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Уважаемые коллеги, 
курсанты, слушатели и ветераны 

Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и светлым 
праздником Рождества! Приближается Новый год – один из самых 
радостных и долгожданных праздников, наполненный теплом домашнего 
очага, добрыми семейными традициями, светом радости и надежды. Каждый 
раз, ожидая боя курантов, мы невольно оглядываемся на прошедший год, 
подводим итоги, вспоминаем самые значимые события, отмечаем достижения 
и строим планы на будущее. 

Уходящий год стал для коллектива Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя годом напряженной работы и творческих 
успехов, внес немало ярких страниц в историю Университета. Наступающий 
также будет насыщен значимыми событиями, одним из которых станет 
празднование двадцатилетия родного вуза. Уверен, что мы успешно решим 
все поставленные задачи и реализуем задуманные планы, а юбилейный 
для всех нас год станет плодотворным для профессиональных достижений, 
творческих замыслов и развития.

Желаю в наступающем году Московскому университету МВД России 
имени В.Я. Кикотя дальнейшего процветания, а его коллективу – 
крепкого здоровья, неиссякаемых творческих сил, достижения новых 
профессиональных высот, жизненной энергии, душевного тепла,  
уверенности в своих силах и оптимизма!

Начальник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя 
генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко
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●Форум

с осложнившимся противостоянием и 
нарастающим негативным информаци-
онно-психологическим воздействием 
на личный состав ОВД ставится задача 
повысить эффективность работы по за-
щите деловой репутации сотрудников 
ОВД, федеральных государственных 
гражданских служащих и работников 
системы МВД России. В том числе 
образовательным организациям под 
руководством ДГСК в первом кварта-
ле 2022 года актуализировать лекцион-
ный материал в части изучения право-
применительной и судебной практики 
в сфере защиты чести, достоинства и 
деловой репутации…

В ходе конференции состоялась 
оживленная дискуссия, активными 
участниками которой стали Анатолий 
Николаевич ЛЕВУШКИН, профессор 
кафедры предпринимательского и кор-
поративного права Московского госу-
дарственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина, доктор 
юридических наук, профессор; Ольга 
Александровна РУЗАКОВА, замести-
тель руководителя аппарата комитета 
Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законода-
тельству, профессор кафедры граждан-
ского и трудового права, гражданского 
процесса Университета, доктор юри-
дических наук, профессор; Александр 
Викторович ВОЙТЮЛЬ, начальник 
кафедры гражданского и трудово-
го права Академии МВД Республи-
ки Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент; Владимир Павлович 
КАМЫШАНСКИЙ, заведующий кафе-
дрой гражданского права Кубанского 
государственного аграрного универси-
тета им. И.Т. Трубилина, доктор юри-
дических наук, профессор…

Был рассмотрен широкий круг во-
просов: концепция реализации част-
но-правовых учебных дисциплин при 
формировании новых цифровых компе-
тенций обучающихся высших учебных 
заведений; трансформация предпри-
нимательских договоров как правовой 
модели обязательственного права; ис-
кусственный интеллект как граждан-
ско-правовая категория: поиск новых 
решений; гражданская правосубъект-
ность организаций; частноправовые 
проблемы предпринимательской охран-
ной деятельности в Российской Феде-
рации и другие.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

ка Договорно-правового департамента 
МВД России, кандидат юридических 
наук генерал-майор внутренней служ-
бы Андрей Иванович КОМЗОЛОВ. 
В поздравительной части своего вы-
ступления он пожелал коллегам обо-
снованных научных идей, крепких 
правовых позиций и «чтобы право 
всегда было на вашей стороне». Затем 
перешел к основной теме, подчеркнув: 
«Любое научно-техническое разви-
тие всегда активно сопровождается 
потребностью в соответствующем 
правовом регулировании, которое, в 
свою очередь, опирается на науку… 
Мы не ставим задачу превратить 
гражданское право в обеспечение дея-
тельности правоохранительных орга-
нов, но не учитывать проникновение 
преступности с использованием со-
временных технологий в гражданский 
оборот, просто недопустимо. И это 
требует многостороннего научного 
осмысления…»

Андрей Иванович также обратил 
внимание коллег на поручение Мини-
стра от 1 декабря 2021 года. В связи 

Открывая мероприятие, Васи-
лий Юрьевич ФЕДОРОВИЧ – 

заместитель начальника Университета 
по научной работе, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, полковник полиции, 
назвал «хорошим знаком» то, что кон-
ференция проходит в День юриста, и 
приправил поздравление таким нюан-
сом: «Гражданско-правовая специали-
зация – это те юристы, которые счита-
ют себя настоящими юристами…» По-
сле чего коротко изложил задачи фо-
рума: подвести итоги своих научных 
исследований, поделиться разработка-
ми, которые сегодня являются опреде-
ленным ответом на вызовы современ-
ного общества. Информационные тех-
нологии, внедряющиеся в нашу жизнь, 
приводят к различным трансформаци-
ям, гражданское судопроизводство ме-
няется. С другой стороны, появляются 
и злоупотребления в этой сфере, пре-
ступность использует цифровизацию 
в своих целях, и здесь надо вводить 
ограничительные меры.…

С приветственным словом к собра-
нию обратился заместитель начальни-

«И чтобы право 
всегда было на вашей стороне…»

Актуальные вопросы гражданского права и процесса
3 декабря в России отмечают свой профессиональный праздник юристы. Слу-

чайно или нет, но очень кстати именно в этот день в Университете собрались 
ведущие ученые, представляющие разные грани юриспруденции, чтобы в рамках 
Международной научно-практической конференции обсудить «Актуальные во-
просы гражданского права и процесса». 

Форум проходил с использованием видеоконференцсвязи, что обеспечило ши-
рокое географическое разнообразие участников, среди которых были и предста-
вители российских структур (Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, Договорно-правового департамента МВД России, Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации, различных образовательных и научно-исследова-
тельских организаций), и сотрудники Академии Полиции МВД Азербайджанской 
Республики, Академии МВД Республики Беларусь, Академии МВД Кыргызской Ре-
спублики…
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●Со знанием дела

должен делать полицейский. Если соба-
ка воет, вмешаться обязательно должен 
полицейский. Хотя по законодательству 
немножко не так. Есть четкое распреде-
ление полномочий. 

– И как тут человеку с улицы не 
растеряться? И полицейский уже не 
«отец родной». И законных способов 
выразить протест маловато… А юри-
сты циничны и дороги…

– Права предусматривают некото-
рые обязанности и ответственность. 
Пожалуйста, выходите на площадь и 
митингуйте, но для этого нужно снача-
ла пройти некоторую процедуру, чтобы 
это мероприятие, связанное с нахожде-
нием на площади, не мешало другим 
гражданам реализовывать свои права. 
Есть процедуры, которые в XXI веке 
надо, безусловно, соблюдать. Их не 
было, может быть, в XIX веке, но сей-
час они появились. 

Если говорить о юристах… Есть за-
конная деятельность, есть не законная. 
Да, в обществе появилось такое явле-
ние, когда юристы «оказывают услуги», 
прекрасно понимая, что не могут ока-
зать юридическую помощь. При этом 
заключают договоры, берут деньги с 
граждан.  Граждане оказываются разо-
чарованными, ведь они обращаются к 
юристу, как к врачу…

– На конференции в негативном 
ключе прозвучало: рынок, здравоохра-
нение, услуги… То же самое – рынок, 
полиция, услуги. Как вы относитесь к 
предоставлению полицией рыночных 
услуг?

– В данном случае речь идет об ус-
лугах населению. В первую очередь, 
эти услуги связаны с миграционной 
деятельностью, с оформлением мигра-
ционных документов.  Это очень слож-
ная и важная деятельность, она влияет 
на многие процессы. И действительно 
– по-другому это не назовешь, это ус-
луги. А то, что докладчик увидел в этом 
«западню» – это субъективный взгляд.

– Как вы в целом оцениваете конфе-
ренцию? Что из прозвучавшего на ней 
больше всего запало в душу, «ум сомне-
ньем взволновало…»?

– Очень значимое мероприятие. Те-
матика очень важная. Ученые должны 
иметь возможность высказывать свою 
точку зрения, в том числе и отличную от 
закрепленной в законодательстве, учи-
тывая, что в этом, возможно, заложена 
перспектива, которая в дальнейшем бу-
дет влиять на развитие законодательства. 

(Окончание на с. 7)

и заложен в поручении Министра. Он 
не даст результат сегодня. Но он на-
целивает руководителей на их реали-
зацию, и со временем это, безусловно, 
даст результат.

В том, что общество становит-
ся более агрессивным, я считаю, есть 
элемент некоторой провокации, кото-
рая проводится целенаправленно про-
тив органов внутренних дел. Это надо 
выявлять. С этим надо бороться. Речь 
именно о целенаправленной борьбе 
против органов внутренних дел. Кем-
то она подогревается. Есть люди, заин-
тересованные в том, чтобы подорвать 
авторитет органов внутренних дел. Но 
подорвать авторитет ОВД – это значит 
опустить общество в хаос. Это страш-
ная вещь. И кому-то это нужно. 

