Савинский В.Е. «Нижегородское посольство у князя Дмитрия Михайловича Пожарского». 1882 г.
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в Москве сильно поубавилось. Одним 
из последних был князь Василий Шуй-
ский – «серый кардинал» русской «за-
мятни», так называли тогда Смуту. Си-
туация могла кардинально поменять-
ся при правлении Бориса Годунова, 
«крепкого хозяйственника» с прошлым 
бравого опричника, но лютая непогода 
и сильный недород в крестьянских хо-
зяйствах фатально не позволили ему и 
его замечательно образованному сыну 
Федору направить московское царство 
на путь созидательного развития. 

В царствование Годуновых Пожар-
ский стал стольником. У Лжедмитрия I 
он карьеры не делал, а при новом царе 
Василии Шуйском, «маленьком и очень 
начитанном пятидесятилетнем стари-
ке», назначенный воеводой молодой 
князь удачно воевал с многочисленны-
ми «воровскими» казаками – вчерашни-
ми крестьянами и посадскими людьми, 
ушедшими в разбои и грабежи. При 
этом он счастливо избежал участи сво-
его талантливого ровесника Михаила 
Скопина-Шуйского, отравленного за-
вистниками, и другого воеводы – Про-
копия Ляпунова, командовавшего пер-
вым ополчением, которого Пожарский 
однажды отбил у запорожцев, но его в 
споре позже зарубили те же воровские 
казаки. 

По-настоящему зарайский воевода 
князь Дмитрий Пожарский прославил-
ся во время Московского восстания в 
марте 1611 года. Ему удалось собрать 
на Сретенке большой отряд москви-
чей – говорят, что пушки ему готовил 
знаменитый мастер Андрей Чохов. По-
жарский загнал поляков в Китай-город. 
Его отряд держался дольше остальных, 
но князь был тяжело ранен в голову и 
вывезен ратниками из боя в Троицкий 
монастырь, что вынудило москвичей 
прекратить сопротивление. Вскоре из 
монастыря по русским городам начали 
рассылаться княжеские письма-грамо-
ты с призывом не подчиняться поля-
кам. Одна из таких грамот была прочи-
тана в нижегородском соборе, где при-
зыв Пожарского поддержал посадский 
староста Кузьма Минин. Он с делега-
цией нижегородцев поехал к ранено-
му князю с предложением возглавить 
ополчение и положить конец Смуте, 
«чтобы никакого дурного дела впредь 
никому делать не давать». В Нижний 
Новгород пришли отряды из Рязани и 
Коломны, с юго-запада Руси и сибир-
ских городов – всего до десяти тысяч 
ратников. Грамоту с благословением 
Второму ополчению прислал патриарх 
Гермоген.

В январе 1612 года нижегородская 
рать пришла на выручку Суздалю, 
осажденному поляками, затем освобо-
дила Ярославль, который стал времен-
ным центром русской государственно-
сти, здесь были созданы Поместный, 
Разрядный и другие приказы, было 
сформировано правительство и гото-
вился созыв Земского собора. Со сму-
той возможно было покончить за не-
сколько месяцев, тогда была бы закон-
чена сложная многоходовая интрига ее 
зачинщиков… 

На князя было устроено покуше-
ние, его войскам навстречу были бро-
шены казачьи отряды Ивана Заруцко-
го, но главная опасность по-прежнему 
исходила от поляков – на Русь пришла 
армия гетмана Хоткевича, рвавшаяся к 
Москве. 

За месяц боев под Москвой опол-
ченцы Пожарского и ратники князя 
Трубецкого выбили весь боевой пыл 
из лихих польских кавалеристов, запо-
рожских казачьих отрядов и немцев–
наемников. Ходкевич со своим воин-
ством отступил по Смоленской доро-
ге, от холода и голода полькое войско 
потеряло несколько сот человек. 23 
октября из кремлевских ворот вышел 
«боярин Мстиславский со товарищи» 
– так называемая «Семибоярщина». 
Это было правительство бояр – «кол-
лаборационистов», присягавших поо-
чередно Лжедмитрию I, «Тушинскому 
вору» и королевичу Владиславу, среди 
них была инокиня Марфа со своим сы-
ном Михаилом Романовым, отдельно 
держался крутицкий игумен Пафнутий 
– «серый кардинал» русской Смуты… 

Войска Пожарского были бро-
шены в погоню за поляками, 

на помощь которым пришел король 
Сизизмунд III; его дворяне–дружин-
ники разъехались по поместьям, чтобы 
бороться с голодом в своих вотчинах. 
А князю Пожарскому, несомненно, 
самому удачному претенденту на рус-
ский престол, пришлось заниматься 
раздачей «пожалований» одиннадцати 
тысячам казаков, главным образом, во-
евавшим в Первом ополчении. Однако, 
как писал игумен Авраамий Палицын, 
«казацкое воинство впало в великую 
прелесть блуда, питея и зерни» – за не-
сколько недель все полученное было 
проиграно, пропито и прогуляно с де-
вицами из Лоскутного ряда. В таком 
«разгоряченном состоянии» они и уча-
ствовали в «избирательной кампании» 
1612–1613 годов. 

