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Дорогие друзья!

С  ДНЕМ  РОССИЙСКОЙ  НАУКИ!

Примите искренние поздравления с Днем российской науки! Во все времена научные 
достижения являлись предметом особой гордости всей страны, показателем высочайшего 
интеллектуального могущества народа, важным фактором обеспечения национальной 
безопасности России. За важнейшими открытиями и сегодня стоят ученые, обладающие 
огромным творческим потенциалом, стремящиеся к освоению инновационного пространства 
ради процветания нашего государства и общества.

Коллектив ученых Университета вносит весомый вклад в развитие 
ведомственного образования и отечественной юридической науки, 
успешно разрабатывает и внедряет в учебный процесс прогрессивные 
технологии обучения, современные педагогические методики, 
инициирует новаторские проекты и проводит серьезные научные 
исследования. Убежден, что научное сообщество Университета 
и впредь будет развивать и умножать лучшие традиции органов 
внутренних дел, отечественной высшей школы, активно 
и плодот ворно работать над совершенствованием научно-
исследовательского направления своей деятельности, 
занимая ведущую позицию среди образовательных 
организаций системы МВД России.

В этот праздничный день от всей души желаю даль-
нейшей реализации научного и творческого потенци-
ала, новых интересных открытий, творческих дости-
жений, профессиональной интуиции и увлеченности, 
успехов в научной деятельности во имя процветания 
великой России!

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант  полиции
Калиниченко И.А. 
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Уважаемый Олег Анатольевич!

От имени руководства и личного состава Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя горячо и сердечно поздравляю многотысячный коллектив, ветеранов органов внут-
ренних дел и Вас лично со знаменательным событием – 300-летием Московской столичной поли-
ции! Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя считает своей почетной обязанно-
стью подготовку полицейских кадров и проектов научных исследований по различным направле-
ниям, заказчиком которых является ГУ МВД России по городу Москве.

Московская полиция имеет давнюю историю, глубоко уходящую во времена «Петровской 
эпохи». 12 января (23 января по новому стилю) 1722 года высочайшим Указом царя-реформато-
ра Петра I была учреждена должность Московского обер-полицмейстера. Указ гласил: «учинить 
в Москве Обер-Полицмейстера, который должен депеденцию иметь от Генерал-Полицмейсте-
ра…». Руководствуясь историческим обоснованием, впоследствии эта дата и стала днем образо-
вания Московской полиции. 

Первым руководителем Московской полиции в ранге обер-полицмейстера 11 апреля 1722 года 
император назначил полковника Преображенского полка Максима Тимофеевича Грекова, пору-
чив ему сформировать полицейские органы в Москве. Первоначально круг вопросов, решаемых 
Московской полицией, был определен лишь двумя актами: «Инструкцией Московскому Обер-
Полицмейстеру Грекову» от 9 июля 1722 года и «Инструкцией, данной Московской полицмей-
стерской канцелярии» от 10 декабря 1722 года. Помимо обеспечения общественного порядка, на 
Московскую полицию возлагались многочисленные муниципальные хлопоты: благоустройство 
города, мощение и освещение улиц, уборка мусора, тушение пожаров, ремонт мостов. 

За прошедшие три века Московская полиция меняла названия, структуру, полномочия, право-
вые основы деятельности, но неизменной оставалась ее главная задача – противодействие пре-
ступности и обеспечение правопорядка, защита законных прав и интересов граждан. Опыт орга-
низации и деятельности столичной полиции распространялся на другие территории государства. 
Из небольшого органа Московская полиция превратилась в крупнейшее подразделение полиции 
современной России. 

Меняются времена, эволюционирует государственное устройство, но, как и прежде, сотрудники 
Московской полиции, среди которых немало выпускников Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, достойно несут свою службу, оставаясь образцом добросовестного и само-
отверженного исполнения служебных обязанностей. Уверен, что и впредь сотрудники Московской 
полиции будут показывать примеры патриотизма, ратной силы, беззаветной преданности Родине, 
а столица государства будет самым безопасным и спокойным городом.

Мы признательны за Ваш нелегкий труд и высоко ценим деловое сотрудничество, сложивше-
еся между Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя и Главным управлением 
МВД России по городу Москве.

Отдавая дань профессии, приносим самые теплые поздравления с юбилейной датой – 
300-летием со дня образования Московской полиции!

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

Начальнику ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенанту полиции

О.А. Баранову
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●Итоги и перспективы

В ходе сбора, а также состоявшей-
ся в его рамках панельной дискуссии 
«Развитие цифровых сервисов, управ-
ление данными и кадровым потенци-
алом» были представлены инноваци-
онные разработки, от технологий вир-
туальной и дополненной реальности 
до онлайн-сервисов и цифровых плат-
форм.

Материально-технической базе в 
ведущем полицейском вузе всегда уде-
ляли надлежащее внимание. Кримина-
листические полигоны, оборудованные 
по последнему слову техники, активно 
используются в учебном процессе. Од-
нако не все криминалистические объ-
екты возможно воссоздать в условиях 
учебного заведения. Для решения этой 
задачи педагогическими работниками 
вуза были разработаны и внедрены в 
образовательный процесс технологии 
виртуальной и дополненной реально-
сти, которые представляют огромный 
практический интерес, в частности, 
с точки зрения развития необходи-
мых профессиональных навыков у 
курсантов при осмотре не типичных 
мест происшествий. Старший препо-

даватель кафедры техни-
ко-криминалистического 
обеспечения экспертных 
исследований учебно-науч-
ного комплекса судебной 
экспертизы подполковник 
полиции И.В. Трущенков 
пояснил, что уже более 
трех лет разрабатываются и 
расширяются возможности 
использования этой техно-
логии, позволяющей моде-
лировать трехмерные вир-
туальные территории лю-
бой сложности, включая, 
например, имитирующие 
последствия теракта, ави-
ационных или железнодо-

рожных катастроф. При помощи циф-
ровой гарнитуры курсант оказывается 
в центре событий, имея возможность 
осмотреть каждый объект, «поднять», 
«переместить», «замерить», «сфото-
графировать» (в том числе сверху), 
сохранить сделанные снимки, чтобы 
позже, в прямом и переносном смысле, 
«покрутить со всех сторон» ситуацию 
и рассмотреть следы, которые не были 
замечены сразу, «добавить штрихи к 
портрету» преступника. С точки зре-
ния эффективности практических за-
нятий этот опыт бесценен. Но в услови-
ях пандемии и вынужденных жестких 

выявлению, раскрытию и расследова-
нию преступлений в сфере IT-техноло-
гий позволяет развивать образователь-
ный процесс, сочетая традиционные 
формы преподавания с инновацион-

ными методами, реализуя практико-
ориентированный подход в подготовке 
молодых сотрудников, которые в бли-
жайшем будущем пополнят профессио-
нальные ряды органов внутренних дел.

Руководители комплектующих ор-
ганов высоко оценили усилия руковод-
ства Университета, профессорско-пре-
подавательского состава вуза, прилагае-
мые к созданию новых форм и методик 
профессиональной подготовки, требу-
ющих высокоинтеллектуального ана-
лиза новых технических, юридических 
средств противодействия противоправ-
ным деяниям в цифровой среде.

В этом году гостями и участниками 
мероприятия стали начальник ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции О.А. Баранов, заместитель на-
чальника полиции по оперативной ра-
боте ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майор 
полиции А.Ю. Половинка, 
первый заместитель началь-
ника ГСУ ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
юстиции А.А. Галицкий, 
первый заместитель на-
чальника Департамента 
информационных техно-
логий, связи и защиты ин-
формации МВД России 
генерал-майор внутренней 
службы Ю.В. Войнов, на-
чальник Экспертно-кри-
миналистического центра 
МВД России генерал-май-
ор полиции В.В. Казьмин, 
заместитель начальника Федерального 
казенного учреждения «Главный инфор-
мационно-аналитический центр МВД 
России» полковник внутренней службы 
С.С. Минаков, профессорско-преподава-
тельский состав Университета.

Открывая пленарное заседание, на-
чальник Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко отме-
тил, что тесное взаимодействие вуза с 
Главным управлением МВД России по 
г. Москве и Главным управлением МВД 
России по Московской области по под-
готовке кадров для подразделений по 

В направлении цифровой 
трансформации

По традиции первыми масштабными мероприятиями января в Университете 
стали встречи в рамках проведения учебно-методического сбора. В этом году его 
тема ‒ «Основные направления цифровой трансформации в МВД России и роль 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в формировании новых 
цифровых компетенций сотрудников органов внутренних дел».
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ограничительных мер эти технологии 
оказались поистине незаменимыми. 