– Мы уже проходили это в начале 
XX века – взбунтовавшиеся массы жан-
дармов били в первую очередь.

– Постоянно, постоянно… На всех 
переломных моментах истории мы 
проходим это испытание. Это надо 
преодолеть. И, конечно, меры должны 
приниматься. Здесь нужно говорить и о 
чести, и о совести, деловой и профес-
сиональной репутации сотрудников. Но 
и о добросовестной профессиональной 
деятельности тоже должна идти речь.

– Скажу от имени «улицы». Люди 
сегодня не чувствуют себя счастливы-
ми. В обществе скопилось очень много 
обид. И конечно, раздражение и гнев 
обрушиваются в первую очередь на тех 
представителей государства, которые 
ближе. А кто ближе к народу, чем по-
лицейский?

– Люди традиционно с любой про-
блемой – будь то вирус, агрессия, шум… 
– идут к милиционеру, к полицейскому, 
порой не понимая, что сегодня государ-
ство стало сложнее в своей структуре. 
И если двадцать лет назад полицейский 
действительно отвечал за обширный 
круг проблем (и таможня, и пожарная 
служба, и все, что угодно…), то сейчас 
функции полицейского более конкрети-
зированы и объем полномочий меньше. 
А люди по-прежнему думают, что все 

– Андрей Иванович, в своем при-
ветственном слове вы рассказали о 
поручении Министра повысить эффек-
тивность работы по защите деловой 
репутации сотрудников ОВД. Не в пер-
вый раз поднимается тема имиджа по-
лиции, кто-то сознательно служивых 
чернит, а кто-то и в самом деле ока-
зался обижен… Где наши слабые точ-
ки, по которым чаще всего бьют? И в 
чем вы видите точки опоры для тех, 
кому с этим имиджем работать, под-
нимая престиж полиции в глазах насе-
ления? Кстати, а кому прежде всего 
поставлена эта задача?

– Задача поставлена всем – и руково-
дителям, и прессе. Там целый комплекс 
мероприятий, который должен быть ре-
ализован, чтобы улучшить ситуацию. 
Надо всегда разбираться в конкретных 
событиях, в обстоятельствах, которые 
связаны с тем или иным конфликтом, 
в котором участвует сотрудник органов 
внутренних дел. Могут быть обоснован-
ные претензии, а могут быть претензии 
не обоснованные. И здесь разбираться 
надо не в таком формате, когда сотруд-
ник сталкивается один на один с обви-
нителями, эмоциональными, агрессив-
ными, а когда действительно должны 
работать профессионалы – лингвисты, 
юристы, которые смогут спокойно оце-
нить данную ситуацию, а потом уже 
принимать контрмеры, чтобы погасить 
конфликт. Это и работа руководителей, 
и работа просвещения, по повышению 
правовой культуры, профессиональной 
культуры… Именно этот комплекс мер 

«Подрывать авторитет ОВД –
значит опускать общество 

в хаос…»
По завершении дискуссий гость конференции – первый заместитель на-

чальника Договорно-правового департамента МВД России Андрей Иванович 
КОМЗОЛОВ ответил на вопросы нашего корреспондента и поделился впе-
чатлениями о форуме.
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цент полковник полиции С.О. Харламов 
особо отметил актуальность вопросов 
создания эффективного механизма пра-
вового регулирования в различных сфе-
рах государственной и общественной 
жизни в современных конституцион-
ных реалиях. Сергей Олегович заметил, 
что представители кафедры участво-
вали в заседаниях рабочей группы по 
подготовке предложений о внесении 
поправок в Основной закон России, и 
сейчас, как и тогда, в зоне пристального 
внимания членов кафедры неизменно 
остаются важнейшие конституцион-
но-правовые вопросы, которые стано-
вятся предметом научно-практических 
диспутов. «Принятые в рамках консти-
туционной реформы 2020 г. поправки 
к Конституции Российской Федерации 
1993 г., безусловно, являются эпохаль-
ными. В Российской Федерации эти 
изменения связаны не только с новы-
ми социальными и экономическими 
угрозами, но и с динамикой конститу-
ционного регулирования важнейших 
государственных и общественных ин-
ститутов, отражающей сложившиеся к 
настоящему времени тенденции их раз-
вития», – добавил С.О. Харламов. 

Темами докладов и оживленных 
дискуссий участников форума стали во-
просы и проблемы, связанные с консти-
туционным развитием страны в период 
как предшествующий, так и последу-
ющий принятию поправок в Консти-
туцию Российской Федерации, среди 
которых  определение форм и принци-
пов актуализации правоприменитель-
ной практики на базе конституционных 
установлений; обоснование инноваци-
онных подходов к обеспечению кон-
ституционности законодательства и 
практики его применения; обсуждение 
конституционно-правовой проблемати-
ки в контексте теории и практики кон-
ституционной безопасности; исследо-
вание комплекса проблем прикладного 
характера в аспекте действия Конститу-
ции;  Конституция Российской Федера-
ции и ее значение для патриотического 
воспитания молодежи; принципы феде-
рализма в контексте конституционных 
преобразований; актуальные вопросы 
конституционно-правового регулирова-
ния внешней трудовой миграции в Рос-
сийской Федерации и другие.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова

вич зачитал при-
ветственное обра-
щение к участни-
кам конференции 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Российской Фе-
дерации доктора 
юридических наук, 
доктора философ-
ских наук, профес-
сора, заслуженного 
юриста Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой. Татьяна 
Николаевна отметила, что конституци-
онные новеллы затрагивают широкий 
спектр политической жизни общества 
и носят ярко выраженную социальную 
направленность. «Впервые на консти-
туционном уровне закреплены такие 
нравственно-правовые ориентиры, как 
всеобщность, справедливость, солидар-
ность поколений. Таким образом, пред-
ложенные Президентом Российской 
Федерации поправки свидетельствуют 
о том, что государство вышло на новый 
уровень своего развития и чувствует в 
себе силы, чтобы реально, а не деклара-
тивно, как было в прошлом, улучшить 
жизнь российских граждан. Важно, что 
обновленная Конституция Российской 
Федерации усиливает гарантии прав 
граждан, устанавливает дополнитель-
ные механизмы, позволяющие каждому 
реально осуществлять свои права и сво-
боды. Со времени принятия поправок в 
Конституцию Российской Федерации 
государством приложено немало уси-
лий для приведения законодательства 
в соответствие с новыми конституци-
онными нормами. Однако продолжаю-
щаяся пандемия ставит новые вызовы и 
угрозы правам человека. И в этой связи 
возникает множество проблем, связан-
ных с реализацией новых поправок к 
Конституции Российской Федерации, 
что становится предметом детального 
рассмотрения на столь представитель-
ных научных площадках», ‒ подчеркну-
ла Татьяна Николаевна. 

Начальник кафедры конституцион-
ного и муниципального права Универ-
ситета кандидат юридических наук, до-

В мероприятии приняли участие 
руководство Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
представители рабочего аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, Института государ-
ства и права Российской академии наук, 
профессорско-преподавательский со-
став, курсанты, слушатели и адъюнкты 
Университета, сотрудники правоохра-
нительных органов Российской Федера-
ции, ведущие ученые образовательных и 
научно-исследовательских организаций.

Задавая тон научному диспуту, 
заместитель начальника Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по научной работе кан-
дидат юридических наук, доцент пол-
ковник полиции В.Ю. Федорович 
подчеркнул, что современная консти-
туционная реформа показала необхо-
димость внесения соответствующих 
изменений в действующее законода-
тельство Российской Федерации. Ди-
ректор Института государства и права 
Российской академии наук доктор юри-
дических наук, профессор, член-кор-
респондент Российской академии наук 
А.Н. Савенков в своем приветственном 
слове поддержал мнение о неизбежно-
сти назревших преобразований.

Важность научного дискурса, обме-
на опытом осмысления внесенных по-
правок в Основной закон в перспективе 
законодательного совершенствования 
отметил первый заместитель руководи-
теля рабочего аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации кандидат юридических наук 
И.В. Чечельницкий. Илья Валентино-

Российский конституционализм: 
эволюция преобразований

Накануне Дня Конституции Российской Федерации в Университете с исполь-
зованием средств видеоконференцсвязи состоялась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Новая редакция Конституции Российской Федерации: 
предпосылки и содержание внесенных изменений и порядок вступления их в юри-
дическую силу».
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●Дискуссия

и цивилизационных исследований, 
главный научный сотрудник Инсти-
тута государства и права Российской 
академии наук доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации Сергей 
Николаевич Бабурин; главный науч-
ный сотрудник Уральского государ-
ственного юридического университета 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Фе-
дерации Сергей Владимирович Кодан; 
начальник кафедры теории государства 
и права Университета доктор юридиче-
ских наук, доцент Алексей Иванович 
Клименко; профессор факультета пра-
ва Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики» доктор философских наук, кан-
дидат юридических наук, доцент Антон 
Борисович Дидикин; профессор кафе-
дры государственно-правовых дисци-
плин Академии управления МВД Рос-
сии доктор юридических наук, доцент 
Артём Григорьевич Репьев…

Был рассмотрен широкий круг во-
просов: правопонимание в контексте 
дискурсивно-конвенциональной тео-
рии права; лингвоцентризм в право-
понимании: философские основания 
и перспективы для теории права; со-
временные подходы к пониманию пра-
ва; правопонимание свободы совести 
в современном конституционализме; 
дисциплинарное деление юридической 
науки в контексте правопонимания; 
правовое обеспечение национальных 
интересов современной России: про-
блемные грани, а также многие другие.

