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«… и Слово было – Закон»
с. 10, 11

Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и светлым 
праздником Рождества! Каждый из нас ждет новогодние праздники 
с особым чувством радости и надежды, они наполняют наши сердца 
особой душевной теплотой, вселяют надежду и оптимизм. В эти 
дни мы традиционно подводим итоги, вспоминаем самые значимые 
события, отмечаем достижения и строим планы на будущее. Уходя-
щий год стал для коллектива Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя не только годом напряженной работы, 
но и творческих успехов, новых достижений, обогатил нас новым 
опытом и знаниями. 

Уважаемые коллеги, благодарю вас за самоотверженную работу, 
верность долгу и ответственное отношение к выполнению служебных 
задач. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии, любви, благополучия, уверенности в своих силах и оптимизма! 

С праздником! С Новым годом! С Рождеством!
Начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

генерал-лейтенант полиции И.А. Калиниченко
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Российско-китайское 
сотрудничество в области 

подготовки кадров

●Международное 
партнерство

Официальная делегация Министерства общественной безопасности  
Китайской Народной Республики посетила Москву в период с 9 по 12 декабря 
для участия в XI заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудни-
честву Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства 
общественной безопасности Китайской Народной Республики в области под-
готовки кадров, которое состоялось на базе Академии управления МВД России  
и Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

В рамках встречи стороны обсудили 
совместные мероприятия МВД России 
и МОБ КНР в области подготовки ка-
дров в 2019 году, а также подтвердили 
актуальность и необходимость даль-
нейшего развития сотрудничества в 
сфере подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специали-
стов МВД России и МОБ КНР. Кроме 
того, представители образовательных 
организаций утвердили План совмест-
ных мероприятий по подготовке кадров 
на 2020 год. Итогом XI заседания со-
вместной российско-китайской рабочей 
группы стало подписание протокола 
по сотрудничеству Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации и 
Министерства общественной безопас-
ности Китайской Народной Республики 
в области подготовки кадров.

11 декабря состоялась встреча на-
чальника Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя генерал-
лейтенанта полиции И.А. Калиниченко  
с представителями Управления по подго-
товке кадров Министерства обществен-
ной безопасности и образовательных 
организаций Китайской Народной Рес-
публики, в рамках которой стороны 
обсудили перспективы двустороннего 
сотрудничества в области научной и об-
разовательной деятельности, основные 
направления подготовки специалистов 
для органов внутренних дел в Москов-
ском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя и особо отметили взаимное 
участие специалистов МВД России и 
МОБ КНР в научно-практических фо-
румах, которые имеют неоценимое зна-
чение в подготовке высококвалифици-
рованных кадров.

В рамках мероприятия зарубежным 
коллегам продемонстрировали иннова-
ционные возможности Центра совре-
менных образовательных технологий, 
учебно-научного комплекса судебной 
экспертизы, информационно-библио-
течного центра Университета. Зарубеж-
ная делегация посетила Храм-часовню 
во имя Архистратига Божия Михаила, 
расположенного на территории Универ-
ситета. Подарком для иностранных кол-
лег стал концерт в сопровождении Цен-
трального концертного оркестра Куль-
турного центра Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя 
под руководством Заслуженного артиста 
России Феликса Арановского.

По материалам пресс-службы 
Университета

советник Российской Федерации 
3 класса С.В. Богачев, начальник Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, началь-
ник Академии управления МВД 
России генерал-лейтенант полиции 
А.Н. Конев, представители Управле-
ния по подготовке кадров Министер-
ства общественной безопасности и 
образовательных организаций Китай-
ской Народной Республики.

В проведении заседания рабочей 
группы 10 декабря на базе Академии 
управления МВД России приняли 
участие начальник Департамента го-
сударственной службы и кадров МВД 
России генерал-лейтенант внутрен-
ней службы В.Л. Кубышко, первый 
заместитель начальника ДГСК МВД 
России генерал-лейтенант внутрен-
ней службы А.П. Ларионов, замести-
тель начальника ДГСК МВД России 
действительный государственный 
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Воспитывать нетерпимое 
отношение к коррупции 

смолоду

●Форум

В мероприятии приняли участие 
заместитель Министра науки и высше-
го образования Российской Федерации 
А.В. Степанов, заместитель Мини-
стра юстиции Российской Федерации 
А.Д. Алханов, представители Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, Правительства Российской Фе-
дерации, Администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, известные уче-
ные, руководители вузов, в их числе 
начальник Московского университе-
та МВД России имени В.Я. Кикотя 

генерал-лейтенант полиции Игорь
Александрович Калиниченко.

А.В. Степанов, открывая научный 
форум, зачитал приветствие Министра 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации Михаила Михайловича 
Котюкова участникам конферен-
ции. «Реализация государственной по-
литики в области противодействия кор-
рупции – одна из ключевых проблем со-
временного мира, – говорится в привет-
ствии, – Россия реализует комплексные 
меры по противодействию коррупции 
как на международном, так и на наци-
ональном уровне. Национальный план 

противодействия коррупции предусма-
тривает мероприятия, направленные на 
развитие нормативно-правовой базы 
и выработку в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции. 
При решении этих задач необходимо 
участие научных и образовательных 
организаций, формирующих у молоде-
жи профессиональные компетенции и 
этические принципы». 

Председатель Суда Евразийского 
экономического союза Ж.Н. Баишев 
подчеркнул, что коррупция в сфере об-
разования наиболее опасна в связи с 
тем, что негативно влияет на формиро-
вание мировоззрения подрастающего 
поколения. «Как следствие – коррупция 
в системе образования генерирует кор-
рупцию во всех остальных сферах об-
щества, учитывая, что именно в системе 
образования готовятся кадры для работы 
во всех сферах общественной деятель-
ности». В связи с этим крайне важно 
формировать нетерпимое отношение к 
коррупции среди молодежи.

В рамках конференции были прове-
дены три панельные дискуссии с уча-
стием 1100 представителей Минобр-
науки России, федеральных органов 
исполнительной власти, общественных 
организаций, руководителей научных 
учреждений и высших учебных заведе-
ний; в ходе научных сессий были пред-
ставлены доклады по вопросам противо-
действия коррупции в научных и образо-
вательных организациях, рассмотрены 
нормативно-правовые основы государ-
ственной политики в области противо-
действия коррупции и научные подхо-
ды к изучению этой проблемы, а также 
выработаны конкретные предложения 
по совершенствованию уголовного за-
конодательства в части противодействия 
коррупции.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото пресс-службы МВД России

В Российской академии наук состоялась Международная научно-
практическая конференция «Реализация государственной политики в 
области противодействия коррупции в организациях, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», 
организованная Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации и Институтом государства и права Российской 
академии наук. 



СОБЫТИЕСЛУЖУ ЗАКОНУ № 13 (78), декабрь 2019 4

Исторический материализм – 
прошлое или будущее?

●Памяти профессора 
В.М. Курицына

В работе конференции при-
няли участие начальник Москов-
ского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант  
полиции И.А. Калиниченко, заме-
ститель начальника Академии МВД 
Республики Беларусь полковник  
милиции В.Ч. Родевич, ректор Смо-

ленского государственного универси-
тета М.Н. Артеменков, ведущие рос-
сийские ученые-правоведы, предста-
вители образовательных и научно-
исследовательских организаций России 
и Республики Беларусь, профессорско-
преподавательский состав и адъюнк-
ты Университета.

Открывая ставшее ежегодным на-
учно-представительское мероприятие, 
известное далеко за пределами Рос-
сии, И.А. Калиниченко отметил, что 
В.М. Курицын относится к тем значи-
мым ученым, которыми гордится наша 
страна. «С целью увековечивания па-
мяти выдающихся деятелей науки наша 
образовательная организация, имеющая 
долгую историю, систематически про-
водит комплекс мероприятий, среди ко-
торых создание именных аудиторий». В 
Университете создана аудитория имени 
В.М. Курицына, оформление которой 
может рассказать о вкладе ученого в нау-
ку с точки зрения исторического реализ-
ма политико-правовой жизни, объясня-
ющего содержание и формы правовых и 
государственных явлений через призму 
реально существующих экономических, 
политических, географических, демо-
графических, внешнеполитических и 
иных условий, а также его биографии; 
научных трудах. Игорь Александрович 
добавил, что данная конференция также 
является данью памяти крупному рос-
сийскому ученому, в которой принима-
ют участие коллеги с В.М. Курицына, 
его товарищи,  ученики, развивающие 
его идеи применительно к меняющейся 
правовой реальности.

Заместитель начальника Академии 
МВД Республики Беларусь полковник 
милиции В.Ч. Родевич отметил акту-

На этот вопрос пытались найти ответ участники IV Международной  
научной конференции, посвященной памяти профессора В.М. Курицына  
на тему «Исторический материализм и диалектика в теоретико-правовых 
и историко-правовых исследованиях».
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В Университете отпраздновали 20-летие 
со дня образования института судебной 
экспертизы и международно-правового 

факультета
Практически незаметно минуло  

20 лет со дня образования института 
судебной экспертизы и международно- 
правового факультета. 13 декабря  
в Московском университете МВД  
России имени В.Я. Кикотя состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное этой знаменательной дате.