В ходе встречи 
было отмечено, что 
созданная информа-
ционно-образователь-
ная среда позволила 
переменному составу 
и очной, и заочной 
форм обучения, а так-
же факультета пере-
подготовки и повы-
шения квалификации 
в полном объеме до-
стигать необходимого 
уровня знаний, в том 
числе и дистанцион-
но. Для обеспечения 
этого процесса про-
фессорско-препода-
вательским составом 
кафедр Университета были созданы 
электронные методические материалы. 
Отдельного внимания заслуживают ре-
зультаты трудов доцента кафедры тех-
нико-криминалистического обеспече-
ния экспертных исследований УНК СЭ 
И.Н. Горбулинской по созданию лекций 
с элементами дополненной реальности.

Сотрудники кафедры гражданско-
го и трудового права, гражданского 
процесса оставили свой уникальный 
след на пути цифровой трансформа-
ции. Заместитель начальника кафедры 
подполковник полиции Ф.О. Вертлиб 
поделился опытом использования 
чат-ботов по дисциплине «Граждан-
ское право». В 2021 г. в целях совер-
шенствования методики преподавания 
курса по дисциплине «Гражданское 
право», повышения вовлеченности обу-
чающихся в учебный процесс, улучше-
ния качества их самоподготовки к за-
нятиям, на базе кроссплатформенной 
системы мгновенного обмена сообще-
ниями «Telegram» была разработана и 
реализована концепция «Виртуальный 
методист», предназначенная для обу-
чающихся по всем специальностям, в 
рамках которых предусмотрены дис-
циплины, преподаваемые кафедрой 
гражданского и трудового права, граж-
данского процесса. Особое внимание 
было уделено интерактивности. «Вир-
туальный методист» представляет со-
бой не просто библиотеку учебно-на-
учных и методических материалов, но 
в него заложены обучающие функции, 
направленные на помощь обучающе-
муся при решении задач, предусмо-
тренных рабочим планом учебной дис-
циплины. Феликс Олегович отметил, 
что в функции «методическое обеспе-

чение» чат-бот «Виртуальный мето-
дист» может в ответ на запрос, содер-

жащий номер темы, отправить обуча-
ющемуся соответствующую фондовую 
лекцию. Кроме того, в рамках данного 
раздела обучающиеся могут просма-
тривать видеоролики по теме занятия, 
находящиеся в открытом доступе на 
платформе YouTube. Следует заметить, 
что в видеоролике могут рассматри-
ваться вопросы, которые не изучались 
в рамках занятия, а также содержать-
ся авторские видеолекции, проводи-
мые профессорско-преподавательским 
составом кафедры университета. В 
разделе под названием «Методичка» 
можно получить файл, содержащий 
учебно-методические материалы по 
дисциплине «Гражданское право», 
утвержденные на кафедре. В разделе 
«Учебники» можно скачать в формате 
PDF книги с изучаемым курсом. 

 В рамках Стратегии цифровой 
трансформации в Университете ре-
ализуется соответствующая модель 
‒ «Университет цифровой полиции», 
которая предполагает поэтапную ре-
ализацию и оптимизацию образова-
тельных процессов. На первом этапе 
реализации названной модели и коор-
динации работы по совершенствова-
нию и оптимизации образовательного 
процесса в Университете была создана 
рабочая группа по совершенствованию 
образовательного процесса, которая 
включает представителей профессор-
ско-преподавательского состава юри-
дических и технических кафедр (по 
направлению противодействия пре-
ступлениям в сфере информационных 
технологий включено 77 сотрудников 
Университета, 85 % которых состав-
ляет профессорско-преподавательский 
состав), а также представителей управ-

ления учебно-методической работы и 
управления организации научной и ре-

дакционно-издатель-
ской деятельности. 
Целью создания рабо-
чей группы является 
оптимизация образо-
вательного процесса в 
сфере информацион-
ных технологий, циф-
ровой трансформации, 
организации науч-
но-представительских 
и организационных 
мероприятий по вы-
страиванию сотрудни-
чества Университета с 
организациями, содей-
ствующими противо-
действию преступле-
ниям в сфере инфор-

мационных технологий. Начальник ка-
федры гражданского и трудового права, 
гражданского процесса полковник по-
лиции А.В. Тумаков, входящий в состав 
указанной группы, отметил, что второй 
этап заключается в построении эффек-
тивного взаимодействия с партнерами 
Университета в рамках государствен-
но-частного партнерства с такими 
ключевыми партнерами Университета, 
как ПАО Сбербанк, АО Лаборатория 
Касперского, Национальная платежная 
ассоциация, Ассоциация Участников 
Мастеркард, имеющих значительные 
достижения в области обеспечения ки-
бербезопасности. В рамках реализации 
третьего этапа ‒ Стратегии цифровой 
трансформации ‒ предусмотрены такие 
направления, как развитие цифровых 
сервисов, модернизация инфраструкту-
ры, управление данными, управление 
образовательным процессом. 

Подводя итоги сбора, замести-
тель начальника Департамента госу-
дарственной службы и кадров МВД 
России генерал-майор внутренней 
службы Л.Н. Боде, начальник Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейтенант 
полиции И.А. Калиниченко, его за-
местители отметили, что внедряемые 
инновационные методики позволяют 
совершенствовать не только образо-
вательный процесс, но и развивать 
«цифровую зрелость» вуза, что опре-
делено необходимостью формирова-
ния новых цифровых компетенций бу-
дущих блюстителей правопорядка и, 
как следствие, укрепления кадрового 
потенциала органов внутренних дел.

Вероника Клементьева
Фото Олега Горлова
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Наука в Университете в 2021 году. 
В цифрах и фактах

Российская наука стремительно развивается. Только за последний 2021 год, который был объявлен Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий, произошли значительные для 
научного сообщества события: запустили самый мощный в мире нейтронный реактор, провели десятки исследовательских 
экспедиций, разработали несколько вакцин от коронавируса, эффективность которых признана за рубежом.

Важной частью российского научного сообщества выступают ученые системы МВД России. Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя вносит большой вклад в развитие ведомственной российской науки. Лучше всего о научном 
потенциале и достижениях Университета в 2021 году расскажут цифры и факты.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научно-исследовательские работы, модели и разработки Университета являются сегодня наиболее актуальными и востребо-
ванными для образовательных и научных организаций, а также практических подразделений ОВД. 

В Университете осуществляется подготовка заказных и инициативных научно-исследовательских работ и разработок. Наш вуз занял 
лидирующие позиции по выполнению НИР* как по заявкам практических подразделений МВД России в рамках Плана научной деятель-
ности – 33 НИР, так и по Плану научного обеспечения МВД России – 20 НИР.

НАУЧНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С учетом задач, стоящих в рамках цифровой трансформации Университета, большое внимание в 2021 году уделялось научно-пред-
ставительским мероприятиям и конференциям в области информационных технологий.

Ключевые направления научных исследований.
Университетом подготовлено 65 НИР по приоритетным направлениям.

*НИР – Научно-исследовательские работы
*НП – Научная продукция
*НПМ – Научно-представительские мероприятия

278

42

326

>50%

Проведено НИР

Проведено НПМ*

Проведено НИР

Лидирующие позиции  
по выполнению НИР

Лидирующие позиции  
по выполнению НИР

Подготовлено НП*

НПМ, связанных
с цифровизацией и ИТ

Подготовлено НП*

14 21 30

27

10

5

Всероссийский Международный Межведомственный
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Гордость Университета – ведущие ученые, способные выполнять на высоком уровне задачи научного обеспечения деятельности 
ОВД и готовить квалифицированные кадры для МВД России.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

В Университете созданы благоприятные условия для творчества молодых ученых и деятельности научных кружков. 

Курсанты и слушатели принимают участие в конференциях, олимпиадах, хакатонах, интеллектуальных играх и конкурсах, в том 
числе направленных на развитие компетенций в сфере ИТ. Одним из основных направлений курсантской науки являются конкурсы на-
учно-исследовательских работ.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
 
Ежегодно ученые Университета публикуют результаты научных исследований в ведущих научных изданиях.
Сотрудники Университета являются членами редколлегий ВАКовских и Международных журналов.