По материалам 
пресс-службы Университета

Фото Олега Горлова

и талантливого преподавателя – док-
тора юридических наук, профессора, 
заслуженного работника МВД СССР, 
заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации полковника милиции 
в отставке В.М. Курицына, его научные 
труды продолжают и сейчас вдохнов-
лять молодых ученых. И пока ученики 
Всеволода Михайловича продолжают 
его дело, он по-прежнему остается с 
нами.

С приветственным словом высту-
пил директор Института государства 
и права Российской академии наук 
доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской акаде-
мии наук А.Н. Савенков.

В ходе конференции состоялась 
оживленная дискуссия, активными 
участниками которой стали научный 
руководитель Центра интеграционных 

В0мероприятии приняли участие 
представители Государствен-

ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководство 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, Института го-
сударства и права Российской академии 
наук, сотрудники Академии Полиции 
МВД Азербайджанской Республики, 
Академии МВД Республики Беларусь, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов Российской Федерации, ведущие 
ученые образовательных и научно-ис-
следовательских организаций, профес-
сорско-преподавательский состав, кур-
санты, слушатели и адъюнкты Универ-
ситета.

Открывая мероприятие, начальник 
Университета генерал-лейтенант поли-
ции И.А. Калиниченко подчеркнул, что 
жизненный путь видного деятеля науки 

Проблемы правопонимания: 
история и современность

Такова была тема состоявшейся в Университете 16 декабря традиционной 
Международной научно-практической конференции, посвященной памяти про-
фессора Всеволода Михайловича Курицына.
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●Высшие ценности

менять понимание, что единственной 
высшей ценностью являются права и 
свободы человека. К высшим ценно-
стям нужно относить еще и Отечество, 
нравственность, святыни. Это все нуж-
но закреплять в Конституции.

Слава Богу, конституционная рефор-
ма 2020 года в Российской Федерации  
перенастроила систему нравственных 
координат Конституции, перезапустила 
наши традиционные подходы, укрепила 
нравственный и духовный каркас нашей 
Конституции. Но, к сожалению, сегодня 
сложились определенные внутренние 
противоречия в Конституции России, 
потому что без изменений в первой и 
второй главах мы не можем говорить о 
существовании любви к Отечеству, вос-
преемственности идеалов предков или 
веры в Бога, потому что это идеология, 
а у нас идеология запрещена неизменяе-
мой частью Конституции! Этот парадокс 
можно исправлять только дальнейшей 
конституционной реформой, и шаг в на-
правлении к этому сделан поправками в 
Конституции 2020 года.

Хочу особенно подчеркнуть, что 
конституционные приоритеты не на-
вязываются личности в современном 
мире в качестве обязательных элемен-
тов свободы совести. Личность может 
руководствоваться ими, а может игно-
рировать. Она свободна в своем выбо-
ре. Но общество без торжества этих 
конституционных приоритетов и цен-
ностей духовно-нравственного харак-
тера, имеющих за собой конституцион-
ную поддержку, существовать не смо-
жет! Культурно-историческая традиция 
любого народа влияет на его правосоз-
нание, на его правопонимание, на все 
государственно-правовые институты 
этого народа. Архетипы русской циви-
лизации никогда не воспримут европей-
ские механизмы. И мы с вами за эти 30 
лет убеждаемся: не прививаются они у 
нас. Не обязательно быть ортодоксаль-
ным верующим. Но быть привержен-
цем культурно-исторических скреп сво-
его народа необходимо, чтобы не стать 
изгоем. 

Именно поэтому я говорю: давай-
те готовить дальнейшие шаги по кон-
ституционному укреплению России. 
Слишком серьезные вызовы сегодня 
перед нашим Отечеством стоят. 

Об ответственности власти
– Есть и другая проблема. Даже 

то, что записано в Конституции, зача-
стую не исполняется на практике.

изменить во второй главе Конституции 
– «Права и свободы человека и гражда-
нина». Я убежден, что на следующем 
этапе конституционной реформы необ-
ходимо объединение в единый высший 
орган законодательной власти Государ-
ственного Совета и Совета Федерации. 
И конечно, надо корректировать пер-
вую главу Конституции – «Основы кон-
ституционного строя».

– Вы имеете в виду тему идеоло-
гии?

– Идеологии и ряда других вещей. 
Нужно приводить в соответствие дей-
ствие международных договоров не 
нормой в конце текста Конституции, а 
изначально поправить соответствую-
щую главу в начале Конституции. Ну и 
ряд положений, которые требуют более 
серьезного укрепления духовно-нрав-
ственных ценностей. Например, нужно 

Сделано многое, но не всё
– Сергей Николаевич, выступая на 

курицынских чтениях в 2018 году, вы 
говорили о необходимости некоторых 
изменений в Конституции Российской 
Федерации. Тогда многим ваша пози-
ция показалась чересчур смелой, даже 
экстравагантной. Но в 2020-м году 
как раз те самые изменения были сде-
ланы!

– Было сделано не все, но многое.
– По-вашему, и эти изменения не 

окончательные?
– Не окончательные. Это начало пе-

ремен.
– Чего нам еще не хватает?
– Не хватает баланса в органах вла-

сти. Сегодняшний статус Государствен-
ного Совета Российской Федерации 
очень слаб. Он не является органом вла-
сти. Чтобы исправить это, надо кое-что 

Духовность. 
Нравственность. 

       Закон.
Эта триада сегодня должна быть мировоззренческой основой дея-

тельности любого государства, всех государственных органов.
Одним из участников международной научно-практической конференции, по-

священной памяти профессора В.М. Курицына, был научный руководитель Цен-
тра интеграционных и цивилизационных исследований, главный научный сотруд-
ник Института государства и права Российской академии наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Сер-
гей Николаевич БАБУРИН.

В ходе заседания гость Университета выступил с ярким докладом о право-
понимании свободы совести в современном конституционализме. А в перерыве, в 
интервью нашей газете, высказал свои соображения по поводу поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации – тех, что уже сделаны, и тех, что, по его мне-
нию, предстоит сделать в процессе дальнейшего совершенствования документа, 
лежащего в основе российской государственности.
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– А это второй вопрос. Это не связа-
но с самой Конституцией. Я не удивля-
юсь, когда некоторые мои коллеги даже 
проводят международные или россий-
ские круглые столы с темой «Судьба 
Конституции в обстановке неисполне-
ния конституционных норм». Это го-
ворит о том, что в обществе назревает 
ситуация, когда необходимо поставить 
вопрос об ответственности власти. Это 
нужно делать через восстановление 
органов народного контроля над пу-
бличной властью. И я как сторонник 
нравственного государства считаю, что 
должны быть органы духовно-нрав-
ственного надзора над любыми актами 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти, чтобы высшие духов-
ные авторитеты страны могли поправ-
лять ошибки политиков.

Возьмите ситуацию с судами. У нас 
сегодня только ленивый не хочет уви-
деть, что судебная система находится в 
кризисе. Если мы говорим, что суд – это 
главное место, куда должен идти за за-
щитой человек, так нам нужно восста-
новить правосудие в нашей стране. Что-
бы суды вновь стали реально независи-
мыми. И, может быть, пора отказаться 
от ситуации, когда судья не зависим ни 
от населения, ни от закона и зависим 
только от административного ресурса. 
Надо возвращаться даже к выборности 
многих уровней судей населением.

– Свое приветственное слово в ходе 
нынешних курицынских чтений дирек-
тор Института государства и права 
Российской академии наук Александр 
Николаевич Савенков начал с конста-
тации весьма прискорбного факта: 
«Во всем мире политика однозначно по-
бедила право…» Неужели человечество 
снова ввергается в некий дремучий фе-
одализм?

– Вариантов два. Или повсеместные 
революции в этих странах. Или осмыс-
ленные действия гражданского обще-
ства по переходу к нравственному го-
сударству. Общество должно заставить 
правящие элиты обеспечивать соответ-
ствие всех правовых механизмов и пра-
вовых актов справедливости и свободе.