В конце очень неспокойных 90-х го-
дов XX века в органах внутренних дел 
ощущалась острая нехватка высококва-
лифицированных экспертных кадров, 
для ликвидации которой, в целях обес-
печения объективных потребностей 
экспертно-криминалистических под-
разделений МВД России в нынешнем  
Университете, называвшемся в те вре-
мена Московским юридическим ин-
ститутом МВД России, была создана 
кафедра судебных экспертиз. В декабре 
1999 года было принято решение о соз-
дании факультета подготовки экспертов- 
криминалистов в составе уже Москов-
ской академии МВД России. В 2002 году  
факультет вошел в состав структурных 
подразделений Московского универси-
тета МВД России. В сентябре 2011 года, 
в связи с проводимой реформой систе-
мы МВД России, факультет был пере-
именован в «Экспертно-криминалисти-
ческий факультет», в январе 2016 года 
в – «Факультет подготовки сотрудников 
для экспертно-криминалистических 
подразделений», а в июне 2016 года был 
создан Институт судебной экспертизы.

Международно-правовой факультет 
был образован 14 декабря 1999 года, 
однако функционировать как самостоя-
тельное подразделение он начал с авгу-
ста 2000 года, после завершения набора 
курсантов 1-го курса и передачи двух 
учебных групп с 
факультета крими-
нальной милиции. 
С тех пор название 
факультета не ме-
нялось. Неизмен-
ным осталось и 
самое большое ко-
личество отлични-
ков учебы. Боль-
ше, чем на МПФ, 
медалистов после 
завершения обуче-
ния в Университе-
те не бывает.

Празднество получилось пышным, 
незабываемым, было все: и теплые сло-
ва высоких гостей, и подарки, и награды, 
и концерт. Звучали поздравления в адрес 
постоянного и переменного состава Уни-
верситета от заместителя начальника  
договорно-правового департамента МВД 
России полковника внутренней службы 
Д.А. Глебова, заместителя начальника 
Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России полковника поли-
ции Д.П. Демиденко, представителей 
НЦБ Интерпола МВД России, ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД 
России по Московской области, про-
фессорско-преподавательского состава 
вуза. Первый заместитель начальника 
Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя генерал-майор поли-
ции О.В. Зиборов подчеркнул, что ин-
ститут судебной экспертизы и междуна-
родно-правовой факультет вносят значи-
тельный вклад в укрепление престижа  
и авторитета Университета, обеспечивая 
высокий уровень подготовки специали-
стов для органов внутренних дел.

За добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, достижение вы-
соких результатов в служебной деятель-
ности в торжественной обстановке кур-
санты и слушатели института судебной 
экспертизы и международно-правового 
факультета были награждены почетны-
ми грамотами и нагрудными знаками 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, нагрудными 
знаками «Отличник полиции», почет-
ными грамотами и благодарностями 
практических подразделений.

Подготовила Дарья Барикаева
Фото Олега Горлова

альность наследия В.М. Курицына, ос-
новополагающие идеи которого необхо-
димо использовать и развивать с учетом 
изменений понимания личности и его 
нравственных оценок. Валерий Чес-
лавович выразил благодарность руко-
водству Университета, профессорско- 
преподавательскому составу за каче-
ственную подготовку курсантов и адъ-
юнктов из Республики Беларусь, веду-
щуюся с 2012 года, а также высоко оце-
нил важность дальнейшего всесторон-
него международного сотрудничества. 

В ходе научной дискуссии обсуж-
дались актуальные проблемы, касаю-
щиеся потенциала исторического мате-
риализма, места марксистской теории 
в современной науке, перспектив раз-
вития классовой теории, возможности 
постепенной социализации капитали-
стического государства, построения 
эффективного и справедливого госу-
дарства в условиях развития информа-
ционного общества и многие другие. 
В своем докладе профессор кафедры 
теории государства и права Москов-
ского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Феде-
рации Т.Н. Радько на примере социа-
листической и постсоциалистической 
правовых систем показал диалекти-
ку взаимосвязи в правовых системах, 
проанализировал как формально- 
логическую, так и содержательную сто-
роны преемственности обозначенных 
правовых систем. Главный научный 
сотрудник, руководитель направления 
Центра научных исследований про-
блем правосудия Российского государ-
ственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации В.М. Сырых представил свое 
видение ценностных ориентиров в ме-
тодологии научного познания в рамках 
сопоставления формационного и циви-
лизационного подходов. К интересным 
выводам сподвиг участников встречи 
научный экскурс в вопросы, связанные 
с методом и значением исторического 
материализма как метода познания в 
истории государства и права и обще-
правовой теории, его ролью в систе-
ме юридической методологии, потен-
циала диалектической методологии  
в теоретико-правовых и историко- 
правовых исследованиях, особеннос-
тями его реализации.

Подготовила Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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«Невидимые пружины вещей» 
Опыт вольных размышлений. 

Часть II. Глубинное государство и алхимия власти

●Мастер-класс

Гость редакции – начальник кафедры теории государства и права, доктор 
юридических наук, доцент полковник полиции Алексей Иванович КЛИМЕНКО.  

но не правит. Что, в общем-то, невер-
но, однако позволяет все невзгоды, все 
проблемы ассоциировать с фигурой 
премьер-министра. Это способ леги-
тимации власти, способ разделения не 
власти, но ответственности.

В конспирологическом контексте 
часто можно услышать понятие «глу-
бинное государство».  Под глубинным 
государством понимаются как раз те 
люди, которые, может быть, официаль-
но не имеют никаких должностей, но 
имеют колоссальное влияние. Именно 
эти люди определяют политику, а не 
бюрократия.

Бюрократы – исполнители. Тот ап-
парат, который, в случае чего, понесет 
ответственность. Почему бюрократы 
так боятся брать на себя ответствен-
ность? Потому что для них она реальна.

А элита осуществляет не власть. 
Она осуществляет влияние. И мы пом-
ним, что многие харизматичные люди, 
сыгравшие значительную роль в исто-
рии, не занимали высоких постов.

Можно вспомнить одного из лиде-
ров антиколониалистского движения, 
очень интересного человека, автора 
«Зеленой книги» Муаммара Кадда-
фи. Когда некоторые западные лидеры 
предлагали ему оставить свой пост, он 
говорил: «У меня нет поста, мне нечего 
оставлять, я просто лидер». И, как мы 
видели, значительная часть народа его 
действительно поддерживала.

Насчет образованности бюрокра-
тии. Вообще здесь две проблемы. С од-
ной стороны, существуют определен-
ные образовательные цензы, и нельзя 
занимать руководящие должности, 
не имея образования. В этом смысле 
средний образовательный уровень бю-
рократии весьма высок. Но проблема 
в современном использовании данной 
системы. Общемировая тенденция – 
попытка тотализации государства. Го-
сударство начинает контролировать 
все процессы. 

Потом, на мой взгляд, надо отде-
лять бюрократию, которая управляет 
– то есть, аппарат – от элиты. Алхимия 
власти состоит в том, чтобы разделить 
власть и ответственность. Чтобы – в 
любом государстве – руководил один 
центр, а отвечал за это – другой. Типич-
ный пример – Британская монархия. 
Фактически колоссальным влиянием, 
как формальным, так и не формальным, 
обладает королевская семья, королев-
ский дом. Тем не менее, везде культи-
вируется идея, что в Англии, в Велико-
британии в целом, королева царствует, 

(Окончание. Начало в №12)
– Почему сложно отличить тео-

рию от философии? 
– Потому что любая фундаменталь-

ная теория – в той мере, в какой она 
фундаментальная, – касается философ-
ских вопросов. Теория государства и 
права имеет в основе философско-пра-
вовой элемент.

Отраслевые теории связаны с теори-
ей государства и права как с фундамен-
тальной юридической теорией. Они мо-
гут меньше соотноситься с философией. 
Хотя у одного из исследователей МГУ в 
издательстве «Норма» вышла книга «Фи-
лософия уголовного права: постановка 
вопроса». Профессор кафедры прав че-
ловека и международного права нашего 
Университета Рубен Амаякович Калам-
карян является автором известной рабо-
ты «Философия международного права».

Так что философские вопросы в 
юридической теории как фундамен-
тальной теории, безусловно, есть. Во-
просы, которые нельзя ни опровер-
гнуть, ни доказать…

– Вернемся на землю. Государство 
олицетворяется чиновниками... 

– Бюрократией. И государство здесь 
надо понимать в узком смысле слова.