Издательский портфель Университета  формируют 4 научных журнала (3 – ВАК*, 1 – РИНЦ*), в области права, экономики, педаго-
гики, психологии и компьютерных наук и информатики.

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в 2021 году в Университете удалось сохранить высокую эф-
фективность деятельности диссертационных советов. 

*ППС – Профессорско-преподавательский состав
*РИНЦ – Российский индекс научного цитирования
*ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

39 >400 208

13

Конкурсов на лучшую НИР
среди курсантов и слушателей

Призовых мест

5 призовых НИР ППС*
во Всероссийском конкурсе

по проблемам совершенствования
деятельности ОВД

Премия МВД России
в области науки и техники

Призовых мест
на Международных

и Всероссийских конкурсах

Ведущих научных школ

>1200

6

>13

15

Научных публикаций

Диссертационных советов

20 номеров научных журналов

43 защиты – кандидат наук
5 защит – доктор наук

Стран публикационной
активности

Научных специальностей
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●Это было, было...

А в сентябре, уже после начала осады 
города, Дмитрий Шостакович работал 
над Седьмой симфонией, ставшей му-
зыкальным символом блокады.

Недавно я видела передачу (не пом-
ню, какого она года), где несколько ве-
теранов, переживших блокаду, расска-
зывали о ней. Просто рассказывали, 
без цифр и дат… Например, о том, как 
варили олифу с луком. Для тех, кто не 
знает, олифа – это вещество на основе 
растительных масел, применяемое для 
покрытия деревянных изделий. Попро-
буйте ее сварить. И съесть.

Если у меня спросят, чего я боюсь, 
я отвечу «войны». И вот такой блокады, 
которую пережили люди. Где-то в Интер-
нете в каком-то споре о войне я прочита-
ла очень простые и очень, на мой взгляд, 
верные слова: «те, кто сомневается в 
нашей Победе или не верит в мужество 
советских людей, – просто простойте 
сутки под дождем, пусть даже без око-
па и шинели. Или проживите месяц на 
ленинградском блокадном пайке…» 

У меня нет слов, чтобы выразить 
свое уважение пережившим блокаду 
и восхищение их силой духа. Когда 
я представляю себя и своих близких 
в этом аду, меня охватывает волна ле-
денящего сердце ужаса, а следом вол-
на надежды и уверенности в том, что 
больше это никогда не повторится, что 
мы, потомки этих героев, не допустим 
вновь похожего ада на земле. 

Н.А. Туфлейкина,
старший редактор 

редакционно-издательской группы 
Рязанского филиала Университета

сивом, сделанным из мучных отходов, 
мокрым и расплывающимся в руках…» 

Блокада вошла в меня. Через чужой 
опыт, но крепко. Пронзила сознание, 
чувства… Первое время еще работали 
школы, кто мог дойти – приходил на уро-
ки в нетопленые ледяные классы. Зима 
1941–1942 гг. стала рекордно холодной 
за много лет, таких морозов не помнили 
даже старики. В связи с отключением 
центрального отопления в каждом доме 
появилась печка-буржуйка, в которой 
жгли все, что могло давать тепло, вклю-
чая книги и мебель. Жутко представить, 
но в голодающем городе практически 
не осталось не только домашних живот-
ных, но и птиц. Ловили голубей и во-
робьев. Когда закончились они, многие 
стали охотиться на крыс. Это всего лишь 
текст, но посмотрите на своего домаш-
него любимца и попробуйте вообразить, 
до какой степени можно обезуметь от го-
лода, чтобы смотреть на него как на еду.

Весной 1942 года все горожане, пе-
режившие эту страшную зиму, вышли 
на уборку города. На протяжении всей 
зимы не убирался снег, не расчищались 
завалы от бомбежек, нуждалась в ре-
монте канализация. Кроме того, специ-
альные отряды стали ходить по кварти-
рам, собирать замерзших покойников и 
оказывать помощь выжившим.

Трудно поверить, но на протяжении 
всего времени блокады продолжали ра-
ботать несколько театров и библиотек. 

Яркая картинка из детства… 
Мне 13 лет, и я едва поспеваю 

за мамой, боясь потеряться на огром-
ном вокзале в Минске. Январь, идет 
снег, меня с родителями родственники 
провожают на ночной поезд в Москву. 
Мы проходим мимо книжного разва-
ла – они раньше были неотъемлемой 
частью любого вокзала, и ненадолго 
остановившись, дядя покупает мне 
толстую книжку: «Вот, держи, а то все 
жаловалась, что в дороге будет читать 
нечего. Это о Галине Вишневской, ве-
ликой оперной певице, тебе понравит-
ся…» Едва усевшись на нижнюю пол-
ку, я беру книгу, – на обложке очень 
красивая женщина, имя которой мне 
ни о чем не говорит, и начинаю читать. 
Проводница приносит чай, мама доста-
ет из сумки ужин, а я буквально через 
несколько листов дохожу до слов «… 
началась блокада. Несколько месяцев 
прошло с начала войны, а город уже 
голодал. Все меньше и меньше продук-
тов стали выдавать по карточкам. 
Немцы, прекрасно зная план города, 
в первую очередь разбомбили Бадаев-
ские склады с продовольствием. 20 но-
ября 1941 года рацион хлеба дошел до 
125 граммов иждивенцам и 250 – рабо-
чим. Крупы давали 300 г, масла – 100 г в 
месяц. Потом пришло время, когда уже 
не выдавали ничего, кроме хлеба. Да и 
эти 125 г, от которых зависела жизнь, 
были не хлебом, а липким черным ме-

Это не должно повториться

27 января – особенная дата в истории нашей страны и в истории 
Великой Отечественной войны. 78 лет назад была полностью снята блокада 
Ленинграда.
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●Вехи

«Динамо», самых достойных москов-
ских милиционеров и внесла ощути-
мый вклад в срыв планов германского 
командования по захвату Москвы. Важ-
ное значение для защиты столицы име-
ла налаженная система противовоздуш-
ной обороны, опиравшаяся на участко-
вых милиционеров, ответственных за 
организацию светомаскировки, постов 
наблюдения и тушения зажигательных 
бомб. Ущерб в Москве от бомбардиро-
вок немецкой авиации был в десятки 
раз меньше, чем в Лондоне, где такой 
системы не было и дома от зажигалок 
горели, как свечки, целыми кварталами.

Отдельная тема – история москов-
ского уголовного розыска, который по 
праву занимает одно из первых мест в 
ряду самых эффективных в мире подраз-
делений, занимающихся поиском пре-
ступников и их изобличением. Москов-
ский уголовный сыск периода империи 
– в лице «русского де Сартина» Н.П. Ар-
харова и «русского Шерлока Холмса» 
А.Ф. Кошко – имел европейскую славу 
и был отмечен международной наградой 
за эффективность раскрываемости «не-
очевидных преступлений». Московский 
уголовный розыск советского времени, 
сравнительно с имперским периодом, 
менее известен на Западе, но имел сво-
их блестящих детективов-оперативни-
ков, достаточно вспомнить К.М. Рудина, 
А.М. Урусова, Г.Ф. Тыльнера... Значи-
тельная часть биографии нынешнего 
министра внутренних дел В.А. Коло-
кольцева связана с МУРОм, в котором он 
прошел все ступени профессиональной 
лестницы – от оперуполномоченного 
отдела уголовного розыска до началь-
ника регионального отдела РУОП по 
городу Москве при МВД России; затем 
после работы на руководящих постах в 
Главном управлении по борьбе с орга-
низованной преступностью и Департа-
менте уголовного розыска МВД России 
был назначен на должность начальника 
ГУ МВД России по городу Москве.

– Много ли пробелов в этой лето-
писи?

– Достаточно. Обобщающих иссле-
дований, как, например, по истории по-
лиции Санкт-Петербурга, нет. Остаются 
не изученными многие архивные источ-
ники. В прошлом году адъюнкт кафе-
дры, ныне преподаватель Университета 
А.Ю. Тумин успешно защитил диссер-
тацию, посвященную истории москов-
ской полиции в XVIII–XIX веках, и это 
была, скажем прямо, долгожданная для 
нас работа. Начало положено... 

он получил подробную инструкцию 
от имени Сената, которая начиналась 
с текста присяги на верность монар-
ху и членам его семьи. Торжественное 
обещание верной службы надлежало 
давать обер-полицмейстеру и всем по-
лицейским.

– Судьбоносные события в истории 
ведомства?