Боярский клан Романовых и их 
родня Салтыковы пошли на еще более 

существенные траты, дополнительно 
пообещав «воровским» казакам на-
столько невероятные льготы, что об-
манутые, как это неизбежно бывает в 
подобных ситуациях, казаки вспоми-
нали об этом много лет спустя, в годы 
восстания Степана Разина. В итоге 
несколько сот пьяных казаков ворва-
лись, сломав ворота, к митрополиту 
Ионе, требуя избрания царем Михаила 
Романова; кроме того, они окружили 
дворец князя Пожарского и, угрожая 
его семье, принудили его согласиться. 
Фактически в феврале 1613 года про-
изошел государственный переворот 
– воровские казаки сами назначили 
царя для русского государства. У По-
жарского не было в тот момент верных 
ему «больших батальонов», как позже 
у Наполеона, или матросов-балтийцев 
и латышских наемников, как у В.И. Ле-
нина. 

Российская история опять пошла 
по заведомо бесперспективному пути. 

Вот и пришлось князю Пожарско-
му нести царские регалии на чужой 
коронации, а потом быть шафером 
на свадьбе нового царя. Позже вождь 
анархистов Кропоткин и диссидент 
Долгорукий, оба природные князья-
Рюриковичи, шутили в эмиграции, что 
у них, как и у Пожарского когда-то, 
было неизмеримо больше прав на рос-
сийский престол. 

Стоя перед музейным академи-
ческим полотном, невольно 

стараешься проникнуться мыслями и 
чувствами героя картины. Быть может, 
в тот самый момент, когда князь при-
нимал решение возглавить ополчение, 
в его сознании уже созревала мысль о 
невозможности притязаний на власть, 
если они будут сопряжены с большими 
человеческими жертвами или неизбеж-
ной гражданской войной. Если это так, 
то князем Дмитрием Михайловичем 
Пожарским было принято невиданное в 
российской истории решение, понятное 
с христианских и общечеловеческих 
позиций, но такое невозможно трудное 
в реальности – решение о недопусти-
мости, говоря старинным слогом, «при-
искания» власти любой ценой. 

И это был едва ли не первый в на-
шей истории ощутимой шаг в сторо-
ну будущей гуманизации российского 
общества, его нормально понимаемой 
гражданственности. 

Иван Ващенко,
эксперт Министерства культуры 

России, искусствовед
Специально для газеты

«Служу Закону»
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– Уникальность новой программы в 
том, что в ней систематизированы все 
критические ситуации, которые могут 
возникнуть на дороге, – говорит пре-
подаватель кафедры организации дея-
тельности подразделений по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
капитан полиции Александр Андреевич 
Рузин. – Они разложены на составляю-
щие и сформированы в упражнения. 
После освоения теоретических основ 
навыки безопасного управления авто-
мобилем в экстремальных условиях от-
рабатываются на тренажере и автодро-
ме. Многократное моделирование раз-
личных ситуаций в течение нескольких 
часов способствует вырабатыванию 
у водителя автоматизма действий по 
управлению автомобилем в экстремаль-
ных условиях...

возможности по использованию тре-
нажера в учебном процессе. Он позво-
ляет отрабатывать вождение по городу, 
загородному шоссе, автомагистрали, 
имитировать различные типы дорож-
ного покрытия, использовать специ-
альные световые и звуковые сигналы, 
контролировать соблюдение ПДД, вы-
бирать тип коробки передач и привода, 
настраивать время суток, плотность и 
поведение трафика.

В программе тренажера предусмо-
трено хранение данных об успеваемо-
сти каждого ученика. Преподаватель 
может просматривать отчеты об ошиб-
ках, записи сеансов вождения, добав-
лять свои комментарии и рекоменда-
ции. В 2021 году по данной программе 
запланировано обучение более 250 со-
трудников Госавтоинспекции...

На факультете переподготовки 
и повышения квалификации 

сотрудников подразделений по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния Московского областного филиала 
Университета подвели итоги уходяще-
го года. Подразделение было образо-
вано в прошлом году на обособленной 
территории в поселке Пионерский го-
родского округа Истра для реализации 
непрерывной многоуровневой профес-
сиональной подготовки сотрудников 
Госавтоинспекции. За весь период су-
ществования факультета переподготов-
ку и повышения квалификации прошли 
уже более 2000 сотрудников ГИБДД.    