Больше прав
уполномоченным по правам…

– Недавно в Интернете промель-
кнуло сообщение, что очередная кон-
фликтная ситуация в Екатеринбурге 
побудила протестующих граждан вер-
нуться к идее создания советов народ-
ных депутатов…

– Это говорит о кризисе доверия к 
официальным органам власти и к систе-

ме выборов в Российской Федерации. 
Кстати, среди прочего нам надо пере-
смотреть и функции уполномоченных 
по правам человека в Российской Фе-
дерации. Этот институт должен иметь 
возможность реального вмешательства в 
беззаконие и произвол. Сегодня уполно-
моченных на всех уровнях превратили в 
государственных жалобщиков. Если че-
ловек обратился по своим бедам, и упол-
номоченный видит, что обращение обо-
снованное, что имеет место произвол 
и беззаконие, то уже уполномоченный 
пишет жалобу в какой-либо орган. Это 
абсурд. Уполномоченный должен на-
правлять в суд, например, предписание о 
прекращении производства по делу, воз-
вращении дела на доследование, если 
видит, что в основе лежит беззаконие. 
Уполномоченный должен не просто на-
правлять письмо, – он должен давать по-
ручение должностным лицам пресечь то 
или иное беззаконие. Чтобы не повадно 
было отделываться отписками. Вплоть 
до того, что уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, на 
мой взгляд, должен своим актом отстра-
нять должностных лиц разных уровней 
от исполнения ими их обязанностей с 
тем, чтобы они могли восстановиться 
только при судебном обжаловании акта 
уполномоченного.

Вернуться к главной триаде
– Сегодня запрос на справедливость 

и правду в нашем обществе очень вы-
сок. Но велика и растерянность: куда 
идем? что делать?

– Мы слишком расслабились в кон-
це XX века. И посчитали, что мы все 
уже можем. Что у нас все хорошо, а 
должно быть еще лучше. А лучшее ока-
залось врагом хорошего. Вот мы с вами 
и пожинаем плоды.

На входе в Московский универси-
тет МВД имени Владимира Яковлевича 
Кикотя мы видим девиз: «Духовность. 
Нравственность. Закон». Я убежден, 
что эта триада сегодня должна быть ми-
ровоззренческой основой деятельности 
любого государства, всех государствен-
ных органов. 

– Александр Николаевич Савенков, 
изначально придав теме конференции 
окраску драматическую, свое привет-
ствие благородному ученому собра-
нию завершил вполне оптимистично: 
«Даже поставить проблему в рамках 
заявленной темы – уже победа. Всем 
нам удачи!..»

– Удачи и победы.
Ирина Кирьянова

Фото Олега Горлова

«Подрывать авторитет ОВД –
значит опускать общество 

в хаос…»
(Окончание. Начало на с. 3)

Более того, мы видим: когда законо-
дательство не обеспечено научной про-
работкой, оно нежизнеспособно. Обще-
ние должно быть. И чем больше будет 
вовлечено специалистов, экспертов в 
этот круг, тем будет лучше. Желатель-
но больше выслушать мнений, найти 
основания для дискуссий и разрешить 
противоречия в этом профессиональ-
ном кругу, на этих площадках. Это 
очень важно.

Актуальнейшая тема – цифровиза-
ция. Мы боимся цифровизации, мы бо-
имся прививок…. Может быть, именно 
из-за непонимания проблематики, опа-
сений тотального контроля… Все эти 
страхи в обществе есть. Нам, профес-
сионалам, надо сначала определиться 
между собой, а дальше – вести разъяс-
нительную работу.

– Если к вам сейчас обратился бы 
дипломник, адъюнкт, молодой ученый 
с вопросом, какую тему ему взять для 
своего научного исследования, чтобы 
быть максимально полезным Мини-
стерству, закону, стране? 

– Я бы предложил, конечно, цифро-
визацию. Самый простой пример. Пом-
ните, когда-то в новинку были лежачие 
полицейские. А сейчас уже электрон-
ные полицейские. Те камеры, которые 
шлют видеофиксацию, есть ничто иное 
как электронные полицейские. Внедре-
ние цифровизации в правоохранитель-
ную деятельность – очень перспектив-
ная тема. Интересная. Затрагивает, в 
том числе, и права граждан. Занимать-
ся этим интересно. Это актуально. И 
специалисты этого профиля в ближай-
шее время будут очень востребованы.

– А в вашем департаменте за какую 
бы научную разработку «схватились»?

– Ну, в департаменте мы за диссер-
тации не хватаемся. Оценить, насколько 
проработаны результаты исследования, 
насколько аргументированы, насколько 
применимы – вот это можем.

– И все же, если бы вам предста-
вился случай от имени департамента 
сделать заказ на научное исследование, 
какую бы тему вы назвали?

– Тему, связанную с защитой де-
ловой репутации сотрудников органов 
внутренних дел. Это очень актуально. 
Что еще раз подтверждает Поручение 
министра.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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●Юбилею навстречу

состоявшие из одного офицера, двух 
вахмистров, одного городового унтер-
офицера (служащего при унтер-инспек-
торе, осуществлявшем руководство и 
проверку постов и нарядов в квартале), 
24 драгунов, 24 пеших солдат, одного 
барабанщика. Всего по Москве 1060 че-
ловек, которые, кроме офицеров, наби-
рались из лиц, не способных к строевой 
службе. Именно служащих полицей-
ской команды (городовой стражи), осу-
ществлявших основной объем полно-
мочий полиции, называли городовыми. 
При обер-полицмейстере была учре-
ждена пожарная экспедиция, состояв-
шая из одного бранд-майора, 20 бранд-
мейстеров, 61 мастерового и 60 пожар-
ных лошадей. Несмотря на это, пожа-
ротушение оставалось повинностью, 
которую несли жители города, с каждой 
части города по 75 человек. На службе 
в полиции состояли и вольнонаемные, 
которые отвечали за освещение города, 
зажигая и гася фонари.

В параграфе 23 Устава столичного 
города Москвы было предусмотрено, 
что в каждом квартале полиция для 
наблюдения за тишиной и порядком в 
ночное время назначает нахт-вахтеров. 
Лицо, находящееся в данной должно-
сти, было обязано «ходить ночью по 
улицам и наблюдать безопасность. И 
ежели примечена им будет в обыва-
тельских домах в ночное время топка 
печей, или огонь от небрежения хозяев 
непогашенный и могущий произвесть 
пожар, то в таком случае нахт-вахтер 
дает хозяину о том знать. А дабы обы-
ватели о неусыпном бдении нахт-вах-
тера удостоверены были; то обязан 
он каждый час провозглашать, сколько 
часов било, наблюдая сие от пробития 
вечерней зари до утренней». 

В штате полиции состояли штаб-ле-
карь, майор, подлекари и лекарские уче-
ники, в общем количестве 26 человек, 
для осмотра по частям города больных. 
Отдельным Указом императора во все 
части города назначались повивальные 
бабки с жалованием по «сту рублей в год 
каждой». Вслед за Указом московскому 
военному генерал-губернатору из пра-
вительства поступил Ордер, в котором 
в числе прочего говорилось: «…чтобы 
они не требовали за труды свои запла-
ты кто добровольно оную произведеть 
…дать ей небольшую квартиру». 

При Павле I обер-полицмейстер и 
полицмейстеры назначались императо-
ром, все остальные служащие – воен-
ным генерал-губернатором. Распоряже-

как судебно-медицинский эксперт. Все 
указанные лица находились в подчине-
нии у частного пристава. Кроме того, на 
службе в его Канцелярии состоял част-
ный маклер и маклер «слуг и рабочих 
людей». Если первый вел учет сделок 
купли-продажи домов и сдачи помеще-
ний в наем, то второй осуществлял по-
среднические услуги по найму прислу-
ги, рабочих и т.д. В полицейской части 
также несли службу фонарные коман-
ды, обеспечивающие освещение улиц, 
а также пожарные команды во главе с 
брандмейстером. 

В полицейском отношении Москва 
была разделена на два отделения, в ка-
ждом из которых назначался полицмей-
стер, который подчинялся обер-поли-
цмейстеру. При Военном губернаторе 
состояли адъютанты от полиции, два 
секретаря, один переводчик. 

В⋅соответствии с принятым 
Павлом I Уставом столично-

го города Москвы 1799 года частные 
приставы были переименованы в ин-
спекторов, квартальные надзиратели в 
унтер-инспекторов, а в кварталах на-
значены по два квартальных комисса-
ра. В частях имелись полицейские (во-
инские) команды (городовая стража), 

(Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11)

Значение Устава благочиния в 
деле формирования професси-

ональной постоянной полиции в Мо-
скве состоит во введении постоянных 
должностей полицейских служащих 
– квартальных надзирателей и поручи-
ков (их заместителей), а также частных 
приставов. До этого объезжие головы 
и другие должностные лица, отвечаю-
щие за порядок на территории слобод 
и кварталов в Москве, несли службу на 
временной основе. Кроме того, Устав 
благочиния устанавливал соответствие 
полицейских должностей определенно-
му классу по Табели о рангах. Обер-по-
лицмейстер был чиновником 6-го, 
частный пристав – 9-го, квартальный 
надзиратель – 10-го класса, что прирав-
нивалось соответственно к воинскому 
званию полковника, штабс-капитана, 
поручика. Включение полицейских 
служащих в Табель о рангах обеспечи-
ло их интеграцию в общую систему го-
сударственной службы. 