– Существует опасение, что в со-
временном мире лидеры как-то измель-
чали, заметно понизился как интеллек-
туальный, так и нравственный уровень 
той бюрократии, что двигает сегодня 
государственные рычаги. 

– Думаете, не доходит до них очи-
стительная сила теории и философии? 
Я не так пессимистично настроен. Ста-
лин, Де Голль, Черчилль, Хо Ши Мин... 
Это харизматичные люди, и я не могу 
их представить в системе бюрократии. 
Это сильные личности.

Здесь я последую Максу Веберу. Он 
четко противопоставлял харизматиче-
ский – и бюрократический тип руковод-
ства. Бюрократ – это, как правило, чело-
век, который скрывается за процедурой. 
Боится брать на себя ответственность, 
боится принимать решения, и это доста-
точно естественно в той среде, в которой 
он существует, поскольку только так 
можно минимизировать риски и «вы-
жить».

На декабрьской (4-й) Меж-
дународной научной конфе-
ренции, посвященной памяти 
В.М. Курицына, «Историче-
ский материализм и диалек-
тика в теоретико-правовых и 
историко-правовых исследова-
ниях», мы воочию убедились, 
сколь бурной может быть 
жизнь идей. В частности, в 
ходе заседания возникла острая полемика 
сторонников диалектического материа-
лизма как метода, применяемого в теории 
государства и права, – и представителей 
различных методологических направлений 

постмодернизма. Среди вы-
ступающих были и те, кто 
отрицал как возможность 
диалектического материа-
лизма (рассматривая его как 
вульгаризацию диалектики), 
а также те, которые, при-
знавая диалектический ма-
териализм как базовый ме-

тод, указывали на границы его применения 
в теоретико-правовых и историко-право-
вых исследованиях, а также на необходи-
мость развития марксистских (неомарк-
систских) концепций права и государства.
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– Советский Союз тоже развалили 
«искусственно».

– Если бы он был прочнее, его бы 
не развалили, и это тоже факт. Если 
мы позволяем разваливать себя из-
нутри, в этом проявляется не толь-
ко коварство наших политических 
конкурентов, но и наша слабость. Та 
слабость, которую надо исключать в 
дальнейшем.

– Не кажется ли Вам, что сейчас 
эта слабость снова начинает наби-
рать силу?

– Бывают разные исторические 
периоды. В том числе, экономически 
сложные, что в любой стране сопро-
вождается ростом социальной напря-
женности.

Но если брать заявления многих 
наших либерально ориентированных 
общественных деятелей, которые 
говорят, что у нас какой-то не такой 
капитализм, то меня эта позиция на-
стораживает. Некоторые буржуазные 
идеологи пытаются нам второй раз 
«продать» западный капитализм. Пер-
вый раз мы у них ценой своей страны, 
ценой Советского Союза, купили ка-
питализм, как мы думали, западный, 
но он оказался «неправильным». Те-
перь нам хотят вместо нашего непра-
вильного продать правильный капита-
лизм – настоящий. И тогда у нас все 
будет хорошо. Так вот я в эту идею не 
верю. Более того, я считаю ее опасной 
и деструктивной.

Есть концепция устойчивого раз-
вития. Мы много говорим о развитии. 
В рамках капиталистического уклада 
предпринимаются усилия для стиму-
лирования этого развития. Но мы не 
должны забывать об устойчивости. А 
устойчивость обеспечивается, в том 
числе, и социальной политикой го-
сударства. Это всегда было сильной 
стороной Советского Союза (были 
другие слабости, которые эта сильная 
сторона не смогла в итоге компенси-
ровать). Социальная политика во мно-
гом обеспечила высокий запас проч-
ности и стабильности нашей стране. 
И не надо забывать, что сегодня у нас 
есть статья 7-я Конституции, где Рос-
сия провозглашается социальным го-
сударством. Мне кажется, в этой об-
ласти, а также в области оптимизации 
идеологии нужно проявлять больше 
активности. 

Полагаю, что в нашей стране вы-
сокий запас стабильности, но, конеч-
но, долг любого госслужащего, да и 
любого гражданина, – не допустить 
разного рода больших неразрешимых 

проблем в том политическом про-
странстве, в котором мы находимся.

Определенную дестабилизирую-
щую роль играет извечная оглядка на 
другие страны и идеализация других 
политических режимов. Я хорошо 
знаком с жизнью за рубежом. Быть 
туристом и жить в этих странах по-
стоянно – это разные вещи. Там есть 
свои недостатки. А идеи о том, что мы 
какие-то не такие, неправильно жи-
вем и так было издревле, – это фор-
ма идеологической дискриминации и 
уничтожения самосознания народа. 
Эти идеи подпитываются рудимента-
ми противостояния двух альтернатив-
ных систем в ХХ веке, а также рядом 
других (в том числе и весьма старых) 
идеологических конструкций, имев-
ших в истории чисто практические 
конъюнктурные цели.

Обратная сторона медали – безот-
ветственный ура-патриотизм. «У нас 
свой особый, уникальный путь» «Не 
нужны нам права человека, все это хи-
меры». Нет, это не химеры. И сегодня 
надо развивать концепции прав чело-
века. 

Важно выработать бережное от-
ношение к человеку со стороны госу-
дарства. Мы уже вырабатываем ува-
жительное отношение к человеку и его 
правам среди сотрудников полиции. И 
это способствует партнерским отноше-
ниям между полицией и населением.

По линии магистратуры Европей-
ского учебного института МГИМО 
МИД России, где обучаются сотруд-
ники разных министерств и ведомств, 
отличные отзывы у преподавателей и 
руководства прежде всего о полицей-
ских. Самые лучшие кадры, самые луч-
шие студенты. В том числе, из нашего 
Университета там учится много людей, 
а многие из тех, кто не работает у нас, 
имеют дипломы нашего Университе-
та. Они показывают высокий уровень 
знаний, хорошие навыки общения. Не-
которые даже были награждены меда-
лями МГИМО. И это ведь не просто 
обучение, а еще и построение комму-
никации, выработка способности ра-
ботать в команде. Много выпускников 
работает у нас в Университете. Эти 
партнерские отношения очень ценны.

– Что спасет Россию?
– Сложный комплексный вопрос. 

Однако очевидно, что одним из прио-
ритетных направлений должно стать 
развитие социальной политики. Она 
обеспечивает устойчивость развития. 
Логика тех, кто нам говорит об эконо-
мическом развитии, что капиталы (при 

увеличении налогового бремени на 
богатых) будут утекать за рубеж, тоже 
понятна. Но, во-первых, они и так уте-
кают; во-вторых, когда мы слишком 
много начинаем заботиться о развитии 
и утрачивать эту устойчивость, тогда и 
начинаются какие-то брожения.

У меня есть концепция теории 
права, которая предполагает, что в со-
временном капиталистическом госу-
дарстве классовая борьба вытеснена 
в сферу правового дискурса. В рамках 
этого дискурса постоянно формиру-
ются и пересматриваются новые пра-
вовые ценности конвенционального 
плана. Как только государство прекра-
щает само играть в эту игру, то оно на-
чинает возрождать архаичные формы 
классовой борьбы – силовые формы. 
Пока государство действует в соот-
ветствии с правовыми ценностями – в 
рамках правового дискурса – то все 
нормально. Да, какие-то возмущения 
есть, но они снимаются…

– Насколько адекватно отража-
ется проблематика современного го-
сударства и права в искусстве?

– Отражается и в художественной 
литературе, и в кинематографе. При-
чем, отражаются не только классиче-
ские, со времен Вильяма Шекспира 
актуальные проблемы, но и проблемы 
современные. В частности, рекомен-
дую японский художественный фильм 
«Магазинные воришки». Очень инте-
ресный с социальной точки зрения 
фильм. Там хорошо показана, с одной 
стороны, компания воришек, которые 
семьей не являются, но живут как се-
мья (органические отношения этого, 
по сути, синтетического образования); 
потом в эти отношения вмешивается 
государство со своим правом. Но кто 
виноват на самом деле? Те, кто бро-
сил этих людей, либо сами эти люди, 
которые занимаются преступной де-
ятельностью? Симпатии зрителей не 
на стороне права и государства.

Более того, там как бы двойное на-
ложение. Органическая, естественная 
семья, которая на самом деле мертва, 
в ней нет семейных отношений – и 
вот эта синтетическая семья, которая 
подлинная семья, в которой как бы 
одна кровь по жилам течет. Правовое 
же  (искусственное) вторгается в мир 
подлинной семьи.

Там здорово показано это двойное 
наложение: органическое – синтети-
ческое, и наоборот. Фильм произвел 
сильное впечатление.

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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Личная память
Бессмертный полк МосУ МВД РФ

●Акция

В настоящий момент на сайт выставляются очерки о ветеранах, созданные 
курсантами и слушателями Института психологии служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел (ИПСД ОВД). Предлагаем вашему вниманию эссе командира 
отделения 882 учебного взвода ИПСД ОВД младшего сержанта полиции Анаста-
сии МАЦАПУРЫ о своем прадеде – герое  Великой Отечественной войны и неви-
димого фронта борьбы с преступностью.