– Их много. Начну с малоизвестно-
го факта, который дал толчок становле-
нию полицейского, а следовательно, и 
административного права – с работы в 
Москве, в Грановитой палате Кремля, 
созванной Екатериной II Уложенной ко-
миссии (1767–68), которой было принято 
решение о выделении специальной ко-
миссии по полиции, в дальнейшем разра-
ботавшей проект Устава благочиния, или 
полицейского. Московские полицейские 
чиновники (Иван Молчанов и Максим 
Шварц) приняли в подготовке проекта 
активное участие. Устав благочиния стал 
первым кодифицирующим актом, свиде-
тельствующим об институционализации 
полицейского права в России.

На стенах восстановленного храма 
Христа Спасителя запечатлены имена 
полицейских, выполнявших в занятой 
французами Москве разведывательную 
и диверсионную работу, совершивших 
подвиги во славу Отечества. Мало кто 
знает, что наш национальный символ – 
Кремль – был спасен от готовившегося 
взрыва, благодаря донесению, получен-
ному военным командованием от мо-
сковских полицейских разведчиков. 

Заложенные тогда традиции разве-
дывательно-диверсионной и партизан-
ской борьбы, героизма и самопожертво-
вания были развиты в 1941–1945 годы 
столичной милицией. Отдельная мото-
стрелковая бригада особого назначения 
(ОМСБОН) приняла в свои ряды луч-
ших спортсменов-москвичей общества 

– В чем состояли особенности ор-
ганизации и деятельности московской 
полиции по сравнению с учрежденной 
ранее санкт-петербургской? 

– У Петра I было особое отношение 
к Москве: он не совсем доверял москов-
скому боярству, видел в нем оппозицию 
своему курсу на модернизацию и евро-
пеизацию страны. Но победно осуще-
ствив свои проекты, выиграв Северную 
войну со шведами, закончившуюся под-
писанием Ништадтского мира 30 авгу-
ста (10 сентября) 1721 года и приняти-
ем титула императора, он справедливо 
рассудил, что проводить торжества по 
случаю провозглашения России импе-
рией надлежит в Москве, древней сто-
лице, сердце государства. Проведение 
«викториальных дней», приуроченных 
к церковным праздникам, в течение ко-
торых последовательно отмечались по-
беды русской армии в Северной войне, 
и стало формальным поводом учреж-
дения обер-полицмейстерской канце-
лярии, поскольку требовало опреде-
ленной подготовки и дополнительных 
мероприятий по поддержанию поряд-
ка во второй столице, на время вновь 
ставшей первой. Однако сама система 
поддержания порядка в Москве, опи-
равшаяся сначала на стрельцов во гла-
ве с «объезжими головами», затем на 
солдат-рекрутов под командованием 
воевод и соответствующие законода-
тельные основы («Наказ о градском 
благочинии» царя Алексея Михайлови-
ча, указы и наказы Петра I воеводам), 
сложилась, безусловно, ранее.

– Кто возглавил московскую поли-
цию?

– Первым на эту неспокойную 
должность заступил полковник (позже 
бригадир) Максим Тимофеевич Греков; 
его биографию историкам еще пред-
стоит восстановить. 9 июля 1722 года 

Истоки и традиции
Московской полиции исполнилось 300 лет!

23 января (12 – по старому стилю) 1722 года именным указом императора 
Петра I в Москве была введена должность обер-полицмейстера и учреждена 
Московская полицмейстерская канцелярия. Эта дата считается днем основа-
ния подразделения по охране порядка и законности в столичном, важнейшем во 

всех отношениях и на всем протяжении своей истории регионе 
страны, со сложнейшей криминогенной обстановкой. 

На вопросы ответственного за издание газеты «Служу За-
кону», доктора экономических наук, кандидата юридических и 
исторических наук, профессора, лауреата премии Правитель-
ства России в области науки и техники Н.Д. Эриашвили отве-
чает доцент кафедры истории государства и права, кандидат 
исторических наук, почетный сотрудник МВД полковник поли-
ции в отставке Наталия Львовна ФЕДНЁВА.
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расходы в сумме 400 руб. в год, на 
расходы при заставах по 100 руб. на 
каждую, а также по 500 руб. на кан-
целярские расходы каждому из поли-
цмейстеров. 

В московской полиции существо-
вала пешая воинская команда, которая 
комплектовалась из 20 унтер-офицеров 
и 300 рядовых с жалованием 37 руб. 
26 коп. и 9 руб. 40 коп. соответственно. 
Как писал в своем путеводителе по Мо-
скве для иностранцев французский пу-
тешественник Жорж Лекоент де Лаво, 
«… полиция Московская на военной 
ноге».

Штаты предусматривали команду 
городских стражей (городовые), состо-
явшую из 90 унтер-офицеров и 1056 
градских стражей с жалованием 37 руб. 
26 коп. и 24 руб. соответственно, с до-
полнительным выделением «харчевых» 
по 6 руб. каждому. 

В Москве была организована ме-
дицинская часть, которая состояла 
при полиции и возглавлялась главным 
штаб-лекарем с окладом в 700 руб.; с 
ним на службе состояли десять старших 
и десять младших лекарей с окладами 
по 500 и 300 руб. соответственно; двад-
цать фельдшеров с окладом в 80 руб., 
а также один ветеринарный врач и три 
его ученика с окладами в 40 и 16 руб. в 
год соответственно. 

При губернаторе и временной 
тюрьме состояли два писаря с окла-
дами в 200 и 150 руб. При этом об-
щая сумма расходов на московскую 
полицию была заложена из расчета в 
670 456 руб. 65 коп. в год за счет бюд-
жета Москвы, что представляло собой 

квартале состоял квартальный унтер-
офицер. По штату было предусмотре-
но 100 должностей квартальных по-
ручиков, 50 из которых с жалованием 
в 500 руб., 50 с жалованием в 450 руб. 
(дифференциация обусловлена анало-
гично жалованию частного пристава). 
Таким образом, на каждую часть города 
было предусмотрено по 5 квартальных 
поручиков. Положением Комитета ми-
нистров 5 февраля 1835 г. была введена 
одна должность старшего квартального 
поручика. По штату московской поли-
ции были предусмотрены должности 
41 кантониста (несовершеннолетние 
солдатские дети, числившиеся за во-
енным ведомством и выполнявшие от-
дельные поручения, каждый из которых 
имел жалование по 16 руб. 68 коп.). 

Московская полиция была разделе-
на на Управу благочиния и наружное 
отделение, в котором состояли еще 
2 полицмейстера, каждый имел в своем 
подчинении по 10 городских частей и 
получал жалование в размере 1800 руб. 
в год, при полицмейстере состоял пись-
моводитель с жалованием в 500 руб. В 
данном случае Управа благочиния яв-
лялась самостоятельным подразделе-
нием, выполняющим управленческие 
функции. В свою очередь наружное 
отделение являлось неким условным 
обозначением той части служащих по-
лиции, которые не состояли при Управе 
благочиния. 

В полицейскую часть выделялись 
денежные средства на канцелярские 

(Продолжение. 
Начало в №№ 9, 10, 11, 12 за 2021 г.)

В0период восстановления Мо-
сквы после Отечественной во-

йны 1812 г. Указом от 13 апреля 1823 г. 
штат московской полиции был несколь-
ко изменен. Должность начальника 
полиции занимал военный генерал-гу-
бернатор. Ему подчинялся обер-полиц-
мейстер, который возглавлял Управу 
благочиния и получал жалование в раз-
мере 2400 руб. в год. Также в Управе бла-
гочиния службу проходил полицмейстер 
с окладом в 1800 руб., он являлся распо-
рядителем в Управе. В составе Управы 
благочиния имелись по одному приста-
ву по уголовным и гражданским делам 
с окладом по 1500 руб. соответственно. 
Кроме них в Управе состояли 2 челове-
ка на должности ратманов от купечества 
с жалованием в 250 руб., 1 перевод-
чик с азиатского языка с жалованием в 
100 руб., а также 4 сторожа, каждый из 
которых получал по 120 руб. 

При обер-полицмейстере состоя-
ли два столоначальника с окладом в 
350 руб., переводчик с жалованием в 
400 руб., один регистратор с окладом 
в 250 руб., а также два старших след-
ственных пристава и два младших с 
жалованием в 1200 и 1000 руб. соответ-
ственно (составляли его Канцелярию). 
Всего Канцелярия обер-полицмейстера 
состояла из шести различных отделе-
ний.