Помимо Управы благочиния в ка-
ждой из 20 полицейских частей, на 
которые был разделен город, находи-
лась Канцелярия частного пристава, 
называвшаяся «частью», частным или 
съезжим домом. Именно съезжие дома 
осуществляли взаимодействие с долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления: старостами, сотски-
ми и десятскими. Кроме того, съезжие 
дома выполняли судебные функции и 
исполняли приговоры по мелким пре-
ступлениям; при них также находились 
Словесные суды, осуществлявшие пра-
восудие по мелким гражданским делам. 

В соответствии с Уставом благо-
чиния в съезжих домах осуществляли 
круглосуточное дежурство кварталь-
ные надзиратели, несли службу городо-
вые унтер-офицеры и низшие полицей-
ские чины (на 2 тысячи жителей один 
унтер-офицер и пять полицейских чи-
нов), один или два подьячих, осущест-
вляющих делопроизводство, а также 
повивальная бабка, которая занималась 
«родовспоможением», и врач для ско-
рой помощи, который мог выступать 

Три века Московской полиции. Часть 4

«… суть хозяева 
и смотрители 

вверенной им части города»
Новый штат московской полиции 1806 года законодательно закрепил 

статус частных приставов.
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ния генерал-губернатора об определе-
нии служащих в московскую полицию 
публиковались в газете «Ведомости 
Московской городской полиции». При-
нимались меры по улучшению правовой 
базы. Однако с воцарением Александра 
I начались очередные преобразования, 
которые существенно изменили орга-
низационно-правовое положение поли-
ции Империи и Москвы.

Начало XIX века ознаменовано 
существенными изменениями 

структуры и организации деятельно-
сти московской полиции, вызванными 
общегосударственными реформами 
управления. 

Москва в эту пору занимала по 
площади около 72,8 квадратных кило-
метров территории, на которой были 
расположены 188 улиц, 401 переулок, 
25 площадей, 9151 дом, из них 2567 ка-
менных и 6584 деревянных, а постоян-
ное население города в 1810 году со-
ставляло 257 131 человек. В столь круп-
ной агломерации необходимы были 
меры по обеспечению высокого уровня 
руководства полицией и эффективно-
сти ее деятельности.

Указ от 31 мая 1804 года «О сло-
жении с Московских обывателей неко-
торых повинностей и об уравнении их 
оными» освободил жителей Москвы 
от обязательного несения службы в 
городовой страже и пожарной охране. 
Привлечение к данной работе вольных 
людей на добровольных началах за пла-
ту привело к необходимости набора 
сторожей и пожарной стражи в коли-
честве 88 унтер-офицеров и 2600 ря-
довых (солдаты и добровольцы). Ми-
нистру сухопутных сил было поручено 
назначить в полицию до 2000 человек, 
не способных к военной службе. Од-
нако ввиду невозможности полностью 
укомплектовать все должности было 
предложено частично убрать будки как 
«не делающие хорошего виду в городе и 
не приносящие надлежащей пользы», 

усилив каждую часть горо-
да патрулем из «6 унтер-
офицеров (по 3 конных и 
пеших), а также 12 драгун 
и столько же рядовых».

Новый штат москов-
ской полиции 1806 года 
представлял собой доста-
точно сложную структуру. 
Руководил полицией мо-
сковский военный гене-
рал-губернатор, которого 
также именовали главно-
командующим Москвы и 
губернии. О состоянии дел 

в Москве он информировал лично им-
ператора. Его помощником по делам 
полиции выступал обер-полицмейстер, 
при котором действовала Управа бла-
гочиния. В штат Управы входили два 
полицмейстера, однако в 1817 году 
Москва была разделена на три поли-
цмейстерства (отделения). Об этом хо-
датайствовал московский обер-поли-
цмейстер А.С. Шульгин гражданскому 
губернатору А.П. Тормасову: «… для 
безостановочного и удобнейшего тече-
ния дел по Управе благочиния … на том 
же основании, как и в Санкт-Петер-
бурге». 

В штат Управы входили пристав по 
уголовным делам, пристав по граждан-
ским делам и два ратмана, выбиравши-
еся московским купечеством, которые 
выполняли контрольно-совещательные 
функции (совмещали функции совет-
ников и наблюдателей от населения). В 
канцелярии обер-полицмейстера служи-
ли 10 чиновников и 70 канцеляристов. 
Караулы обеспечивала команда из 13 ин-
валидов, то есть отставных военных, не-
пригодных к строевой службе. В каждой 
из 20 частей, на которые разделялся 
город, назначался частный пристав, ко-
торый руководил полицией. Законода-
тельно было закреплено, что частные 
приставы «суть хозяева и смотрители 
вверенной им части города». Пристав 
имел одного чиновни-
ка-письмоводителя и двух 
унтер-офицеров для выпол-
нения поручений. Части де-
лились на кварталы, всего 
их было 90, в каждом служ-
бу нес квартальный надзи-
ратель и подчиненные ему 
два квартальных поручика. 
Как видим, екатерининское 
устройство городской поли-
ции было восстановлено в 
полном объеме.

Сохранялась практика 
использования в полицей-

ских целях военнослужащих. В каче-
стве «силового блока» полиции в шта-
те состояли конная и пешая команды. 
Штат команд включал в себя одного 
штаб-офицера, 42 обер-офицеров, ниж-
них чинов – конных 300 человек (20 вах-
мистров, 40 унтер-офицеров, 240 драгу-
нов), нестроевых 6 человек (коновал, его 
ученик, два кузнеца, два их ученика), пе-
ших 460 человек (20 старших городовых 
унтер-офицеров, 20 младших городовых 
унтер-офицеров, 20 барабанщиков, 400 
мушкетеров). Воинские команды были 
распределены по частям города, для их 
руководства прикомандировывали по 
одному армейскому офицеру. В целом 
действовавший штат позитивно оцени-
вается историками.

15 октября 1809 года при Управе 
благочиния была учреждена Контора 
адресов. В Указе содержалось опреде-
ление новому подразделению: «Кон-
тора адресов есть отделение полиции, 
в коем всякого рода обоего пола люди, в 
частных домах какие-либо должности 
по найму или другим условиям отправ-
ляющие, обязаны записываться». Это 
был первый профессиональный орган, 
осуществляющий учет лиц, работаю-
щих в Москве, по месту их нахождения. 
Контору возглавляли 2 правителя, при-
чем один из них должен быть иностран-
цем или русским, знающим иностран-
ные языки. В штат входили 2 секрета-
ря, 2 переводчика, казначей и 4 писаря. 
Деятельность созданного подразделе-
ния была настолько востребована, что 
Указом «О увеличении штата Москов-
ской Конторы Адресов» от 10 сентября 
1820 года численность писцов была 
увеличена в три раза. Финансирование 
Конторы адресов осуществлялось за 
счет средств городского бюджета от-
дельно от финансирования полиции и 
составляло более 17 тыс. руб. в год.

Александр Юрьевич Тумин,
 старший преподаватель 

кафедры философии
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●Историческая реконструкция
«Серые шинели. Русские таланты. 

Синее сиянье неподкупных глаз. 
На равнинах снежных юные 

курсанты… 
Началось бессмертье. Жизнь 

оборвалась…» 
Многие слышали эту песню в ис-

полнении Льва Лещенко, но не многие 
понимают, какому событию посвящены 
эти строки…

5 декабря 1941 года началось одно 
из сражений, которое перевернуло ход 
истории Великой Отечественной вой-
ны. В планах Гитлера было за короткий 
срок добраться до Москвы и овладеть 
ею, но советский народ не спешил сда-
ваться и бросил все свои силы на битву 
с врагом.

5 декабря 2021 года наша страна 
праздновала 80-летие начала Обороны 
Москвы. В честь знаменательной даты 
в центре столицы, у памятника марша-
лу Георгию Константиновичу Жукову, 
был установлен стенд, на котором каж-
дые 15 минут происходило вещание о 
ходе битвы под Москвой. Народ соби-
рался вокруг стенда и смотрел с удивле-
нием: будто события 41-го года ожили и 
снова развернулись на подступах к го-
роду! В вечернее время с того же стенда 
в небо направлялись мощные прожек-
тора, словно бы слепившие вражеские 
самолеты.

Контрнаступление 
Спустя 80 лет оно вновь началось на «Поле Победы»
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●Неизвестный солдат

Взволнованно прозвучали обра-
щенные к товарищам слова курсанта 
181 учебного взвода Екатерины Астра-
ханцевой: «Неизвестный Солдат. Кто 
он? Чей сын, брат, отец, муж? Мы не 
знаем его имени. Он погиб, защищая 
свой рубеж, маленький клочок родной 
земли. Не сдался, не поднял руки, не 
побежал. Он защищал свою Родину и 
словно остался ее бессменным дозор-
ным, ее вечным стражем, не оставив-
шим потомкам своего имени…» 

Личный состав Филиала возложил 
цветы к памятнику Солдату-Победи-
телю.

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО 
Московского областного филиала 

Университета

3 декабря, в День Неизвестного 
Солдата, личный состав Московского 
областного филиала Университета со-
брался в Парке Победы, чтобы почтить 
память всех безымянных героев. 