Награжден Орденом Красной Звез-
ды и Орденом Отечественной войны II 
степени. 

В нашей семье хранится копия на-
градного листа прадеда, содержащего 
краткое описание его личного подвига, 
за который он был представлен к при-
своению Ордена Отечественной вой-
ны II степени: «Состоя на должности 
начальника артснабжения полка тов. 
Мацапура с самого начала боевых дей-
ствий полка и особенно за период на-
ступления показал себя умелым органи-
затором, добросовестно выполняющим 
свои обязанности.

Тов. Мацапура за все время боев 
бесперебойно, непрерывным потоком 
обеспечивал подразделения боеприпа-
сами, невзирая ни на бездорожье, ни на 
артиллерийский и минометный обстрел 
противником. В период, когда против-
ник подвергал наши боевые порядки мас-
сированным налетам, его можно было 
увидеть в расположении стрелковых 
рот, проверяющим обеспеченность бое-
припасами и состояние вооружения.

Одним из примеров проявления испол-
нительности, добросовестности и воин-
ской отваги и мужества могут служить 
бои за город Шаторалья-Уйхель, в пери-
од которых тов. Мацапура лично прини-
мал участие в доставке боеприпасов на 
передний край и совершал обходы распо-
ложений стрелковых рот с целью про-
верки их обеспеченности боеприпасами.

Вникая в каждую деталь работы, 
тов. Мацапура показывал пример для 
подчиненных в выполнении своего воен-
ного долга.

За организацию бесперебойного 
снабжения подразделений полка бое-
припасами и своевременный ремонт 
оружия тов. Мацапура достоин прави-
тельственной награды».

Описание боя за окружной центр 
Венгрии Шаторалья-Уйхель, который 

Мой прадед Николай Василье-
вич Мацапура был призван в 

армию Городнянским военным комисса-
риатом Украинской ССР, Черниговской 
обл., Городнянского р-на. На службе в 
Красной Армии находился с 1 октября 
1936 г.

В годы Великой Отечественной вой-
ны имел звание «гвардии старший тех-
ник-лейтенант» и исполнял должность 
начальника артснабжения 
7-го Гвардейского Воздуш-
но-Десантного стрелкового 
Ужгородского полка 2-й гвар-
дейской Воздушно-Десант-
ной Проскуровской девизии. 

Воевал в Отечественную 
войну на: Северо-западном 
Фронте с 04.02.1943 г. по 
01.04.1943 г.; Центральном 
фронте с 01.04.1943 г. по 
01.10.1943 г.; 1-ом Украин-
ском Фронте с 01.10.1943 г. 
по 10.08.1944 г.; 4-ом Укра-
инском Фронте с 10.08.1944 г. 
до окончания войны.

В преддверии празднования 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Совет ветеранов 
Министерства внутренних дел объ-
явил конкурс «Наш Бессмертный 
полк», который проводится в рам-
ках проекта общественного граж-
данско-патриотического движения 
по сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечественной 
войны «Бессмертный полк России».

Призыв Совета ветеранов был 
поддержан управлением воспита-
тельной работы и кафедрой исто-
рии государства и права Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, взявших на себя орга-
низацию и координацию поисковой 
деятельности. 

Сотни курсантов, слушателей 
и сотрудников университета напи-
сали эссе о своих родственниках, во-
евавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны и в тылу врага, а 
также тружениках тыла, узниках 

концлагерей, детях войны. В процес-
се работы над историями ветеранов 
войны были использованы материа-
лы семейных архивов, Центрального 
архива Министерства обороны РФ, 
прессы, научно-исследовательской 
литературы, а также Народной ле-
тописи, созданной и пополняемой 
на сайте Moypolk.ru в рамках дви-
жения «Бессмертный полк».

Работа по размещению на 
специальном сайте «Бессмертный 
полк МосУ МВД РФ» историй об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны – членах семей пере-
менного и постоянного состава 
Университета уже стартовала. В 
этих историях нашел отражение 
широкий спектр боевых и тыло-
вых, военных и мирных профессий, 
но особый интерес для нас как со-
трудников органов внутренних дел 
представляют судьбы тех дедов и 
прадедов, которые служили в мили-
ции до или после войны.
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произошел 3 декабря 1944 года, на 
1261-й день войны, нашлось в сводках 
Советского Информационного бюро. 
Привожу его полностью: «Войска 4-го 
Украинского фронта, при содействии 
войск 2-го Украинского фронта, 3 де-
кабря штурмом овладели важным 
узлом коммуникаций и опорным пунк-
том обороны противника окружным 
центром Венгрии городом Шатора-
лья-Уйхель. Немцы подготовились 
к упорной обороне города и рассчи-
тывали надолго сковать здесь совет-
ские войска. С юго-востока Шатора-
лья-Уйхель прикрыт рекой Бодрог, на 
берегу которой противник построил 
сплошные укрепления. Севернее города 
немцы использовали для обороны гус-
тую сеть каналов. Гитлеровцы взорва-
ли мосты и заминировали все дороги. 
Бойцы Н-ской гвардейской части про-
бились через лесной массив и, обойдя 
укрепления немцев, перехватили доро-
ги, ведущие к городу с севера. Другие 
наши части форсировали реку Бодрог 
и внезапной атакой выбили противни-
ка из прибрежных укреплений. Вскоре 
бои были перенесены на улицы города. 
Гитлеровцы засели в каменных домах и 
оказывали отчаянное сопротивление. 
Наши войска пошли на штурм и выби-
ли противника из города. На подступах 
к Шаторалья-Уйхель и на его улицах 
остались сотни вражеских трупов.

Также с боями были заняты насе-
ленные пункты Челевце, Станча, Ми-
халяны, Великая и Малая Торонья и же-
лезнодорожная станция Михаляны».

В 1942 году Николай Василье-
вич был контужен, лежал в госпитале в 
г. Звенигород Московской области, где 
познакомился со своей будущей женой. 
После войны, из-за контузии, ему давали 
инвалидность, но ради работы в мили-
ции он от нее отказался. Работал в мили-
ции поселка им. Дзержинского в звании 
старшего лейтенанта. 

За время работы дослужился до 
звания капитана милиции. В нашем 
тогда еще поселке им. Дзержинского 
прадеда знали как строгого, но спра-
ведливого человека. В послевоенное 
время было много беспризорников, ко-
торые часто нарушали закон (хулига-
нили, воровали). Мой прадед наказы-
вал их, иногда даже порол, но не давал 
делам ход. Ребята уважали и побаива-
лись его, но в дальнейшем благодари-
ли именно за такое отношение, за то, 
что они смогли выучиться и получить 
работу, смогли завести свои семьи, а не 
пойти по «кривой дорожке» преступ-
ного мира.

МОФ: Наследники Победы
В●Московском областном фи-

лиале Университета состоя-
лась вузовская научная конференция 
кафедры государственных и граждан-
ско-правовых дисциплин «Мы – на-
следники Великой Победы!»

… В разгар Сталинградской битвы 
поэт Александр Твардовский опубли-
ковал в газете свой первый вариант 
поэмы «Василий Теркин». Отрывки из 
нее блистательно прочитал курсантам 
участник той битвы – гвардии капитан, 
ныне ветеран-фронтовик Михаил Васи-
льевич Щербаев.

Ему было 19 лет, когда он оказался 
участником ключевого момента Ста-
линградской эпопеи − полного окру-
жения немцев в Калаче. Позже коман-
довал взводом на 2-м Белорусском 
фронте. В памятном бою младший лей-
тенант повторил подвиг легендарного 
казака времен Первой мировой Козьмы  
Крюкова − семь плененных, два унич-
тоженных врага. Был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени. Свой 
последний бой принял в Восточной 
Пруссии. Мина раздробила ему ногу, 
один из осколков до сих пор сидит в 
теле ветерана, напоминая о войне. 

В этом году Михаилу Васильеви-
чу исполнилось 97 лет. Обращаясь к 
курсантам, он вспоминал трагические 
истории своей тяжелой судьбы, одно-
полчан и читал стихи собственного со-
чинения. Что может быть ценнее для 
курсантов, чем слова ветерана – живо-
го свидетеля драматических событий в 
истории нашей страны!

В●рамках конференции были 
подведены итоги одноименного 

творческого конкурса работ сотрудни-
ков, слушателей и курсантов Филиала.

Всего на конкурс поступило 30 твор-
ческих работ в виде эссе, презентаций, 
докладов, плакатов, стихотворений соб-
ственного сочинения, видеороликов.