В каждой из 20 частей города на 
службе состоял один частный пристав, 
жалование которого устанавливалось 
либо в 1200, либо в 1000 руб., в зави-
симости от части и должности (стар-
ший или младший пристав). 27 января 
1832 г. Высочайше утвержденным мне-
нием Государственного Совета в целях 
экономии были ликвидированы три ча-
сти города, а вместе с ними упразднены 
и три должности частных приставов с 
их канцеляриями. 

В части при приставе службу прохо-
дили по два городовых унтер-офицера 
(исполняли отдельные поручения при-
става, а также осуществляли руковод-
ство и проверку постов и нарядов в ча-
сти) с окладом в 60 руб., а также по одно-
му письмоводителю с окладом в 230 руб. 
Москва делилась на 90 кварталов, в ко-
торых службу проходил квартальный 
надзиратель с жалованием в 700 руб., 
при квартальном надзирателе в каждом 

Три века Московской полиции. Часть 5

«На военной ноге»
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существенный объем затрат, в некото-
рые годы составлявший до 28% всех 
расходов города. 

В0период с 1823 г. до начала ре-
формирования московской 

полиции в конце 50-х – начале 60-х 
гг. штат претерпевал некоторые несу-
щественные изменения. Так, с учетом 
роста деловой активности населения, 
развития экономических отношений и 
торгового товарооборота, 22 сентября 
1835 г. дополнительно введена долж-
ность второго пристава гражданских 
дел. 5 мая 1847 г. в Управе благочиния 
создано особое контрольное отделение 
из 9 человек, осуществлявшее учет по 
финансовой части.

Материальное обеспечение поли-
цейских чинов нельзя назвать доста-
точным. Так, на месяц квартально-
му надзирателю приходилось около 
60 руб., при том, что стоимость муки 
крупичной первого сорта за пуд была 
около 2 руб., стоимость картофеля око-
ло 45 копеек, стоимость дров за сажень 
– 16 руб., сальных свечей – 13 руб. за 
пуд, стоимость дома в Москве – око-
ло 12 000 руб., а деревенской избы – 
100 руб. Как отмечают исследовате-
ли, мизерность жалования зачастую 
толкала служащих к коррупционным 
преступлениям. Министерством вну-
тренних дел для компенсации низких 
доходов полицейских чинов в расхо-

ды бюджета Москвы были включены 
специальные статьи на обмундирова-
ние и провиант для полиции, содер-
жание пожарного инвентаря, обеспе-
чение дровами и свечами. Несмотря 
на то, что все эти расходы были нор-
мативно закреплены, бюджет города 
не всегда был способен обеспечить 
потребности полиции, в том числе си-
стематически происходили задержки 
выплаты жалования. Ввиду значитель-
ного некомплекта, особенно нижних 
чинов, московский обер-полицмейстер 
возвращал в Московскую городскую 
Думу денежные средства, выделенные 
на их содержание. Стоит отметить, что 
проблема некомплекта кадров была 
ощутима для московской полиции. Со-
гласно ведомости о недостающем чис-
ле в штате московской полиции ниж-
них чинов, в марте 1826 г. в городской 
полиции не хватало 282 сотрудника. В 
августе 1847 г. московский обер-поли-
цмейстер докладывал военному гене-
рал-губернатору о недостающем числе 
нижних чинов полиции и приводил 
такие данные: «… имею честь доне-
сти Вашему сиятельству, что ныне не 
состоит мушкетеров – 12, градских 
стражей – 10, пожарных служите-
лей – 51, фурлейтов – 42, мастеровых 
– 13, учеников мастеровых – 2, вете-
ринарных учеников – 3. Итого 133. 
Кроме сего ожидается увольнение в 
отставку 131 человека». В ноябре того 
же года некомплект московской поли-
ции увеличился до 174 человек. 

С течением времени полномочия 
московской полиции законодательно до-
полнялись. По Положению о городских 
доходах и расходах на полицию возла-
гались следующие функции: надзор за 
тем, чтобы иногородние купцы, торгую-
щие в Москве и не заплатившие акцизов, 
не могли продолжать торговлю, а также 
чтобы крестьяне не торговали без специ-
альных билетов (п. 27 Положения); кон-

троль за получением свидетельств на 
открытие ренсковых погребов. Кроме 
того, полиция должна была «строго на-
блюдать, дабы никто … не смел извоз-
ничать без знака и билета; равным об-
разом и содержатели постоялых дворов 
не должны держать извозчиков, знаков 
не имеющих, под опасением взыскания в 
штраф двойного платежа установлен-
ного с них сбора» (п. 32 Положения). В 
п. 47 вновь читаем о необходимости кон-
троля полицией мер и весов, используе-
мых торговцами на рынке (данное пол-
номочие сохраняется за полицией с Ин-
струкций Петра I). Московская полиция 
выдавала предпринимателям патенты на 
торговлю вином. 

Полиция выполняла контрольные 
функции по отношению к предприни-
мательской деятельности в различных 
формах. Пунктом 40 Положения опре-
делялись правила получения разреше-
ния на организацию и проведение ло-
тереи, а также полномочия полиции по 
контролю за получением разрешения на 
ее проведение. 

В п. 54 Положения полиции прямо 
предписывалось («несмотря ни на ка-
кое лицо») побуждать всеми возможны-
ми средствами к уплате акцизов и сбо-
ров. При этом Городская Дума, соглас-
но п. 53 Положения, должна была вести 
счет недоимкам и сообщать о них «для 
понуждения неплательщиков» к оплате 
в Управу благочиния. 

Полиция имела право запретить 
торговцам продавать тот или иной то-
вар. Суточным приказом по Москов-
ской полиции от 30 марта 1864 г. № 88 
обер-полицмейстер предписал «Поли-
ции иметь строгое наблюдение, чтобы 
в Москве до 29 июня торговля дичью 
допускаема не была». 

(Продолжение следует)
Александр Юрьевич Тумин,

 старший преподаватель 
кафедры философии
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●Мастер-класс

От такой «новизны» мы стараемся 
уходить. И с точки зрения формы (то 
есть, системы), и с точки зрения содер-
жания. В традиционном плане учебник 
приобретает элементы новизны, если 
излагаемые в нем положения прониза-
ны опытом, знанием авторов и, соответ-
ственно, редакторов. Судя по решению 
конкурсной комиссии, в определенной 
мере нам это удалось.

 – Но главное – вы-то сами учебни-
ком довольны?

– Вы знаете, если в науке ты чем-
то безмерно доволен, если считать, что 
достиг вершин совершенства, то пора 
уходить. Как ни парадоксально это вы-
глядит, но движущая сила ученого, его 
творческие порывы основаны на неу-
довлетворенности!

То, что учебник высоко оценен на 
конкурсе, это заслуга авторского кол-
лектива и редактора – профессора кафе-
дры криминалистики С. В. Дубровина. 
Думаю, что всем им, как и мне, приятно 
это осознавать. 

Кстати, замечу, сейчас выпускается 
очень много учебников. Практически 
нет ни одного юридического вуза, ко-
торый бы не засвидетельствовал свое 

активное участие 
в этом отношении. 
Причем, учебники 
появились самые 
разные – и по со-
держанию, и по 
объему. По содер-
жанию – не буду 
называть вузы, 
чтобы никого не 
компрометировать, 
но есть учебники, 
которые без сло-
варя читать невоз-
можно!

– Да уж, люди 
науки умеют за-
вернуть!.. Тема для 

отдельной публикации.
– Я уж не говорю об академическом 

наукообразии, о терминах, выражени-
ях, понятиях, по поводу которых иногда 
надо консультироваться у физика, хими-
ка или медика, биолога. Криминалисти-
ка по своей природе – наука синтезиро-
ванная. Она призвана аккумулировать 
достижения других наук, в том числе, 
естественно-технических, и преломлять 
их к решению задач собирания, иссле-
дования и использования доказательств, 
прежде всего, материальных следов пре-
ступлений. Причем, следов различных и 

с Председателем Следственного Коми-
тета России Александром Ивановичем 
Бастрыкиным – человеком, гармонич-
но сочетающим в себе профессорские 
знания криминалистики и огромный 
опыт следственной практики, причем, 
на уровне руководителя указанного ве-
домства. 