«У нас в Филиале есть своя святы-
ня – памятник Солдату-Победителю, 
– рассказал начальник Филиала пол-
ковник полиции Павел Михайлович 
Стольников. – Под ним захоронены 
останки неизвестного героя, павшего 
в декабре 1941 года при освобождении 
города Рузы от немецко-фашистских 
захватчиков и поднятого поисковым 
отрядом «Надежда». До сих пор неиз-
вестно его имя. Но для многих людей 
он – родной, тот самый пропавший без 
вести дед, прадед, боевой товарищ, 
любимый человек…»

Он защищал Родину
В этот же день Историческая ре-

конструкция Дня начала контрна-
ступления советских войск в бит-
ве под Москвой в 1941 году прошла 
в музее под открытым небом «Поле 
Победы» у Главного храма Вооружен-
ных сил России. 

В мероприятии приняли участие 
более 60 членов исторических обществ 
из разных городов России. Чтобы под-
робно воссоздать контрнаступление со-
ветских войск, задействована историче-
ская бронетанковая техника: от леген-
дарного Т-34 до установки «Катюша». 

Специалисты из Минобороны рас-
сказали, что место выбрано не случай-
но. «В Алабине был развернут штаб 
обороны Москвы, который возглавлял 
Маршал СССР Георгий Жуков. Контр-
наступление советских войск под Мо-
сквой, начавшееся 5 декабря 1941 года, 
считается одним из самых масштаб-
ных сражений. Именно здесь, недале-
ко от столицы, хваленая гитлеровская 
армия впервые потерпела серьезное 
поражение».

Именно в районе «Поля Победы» в 
начале декабря 1941 года вермахт пред-
принял последнюю попытку прорвать-
ся к Москве, однако действия Красной 
армии вынудили командование рейха 
отказаться от наступления на Москву с 
Наро-Фоминского направления.

Началось с торжественной це-
ремонии: памятные меропри-

ятия в честь погибших бойцов, приве-
дение к присяге юнармейцев. Солдаты 
Роты почетного караула Преображен-
ского полка эффектно пронесли зна-
мена. Затем все направились смотреть 
собственно реконструкцию судьбонос-
ной битвы. Легкий мороз и снег лишь в 
малой степени воспроизводили атмос-
феру той суровой военной зимы и, ко-
нечно, не могли остановить ни участ-
ников торжеств, ни зрителей. В бой 
шли все: офицеры, рядовые, курсанты. 
Оружия, как и в 41-м, хватало не всем, 
и тогда бойцы вступали в рукопашный 
бой с врагом. 

После окончания реконструкции 
все желающие побежали на поле, где 
реконструкторы давали подержать в 
руках оружие. 

Конечно, наши солдаты одержали 
победу, но какой ценой… 

В заключение все зрители и участ-
ники действа отправились в музей 
«Дорога Памяти».

Ксения Третьякова,
курсант ИСЭ.
Фото автора
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●Своя сказка
ет новые блюда, не бывало еще такого, 
чтобы два года подряд что-то повторя-
лось! И всегда у нас в квартире стоят 
две елочки, одна из которых настоящая. 
Обязательно делаем разные поделки. 
А еще Новый год у меня перетекает в 
день рождения папы. Он родился ровно 
в полночь! В этот день у нас много го-
стей и всегда весело. 

Самый оригинальный новогодний 
подарок, который я получила, – это была 
очень большая розовая коробка со звез-
дочкой, а в коробке, как в матрешке, еще 
примерно двадцать поменьше, и в самой 
маленькой из них лежало колечко…»

Пальма в апельсинах
и Снегурочка–афрокубинка

Сиражутдин Ибрагимхалилович 
РАБАЗАНОВ, начальник кафедры 
специальной тактики и огневой подго-
товки, полковник полиции: 

‒ Самым запоминающимся для меня 
оказалось празднование Нового года на 
острове Свободы – Кубе. Группа совет-
ских военных специалистов выполняла 
там свой интернациональный долг под 
прикрытием, в качестве специалистов 
мелиорации. Этот Новый год был не-
обычным во всех смыслах, начиная от 
времени его празднования и заканчивая 
нашей новогодней «елочкой». Из-за раз-
ницы во времени между Москвой и Га-
ваной отмечали в послеобеденное время, 
где-то около 4 часов дня. Нас собрали 
для поздравления и вручения подарков 
от Деда Мороза, в которого переоделся 
наш старшина, и Снегурочки – афроку-
бинки, которая работала в нашей части 
переводчиком. На улице стояла далеко не 
типичная для нашего региона в это время 
года погода – жара свыше сорока граду-

ор полиции: «Мне запомнилось, как я 
встречал Новый год в карауле, когда был 
курсантом первого курса нашего Фили-
ала. И в новогоднюю ночь нас навестил 
с поздравлениями Григорий Владимиро-
вич Ищук, на тот момент – заместитель 
начальника Филиала по боевой и физи-
ческой подготовке. Неофициально, как-
то даже по-отечески, но, конечно, со-
блюдая субординацию, он побеседовал с 
нами и поздравил с праздником! 

Новый год светлый семейный 
праздник. С возрастом неумолимо ме-
няется его восприятие, рано или поздно 
из бурного и активного он превращает-
ся в тихий и спокойный. 31 декабря я 
приду с работы, часов в 10 вечера мы с 
женой уложим детей спать, после чего 
сами дождемся полуночи, позвоним 
и поздравим близких друзей, а на сле-
дующий день поедем в гости к нашим 
родным, потому что Новый год – празд-
ник семейный! 

Жизнь большинства из нас состо-
ит из черных и белых полос. Но хотя с 
приходом нового календарного года, ка-
залось бы, по сути ничего не меняется, 
все равно этот праздник знаменует для 
людей веру в лучшее…» 

Коробка – матрешка
с колечком – сердечком

Юлия Александровна ГУСЕВА, ин-
спектор инспекции по личному составу, 
капитан полиции: «Для меня Новый год 
– первый среди праздников, потому что 
это время, когда даже взрослые верят в 
волшебство и хочется радовать других 
и радоваться самой. У меня каждый Но-
вый год - веселый! К нам приходит Дед 
Мороз, Снегурочка, мы устраиваем раз-
личные конкурсы, квесты и загадываем 
желания. Каждый год мама придумыва-

Царевна и полцарства 
в придачу

Сергей Александрович КОНОВА-
ЛЕНКО, профессор кафедры эконо-
мической безопасности, полковник 
полиции: «К этому празднику у меня, 
конечно же, самое лучшее отношение, 
поскольку в период праздничных дней 
можно наконец-то выспаться, посмо-
треть интересные передачи, покататься 
на лыжах и просто погулять по сказоч-
ному Новогоднему лесу.

 Как-то в школе у нас был случай. 
Нам нужно было к Новому году ставить 
сказку. Четверть подходила к концу, и мы 
должны были продемонстрировать свое 
творение! Но в назначенный день парень, 
который играл роль главного героя, Ива-
нушки-дурачка, заболел. Замену было 
искать негде, поэтому мне сказали перед 
самым концертом, что я буду выступать 
вместо него. Естественно, я к этому не 
был готов, хотя и присутствовал на репе-
тициях, имел представление о сюжете, но 
конкретных реплик не знал. Казалось бы, 
катастрофа была неизбежна. Но… все 
прошло феерично! Нервничал поначалу, 
половину слов от себя говорил. Однако 
справился. И мне, как положено, доста-
лась Царевна и полцарства в придачу! До 
сих пор в школе меня по этой постановке 
помнят, ведь не каждый сможет без еди-
ной репетиции главную роль сыграть!..

Самый запомнившийся новогодний 
подарок – набор солдатиков «Богатыри 
против рыцарей». Мне нравились боль-
ше рыцари, они очень круто выглядели: 
были сделаны из металла, и потому до 
сих пор у меня сохранились…»

Бой курантов в карауле
Александр Сергеевич АЛЕКСАН-

ДРОВ, начальник учебного отдела, май-

Калейдоскоп воспоминаний
С первых дней декабря город начинает готовиться к Новому году – самому 

красивому, волшебному и веселому празднику. Идешь вечером по улице – и невольно 
любуешься иллюминацией на окнах, гирлянды на все лады «подмигивают» прохо-
жим, на площадях так и манят встать в хоровод величавые елки. Хоть сто лет 
проживи, а все равно не избежать в эту пору ощущения, что попал в сказку. Сам 
воздух декабрьский словно пропитан волшебством! И все вместе и каждый по 
отдельности – мы с радостным нетерпением ждем этого праздника и готовим-
ся к нему, чтобы в полночь под бой курантов поздравить своих близких и родных, 
подарить подарки и весело провести время. И обязательно посмотреть старые 
фильмы про Новый год, потому что каждому хочется окунуться в мир детства 
и волшебства. Новогодние шутки и смех, нарядная елка, вкусный стол, фейервер-
ки… Нам очень дороги наши воспоминания об этом празднике. Они заставляют 
нас улыбаться и верить в лучшее. 