– В этом году мы завершили под-
готовку к обучению сотрудников стро-
евых подразделений ДПС ГИБДД по 
новой программе «Контраварийная 
подготовка водителей, – рассказывает 
начальник факультета ПиПК СПОБДД 
полковник полиции Вадим Владими-
рович Вдовиченко. – Считаем это на-
шим главным достижением. Факультет 
получил три новых автомобиля «Лада 
Веста» для отработки навыков экс-
тремального вождения на автодроме. 
Наши преподаватели прошли соот-
ветствующую подготовку. Кроме того, 
для подготовки водителей экстра-клас-
са будет активно использоваться но-
вый динамический тренажер-симу-
лятор контраварийного вождения 
«Форвард»…

Достоверная имитация рабочего 
места водителя и современное мно-
гофункциональное программное обе-
спечение предоставляют широкие 

МОФ: Контраварийному 
вождению научит 

«Форвард»

●Итоги года
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На встречу он пришел в форме го-
савтоинспектора, которую ему подари-
ли родители. Воплощая в реальность 
надежды мальчика, начальник Управ-
ления МВД России по г. Туле Василий 
Худык провел Ивана в дежурную часть 
Управления и познакомил с работой 
оперативных дежурных, в том числе, 
как ими осуществляется контроль по 
мониторам за обстановкой в городе, с 
деятельностью сотрудников Госавтоин-
спекции в целом и буднями отдельного 
батальона дорожно-патрульной службы 
в частности. 

Ваня и его папа Владимир Влади-
мирович поблагодарили сотрудников 
полиции за интересную встречу и по-
даренный опыт. На вопрос, почему он 
выбрал именно профессию инспектора 
ДПС, Ваня признался, что однажды 
папа объяснял ему, что такое подвиг, и 
привел в пример случай из советского 
времени, когда инспекторы ГАИ ценой 
своей жизни защитили сотни ребяти-
шек, отправлявшихся на летний отдых 
в оздоровительный лагерь. Эта исто-
рия его поразила, и он захотел быть 
похожим на этих смелых и отважных 
людей. 

А теперь, после посещения поли-
цейского управления, он нисколько 
не сомневается, что если очень что-то 
захотеть и к этому всеми силами стре-
миться, то все непременно получится. 
А значит скоро, без всяких сомнений, 
он сможет надеть полицейскую форму 
с офицерскими погонами.

По материалам пресс-службы 
МВД России

В руках полицейских зачастую оказы-
ваются не только жизнь и безопасность 
сограждан, но и, в прямом смысле сло-
ва, судьба. Порой, осуществляя чью-то 
мечту сегодня, можно повлиять на вы-
бор жизненного пути в будущем. Наши 
коллеги из г. Тулы сделали незабываемый 
подарок на день рождения мальчику 
Ване, мечтающему стать похожим на 
отважных солдат правопорядка.

22 ноября Ване Маслову исполни-
лось 7 лет. По его признанию, самым 
ярким подарком к празднику для него 
стало знакомство с реальными сотруд-
никами полиции. Об этом мальчишка 
мечтает уже не один год, даже выбрал 
свое направление в правоохранитель-
ной деятельности – в будущем он хочет 
служить в Госавтоинспекции. А пока ув-
леченно слушает и уже даже сам читает 
книжки о стражах правопорядка, поет 
песни, смотрит мультфильмы и рисует 
захватывающие сюжеты опасной поли-
цейской работы. И чем больше Ваня уз-
нает о службе сотрудников органов вну-
тренних дел, тем сильнее ему хочется 
побыстрее вырасти, чтобы осуществить 
свое желание – стать офицером и совер-
шать мужественные поступки.

Родители со всей серьезностью и 
большим уважением отнеслись к инте-
ресам сына и передали в отдел тульской 
ГИБДД письма и рисунки ребенка.

Полицейские решили поддержать 
искренние стремления Вани и радуш-
но пригласили мальчика в гости, что-
бы от всей души поздравить его с днем 
рождения и не на словах, а на деле по-
знакомить с работой инспекторов. 

А вот мнение практика – замести-
теля начальника УГИБДД УМВД Рос-
сии по Калужской области подполков-
ника полиции Виктора Владимировича 
Андреева:

– При выполнении поставленных 
задач наши сотрудники довольно ча-
сто сталкиваются с экстремальными 
условиями и критическими ситуаци-
ями, связанными с управлением ав-
томобилем, например, преследование 
правонарушителей, сопровождение 
транспортных колонн, вождение в тя-
желых дорожных условиях. Кроме 
того, большой общественный резонанс 
вызывают дорожно-транспортные 
происшествия с участием служебных 
автомобилей. Программа контраварий-
ной подготовки позволит выработать 
водителям–сотрудникам определен-
ный арсенал правильных тактических 
действий, которые помогут разрядить 
ситуацию, вернуть потерянную устой-
чивость и управляемость автомобилю, 
а сотруднику – сохранить спокойствие 
и уверенность и уменьшить число до-
рожно-транспортных происшествий 
или тяжелых последствий в результате 
их совершения.