Некоторые авторы, с претензи-
ей на новизну, перекраивают систему 
криминалистики. Например, в нашем 

Университете учебник по криминали-
стике представлен не в традиционных 
четырех, а в пяти разделах. Однако в 
«новый» раздел по организации рассле-
дования преступления искусственно, 
механически, без изменения содержа-
ния было перенесено несколько тем из 
разделов по технике и тактике. Но, как 
известно, от перестановки слагаемых 
сумма не меняется. К тому же в дис-
куссиях по этому поводу справедливо 
отмечается, что «по существу вся кри-
миналистика есть наука об организации 
расследования». 

– Александр Фомич, что нового 
привнес в практику обучения курсантов 
ваш учебник? 

– По большому счету в традици-
онных учебниках по криминалистике, 
наверное, могут быть некие новые си-
стемные решения, могут быть новые 
формулировки каких-то определений, 
понятий, рекомендаций, тем более, что 
криминалистика – одна из наук уголов-
но-правового блока, которая, подстать 
научно-техниче-
скому прогрессу, 
развивается наибо-
лее динамично, с 
ускорением. Но это 
наука. А в учебни-
ке ее положения 
отражаются через 
призму реальных 
потребностей след-
ственной практики 
и с ориентацией на 
особенности потре-
бителей соответ-
ствующих знаний, 
то есть вчерашних 
школьников, вы-
бравших профес-
сию «следопыта» – следователя, дозна-
вателя, оперативного работника. 

– И все-таки – что побудило вас 
взяться за эту работу? 

– Если кратко и лично меня, то же-
лание поделиться с будущими «следо-
пытами» своими знаниями и 60-летним 
опытом службы в системе органов вну-
тренних дел (от оперативного работ-
ника до заместителя начальника ЭКУ 
МВД СССР), а вместе с тем, и работы 
в вузах этого министерства. Не послед-
нюю роль сыграли возможность и же-
лание сотрудничества на этом поприще 

О сложном – просто и коротко
«Учебник пишется с соблюдением двух основных принципов: словам тесно, 

мыслям просторно и Волга впадает в Каспийское море. Дискуссии – это для мо-
нографий…» – считает один из создателей получившего высокую оценку труда 
Александр Фомич ВОЛЫНСКИЙ, профессор кафедры криминалистики Универси-
тета, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор. В беседе с корреспондентом «СЗ» он рассказал о том, ка-
кими принципами руководствовался авторский коллектив, и поделился размыш-
лениями о перспективах развития криминалистики в условиях цифрового мира. 

Подведены итоги XIII конкурса учебных и научных изданий «Учебная и 
научная книга Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя». 
«Лучшим учебником» признана работа «Криминалистика : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
под ред. А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2020. – 799 с. 

Участник – кафедра криминалистики Универитета.



ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК СЛУЖУ ЗАКОНУ № 1 (103) январь 202213

по природе, и по механизму образования. 
Следовательно, в учебнике должны быть 
изложены не достижения других наук 
как таковые, а конкретные приемы и ре-
комендации по реализации их возможно-
стей в указанных целях. Конечно, следу-
ет учитывать, что есть разные уровни и 
формы образования – среднее специаль-
ное, вузовское, магистерское, с претензи-
ей на ученую степень… Наш учебник со-
риентирован на общевузовскую систему 
подготовки. Это была установка Алек-
сандра Ивановича Бастрыкина.

Еще одна примета времени, прояв-
ляющаяся в подготовке учебников по 
криминалистике: издание «гроссбу-
хов», порой в нескольких томах. Созда-
ется впечатление, что их авторы любят 
себя в криминалистике, а не кримина-
листику в себе и плохо представляют ту 
аудиторию, которой адресуется их учеб-
ник. В современных условиях школьни-
ки в общей массе предпочитают «нажи-
мать кнопки», а не читать книги, а им 
предлагается двух-трехтомник! И это 
только по одной учебной дисциплине из 
пяти-шести десятков, изучаемых ими в 
вузе за пять лет. Впрочем, трехтомник 
Белкина по курсу отечественной кри-
миналистики – это одно, а такой же по 
объему учебник – совсем другое.

– Была ли задача приблизить курс 
криминалистики к проблемам рассле-
дования преступлений в сфере компью-
терной информации?

– Конечно. Тем более что современ-
ные информационные технологии с ак-
тивностью, реально угрожающей без-
опасности общества и государства, ос-
ваиваются преступностью. Количество 
так называемых высокотехнологичных 
преступлений с 2010 по 2020 годы уве-
личилось, согласно статистике, с 12698 
до 461000 – в 78 раз!

В нашем учебнике эта проблема 
более содержательно представлена в 
главе 16 – «Криминалистические ин-
формационно-поисковые системы». 
Не могли мы оставить без внимания и 
методику расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации – 
глава 28 УК РФ. Этой теме в учебнике 
посвящена отдельная глава. Однако все 
это пока лишь скромные попытки по-
нять с позиции криминалистики мас-
штабность и значимость цифровизации 
экономико-правовых и общественных 
отношений в нашей стране, а вместе с 
тем особенности связанной с ней пре-
ступности и методики расследования 
данного вида преступлений.

В этой связи замечу, что кримина-
листика всегда живо реагировала на 

прорывные достижения в науке и тех-
нике, иногда отмечая такие факты изда-
нием оригинальных учебников, напри-
мер, «Медицинская криминалистика», 
«Естественно-научная криминалисти-
ка» … Но все-таки это были ситуативно 
обусловленные частные в общей систе-
ме формирования криминалистических 
знаний явления, характерные для от-
дельных этапов развития этой науки.

Цифровизация коренным образом 
изменяет всю систему социально-эко-
номических отношений в обществе, в 
том числе и на уровне международных 
связей. В этом смысле она представля-
ется уникальным социальным явлени-
ем со всеми его плюсами и минусами, 
во всем многообразии форм и сфер его 
проявления. 

Безусловно, уже настало время под-
готовки учебника по современной кри-
миналистике под условным названием 
«Компьютерная криминалистика», со-
держание которой (и всех ее разделов) 
должно базироваться на результатах 
изучения способов совершения престу-
плений в сфере компьютерной инфор-
мации, алгоритмизации процесса их 
расследования. При этом очень важно 
понимать, что компьютерная техника, 
информационные технологии выступа-
ют всего лишь как средство реализации 
соответствующих предписаний, норм 
права. Это значит, что формальное за-
имствование результатов разработок в 
области компьютерной криминалисти-
ки в других странах, с иными правовы-
ми системами, практически исключено. 

– Почему «компьютерная», а не 
цифровая? Тем более, что уже издан 
учебник «Цифровая криминалистика».

– Да, издан в 2021 году. И пользуясь 
случаем, нахожу необходимым отдать 
должное инициатору этого проекта 
профессору В.Б. Вехову и его коллеге 
С.В. Зуеву за эту первую попытку как-
то обобщить и систематизировать нара-
ботанный к настоящему времени мате-
риал по данной проблематике. Хотя их 
претензия на учебник, по моему мне-
нию, несколько завышена – по причине 
несоблюдения тех принципов подготов-
ки учебника, о которых говорилось ра-
нее. В данном случае правомерно было 
бы говорить об учебном пособии или 
монографии с множеством дискуссион-
ных положений, начиная с названия.

О компьютерной криминалистике 
логичнее говорить, потому что в УК РФ 
(глава 28) предусмотрена ответствен-
ность за компьютерно-информацион-
ные преступления; термин «компью-
терная криминалистика» используется 

в Постановлении Правительства по по-
воду искусственного интеллекта; нако-
нец, в криминалистике названия следов 
традиционно обозначаются в зависимо-
сти от средства, которым они образова-
ны; или от места их нахождения (следы 
орудий взлома, следы человека, конкре-
тизируя – следы обуви, следы рук…) А 
в данном случае – где следы образуют-
ся и находятся? В ком-пью-те-ре. Иное, 
что очевидно, граничит с нигилистиче-
ским отношением к закону, к правовым 
актам Правительства. И свидетельству-
ет о пренебрежительном отношении к 
научным традициям криминалистики.

Кстати, в формировании компью-
терной криминалистики ключевое зна-
чение имеет наличие универсального 
для всех наук уголовно-правового бло-
ка алгоритмического языка как основы 
программного обеспечения выявления 
и расследования высокотехнологичных 
преступлений. Но его пока нет. В пу-
бликациях по данной проблематике вы 
можете обнаружить полдесятка различ-
ных названий отображенных в компью-
терах следов (цифровые, виртуальные, 
электронные и т.п.), не говоря уже о 
терминологии по поводу их выявления, 
правовой оценки и т.д. Все это касается 
и языка учебника.