В награждении победителей уча-
ствовал помощник начальника Универ-
ситета по работе с ветеранами − предсе-
датель Совета ветеранов Университета 
А.А. Гришин. «История страны стано-
вится близкой и понятной, когда мы 
рассматриваем семейные реликвии, – 
подчеркнул в своей речи Анатолий  
Алексеевич. − Отлитые в бронзе, се-
ребре, золоте, а то и в простой латуни 
символы ратной, трудовой, спортивной 
доблести наших близких несут в себе 
отголоски минувших событий. Уходят 
в прошлое люди и события, но память 
о сражениях Великой Отечественной 
войны, о героях, отдавших свою жизнь 
за освобождение мира от нацизма, не 
тускнеет. Московский областной фили-
ал Университета стал пионером среди 
ведомственных образовательных уч-
реждений, откликнувшихся на призыв 
ветеранских организаций по проведе-
нию торжественных мероприятий к 
празднованию юбилея Победы…»

«Великая Отечественная война – 
ядро сакральной матрицы России. 
Очевидно, что столь значимое событие 
в жизни народа сегодня оказалось в фо-
кусе информационно-психологической 
войны против нашей страны, – заостри-
ла тему заместитель начальника кафе-
дры государственных и гражданско- 
правовых дисциплин майор полиции 
С.Г. Куликова. – Лишить победы мож-
но даже без прямой фальсификации, 
через элементарное замалчивание фак-
тов. Потому в Европе сейчас не при-
нято говорить о битвах на советско- 
германском фронте, акценты делают-
ся на сражениях в Западной Европе,  
Африке и Тихом океане, будто имен-
но там разворачивались решающие 
события. Опасность фальсификации 
истории очевидна, ведь гуманитар-
ная мощь страны выстраивается на ее 
историческом сознании!..»

Тем ценнее оказываются се-
мейные летописи и предания, 
хранящие правду человеческих 
судеб на фоне большой истории. 
Участники конкурса провели 
серьезную исследовательскую 
работу. Состоялась презентация 
лучших творческих проектов, 
сопровождавщаяся концертными 
номерами, посвященными Ве-
ликой Победе. Всем участникам 
конкурса были вручены почет-
ные грамоты, благодарности, ди-
пломы.
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«… и Слово было – Закон» ●Путь в профессию

3 декабря в России отмечается День юриста. 
Указ о введении праздника был подписан в февра-
ле 2008 года президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным. 

Мы решили отметить эту дату «в компании» 
человека, имеющего уникальный и многообразный 
опыт в данной профессии. Виктор Федорович 
ВОРОБЬЁВ – профессор кафедры конституци-
онного и муниципального права Университета 
и, если можно так выразиться, дважды гене-
рал (звание «генерал-майор милиции» получил 
в 1996 году, звание «генерал-майор полиции» – 
в 2011-м). Стаж работы в ОВД – 44 года. 

В качестве «юридического аксакала» гость по-
ведал нам много интересного из своей практики законотворца, ученого, препо-
давателя, а также обозначил главные, на его взгляд, знания и навыки, которыми 
должен овладеть в Университете будущий юрист.

В образовательной сфере оказался в 
конце 90-х. Год руководил в Воронеже 
Высшей школой милиции. Потом пере-
аттестовал ее в институт по новому за-
конодательству и еще два года работал 
первым заместителем начальника Во-
ронежского института МВД России по 
учебно-методической работе. 

А потом опять в Москву вызвали. 
Работал начальником орг-научного 
управления МВД. Писал ежемесячные 
доклады Грызлову. Руководил группой, 
писавшей доклад «200 лет МВД». 

Когда Владимир Яковлевич Кикоть 
создал Университет, он пригласил меня: 
«Давай к нам…» Мы с ним знали друг 
друга хорошо. Сначала и здесь был в 
орг-научном управлении, а потом ушел 
на профессора. И вот уже около 15 лет 
профессором работаю.

В образовательном процессе тоже 
есть свои сложности. Это конвейер, 
надо все время быть готовым прочитать 
лекцию, провести занятие. В свое вре-
мя, когда в Воронеже чиновники воз-
мущались, я предлагал какому-нибудь 
хозяйственнику прочитать лекцию.  
А потом спрашивал: «Ну, ты понял те-
перь, для чего существует образова-
тельное учреждение? Для того, чтобы 
учить людей. А ты умеешь это делать? 
Не умеешь. Но работаешь на этом на-
правлении. Так создавай условия лю-
дям, которые умеют!.. Ты должен для 
них работать, а не они для тебя…»

Когда я в Университет пришел, ду-
мал: «А чем я могу помочь?» Конечно, 
каждый передает свой опыт. Мне дове-
лось поработать на трех направлениях, 
связанных с юридической сферой, – в 
образовательном процессе, в научно- 
исследовательской работе и на практике. 

Построить матрицу
– Как профессор я сейчас веду Кон-

ституционное право, Муниципальное 
право, Основы теории национальной 
безопасности. Конституционное право 
уже с первого курса читают. 

Начинаю с вопроса: в чем отличие 
юриста от историка, философа и т.д.? По 
Библии: «В начале было Слово и Слово 
было – Бог…» А у юриста: «В начале 
было Слово и Слово было – Закон…» 
Объясняю: вы должны в свой мысли-
тельный аппарат вбить, что все ситуации, 
которые перед вами будут возникать как 
перед полицейскими, вы должны рас-
сматривать с этой точки зрения. Вы сра-
зу бросаетесь в Википедию, в Интернет. 
А надо первым делом посмотреть, что в 
Законе по этому поводу сказано. 

вал в подготовке Закона о советской 
милиции, который подписал Горбачёв, 
а потом через полгода Ельцин подписал 
Закон о российской милиции. 

Чем был хорош 91-й год? Роман-
тика! Мы оказались на политическом 
стыке между Союзом и новой Россией. 
Тогда, в 91-м, у нас многое получилось. 
Направленность мысли элиты, которая 
имеет отношение к законотворчеству, 
и наши милицейские профессиональ-
ные интересы совпали и вылились в 
такой закон, который нас устраивал. 
Потом изменились экономические и 
политические обстоятельства. Закон о 
полиции вышел уже совсем в другом 
виде… 

В середине 90-х три года был на-
чальником управления правового обе-
спечения деятельности ОВД и между-
народных связей, где и получил первый 
раз генерала за законотворческую дея-
тельность, за создание службы право-
вого обеспечения. 

Работал помощником у двух мини-
стров: последнего министра РСФСР 
(это был Василий Петрович Трушин) и 
у первого министра Российской Феде-
рации, которого назначил Ельцин (Вик-
тор Павлович Баранников). На этом 
стыке двух эпох (и двух министров) все 
непосредственно правовые вопросы 
мне приходилось решать.

Что касается научной работы… В 
1982 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвященную координаци-
онной деятельности местных органов 
власти в сфере профилактики правона-
рушений. Больше ста научных работ у 
меня, публикаций. Есть одна большая 
монография, которая посвящена право-
вому стимулированию жизнедеятель-
ности несовершеннолетних. 

На стыке двух эпох
– Коротко о себе. Начинал стрелком

в ВОХР (вневедомственная охрана). За-
держивал «несунов» на Холодильнике 
№8 в Москве. Там была рыбная продук-
ция, и грузчики после работы обычно 
запихивали себе под одежду рыбу, икру, 
а мы это пресекали.

Учился в МГУ имени Ломоносова 
на юридическом факультете. В первый 
год не поступил, поэтому при подго-
товке и оказался в ВОХР. И это сыгра-
ло важную роль, когда окончил Уни-
верситет. Щёлоков тогда решил взять 
нескольких выпускников и, поскольку 
у меня был опыт милицейской работы, 
меня пригласили в МВД.

Начинал младшим научным сотруд-
ником во ВНИИ МВД, занимался науч-
ной работой, проблемой профилактики 
правонарушений, охраны обществен-
ного порядка, взаимодействия ОВД с 
общественными формированиями. На 
этом первом отрезке своей карьеры 
писал министру Щёлокову: «Победить 
преступность мы можем, если сама на-
родная масса помогает…» В той части 
его книги, которую мне доверили пи-
сать, рассуждал о народных дружинах, 
о товарищеских судах…

Первый большой нормативный акт, 
в создании которого принимал участие, 
«Положение об общественных пунктах 
охраны порядка». Леонид Ильич Бреж-
нев подписал этот документ. При этом 
его настолько выхолостили в ЦК, что 
те вопросы, которые мы стремились ре-
шить с помощью этого Положения, так 
и остались нерешенными.

Пик моей карьеры пришелся на пе-
релом эпох. Я был одним из участников 
становления вообще правовой службы 
в МВД новой России. Сначала участво-
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Второе, что нужно сделать, – из дей-
ствующих нормативных актов матрицу 
построить. 