Мы заинтересованы в повышении 
профессионального мастерства на-
ших сотрудников. Некоторым из них 
посчастливится пройти обучение по 
новой программе уже в следующем 
году… 

Пока обучение слушателей по 
этой программе не началось. 

Факультет получил машины, тренаже-
ры, преподаватели прошли подготов-
ку, но, увы, в планы вузы внесла свои 
коррективы пандемия. Удаленно такие 
занятия, конечно, не проведешь.

В связи со сложившейся неблаго-
приятной эпидемиологической обста-
новкой факультет в текущем году осу-
ществлял образовательные программы 
повышения квалификации исключи-
тельно с применением дистанционных 
образовательных технологий. Уже бо-
лее пятисот сотрудников практических 
органов Госавтоинспекции успешно 
прошли обучение на факультете в та-
ком режиме по семи должностным ка-
тегориям. В настоящее время проходят 
переподготовку и повышают квалифи-
кацию с применением дистанционных 
образовательных технологий еще 223 
сотрудника ГИБДД.

 
Татьяна Позднякова, 

старший инспектор ОВР ОМПО
Московского областного 
филиала Университета

●Кандидат

Полицейские осуществили 
мечту
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●Отряд особого назначения

становилось бесполезным. Отсутствие 
в питомниках средств, необходимых на 
содержание животных, особенно в усло-
виях голода и неопределенности, приво-
дило к тому, что постепенно штат слу-
жебных собак сокращался. И в-третьих, 
была практически полностью разруше-
на система обучения специалистов-ки-
нологов, в упадке находилась племенная 
работа, отсутствовали единые правила 
применения служебных собак. К тому 
же методы дрессировки зачастую храни-
лись в тайне. 

В условиях неконтролируемого 
роста преступности советская власть 
была вынуждена сотрудничать со ста-
рорежимными специалистами-киноло-
гами, но это носило скорее временный 
характер. Одним из прославленных 
дрессировщиков-профессионалов, ко-
торый после службы в сыскной поли-
ции остался работать в органах Мо-
сковской милиции, был Владимир Дми-
триев со своим знаменитым доберма-
ном Трефом. Владимир Бонч-Бруевич в 
своих воспоминаниях писал, что после 
нападения на автомобиль В.И. Ленина 
по дороге в Сокольники именно собака 
Треф помогла выйти на след преступ-

ников. Тем не менее, в начале 1920-х 
Дмитриева расстреляли как «агента 
мировой буржуазии», а после его гибе-
ли «гениальный» Треф отказался при-
нимать корм у чужих людей и умер от 
голода. 

Таким образом, причины кризиса 
служебного собаководства во многом 
носили идеологический характер. Со-

подвергся разгрому толпы, архивы и 
документы выбрасывались из окна и 
публично сжигались на улице – и то же 
самое происходило во всех полицейских 
участках города. Архивы секретной 
полиции, включая отпечатки пальцев, 
описания примет преступников и т. д., 
были таким образом полностью унич-
тожены… Солдаты и вооруженные 
гражданские лица преследовали поли-
цейских, разыскивая их в домах, на кры-
шах, в больницах…»

Решительный отказ от наследия 
царской полиции сопровождался не 
только потерей опытного кадрового со-
става органов правопорядка, но и утра-
той передовых методов расследования 
преступлений, в частности, службы 
разыскных собак, так называемых «со-
бак-ищеек». 

Причин здесь несколько. Во-первых, 
опытные штатные дрессировщики, в 

основном состояв-
шие из полицей-
ских и жандармов, 
с приходом совет-
ской власти из-за 
гонений массово 
покидали питом-
ники. Во-вторых, 
содержание слу-
жебных собак 
предполагало, как 
минимум, правиль-
ный рацион пита-
ния, а также осо-
бый уход и воспи-
тание, без которого 
применение собак 

Революция 1917 года открыла 
новую страницу в истории на-

шего государства. Она ознаменовала 
смену общественных отношений столь 
радикальную, что изменился не только 
государственный строй, но и ценности, 
убеждения многих людей, поменялось 
законодательство, государственный ка-
лендарь и даже орфография русского 
языка. 