– Следовательно, современная 
криминалистика оказалась перед не-
обходимостью решения уникальной, 
многоаспектной проблемы. Готова ли 
кафедра криминалистики нашего Уни-
верситета к ее решению?

– В вопросе уже частично содержит-
ся ответ. Очевидно, что это проблема 
межнаучная, предполагающая реализа-
цию возможностей не только правовых, 
но и естественно-технических наук 
(информатики, прикладной математи-
ки, электроники и других), и ни одна 
отдельно взятая кафедра Университета, 
в их современном состоянии, не сможет 
взять на себя обязательство успешно 
решить эту задачу. Предпочтительный 
вариант – создать в Университете про-
блемную научно-исследовательскую 
лабораторию и организовать ее дея-
тельность в форме программно-целево-
го планирования. Обязательно следует 
иметь в виду взаимодействие с учены-
ми Московской академии СК России, 
совместно с которыми в 2021 году на-
шей кафедрой проведено научное ис-
следование по теме «Экспертно-крими-
налистическая деятельность и компью-
терная криминалистика». 

Впрочем, это уже тема для будуще-
го нашего разговора. 

Ирина Кирьянова
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●Интеллект-клуб
ствие – как ученые и как педагоги, пото-
му что, когда выступаешь перед студен-
тами, тоже отдача чувствуется. Вообще 
мероприятие проходило в «клубном» 
формате, чему в значительной степени 
способствовало то обстоятельство, что в 
нем участвовали именно представители 
теоретико-исторических правовых наук.

– Вам не кажется, что многим 
нашим конференциям как раз «клубно-
сти» не хватает?

– У нас в Университете, помимо боль-
ших представительных Форумов, доста-
точно проводится и таких «клубных» 
мероприятий, собирающих узкий круг 
специалистов в конкретной области. Мы 
периодически организуем научные семи-
нары, и даже есть инициатива проводить 
совместные семинары с МГЮА.  

Можно и дистанционно проводить 
научные семинары. У нас научный кру-
жок заседает в дистанционном режиме, 
и происходит очень живое обсуждение 
многих философско-правовых проблем.  

Это очень ценно и для курсантов, и 
для преподавателей – постоянно общать-
ся, высказывать свое мнение. Как гово-
рил Мераб Мамардашвили: «Философия 
– это размышление вслух…» Порой не-
которые идеи предстают в совершенно 
ином свете, когда вы их проговорили. 
А если их еще и покритиковали… Есть 
один коллега из МГЮА, Максим Алек-
сандрович Беляев, завсегдатай наших 
мероприятий, он меня критикует регу-
лярно, и как правило грамотно, и послед-
нюю статью я написал во многом под 
влиянием его критики. И как раз с этим 
материалом выступал на Форуме. За та-
кую критику я всегда благодарен колле-
гам, она мотивирует нас идти вперед.

Бюро научного 
перевода?

– Ваши выступления обычно насы-
щены цитатами из высказываний зару-
бежных коллег, внутренней дискуссией 
с ними…  И кажется странным, что 
на конференции не было представите-
лей зарубежных научных течений. По 
другую сторону границы мысль, навер-
ное, тоже кипит… А Смоленск как раз 
на границе-то и стоит.

– Гуманитарная наука, особенно 
общая теория права, философия права 
– это очень идеологизированные дис-
циплины. И с советского времени тра-
диционно ведущие западные ученые 
зачастую с некоторым пренебрежением 
относились к нашей отечественной на-
уке – именно в силу их политизирован-

– профессор кафедры теории права 
и правоохранительной деятельности 
Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов. 

Состоялась неформальная, содер-
жательная, насыщенная дискуссия. По 
итогам мероприятия ректор СмолГУ 
Михаил Николаевич Артёменков при-
слал в адрес нашего Университета бла-
годарственное письмо.

Важно, что и вне научных аудито-
рий, в ходе культурной программы, ор-
ганизованной принимающей стороной, 
люди тоже могли пообщаться и прийти 
к каким-то интересным научным пози-
циям и выводам.

Думаю, дискуссии были полезны 
и для смоленских студентов. Ребятам 
представилась возможность побеседо-
вать с ведущими профессорами нашего 
вуза и другими гостями мероприятия. 
Отдельно была организована встреча с 
Сергеем Николаевичем Бабуриным и с 
программным директором Международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай» 
Олегом Николаевичем Барабановым 
(МГИМО МИД России). Олег Николае-
вич политолог, но тоже заинтересовался 
тематикой Форума. Его доклад был по-
священ проблеме соотношения морали 
и права. Хрестоматийный вопрос, но в 
контексте международных отношений 
он получает новое прочтение, достаточ-
но интересный получился доклад.

Материалы конференции мы опу-
бликовали в ведущих рецензируемых 
научных журналах; работы молодых ис-
следователей – в электронном журнале, 
входящем в перечень ВАК Минобрна-
уки Российской Федерации. 1-й номер 
очень авторитетного журнала «История 
государства и права», также из перечня 
ВАК, целиком посвящен Форуму.

Мероприятие получилось насыщен-
ным во многом благодаря живому об-
щению. Подобные площадки позволяют 
ученым обмениваться информацией, а не 
вариться в собственном соку в контексте 
собственных научных школ. Научные 
новации и передовые идеи закаляются 
в критике, и мы на Форуме это очень 
хорошо прочувствовали. Все участники 
получили от Форума большое удоволь-

Мысль закаляется 
в критике

– Первая конференция прошла 9–10 
октября, в роскошных декорациях золо-
той осени, в Смоленске. История этого 
Форума такова. В 2019 году на конферен-
ции памяти профессора Всеволода Ми-
хайловича Курицына наш Университет 
заключил со Смоленским государствен-
ным университетом соглашение, кото-
рое и предопределило высокий уровень 
дальнейшего сотрудничества. И плодом 
этого сотрудничества, в частности, ста-
ло проведение I Всероссийского смолен-
ского правового Форума. Возможно, в 
будущем он приобретет международный 
статус, благодаря участию коллег из Бе-
лоруссии и ряда других стран ближнего 
зарубежья. 

Форум был посвящен проблеме 
постижения природы и сущности пра-
ва – в философско-правовом, а также 
теоретико– и историко-правовом кон-
текстах. Он собрал интересных ученых 
– теоретиков, историков права из раз-
ных регионов России. Были предста-
вители МГЮА, РУДН, Воронежского 
государственного университета, РГУ 
нефти и газа имени Губкина, МГИМО 
(профессор Алексей Александрович 
Малиновский, заведующий кафедрой 
теории права и сравнительного право-
ведения приезжал), Института государ-
ства и права РАН (Сергей Николаевич 
Бабурин и другие). Большое представи-
тельство было нашего Университета, и 
не только с кафедры теории государства 
и права (профессора Виталий Василье-
вич Оксамытный, Галина Михайловна 
Лановая и др.), но и с других кафедр, 
в частности, участвовали профессора 
Наталья Владимировна Михайлова с 
кафедры истории государства и права, 
Нодари Дарчоевич Эриашвили с кафе-
дры гражданского и трудового права, 
гражданского процесса.

В основном все базовые докладчи-
ки присутствовали очно. Дистанционно 
выступили известные ученые-юристы 
Сергей Владимирович Кодан, главный 
научный сотрудник Уральского госу-
дарственного юридического универ-
ситета, и Роман Анатольевич Ромашов 

Право: природа и сущность
В первом семестре текущего учебного года состоялись два крупных научных 

мероприятия, имеющих значение для развития общей теории права, философии 
и истории права, в которых самым активным образом была задействована ка-
федра теории государства и права Университета. Как это было – рассказывает 
начальник кафедры Алексей Иванович КЛИМЕНКО, доктор юридических наук, 
доцент, полковник полиции.
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ности. Когда в 90-е годы у нас прохо-
дили известные изменения, и были раз-
ного рода западные гранты, некоторым 
авторам отказывали в их получении по 
причине того, что они стояли на марк-
систских позициях. Далеко не каждая 
идея получает в пространстве западно-
го научного дискурса поддержку.

– Но там же марксизм сегодня чуть 
ли не в моде… 

– Там все-таки марксизм остается в 
научном дискурсе маргинализирован-
ным направлением. Да, правые ученые 
и философы будут говорить о засилье 
марксистов и леваков в академической 
среде, но я бы так не сказал. Мейн-
стрим в современной западной науке 
– это идеология либерализма в разных 
ее вариантах. Закономерное отражение 
капиталистического мироустройства.