В советское время по законотвор-
честву было очень узкое «горлышко»: 
Верховный совет дважды в год соби-
рался на два дня. И сколько там законов 
могло быть принято? Единицы. А сейчас 
Госдума работает целый год, по 300–400 
законов принимает. И нужно не просто 
знать, что есть такой-то закон, но и най-
ти действующую редакцию этого закона. 
Если юрист наизусть будет толковать За-
кон, который не действует, зачем нужен 
такой юрист? Нам нужен следователь, 
который на момент, когда он должен 
применить закон, умеет найти действу-
ющую норму этого закона.

В свое время Ленин го-
ворил: «Не может быть за-
конности ивановской или 
владимирской…» Но сейчас 
наряду с федеральным за-
конодательством в каждом 
субъекте есть еще и свое за-
конодательство. Мне надо, 
чтобы, когда курсант будет 
строить законодательную 
матрицу, он знал и федераль-
ную матрицу, и ту, что суще-
ствует в его субъекте феде-
рации. А также – правовые 
акты муниципальных служб. И плюс 
ведомственная матрица, потому что все 
это законодательство находит отраже-
ние в ведомственных приказах. 

Алгоритм правомерных 
действий

– А дальше что? А дальше он дол-
жен на основе этой матрицы построить 
алгоритм своих правомерных действий. 
И не только своих. Я все время будущим 
следователям говорю: «Следователь, 
дружище, ты свои права знаешь, как за-
щищать. Но имей в виду, что подозрева-
емый, во-первых, защищен презумпцией 
невиновности, его конституционное пра-
во – не свидетельствовать против себя и 
своих близких. А во-вторых, если ты что-
то в отношении него не так сделаешь, он 
имеет возможность тебе возразить и при-
влечь тебя к ответственности. И может 
статься, ты думал его в Магадан послать, 
а вместо этого он тебя туда пошлет. Ты 
очень хорошо должен знать его права. И 
ты не должен их нарушать…» 

Этому надо учить. Выходя в право-
применительную плоскость, надо сна-
чала вот эту базу создать в виде матри-
цы законодательства и нормативно-пра-
вового регулирования, а затем из этой 
матрицы вытащить алгоритмы своих 

действий и права всех участников пра-
воотношений.

Прежде чем бить себя 
в грудь…

– Говорю курсантам: «Вы учитесь в
престижном вузе. Вы потом будете бить 
себя кулаком в грудь, что университет 
закончили. Но не так просто стать уни-
верситетского уровня юристом…»

У вчерашних школьников какой 
навык? Интернет, Википедия. Что под-
сунул Интернет, то и взяли. Задайтесь 
вопросом: а нужна ли мне эта информа-
ция, которую мне подсовывают? Тебе 
нужен Закон, какие-то правопримени-
тельные конструкции. Вот это надо вы-

таскивать. Целый год уходит на то, что-
бы ребята начали это понимать. 

А потом уже спускаемся в право-
применительную область. Здесь тоже 
навыки своеобразные нужны. Ты не 
просто должен слушать, ты должен по-
нимать, что тебе сказали, что тебе нуж-
но, а что нет.

Очень важно для будущего юриста 
посмотреть разные системы. Совет-
ские, российские… Что англосаксы по 
применению тех же норм придумали? 
Что континентальная Европа, что Азия, 
Африка, Латинская Америка? 

Надо знать мировой опыт. На Тай-
ване сидит наш предприниматель в яме. 
Предъявил где-то фальшивую стодол-
ларовую купюру. Если бы знал тамош-
ние законы, не пошел бы, наверное, с 
этой неправильной банкнотой…

Сейчас нет необходимости все 
учить. У тебя должны быть навыки по 
поиску нужной информации. Ты дол-
жен, как Мюнхгаузен, взять себя за во-
лосы и вытащить туда, куда тебе надо. 

Куда ветер дует?
– Мы не знаем, в каком направле-

нии пойдет законодательная систе-
ма завтра, через три года, через пять 
лет… Тем не менее, для юриста очень 

важно уметь предвидеть ситуацию. 
Допустим, ты сейчас работаешь по ка-
кому-то делу. Закон предписывает тебе 
такой-то алгоритм действий. Но если 
изменится законодательство, вся рабо-
та твоя пойдет насмарку. Всегда гово-
рю: посмотрите, что в Госдуме завари-
вается, какой туда пакет предложений 
поступил, в какую сторону ветер в 
сфере законодательства дует…

Прогнозирование становится очень 
важным компонентом деятельности 
юриста. Когда нас учили, нам не гово-
рили о том, что отвечать надо за свои 
действия. Да, в моем выпуске есть член 
Конституционного суда РФ Гаджиев, 
кто-то еще наверху… А некоторые – в 

тюрьме сидят! Потому что 
неправильно применили за-
кон. Или сами оказались под 
пятою закона.

Учись, не ленись, 
генералом станешь

– Система законодатель-
ных и нормативно-правовых 
актов очень сложная, много-
слойная и многоуровневая. 
Что для нас там самое опас-
ное? Наличие коллизий, ког-
да нормативно-правовой акт 
(допустим, ведомственный) 

не соответствует закону. Или подзакон-
ный акт не соответствует закону. У нас в 
Законе о полиции в ст. 30-й очень четко 
написано, что сотрудник полиции от-
вечает, если он выполняет незаконный 
приказ. Значит, получив незаконный 
приказ, он должен действовать в соот-
ветствии с законом. Ему надо не только 
понять, что здесь вне закона, но и в чем 
заключается его законная деятельность. 
Я был в исправительно-трудовом уч-
реждении для сотрудников полиции, там 
каждый второй говорит: «Это начальник 
мне приказал…» А ты что – не знал, что 
не должен выполнять приказ в той части, 
в которой он противоречит закону? Вот 
и лежи теперь на втором ярусе и читай 
под одеялом с фонариком юридическую 
литературу…

Но лучше это выучить сейчас, в 
Университете.

ТАКОВО МОЕ ВИДЕНИЕ того, в 
чем должно заключаться становление 
юриста в стенах нашего вуза, – с пози-
ции человека, который и практику зна-
ет, и законотворчество, и должен теперь 
уму-разуму научить курсантов, чтобы 
они стали профессионалами и тоже 
благополучно служили сорок лет и до-
служились до генерала. 

Записала Ирина Кирьянова

Кадр из т/ф «Тайны следствия»
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Рязань: Система Станиславского 
в практике ОВД

17 декабря курсанты и слушате-
ли Рязанского филиала Университета 
встретились с известным рязанским 
писателем А.А. ТАМОНИКОВЫМ, 
членом союза писателей России и Меж-
дународной ассоциации писателей, 
офицером запаса. Александр Алексан-
дрович рассказал о своем жизненном 
пути, о том, как в 40 лет он резко из-
менил сферу своей деятельности, за-

нявшись литературным творчеством. 
Писатель поделился воспоминаниями о 
своем участии в создании художествен-
ного фильма «Грозовые ворота», снято-
му по мотивам его романа «Рота уходит 
в небо». В завершение встречи гость 
подарил присутствующим свои книги с 
автографами.

19 декабря в Филиале прошла науч-
но-практическая конференция «Духов-
но-нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи средствами культу-
ры». Обсуждались общетеоретические 
и прикладные вопросы формирования 

гражданственности у молодого поколе-
ния России. 

В связи с тем, что 2019 год был 
объявлен в России Годом театра, в 
центре внимания оказалась роль в на-
шей жизни театрального искусства.  
На пленарном заседании особый ин-
терес вызвали выступления настояте-
ля Спасо-Преображенского Пронского 
мужского монастыря, заведующего ка-

федрой теоло-
гии РГУ имени 
С . А .  Е с е н и н а 
игумена Луки 
Степанова; чле-
на Обществен-
ной палаты Рос-
сийской Федера-
ции, профессора 
О.Е. Вороновой; 
руководителя ли-
тературно-дра-
матургической 
части Рязанского 
го сударствен -
ного областного 
театра драмы 

М.С. Коломедик; руководителя лите-
ратурно-драматургической части Ря-
занского государственного областного 
театра юного зрителя Ж.Л. Слободской; 
профессора кафедры культурологии 
РГУ имени С.А. Есенина, доктора куль-
турологии Е.Ю. Ежовой; учителя выс-
шей категории ОГБОУ «Школа № 23» 
г. Рязани О.Е. Рогак. Состоялись живые 
дискуссии о современной музыке и теа-
тральном искусстве. Мастер-классы  
по использованию в практической де-
ятельности органов внутренних дел 
принципов системы Станиславского 

провели актри-
са Рязанского 
ТЮЗа, препода-
ватель актерско-
го мастерства 
и сценическо-
го движения в 
Рязанском му-
зыкальном кол-
ледже им. Г. и 
А. Пироговых 
Е . Д .  В и ш н е в -
ская и директор 
творческого кол-
лектива Рязан-
ского филиала 

Университета, кандидат педагогичес-
ких наук О.А. Самородова.