Органы правопорядка как оплот 
действующей власти первыми столкну-
лись с новыми реалиями революцион-
ного времени: повсеместно открыва-
лись тюрьмы, освобождались заклю-
ченные, а полицейские повсюду терпе-
ли гонения. Сергей Викторович Яров 
в книге «Петроград на переломе эпох» 
приводит слова американского посла 
Дэвида Фрэнсиса, свидетеля тех фев-
ральских дней: «Полицейский участок 
через три дома от здания посольства 

Четвероногие Пинкертоны
Часть II. Влияние революции 1917 года на развитие 

служебного собаководства в правоохранительных органах. 
Прагматизм взамен гениальности

Погром в полиции. 1917 год

Владимир Дмитриев и доберман Треф
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баки-ищейки зачастую воспринима-
лись как часть старорежимного поли-
цейского аппарата, так как некоторые 
из них ранее применялись при поимке 
политических преступников и револю-
ционеров. 

Вºтакой обстановке возрожде-
ние служебного собаководства 

в органах советской милиции мог-
ло произойти только на новой, ника-
ким образом не связанной со старым 
режимом, основе. И такой основой 

стала концепция рефлексологии, раз-
работанная академиком Иваном Пе-
тровичем Павловым, который еще в 
1904 году явился первым в Россий-
ской империи нобелевским лауреатом 
за достижения в области физиологии 
высшей нервной деятельности. Доре-
волюционные методики дрессировки 
собак игнорировали сделанные Пав-
ловым открытия. В.И. Ленин, придя 
к власти, высоко оценил заслуги это-
го выдающегося ученого, и советское 
правительство приложило немалые 
усилия, чтобы удержать Павлова от 
эмиграции. В январе 1921-го Совнар-
ком издал уникальное постановление, 
которое гарантировало Ивану Петро-
вичу особое место в советской науке. 
Оно предписывало издать его труды 
в России и за границей, выделить его 
семье двойной академический паек, 
обставить его квартиру и лаборатории 
«максимальными удобствами». 

В этой связи советская школа слу-
жебного собаководства практически 
полностью отказалась от кустарных до-
революционных методик дрессировки 
и начала свое развитие строго в рамках 
концепции рефлексологии академика 
Ивана Павлова.

В журналах того времени чита-
ем: «…как само разведение собак, их 
дрессировка и применение не должно 
носить, как это бывало ранее, услов-
но-показного характера, а должно 
иметь под собой твердую научно-

обоснованную почву, дабы каждый 
трудящийся Республики знал, что 
если орган дознания в деле борьбы с 
преступностью применяет живот-
ное собаку, то это применение дает 
действительную пользу, а не являет-
ся цирковым номером, обставленным 
тем или иным эффектом, ничего тай-
ного – никаких чудес в работе собаки 
нет, – есть разумное использование ее 
природных органов чувств: обоняния, 
зрения и слуха, на основе изучения ее 

психологии…»
Стоит отме-

тить, что совет-
ская школа подго-
товки служебных 
собак практиче-
ски полностью 
отказалась от ис-
пользования до-
берманов в работе 
милиции. Новые 
системы дрес-
сировки им не 
очень подходили 
из-за слишком ка-

призного нрава, да и к русским морозам 
доберманы были совсем не приспосо-
блены. Их заменили овчарки, которые 
годились для работы даже с начинающи-
ми проводниками, 
были гораздо вынос-
ливее и неприхот-
ливее доберманов, 
но все же заметно 
уступали им в со-
образительности и 
сыскных качествах. 
Еще какое-то время 
в МУРе применя-
лись доберманы (в 
основном, потом-
ки Трефа), напри-
мер, доберман Бер, 
успевший раскрыть 
не один десяток 
преступлений, но 
после их гибели им 
на смену приходили 
немецкие, а затем 
кавказские овчарки.

К сожалению, 
новое поколение 
разыскных собак не 
смогло обеспечить 
дореволюционно-
го уровня раскры-
тия преступлений. 
Связано ли это с 
методиками дрес-
сировки или с ква-
лификацией самих 

проводников – до конца не известно. 
Однако можно однозначно сказать, что 
в советской милиции во главу угла ста-
вился строго научный подход, откры-
тость и прагматизм.

Если методологи дореволюционной 
школы говорили, что «…дрессировка 
есть пробный камень психологии жи-
вотных. Следственная собака и ее ру-
ководитель – художники. С этой точки 
зрения надо смотреть на них…», то 
советская школа предполагала, что «…
дрессировка есть постепенная привыч-
ка животного к требуемым действи-
ям, благодаря намеренно произведенно-
му возбуждению чувств…» Чувствуете 
разницу?

Вот таким образом революция 1917 
года привела не только к кардинальным 
изменениям в устройстве органов право-
порядка нашего государства, но и косну-
лась таких, на первый взгляд, аполитич-
ных вещей, как дрессировка служебных 
собак. 