– Но все чаще слышно, что либе-
рализм затухает, платформа под ним 
исчезает…

– Капитализм – по крайней мере, в 
привычных нам формах – под ним исче-
зает, но это процесс очень долгий.

– Да! И грядет что-то совсем дру-
гое.

– Сейчас популярны различные 
постмодернистские концепции. Но их 
недостатком является то, что они не 
создают системы мировоззрения. Под-
нимает голову либертарианство как 
идеология анархокапитализма.

Ну а западная наука… Есть очень 
интересные работы, но мы сталкиваем-
ся с лучшими из них, потому что пере-
водятся самые яркие. 

– И это, должно быть, способству-
ет возникновению чувства неполноцен-
ности?

– От этого ощущения, если оно и есть 
у кого, надо избавляться. К сожалению, 
у ряда исследователей обнаруживается 

такая тенденция, которую в советское 
время назвали бы «низкопоклонством 
перед Западом». Я бы не сказал, что 
наша наука в сфере теории, как и в со-
циогуманитаристике в целом, отстает от 
западной. Дело в другом. Много ли мы 
знаем китайских, индийских теоретиков 
права? Я, например, мало их знаю. И это 
не случайно. Пока что эту нишу ученых 
с «мировым именем» занимают, в ос-
новном, англоязычные ученые, работа-
ющие, прежде всего, в США, имеющие 
возможность печататься огромными ти-
ражами и на разных языках мира.

Мне кажется, было бы правиль-
ным направлением, если бы нам, рос-
сийским ученым, помогали наши тру-
ды переводить на иностранные языки 
(прежде всего, на английский). Это бы 
способствовало как повышению ува-
жения к нашей социогуманитарной на-
уке, так и своего рода идеологической 
экспансии России. А идеологическая 
экспансия в отношении нас уже давно 
успешно осуществляется западными 
учеными, они давно освоили нашу иде-
ологическую сферу и могут на нашей 
языковой «территории» с нами успеш-
но конкурировать. И это не может не 
беспокоить. Требование, чтобы мы пу-
бликовались в иностранных журналах 
или журналах, входящих в иностран-
ные базы цитирования (таких в России 
мало в нашей сфере), – довольно про-
тиворечивое. Если ученый не является 
носителем языка, он, скорее всего, бу-
дет допускать ошибки, его английский 
будет не совсем… аккуратным. И ка-
кой смысл появления в англоязычной 
прессе статей российских ученых на 
«ломаном» английском? Это скорее бу-
дет дискредитировать нашу научную 
мысль, чем ей помогать. А вот если бы 
у нас была какая-то централизованная 

система научного перевода на англий-
ский язык, это было бы интересно.

– Внутри Университета можно 
такое организовать?

– Теоретически возможно, но, ду-
маю, это будет весьма затратное пред-
приятие. Но на перспективу это очень 
хорошая идея. Вообще же это задача 
масштаба организации и развития всей 
российской гуманитарной науки.

– Так ведь не обязательно перево-
дить все. А замечательные статьи пи-
шутся далеко не каждый день.

– Я больше скажу. Я читаю ино-
странных авторов и ловлю себя на мыс-
ли, что они часто читаются легче рос-
сийских. Потому что их переводят наши 
отечественные профессионалы языка. 
Лингвисты, филологи. Переводят кра-
сиво. Сам автор – носитель языка не 
всегда так красиво напишет. Хороший 
пример – как известного шотландского 
поэта Роберта Бернса перевел Самуил 
Маршак. По моему мнению, он пере-
вел даже лучше, чем сам Бернс писал. 
Когда у меня плохое настроение, всег-
да беру эпиграммы Бернса в переводе 
Маршака, очень забавные четверости-
шия, которые, как минимум, заставля-
ют улыбнуться. 

Вопрос отбора качественных работ 
также непростой, но в этом отношении 
я на своем уровне чувствую определен-
ный прогресс, в Университете регуляр-
но проводятся конкурсы, введен гриф 
Университета «Рекомендовано Ученым 
советом» и т.д.

А что касается международного на-
учного сотрудничества – мы для него 
открыты, но это сотрудничество, как и 
любое другое, должно быть уважитель-
ным и равноправным…

(Продолжение следует)
Ирина Кирьянова
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●Пришел, чтобы остаться
«14 февраля – один из главных 

праздников в нашей семье. Дело в 
том, что несколько лет назад именно 
в этот день я познакомился со своей 
будущей женой и как «валентинку» 
навсегда подарил ей свое сердце. Вме-
сте мы уже восемь лет, но каждый 
год 14 февраля она находит «вален-
тинки» с признаниями в любви, при-
прятанные мной в самых неожидан-
ных местах: в сахарнице, рядом с 
зеркальцем в козырьке салона авто-
мобиля, в кармане пальто… А в пер-
вый год наших отношений я препод-
нес ей коробочку, в которую положил 
365 «валентинок». Каждый день она 
открывала по одной и читала, за что 
же я ее так сильно люблю. В этом 
году я готовлю для нее квэст с «ва-
лентинками».

С Днем всех влюбленных! Не за-
бывайте, свою вторую половинку 
можно встретить где угодно и когда 
угодно. А если вы ее уже нашли, то 
не ленитесь периодически подбрасы-
вать дровишек в костер вспыхнувших 
между вами чувств!..»

Ирина Кирьянова,
Татьяна Позднякова

вы благотворны…» К тому же сложно 
найти ритуал, более обаятельный, чем 
этот. Если теплится в вас нежное чув-
ство к кому бы то ни было, явное или 
тайное, сделайте «валентинку», краси-
вую записочку – желательно в форме 
сердечка, признайтесь в своей симпа-
тии, а подписаться можете кем угодно, 
хоть Папой Римским, хоть Королевой 
Английской. Это не письмо Татьяны 
Онегину или Онегина Татьяне. Это 
записочка-флюид, от которой веселей 
становится и автору, и его адресату…

О любви мы еще поговорим в фев-
ральском номере нашей газеты, в ко-
тором сойдутся и недавно обрусевший 
Валентинов день и давно переплавлен-
ный у нас в самый лирический празд-
ник года – 8 Марта.

А пока, для вдохновения – в пред-
дверии Дня всех влюбленных – публи-
куем прелестную реплику по этому по-
воду одного из наших постоянных авто-
ров – Владимира Викторовича Нечаева, 
доцента кафедры уголовного процесса 
Московского областного филиала Уни-
верситета:

Приближается один из самых 
«непроясненных», и при этом 

весьма популярный, особенно в моло-
дежной среде, праздник. Залетевший 
в наши пределы вместе с потоком вся-
ческих западных веяний в эпоху «пе-
рестроечной» эйфории, посвященный 
святому, о печальной судьбе которого у 
нас мало кто помнит, он, тем не менее, 
быстро «овладел массами» и вполне 
уверенно в «народном» праздничном 
календаре расположился. 

14 февраля, «Валентинов день», 
День святого Валентина, или День Всех 
Влюбленных пропустить, не заметить 
сложно: тут и там алеют символиче-
ские сердечки, куда ни глянь, отовсюду 
подмигивают «валентинки» – серьез-
ные или шутливые признания в нежных 
чувствах своему (или не совсем своему) 
«предмету» … Даже Московская госу-
дарственная консерватория не упускает 
случая в этот день дать особый, испол-
ненный любовными мотивами и ассо-
циациями концерт…

Попытка ревнителей собственных 
традиций вытеснить «чужестранца», 
предложив народу свой родной празд-
ник, основанный на отечественной 
легенде про великую и счастливую 
любовь, – надо признать, совершенно 
не удалась. Пётр и Феврония, подлин-
ные, прекрасные, меркнут за облака-
ми радужных «валентиновых» пузы-
рей.

А разгадка проста. И она вовсе не 
в нашем вечном «подражательстве» 
Западу. День Петра и Февронии – это 
призыв к некоему идеалу, до которого 
мало кто дотянется, а многие и поле-
нятся тянуться. К тому же праздник 
новый, что с ним делать и как отме-
чать – непонятно. А с Днем Святого 
Валентина к нам прибыл готовый, ве-
ками отшлифованный ритуал, неверо-
ятно простой и демократичный, ведь 
он объединяет ВСЕХ влюбленных, а 
нам ли в России не знать, что «люб-
ви ВСЕ возрасты покорны, ее поры-

Подари свое сердце

 Цените то, что ищете всю жизнь...