Что именно стоит за определением 
системы Станиславского, кроме знаме-
нитого «Не верю!»? И чем данная си-
стема интересна не только актерам, но 
и людям разных профессий, которые 
стремятся к самосовершенствованию, 
познанию своего внутреннего потен-
циала, воспитанию уверенности в себе, 
к карьерному росту, к развитию в себе 
ораторских и коммуникативных спо-
собностей?

Эта система интересна людям тех 
профессий, которые ежедневно работа-
ют именно с людьми, разбираются в хи-
тросплетениях и мотивах тех или иных 
поступков, как и актеры, «вживаются» 
в чужие роли, чтобы понять логику и 
психологию действия человека. 

Поэтому курсантам, которые в даль-
нейшем станут сотрудниками правоох-
ранительных органов – следователями, 
дознавателями, криминалистами… – 
будет очень полезно знать основы и 
принципы системы Станиславского и 
применять их на практике.

К примеру, принцип сверхзадачи –  
то, ради чего художник хочет внед-
рить свою идею в сознание людей, то, 
к чему он стремится в итоге. Какая 
сверхзадача может быть у сотрудника 
правоохранительных органов? Личная 
цель, мечта, желание? Если вы четко 
определите это для себя; поймете, кем 
вы хотите стать через пять, десять лет; 
выберете правильные приемы и сред-
ства достижения сверхзадачи, – успех 
гарантирован.

Или принцип активности дей-
ствия – не изображать образы и стра-
сти, а действовать в образах и страстях. 

Или правда переживаний – эмо-
ции актера должны быть подлинными. 
Только максимально поверив в роль, 
можно сыграть ее максимально досто-
верно. Даже если вам досталась роль 
подлеца, его надо понять и оправдать 
для себя его действия, поступки. 

Актерский тренинг – основа обу-
чения во всех театральных вузах мира. 
Сейчас он активно применяется при 
проведении семинаров, мастер-классов 
в различных сферах: бизнесе, менедж-
менте, продажах и пр. Цель подобно-
го тренинга в том, чтобы освободить 
тело и психику, приучить их действо-
вать естественно в любых обстоятель-
ствах…

Ольга Самородова,
директор творческого коллектива 

РФ МУ МВД РФ
Жанна Слободская. 

Руководитель литературно-драматургической части Рязанского ТЮЗа
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Тверь: Наука побеждать
Великолепный 
генералиссимус

«Там, где пройдет олень, там 
пройдет и русский солдат. 
Там, где не пройдет олень, 

все равно пройдет русский солдат...»

А.В. Суворов

24 ноября, в честь дня рождения ве-
ликого русского полковдца, сотрудники 
Центральной городской библиотеки 
имени А.И. Герцена Алексей Владими-
рович и Елена Александровна Засыпки-
ны провели для слушателей Тверского 
филиала Университета урок мужества 
на тему «Генералиссимус Суворов».

Этот непревзойденный мастер во-
енного искусства не проиграл ни одно-
го сражения, неоднократно полностью 
разбивал значительно превосходящие 
по численности силы противника. Все-
го дал около 60 крупных сражений и яв-
ляется обладателем всех высших воин-
ских наград своего времени. Биография 
Суворова – это подвиг русского военно-
го гения, который на протяжении всей 
жизни закалял свой характер, здоровье 

и ум. Александр Васильевич, опережая 
свое время, развил и обогатил лучшие 
традиции русского военного искусства, 
создал передовую систему воспитания 
и обучения войск. Все его мысли и ин-
струкции, относящиеся к военному 
делу, взгляды на обучение солдат, так-
тику боя и другие вопросы функцио-
нирования войска легли в основу са-
мого известного творения Суворова –  
«Наука побеждать». По своей сути это 
настоящий воинский устав, в котором 
обобщен тридцатилетний военный 
опыт.

Помимо повествования о жизни и 
службе генералиссимуса, о трудностях, 
с которыми ему пришлось столкнуться 
на пути к славе, сотрудники библиотеки 
рассказали несколько забавных историй 
из его жизни, прочитали стихотворение 
о Суворове, а также произведение его 
собственного сочинения. Слушатели 
Филиала остались под большим впечат-
лением от проведенного урока и от экс-
курса по жизни этого необыкновенного 
человека.

Юлия Пархоменко, 
 слушатель 98 учебной группы 

Урок мужества
15 декабря сотрудники Централь-

ной городской библиотеки Алексей 
Владимирович Засыпкин и Елена Алек-
сандровна Засыпкина провели для слу-
шателей Тверского филиала Универси-
тета урок мужества, посвященный Дню 
освобождения города Калинин (ныне – 
Твери).

В планах немецкого командования 
Калинину отводилось важное значение 
как крупному промышленному и транс-
портному узлу, который планировалось 

использовать для дальнейшего насту-
пления на Москву, Ленинград и северо- 
восток европейской части СССР. 16 де-
кабря 1941 года, в ходе Калининской 
наступательной операции, город был 
освобожден частями 29-й и 31-й армий 
Калининского фронта. В этот день го-
род был полностью очищен от отдель-
ных групп немецких автоматчиков и 
окончательно перешел в руки советских 
войск. Оккупация продолжалась 62 дня. 

Сотрудники библиотеки рассказали 
о предпосылках создания Калининско-
го фронта и значении Калининского 
операционного направления в ходе бит-
вы за Москву; о сложностях, с которы-
ми пришлось столкнуться военачаль-
никам, солдатам и офицерам Красной 
армии во время Калининской оборони-
тельной и наступательной операций; о 
жителях города, ребятах-подпольщиках 
– калининских молодогвардейцах, до-
блестно боровшихся с врагом. В ходе 
освободительных боев Красная армия 
потеряла 20 000 человек. За время бо-
евых действий была уничтожена значи-
тельная часть промышленных предпри-
ятий и жилого фонда города и погибло 
около 2500 человек из числа граждан-
ского населения.

В процессе повествования слуша-
телям были показаны фото- и видео-
хроника событий осени-зимы 1941 го-
да, а также видеофильм о подвигах 
лейтенанта Александра Кацитадзе и 
старшего сержанта Степана Горобца. 
В заключение прозвучало стихотворе-
ние Лилиан Крамер «Освобождение 
Калинина. Ветеранам», которое никого 
из присутствующих не оставило рав-
нодушным.

Милена Бегдадашевна 
Шихджамалова,

инспектор ОРЛС Тверского филиала
Университета подполковник полиции
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«Это как дневник, 
но с придуманными 

персонажами…»

Кивинова. В отличие от книги, в теле-
сериале Ларин и Дукалис погибают. 
Поскольку этот персонаж был мне сим-
патичен, я решила его «оживить» и про-
должить историю. 

– Как работа в реальном подразде-
лении ОВД повлияла на Ваше творче-
ство?

– Думаю, есть некоторое изменение
в стиле. Я посерьезней стала. Сейчас на-
чала еще одну книгу писать. Это такое 
сложное фэнтэзи, там психологических 
переживаний у героя очень много. То, 
что увидела на практике, вкладываю в 
книгу. Персонаж впитывает от меня то, 
что я сама впитываю из окружающей 
меня атмосферы. В то же время – это 
продолжение книги, которую я написа-
ла еще в школьные годы.

В Университете начала писать книж-
ку «Записки рядового». Хотелось запе-
чатлеть жизнь курсанта, сосредоточив-
шись больше на положительных, ярких, 
смешных моментах. Есть замысел про-
должить ее на новом уровне. Когда этот 
маленький «рядовой» уже стал офице-
ром – что с ним дальше происходит?

– А может, надо было прямиком в
Литинститут поступать? 

– Нет. Сознательно выбрала поли-
цию. Хотелось помогать людям. И слу-
жить.

– Для чего человек пишет стихи,
прозу?

– Каждый писатель в своих произ-
ведениях отражает свои наблюдения и 
эмоции, свое восприятие окружающего 
мира, свою душу, себя. Это как днев-
ник, но с придуманными персонажами. 
Отдушина. Психологическая разгрузка. 
К тому же очень интересно создавать 
что-то новое. Новую реальность. От-
влекаешься, фантазируешь, генериру-
ешь…Увлекательный процесс.

Ирина Кирьянова

●Не службой единой

Внутривузовский этап литературного конкурса «Доброе 
слово–2019» в номинации «Роман» выиграла выпускница 
Университета 2019 года Анна ЕГОРОВА. Хотя весной, 
когда сочинительница была еще слушателем института-
факультета психологии служебной деятельности ОВД, ее 
фантазия на тему известного телесериала: «Улицы разби-
тых фонарей. Если бы не ты» была далека от завершения, 
члены жюри автору поверили и даже присудили главный 
приз. Быть может – «по совокупности заслуг». Анна и пре-
жде неоднократно становилась призером конкурса «До-
брое слово». 

Сегодня она работает психологом в ОВД Митино. И, на-
сколько позволяет служба, продолжает заниматься лите-
ратурным творчеством. 