Сергей Сергеевич Гостев, 
преподаватель кафедры истории 

государства и права,
кандидат юридических наук;

Владислав Гречко,
курсант 192 учебного взвода 

ФПСОПП

Опыты академика Павлова с собаками

Воспитание условного рефлекса у собаки
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●У времени в гостях

«сборники» – Анастасия Серпионова и 
Андрей Антипов, входящие в команду 
Москвы, имеют возможность трениро-
ваться. Остальные «всухую» плавают, а 
это, согласитесь, несерьезно.

– Как поддерживаете в своих подо-
печных бодрость духа?

– Здесь все индивидуально.
– В чем находите опору лично вы?
– В семье. Жена и две дочки – три 

девчонки рядом. 
– Их теперь тренируете?
– Или они меня.
– Несмотря на все «угрозы и толчки 

обидчицы судьбы», завершить разговор 
хотелось бы хорошей новостью.

– Есть такая! В конце ноября наша 
команда стала «серебряным» призером 
Открытого Кубка атомной отрасли сре-
ди силовых структур России по ком-
пьютерному спорту, проводимого ассо-
циацией «Стратегия высоких достиже-
ний» и Госкорпорацией «Росатом». Ког-
да пришло приглашение от «Росатома», 
спортивный клуб Университета орга-
низовал внутривузовский онлайн-тур-
нир. Большинство факультетов заинте-
ресовались, приняли участие. В финал 
вышли факультеты информационной 
безопасности и экономической безо-
пасности. Победили «информационщи-
ки». Их команда и представляла наш 
Университет на состязаниях Открытого 
Кубка атомной отрасли. 

– При всей неопределенности эпи-
демиологической ситуации вы планиру-
ете участие наших команд в различных 
традиционных соревнованиях зимнего 
сезона? Не онлайн, а на реальной лыж-
не, в реальном бассейне, зале?..

– Конечно. Сидеть сложа руки нам 
не нравится. Поэтому и планируем, и 
готовимся…

Ирина Кирьянова

после всего этого ты не выиграешь, то 
это будет просто позор!..» 

– И он выи-
грал!

– Да, выиграл. 
Но про все сопут-
ствующие победе 
эмоции пусть рас-
скажет сам чемпи-
он. А для нас было 
важно, чтобы он 
на соревнования 
выехал, достойно 
там выступил и 
благополучно вер-
нулся домой.

Женской ко-
манды по самбо 
в нашем Университете нет. Но иногда 
среди курсантов появляются девуш-
ки, которые могут достойно выступать 
в этом виде спорта. Анастасия Чер-
ненок увлекается самбо, в последнее 
время пошли хорошие результаты, до-
казательством чего служит ее победа 
на Чемпионате ЦФО, проходившем 
11 ноября в Серпухове. Настя к тому 
же – спортсменка разносторонняя, она 
успешно выступает и в других, близких 
самбо видах – вот, в частности, одержа-
ла уверенную победу на ЧР по универ-
сальному бою «Лайт», проходившем в 
Калужской области в начале ноября.

– Ощущения спортсмена на уда-
ленке?

– Нам тяжело. Мы привыкли посто-
янно в движении находиться. Тем, кто 
является членом сборных команд Мо-
сквы или России, все-таки легче. Напри-
мер, Савелий Пархомин два месяца с ко-
мандой самбистов провел на изоляции, 
но и в этих особых условиях тренировки 
продолжались. Спорт высоких дости-

жений жив. А вот 
на массовом уровне 
спортивная жизнь 
замерла. У руко-
пашников большие 
проблемы – у них 
залы закрываются, 
тренироваться не-
где…

– А что про-
исходит в вашем 
«родном» виде 
спорта – плавании?

– Тоже двоякая 
ситуация. Наши 

Наш собеседник – начальник спор-
тивного клуба Университета Александр 
ФИЛАТОВ.

– Александр Валерьевич, что може-
те сказать о нашей спортивной жизни 
в ноябре 2020-го?

– Ее как таковой нет. Есть только от-
дельные выезды на соревнования.

– Выезды, однако, были весьма удач-
ные. В последний месяц этой непростой 
осени наши курсанты пополнили копилку 
побед Университета пятью медалями 
высшего достоинства – Чемпионата 
России по универсальному бою «Лайт» 
(Анастасия Черненок, 1-е место сре-
ди женщин и среди юниорок в весовой 
категории 78+ кг), Чемпионата Цен-
трального федерального округа по сам-
бо (Анастасия Черненок, 1-е место сре-
ди женщин в весовой категории до 80 
килограмм), Молодежном первенстве 
мира по самбо (Савелий Пархомин, 1-е 
место у мужчин в весовой категории 
до 100 кг) и XXVI Всероссийских сорев-
нований по боксу класса «А» «Гран-при 
Тулы» (Владимир Баев, 1-е место среди 
мужчин в весовой категории до 69 ки-
лограмм). Ваш комментарий?