Наверняка у каждого есть своя особенная история, связанная с Новым годом! 
Мы попросили сотрудников Рязанского филиала Университета поделиться свои-
ми воспоминаниями.
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сов! Вместо елочки у нас имелись только 
пальмы, одну из которых мы украсили 
имеющимися у нас игрушками и фрукта-
ми, которых в той местности было в из-
бытке. B качестве подарка в нашу часть 
привезли загруженные, как картошкой, в 
три грузовые машины апельсины, манда-
рины, бананы и прочие фрукты! Вечером 
из соседней части к нам приехали кубин-
цы, которые устроили для военнослужа-
щих нашей части праздничный концерт 
с традиционными латиноамериканскими 
песнями и танцами… 

Спецоперация «Новый год»
Сергей Анатольевич ЧЕРНОВ, 

председатель ветеранской организации: 
– Новый год – замечательный празд-

ник, один из тех, который ассоциирует-
ся вообще с нашей страной, потому что 
у нас настоящая зима, снег и мороз, и в 
некоторых регионах даже круглый год! 

Мне запомнилось празднование Но-
вого года в составе мобильного отряда, 
откомандированного тогда в Ингушетию. 
Получилось так, что наше подразделение 
не находилось на боевой работе, поэтому 
из личного состава были выбраны люди, 
которые переоделись в Деда Мороза и 
Снегурочку. Они всех поздравляли, пере-
давали привезенные от родных и близких 
подарки. Потом к нам пришли с поздрав-
лениями ребята из других подразделений 
– тульские, калужские. Вместо фейервер-
ка мы запускали ракетницы. 

Однажды мне пришла в голову идея, 
ее воплощение потом стало традицией, 
снимать поздравления семей на виде-
окамеру и пересылать к Новому году 
служащим в командировке. Мы с опе-
ратором ездили для этого по всей Рязан-
ской области, но оно того стоило! Ведь 
лучший подарок, когда тебя поздравля-
ют родные, близкие, друзья. Особенно 
это было дорого в командировках, где я 
встретил четыре (!) Новых года.

Живое человеческое общение всег-
да ценнее материальных подарков. 
Когда уже работал в нашем Филиале, 
то в силу должности, в то время – за-
местителя начальника по работе с лич-
ным составом, понял: чтобы хорошо 
провести праздник, его нужно хорошо 
организовать. Любое мероприятие – 
это еще и работа, алгоритм действий 
специальной операции, для подготовки 
к которой требуется предусмотреть все 
мелочи, любые варианты развития со-
бытий, рассчитать силы и средства. Но 
радовать других – это так приятно!..

Виталий Гусев, курсант 4 курса
Виктор Ильичёв, инспектор ОРЛС 
Рязанского филиала Университета

●Курсанты – детям

Филиала и вручили им сладкие подар-
ки. Ребята поблагодарили курсантов за 
подарки и волшебное настроение, кото-
рое они создали. 

«Новый год – это волшебный 
праздник, который все дети ждут с 
огромным нетерпением, – прокоммен-
тировала акцию заместитель началь-
ника Филиала по работе с личным со-
ставом полковник полиции Елена Вла-
димировна Авдеева. – И каждый ребе-
нок, независимо от возраста, мечтает 
получить что-то особенное. А мечты 
должны сбываться. Дети видят чудеса, 
потому что они в них верят. И каждый 
из нас в состоянии совершить малень-
кое чудо…»

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО 
Московского областного филиала 

Университета

Курсанты Московского област-
ного филиала Университета поздра-
вили с наступающим новым годом 
воспитанников подшефной организа-
ции – социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
«Астарта».

Под руководством врио заме-
стителя начальника кафедры 

криминалистики капитана полиции 
Романа Александровича Кокорева, пе-
дагога-куратора 181 учебного взвода, 
курсанты рассказали детям о традици-
ях празднования Нового года в России, 
вместе смастерили елочные игрушки и 
украсили ими самодельную елку, под-
готовили праздничные открытки, а за-
тем радостно и дружно встречали Деда 
Мороза со Снегурочкой. Гости переда-
ли воспитанникам Центра новогодние 
поздравления от всего личного состава 

Смастерили праздник
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●Жизнь продолжается

«Домашние» радости
Помимо нашей спартакиады, нам 

удалось в этом году провести Первую 
полицейскую милю, посвященную при-
нятию первокурсниками Присяги. Воз-
обновили это мероприятие. Оно знако-
вое для Университета, потому что оно 
именно наше, родное – можно сказать, 
как КВН для России, так Первая поли-
цейская миля для нашего вуза.

Ну и в завершение года – турнир по 
мини-футболу, посвященный памяти 
основателя Университета Владимира 
Яковлевича Кикотя. Только в этом году 
мы провели турнир не между команда-
ми вузов системы МВД, а сделали его 
«домашним», университетским меро-
приятием. К нам приехали все наши 
филиалы: МОФ, Рязань, Тверь – и четы-
ре команды разыграли этот Кубок. По-

бедила московская команда.
Созванивались с семьей 

Владимира Яковлевича. Так 
как его вдова Ирина Алексан-
дровна недавно переболела 
коронавирусом, прийти она 
не смогла, но передала сло-
ва благодарности и привет-
ствия. Игорь Александрович 
Калиниченко их зачитал на тор-
жественном закрытии, вручил 
награды, призы. Очень важное 
для нас мероприятие, и очень 
приятно было возобновить его 
проведение, потому что оно 
имеет не только спортивную 

составляющую, но и моральную, воспи-
тательную. Много граней у этого турнира, 
и мы хотели бы, чтобы он был всегда.

И борцы молодцы
В декабре прошло заключительное 

первенство Университета по самбо. 
Осенью в Спартакиаде общества «Ди-
намо» прошли соревнования, где мы ко-
мандой приняли участие. А в основном 
можем похвастаться индивидуальными 
достижениями. Были у нас и победите-
ли ЦФО, и первенства Москвы. Сейчас 
наша команда в очень хорошем состоя-
нии и обидно, что пока мало стартов, где 
она представляет Университет. Потен-
циал у команды очень большой.

Максим Ефременко получил зва-
ние заслуженного мастера спорта Рос-
сии. Это высшее спортивное звание в 
нашей стране. Тоже важное достижение 
для Университета. Сейчас он больше 
занимается тренерской деятельностью. 
У него очень много учеников. Возмож-
но, скоро ему присвоят какое-то тре-

Петровский. Никогда еще в Универ-
ситете не было действующего чемпио-
на мира по боксу. Для его возраста это 
уникальнейшее достижение.  Уникаль-
ное достижение для всего вуза, мы этим 
очень гордимся. Замечательный парень, 
наше будущее спортивное с ним связа-
но. Сейчас он у себя в Красноярске – и 
на практике, и на встречах, и на сбо-
рах… Успевает крутиться.

На первый курс поступил к нам 
Кирилл Князьков, он стал победите-
лем первенства мира 2021 года по сам-
бо среди юношей в категории 100 кг. 
Как и Марк – эдакий русский богатырь, 

большой, здоровый, сильный, грамот-
ный. Он москвич. Самбист, но по дзюдо 
тоже борется. Надеемся, у нас он будет 
только расти. Пока это первые его шаги 
в области спорта.

Очень знаковое индивидуальное 
достижение было у Никиты Вол-
ченкова. Он инспектор отдела слу-
жебно-боевой подготовки. Впервые в 
истории нашего университета у нас по-
явился призер Чемпионата России по 
легкой атлетике, третье место занял на 
своей дистанции. Тоже историческое 
достижение. Он выпускник Рязанско-
го филиала, пришел к нам обычным 
парнишкой, как и Никита Крюков, как 
и Марк Петровский… Это спортсмен, 
которого воспитали мы, в Универси-
тете. Конечно, не только конкретно 
мы, но и тренера, и он сам, но мы ему 
создавали возможности, которыми он 
пользовался и вот достиг таких высот. 
Мы им гордимся и надеемся, что он не 
остановится на достигнутом и будет 
дальше совершенствоваться.

Потенциал есть
– Спортивная хроника снова ча-

сто-часто замелькала в ленте универ-
ситетских новостей. Возрождаемся к 
нормальной жизни?

– Да, начинает оживать спортивная 
жизнь и в Университете, и в системе 
МВД, да и вообще в стране. Отрадно 
видеть, что много турниров уже прохо-
дит, несмотря на ограничения, которые 
продолжают действовать. 

В первую очередь, оживление свя-
зано с тем, что большое количество 
личного состава Университета вакци-
нировалось, потому что сейчас одним 
из основных критериев допу-
ска к соревнованиям является 
вакцинирование. Это позво-
ляет нам принимать участие 
в различных соревнованиях 
общества «Динамо» и систе-
мы МВД в целом.

В этом году мы возобнови-
ли, хотя и в усеченном составе, 
с учетом ограничений, проведе-
ние спартакиады среди факуль-
тетов, институтов и филиалов 
Университета. Очень хорошие 
спортивные результаты были 
показаны. Видно, что люди не 
сидят сложа руки, готовятся. 

И хотя Спартакиада МВД пока не 
проводилась, но зато проходила Спар-
такиада общества «Динамо», где мы 
приняли участие во всех видах спорта и 
уже раз в пятнадцатый, если не больше, 
одержали убедительную победу. Это 
говорит о том, что потенциал у нашей 
команды есть, и он высок.