– Анна, как Вам «на земле»?
– Наконец-то можно все, чему учил-

ся, применить. Понимаешь, что поле-
зен. Самое впечатляющее было, когда 
мы с коллегой и однокурсницей пер-
вое заключение начали писать. К тебе 
приходит кандидат на службу, и ты, в 
общем-то, решаешь его судьбу. Даешь 
характеристику и делаешь заключение, 
годен он или нет. Тут и приходит осоз-
нание, что ты нужен. Ответственность 
большая. Были случаи, когда приходи-
лось кандидата отвергать. В Митино 
двоих «завернула». Это тяжело, пото-
му что это чужая жизнь, в которую ты 
определенным образом вторгаешься.

– Как реагировали неудачники?
– В основном, люди понимают, что

попасть на службу в полицию непросто. 
Есть отбор и есть критерии отбора. Кто-
то просто уходит, а кто-то пытает сча-
стья в других отделах. 

– Самые частые причины отказа?
– Полиграф, медицинское обсле-

дование с точки зрения психиатрии… 
Что-то не так с психикой или, например, 
человек признается, что он пробовал 
наркотики, злоупотребляет алкоголем. 
Можно ли доверить такому человеку 
оружие? Или как отреагирует психика 
этого человека на стресс? Было такое, 
что выявлялись факты каких-то мани-
пуляций – незаконных, разумеется, – с 
оружием. Но и в этих случаях надо рас-
сматривать совокупность факторов. 

– Точно знаю, что некоторых со-
трудников весьма раздражает, что 
«какая-то девчонка» решает, на что 
он годен, а на что не годен.

– Может быть, нам повезло, но
пока таких высказываний в свой адрес 

не слышали. Те, кто с нами рядом ра-
ботают, наоборот, поддерживают нас, 
помогают. К наставнице постоянно об-
ращаемся. Со всеми вопросами идем к 
старшим.

Профессия нравится. Тем не менее, 
я хочу сменить род деятельности. Я 
человек активный и бойкий. С детства 
борьбой занимаюсь. Психология – не-
множко не мое. Не хватает общения с 
людьми, движения. Хотелось бы пойти 
на инструктора, обучать боевой, физи-
ческой, огневой подготовке. 

– Полиграф оплошал, не выявив при
поступлении Вашу суперактивность? 

– А наш год на полиграф не попал.
Вот следующий после нас курс уже 
проходил это испытание. На нас смо-
трели вживую.

– Недосмотрели. И свою суперак-
тивность Вы выплескивали на стра-
ницы литературных произведений. 
Помню по конкурсу Ваш киносценарий, 
где Ваша героиня с товарищем, спасая 
мир, прыгали по крышам… 
Потом она снова спасала мир 
с каким-то демоном лучезар-
ным… Но к 5 курсу Вы верну-
лись на землю. Теперь Ваша 
героиня – напарница небезы-
звестного «мента» Ларина… 
Но ведь Ларин-то – герой со-
всем другого времени.

– Да, это роман про 90-е.
Я стараюсь максимально при-
близиться к ним. Моя героиня 
путешествует по моим рас-
сказам. Сейчас она находится 
в эпохе Ларина. Я прочитала 
много работ автора всей этой 
истории с «ментами» Андрея Иллюстрация Анны Егоровой
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Сила слова – 
ключ к успеху

плохая речь должна считаться таким 
же неприличием, как неумение читать 
или писать. В современном мире немно-
гие могут похвастаться искусством 
красноречия. Большинство людей бо-
ится выступать перед публикой. А ведь 
этот навык во многом определяет успех 
в жизни человека. Давайте же будем 
успешными!..»

Надо признать, в первом конкурсе 
ребята выступали довольно ровно и, что 
особенно ценно, почти никто не гово-
рил «по бумажке». Конечно, повторов 
и некоторых банальностей в подобной 
теме избежать сложно, однако каждый 
из выступающих сумел сообщить некие 
малоизвестные и самобытные факты о 
полиции своей родины, так что эта часть 
вечера стала своеобразным путешестви-
ем по странам и континентам. Особо 
одаренные не чуждались и юмора, что 
всегда пленяет аудиторию.

Определяя победителей, жюри оце-
нивало логичность выступления, ори-
гинальность подачи материала, технику 
и культуру речи. 

По результатам всех испытаний луч-
шим оратором факультета подготовки 
иностранных специалистов Универси-
тета признан представитель Республики 
Узбекистан, слушатель 1094 уч. взвода 
(1 курс) Боберхон Рахмонбердиев.

Чем выделился победитель? Его от-
веты были построены грамматически 
правильно, речь была эмоционально 
насыщенной и образной. Его афоризм 
на 3 этапе на тему «Оружие»: «Не бы-
вает плохого оружия, бывает плохой 
стрелок».

Диплом второй степени получил 
Жолдас Расул Амандыкулы, рядовой 
полиции Республики Казахстан, слу-
шатель 1094 уч. взвода. Его афоризм на 
тему «Свобода»: «Узнав ее вкус однаж-
ды, отказаться от нее не сможешь».

Ирина Литвинова
Фото Дмитрия Куликова

●Культура речи

На факультете подготовки иностранных специалистов завершился 
конкурс ораторского мастерства «Красноречие-2019»

Финальное состязание состоя-
лось 17 декабря в «красном» 

актовом зале Университета. «Ораторы» 
демонстрировали сокурсникам, членам 
жюри и гостям свое умение красиво и 
правильно говорить по-русски. При 
этом – с учетом специфики вуза – кон-
курсные задания были направлены, 
прежде всего, на углубление и развитие 
теоретических знаний в профессио-
нальной области, а также на формиро-
вание навыков публичного выступле-
ния перед большой аудиторией. 

Организовали и провели форум 
специалисты кафедры русского языка. 
И сделали они это не формально, а «с 
душой и талантом», сумев придать ме-
роприятию форму информативной и ув-
лекательной игры.   

Конкурс состоял из трех этапов. В 
первом туре каждый участник должен 
был подняться на сцену и произнести 
заранее заготовленный спич на тему 
«Полиция моей страны». Шестеро на-
бравших наибольшие баллы проходили 
во второй тур, где должны были пред-
ставить импровизированное высту-
пление на одну из предложенных тем. 
В третьем туре соперничали уже трое 
самых-самых речистых. Им предстоя-
ло придумать собственный афоризм на 
предложенное слово.

Прежде чем началась жеребьевка, 
прозвучало Слово во славу красноречия. 
«Сила ораторского искусства известна 
с древнегреческих времен, когда филосо-
фы могли вести за собой людей одним 
лишь только словом. Чехов говорил, что 
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Красивый финал нов радовал нас в течение всего года. 
Марк Петровский и Максим Бабанин 
(бокс); Максим Ефременко (рукопаш-
ный бой), Илья Ильин (самбо), Сергей 
Орлов (капитан команды МВД и Уни-
верситета по мини-футболу)… Нельзя 
не вспомнить двух наших победителей 
февральской Универсиады в Красно-
ярске – лыжников Антона Тимашова 
и Ивана Кириллова. И триумфаторов 
Всемирных игр полицейских и пожар-
ных: пловчиху Анастасию Серпионову, 
легкоатлетов Никиту Волченкова и Ев-
гения Синяева…

Наши чемпионы дают хороший 
пример всему коллективу Университе-
та. От лица всех спортсменов нашего 
вуза призываем коллег в будущем году 
не опускать планку, стремиться к но-
вым целям и достигать их!

Никита Гуров

●Под занавес года

С●10 по 15 декабря в Нальчике
проходил чемпионат России по 

боксу среди молодежи в возрасте от 19 
до 22 лет. В турнире приняли участие 
более 200 спортсменов из всех регио-
нов страны.

Марк ПЕТРОВСКИЙ, курсант на-
шего Университета, третьекурсник опе-
ративного факультета рядовой полиции 
завоевал – золотую медаль в весовой 
категории свыше 91 кг.

Прекрасный результат. Супертяже-
лая весовая категория. Настоящий рус-
ский богатырь – метр девяносто, вес за 
100 кг.  Сильный, красивый, одаренный. 
На пути к финалу смог победить всех 
основных конкурентов и по итогам чем-
пионата вошел в состав сборной России 
среди молодежи. Для Марка это первая 
награда такого уровня. Предыдущее до-

стижение – сентябрьское золото в чем-
пионате МВД.

Теперь надо дальше тренироваться 
и подниматься к новым высотам.

И●в целом 2019-й год оказался
для нас весьма продуктивным 

в спортивном плане. 
И командные достижения на уров-

не. Сборная Университета выиграла 
все Спартакиады, в которых принима-
ла участие, – и среди вузов системы 
МВД, и среди вузов, входящих в си-
стему общества «Динамо», и по линии 
Центрального аппарата МВД России. 
Наша команда по мини-футболу стала 
победителем прошедшего в Сочи чем-
пионата мира среди команд правоохра-
нительных органов.

И целый ряд индивидуальных бле-
стящих достижений наших спортсме-