– Прежде всего, хотелось бы сказать 
про победу курсанта факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции Савелия Пархо-
мина на Молодежном первенстве мира 
по самбо в Сербии 6 ноября. Нам, орга-
низаторам, само участие нашего спор-
тсмена в этих соревнованиях доставило 
немало хлопот, поскольку было связано 
с выездом за границу. К счастью, мы с 
этим справились. Разрешение Савелию 
на выезд давал сам Министр. После 
всех организационных треволнений я 
проводил его «в бой» словами: «Если 

Суровая осень 20-го
«Сборники» в карантине, остальные – на удаленке

«Сухая» тренировка пловцов
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●Золотой пьедестал

успешно сдала экзамены, оставила до-
кументы именно здесь. Выбор факуль-
тета осознанный, в школе меня увлека-
ли точные науки, математика.

– Сейчас, на середине этого пути, не 
чувствуете разочарования, сомнений?

– Нет. Все достаточно интересно. 
Многого ожидаю от практики, которая 
будет после третьего курса.

– Греет мысль победить корруп-
цию?

– Греет. С удовольствием занима-
юсь в научном кружке. 3 декабря пла-
нируется конференция на тему обе-
спечения экономической безопасно-
сти России в современных условиях. 
Подготовила для выступления доклад: 
«Анализ экономического состояния 
налоговой системы на современном 
этапе развития».

– На момент окончания школы – 
весной 2018 года – у вас было 36 меда-
лей (из них 17 золотых), пять кубков и 
более полусотни грамот. Сколько же 
наград у вас теперь?

– Самые серьезные достижения с 
тех пор – победа на первенстве мира 
среди девушек в 2018-м в Грузии, сере-
бро на первенстве Европы среди юнио-
рок в апреле 2019-го на Кипре, бронза 
на чемпионате России среди женщин в 
начале 2020 года в Чебоксарах. 

Чемпионат ЦФО – это отборочные 
ежегодные соревнования на чемпионат 
России, в двух возрастных категориях, 
он должен пройти в феврале или начале 
марта в Ханты-Мансийске и в Хабаров-
ске – если, конечно, в связи с эпидемией 
не будут введены новые ограничения. 
Больше важных соревнований до Но-
вого года не будет. Все серьезные стар-
ты начинаются в феврале. В том числе 
планируются международные соревно-
вания в Минске.

– На ЧР будете участвовать в обе-
их категориях?

Пора нам уже поближе познако-
миться с этой замечательной 

девушкой.
– Анастасия, определимся сначала с 

географией. В Интернете вас называют 
и клинчанкой, и брянской спортсменкой, 
и мытищенской… – в зависимости от 
того, какой населенный пункт хочет 
разделить с вами вашу победу…

– Родом я из Брянской области, город 
Клинцы. До поступления в Университет 
без малого десять лет тренировалась там 
в отделении самбо спортивной школы 
«Луч» им. Фридзона у Андрея Игореви-
ча Фукса. Именно он привел меня в ок-
тябре 2018 года к победе на первенстве 
мира по самбо среди юношей и девушек, 
проходившем в Тбилиси.

С того времени тренируюсь в Мы-
тищах, поскольку это недалеко от Тара-
совки, где располагается наш факуль-
тет. Теперь мой наставник – заслужен-
ный тренер России Юрий Сергеевич 
Гончаров.

– Поступая в вуз, планировали про-
должать спортивную карьеру?

– Как раз наоборот, подумывала ее 
оставить, поскольку для меня главное 
– профессия, наука. Но поскольку по-
близости оказалась удобная база для 
тренировок, и Спортивный клуб меня 
поддерживает, организует мое участие 
в соревнованиях, пока продолжаю со-
вмещать учебу и спорт. Конечно, тре-
нируюсь теперь меньше, невозможно 
поддерживать прежний режим. Тяжело. 
Но пока держусь.

– Почему полиция, экономическая 
безопасность?

– Если честно, цели поступать в по-
лицию не было. Это было предложение 
родителей. Они к ОВД отношения не 
имеют, но рассудили, что служба в ор-
ганах – дело перспективное. Мне эта 
идея тоже показалась интересной. По-
ступала по прямому набору. И, когда 

«Никогда не нужно бояться 
соперников…»

– Конечно. Для того и отбиралась. 
– В какой категории победить бу-

дет сложнее?
– В старшей, конечно, посложней. 

Но – попробую. Никогда не нужно бо-
яться соперников.