– Доставим себе удовольствие – пе-
речислим победы…

– В самбо мы выиграли, в плавании 
(как раз в декабре спартакиада заверша-
лась этим видом), мини-футбол, лыж-
ные гонки и двоеборье. По волейболу 
стали вторыми.

Наши богатыри
Что касается личных результатов, 

то, конечно, этот год у нас отмечен 
большими спортивными свершениями. 
Мы даже подготовили специальный ка-
лендарь на 2022 год, посвященный са-
мым ярким достижениям.

Самая блистательная победа – это 
наш чемпион мира по боксу Марк 

2021-й: Преодоление, 
возрождение, планы

По традиции итоги спортивного года подводим с начальником Спорт-
клуба Университета Александром Валерьевичем ФИЛАТОВЫМ.

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
Владимира Яковлевича Кикотя. Финальный матч 

между сборной МосУ и Рязанским филилалом



СПОРТ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 12 (102) декабрь 202115

нерское звание, потому что его ученики 
тоже выигрывают различные соревно-
вания, обретают титулы. Я уверен, что 
у Максима Андреевича впереди боль-
шое тренерское будущее и большое 
будущее спортивного функционера. И 
все это будет только на благо Москов-
ского университета МВД России имени 
Владимира Яковлевича Кикотя, где он 
успешно работает, тренирует, конфе-
ренции проводит. И МВД это отслежи-
вает и награждает его поэтому.

– Он книг по рукопашному бою и са-
мообороне еще не пишет?

– Книги обычно пишут, когда на 
пенсию выходят. Когда ты молодой и 
хочется действовать, не до писатель-
ства. Но Максим парень толковый и 
действительно перспективный по 
всем статьям. 

Юбилейное
– Грядет 20-летие Универси-

тета. Что-то планируется по ва-
шей линии? 

– Планов много. Все зависит от 
того, что нам будет позволять эпи-
демиологическая ситуация. 

Мы хотели бы Спартакиаду 
нашу расширить, приурочить ее к 
юбилею. А самое главное, уже сло-
жилась традиция в ближайший ко 
дню рождения Университета выход-
ной день, в июне, проводить боль-
шой спортивный праздник на нашей 
базе в «Березках». Очень хотелось 
бы возобновить эту традицию. Бу-
дем надеяться, что к лету, если не по-
бедим коронавирус, то хотя бы одер-
жим локальные победы над ним. За-
думки по поводу праздника есть. Но 
выкладывать их пока нет смысла.

Будем готовиться. Хотелось бы 
«прогреметь», получить положитель-
ные высказывания от участников, го-
стей этого спортивного форума. Все 
условия для этого у нас есть. 

Центр специальной физической 
подготовки у нас замечательный. И он 
расширяется. Летом прокладывали там 
лыжную трассу. И сейчас там продол-
жается реконструкция канала, озера. 
Идут строительные работы. Хотим сде-
лать трассу на 5 км. Она будет охваты-
вать и озеро, и всю территорию Центра. 
У нас есть наметки трассы, она напо-
ловину расчищена, но до завершения 
необходимо еще ряд работ произвести. 

В планах сделать трассу легкоатле-
тического кросса – не на стадионе, а по 
пересеченной местности.

Там проходят занятия с курсан-
тами. Мы проводим там свои сборы. 

Там оборудована великолепная полоса 
препятствий. Отзывы только положи-
тельные. Ребята из филиалов, которые 
приезжали на турнир по мини-футболу, 
как раз проживали там. И хотя это хо-
лодное время года, замечаний со сто-
роны их представителей не было. Все 
замечательно, тепло, свет, вода, есть, 
где переночевать. Сегодня это комплекс 
круглогодичного действия. Если мы все 
задумки осуществим, он и будет у нас 
площадкой круглогодичного наполне-
ния. Не только для спортсменов, но и 
для обычных курсантов.

– Помимо прочего, там же красо-
та неописуемая! На днях в редакцию 
принесли фотографии из «Березок», 
там проходили спортивные сборы чет-

верокурсников. Удивительные зимние 
пейзажи, а на одном снимке зафиксиро-
вано и вовсе уникальное явление: когда 
курсанты проводили там свои занятия, 
небо вдруг окрасилось в цвета россий-
ского флага! (См. фото).

– Согласен – очень хорошее место. 

Динамовский бал
– Необходимо вспомнить и недавнее 

торжественное чествование на нашей 
площадке динамовцев–олимпийцев…

– Это была награда нашему вузу. 
Тоже наша гордость. Динамовцы, ко-
торые на Олимпиаде в Токио завоева-
ли призовые места, собрались у нас в 
Университете. Состоялась встреча с 
руководством МВД, с руководителями 
общества «Динамо». Приехали спор-
тсмены, тренеры, мы сделали большую 
экскурсионную программу, показали 
концерт. Когда мы проводили экскурсию 

для руководителей «Динамо», они гово-
рили: «Да, мы знаем, что вы наши лиде-
ры, а теперь видим, где готовятся ваши 
курсанты и “куются” ваши победы…» 
Анатолий Николаевич Гулевский, пред-
седатель Общества, впервые у нас был. 
Зампредседателя общества «Динамо» 
по линии ФСБ признал, что хотя у них в 
Академии ФСБ открыли новые корпуса, 
но все равно мы на шаг впереди…

У нас большой опыт по организа-
ции таких мероприятий. Поэтому, когда 
выбирали площадку, Владимир Леони-
дович Кубышко однозначно указал на 
Университет, зная, что здесь все будет 
на высшем уровне.

– А что сказали олимпийцы?
– Они впервые столкнулись с тем, 
что ведомственный полицейский 
вуз демонстрирует такой уровень 
внимания к спорту. Мало кто из 
них бывал в образовательных ор-
ганизациях силовых структур. А 
если и были, все равно в нашем 
Университете уровень подготовки 
как профессиональной, так и спор-
тивной действительно впечатляет. 
И все это мы нашим гостям поста-
рались показать.

– Оркестр оценили?
– Конечно. Но они-то видели 

только малую часть того, что он 
может предъявить публике. Это 
тоже одна из «визиток» Универси-
тета, чем мы также по праву гор-
димся.

Ждем, надеемся, верим
– Будет ли какое-то торже-

ственное награждение победите-
лей и призеров Спартакиады-2021 

общества «Динамо»?
– Либо в феврале, либо в марте 

должна состояться всероссийская кон-
ференция, где соберутся руководите-
ли региональных структур Общества, 
ведомственных советов, и там будет 
вручение наград по итогам 2021 года. 
Видимо, там нашему руководителю и 
вручат заслуженный Кубок и диплом за 
1 место.

– Очень праздничный получился у 
нас годовой обзор.

– Да, вот такой был насыщенный 
год. Конечно, не сравнить с тем, как все 
происходило до пандемии, но нам обе-
щают, что со следующего года и Спар-
такиада МВД по служебно-прикладным 
видам спорта возобновится. Ждем, на-
деемся, верим.

– Успехов нашим спортсменам в 
2022 году!

Ирина Кирьянова



НА ДЕСЕРТСЛУЖУ ЗАКОНУ № 12 (102) декабрь 2021 16

Свидетельство о регистрации:
№ 77-14724 от 20 февраля 2003 г.

Учредитель:
Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

имени В.Я. Кикотя
Адрес учредителя: 117997, г. Москва,

ул. Академика Волгина, д. 12
Газета зарегистрирована Министерством 
Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций
Индекс по каталогу Агентства "Урал-пресс" - 71464

Подписано в печать: 27 декабря 2021 г.

Ответственный за издание: Н.Д. Эриашвили

Врио главного редактора А.Н. Осипова
Номер подготовили:  И.Г. Кирьянова, 

В.С. Клементьева, Д.Е. Барикаева, Л.С. Антоненко, 
Т.А. Гридчина

В номере использованы материалы из открытых 
источников сети Интернет

Тел. +7 (499) 789-67-35
Е-mail: sluzhu-zakonu@mail.ru

Электронная версия газеты доступна
на официальном сайте 

Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя

(http://mosumvd.com; 
https://vk.com/mosumvd.official

https://www.instagram.com/mosumvd.official/)
Отпечатано в типографии Московского 

университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя

Адрес редакции и типографии: 117997, г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 12

Тираж 500 экз. Заказ № 53.

Скромный сотрудник Универси-
тета, смастеривший представ-

ленные на снимках елочные украшения, 
очень просил не называть его имени. 
Поэтому скажем только, что это офицер 
с большим опытом оперативной рабо-
ты «на земле» и преподавательской – в 
вузе. Странно? Да нет же! Мы не уста-
ем повторять: творчество службе не по-
меха. Как и служба – творчеству.

Так что дерзайте, коллеги! Делайте 
чудеса своими руками. И жизнь будет 
прекрасна и удивительна!

Удачи вам и счастливых озарений 
в наступающем 2022 году!

Коллектив редакции 
газеты «Служу Закону»

Чудо своими 
руками

●Здравствуй, праздник!