– Есть ли спортсменки, с которы-
ми у вас происходит «личная дуэль»?

– На этот уровень новые девочки если 
и приходят, то крайне редко. Я выступаю 
уже много лет и, в принципе, изучила 
своих соперниц. Так что мы с тренером 
очень конкретно тактически продумыва-
ем каждую встречу. На уровне ЦФО лич-
ной дуэли у меня ни с кем нет. А вот на 
уровне России, возможно, будет…

– Что побуждает вас участвовать 
еще и в соревнованиях по универсально-
му бою «Лайт»?

– Это новый вид спорта. Там суть в 
том, что сначала ты должен пройти до-
вольно интересную скоростную полосу 
препятствий (перепрыгивать прегра-
ды, метать нож…) и только после этого 
происходит встреча, поединок. «Лайт» 
не предусматривает никаких ударов, и 
это близко к самбо. Потому тренер нас 
и вывозит на эти соревнования. Для 
нас не основной вид спорта, а как часть 
подготовки.

В детстве я еще занималась дзюдо. 
Но сейчас в этом виде не выступаю.

– Как тренировались в режиме лок-
дауна и последующих противовирусных 
ограничений?

– Дома занималась по планам, кото-
рые высылал нынешний тренер. Бегала 
кроссы. Город у нас небольшой, там 
не вводилось обременительных огра-
ничений. К тому же и дом расположен 
в пригороде, в зеленой зоне. В таком 
режиме продержалась до сентября. А 
здесь уже начались тренировки в зале. 
В Мытищах спортивные залы открыты, 
и взрослые занимаются, и дети…

– Поздравляем с победами осени и 
будем болеть за вас в новом году!

Ирина Кирьянова
Фото из архива Анастасии Черненок

Для нашей самбистки Анастасии ЧЕРНЕНОК, 
третьекурсницы факультета подготовки сотрудни-
ков для подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции, ее ноябрьские победы 
в чемпионате Центрального федерального округа по 
самбо (золото сразу в двух возрастных категориях) 
были не самыми, может быть, сложными, но при 
этом весьма значимыми, поскольку открыли ей путь 
сразу к двум чемпионатам России – среди юниорок 
(18–20 лет) и среди женщин (свыше 20 лет), которые 
должны состояться в феврале 2021 года.
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●Интеллект-клуб

службу России и атомную отрасль Рос-
сии. Всего было заявлено 230 игроков 
из 12 регионов страны.

В состав сборной команды Универ-
ситета вошли курсанты факультета под-
готовки специалистов в области инфор-
мационной безопасности и факультета 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране общественно-

Команда Университета завоева-
ла серебро на Открытом Кубке 

атомной отрасли среди силовых струк-
тур России по компьютерному спорту, 
проводимом ассоциацией «Стратегия 
высоких достижений» и Госкорпораци-
ей «Росатом».

25 ноября в Университете состоя-
лось награждение призеров.

В торжественной церемонии приня-
ли участие начальник Университета гене-
рал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко, 
руководитель Ассоциации «Стратегия 
высоких достижений» И.Н. Амосов, ру-
ководитель Спортивного клуба Госкор-
порации «Росатом» Т.И. Глазнова, прези-
дент Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий «Кодекс» Н.В. Соловьев, курсанты 
Университета. Члены университетской 
команды были награждены грамотами и 
медалями.

Всего в турнире приняли участие 
32 команды, представляющие Мини-
стерство внутренних дел Российской 
Федерации, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям Российской Феде-
рации, Вооруженные силы Российской 
Федерации, Федеральную налоговую 

Стратегия высоких достижений
Бои в киберпространстве

го порядка. Ребята успешно выступили 
на соревнованиях, продемонстрировав 
высокий уровень стратегического и 
тактического мышления, способность 
слаженно работать в команде и опера-
тивно решать поставленные задачи. 

Еще успех: 23 ноября команда 
Университета приняла участие 

в квалификационном этапе студенче-
ских соревнований в области инфор-
мационной безопасности MOSCOW 
CAPTURE THE FLAG 2020.

В интеллектуальном состязании 
приняли участие 285 представителей 
ведущих высших учебных заведений 
Москвы, осуществляющих подготовку 
специалистов в области информацион-
ной безопасности. Командам–участни-
кам были предложены задания из об-
ласти криптографии, стеганографии и 
киберразведки, в том числе задачи, на-
правленные на взлом веб-приложений и 
реверс-инжиниринг.

По итогам проведения отборочного 
этапа сборная команда Университета 
вошла в десятку лучших и примет уча-
стие в финальном первенстве межву-
зовских соревнований.

Поздравляем наших «айтишников» 
и желаем ребятам новых достижений!

Никита Гуров
Фото Олега Горлова


