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«...В таких условиях не должно
быть места геополитическим
амбициям и противоречиям...»

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
29 марта состоялась вторая научно-практическая конференция
«Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», организаторами которой стали МВД России и МИД России. На сессиях конференции рассмотрены
концептуальные подходы и практический опыт российских специалистов на антиэкстремистском направлении, а также пути развития
межгосударственного партнерства и перспективных зарубежных наработок.
В своем приветственном слове
Министр внутренних дел Российской
Федерации генерал полиции Владимир
Колокольцев отметил, что широкий
состав участников свидетельствует о
востребованности совместной работы на данном направлении, ведь в их
числе – делегации зарубежных госу-

дарств, ведущих международных организаций, представители российских
министерств и ведомств, институтов
гражданского общества, деятели науки и культуры.
Российский министр подчеркнул,
что в современном мире негативное влияние радикальных идеологий

представляет угрозу безопасному
существованию и развитию суверенных государств. «В таких условиях не
должно быть места геополитическим
амбициям и противоречиям. Важно
консолидировать усилия мирового сообщества в противодействии общим
вызовам», – заявил Глава ведомства.
По словам В.А. Колокольцева, в
настоящее время Российской Федерацией завершается процедура ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. Ее реализация
имеет принципиальное значение для
наращивания совместных усилий
компетентных органов.
В России постоянно совершенствуются механизмы профилактики и противодействия экстремизму в киберпрострастве. «Для пресечения всего спектра угроз нами принят комплекс законодательных, политических и социально-экономических мер. Первостепенное внимание уделяется укреплению
межнационального согласия. К данной
работе привлекаются институты гражданского общества и религиозные организации», – сказал Министр.
Глава МВД России выразил уверенность, что итоги дискуссии будут
содействовать более эффективному взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, укреплению
глобальной и региональной безопасности и пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.
По материалам пресс-службы
МВД России
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●Мир против терроризма

«…Проблема экстремизма давно
перешагнула границы государств…»
В рамках первой сессии II Международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» были рассмотрены концептуальные подходы,
практический опыт российских специалистов на антиэкстремистском направлении, законодательные наработки в сфере противодействия экстремизму и
терроризму, предметно обсуждены приоритетные задачи антиэкстремистского и контртеррористического сотрудничества. Проблемам политики «двойных
стандартов» была отведена специальная часть форума. В ходе второй сессии
состоялось обсуждение вопросов развития международного партнерства и перспектив взаимодействия.
Обмен передовыми методиками и
опытом – важная составляющая в деле
противодействия экстремистским проявлениям. «Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы делиться опытом
с зарубежными партнерами, особенно с
теми, кто в этом заинтересован и знает
наши принципиальные подходы к взаимодействию», – заявил заместитель
министра иностранных дел Российской
Федерации О.В. Сыромолотов. Олег
Владимирович отметил, что только на
национальном уровне осуществлять
борьбу с экстремизмом и терроризмом
не достаточно. Необходимо наращивать
межгосударственное взаимодействие
с учетом глобального уровня террористических и экстремистских угроз. При
этом обязательна опора на международное право, Устав ООН, резолюцию
Совета Безопасности и Глобальную
контртеррористическую стратегию ООН.
К сожалению, не все международные
инициативы в части противодействия
международному экстремизму и терроризму оказываются приемлемыми.
О.В. Сыромолотов подчеркнул, что в
ходе антиэкстремистского и контртеррористического сотрудничества Россия
последовательно отстаивает подходы,

основанные, прежде всего, на укреплении международного права, признании
ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Российская Федерация не поддерживает методы использования проблематики противодействия терроризму и экстремизму в качестве инструмента для вмешательства
во внутренние дела государств, в том
числе культивирование радикальных
оппозиционных настроений и свержение неугодных правительств; совершенно неприемлема политика целого
ряда государств, предусматривающая
использование террористических и экстремистских группировок для реализации в своих скрытых повестках дня
вмешательства во внутренние дела других государств, системного разжигания
радикальных настроений, дестабилизации и подрыва деятельности государственных институтов.

Мы открыты для диалога

Начальник Главного управления по
противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской
Федерации О.В. Ильиных подчеркнул,
что проблемы терроризма и экстремизма давно перешагнула границы и пере-

стала быть проблемой отдельно взятых
государств и регионов, это общемировая проблема, от которой никто не застрахован.
Олег Владимирович отметил, что
в России создана действенная система противодействия терроризму и
экстремизму, приняты соответствующие нормативные документы. В
частности, был введен новый состав
преступления «международный террористический акт», за совершение
которого предусмотрено пожизненное
заключение, установлена уголовная
ответственность за организацию террористического сообщества и участие
в нем, прохождение обучения в целях
осуществления террористической деятельности, усилена ответственность
за экстремистские преступления, в том
числе и за финансирование экстремистской деятельности. Кроме того, внесено
дополнительное основание для ограничения въезда иностранных граждан,
представляющих угрозу безопасности
нашей страны, снижен предел возраста
наступления уголовной ответственности за совершение целого ряда преступлений террористического характера.
Следует отметить, что по инициативе
Президента Российской Федерации в
декабре 2018 года принят федеральный
закон, направленный на гуманизацию
уголовного законодательства в сфере экстремистских правонарушений в
сети Интернет – наименее тяжкие, совершенные впервые выведены из уголовной в административную плоскость.
О.В. Ильиных обозначил и другие
приоритетные сферы в рамках противодействия терроризму и экстремизму.
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Организация миграционных процессов
также является областью, требующей
особого внимания с точки зрения противодействия угрозам, исходящим от
международных структур, поскольку
Россия является вторым государством в
мире по интенсивности миграционных
потоков.
Не менее важным является направление противодействия экстремистской
идеологии в сети Интернет. Нередко
злоумышленники уходят в глубокий
интернет, так называемый Darknet, чтобы координировать свою деятельность,
а также осуществлять финансирование
своей деятельности. Эти вопросы находятся в сфере внимания правоохранительных органов.
Огромное значение в сфере противодействия экстремизму и терроризму
имеет пропагандистская работа, направленная на разоблачение деструктивной
сущности идеологии экстремизма и терроризма и формирование неприязни общества к этим проявлениям. Олег Владимирович подчеркнул: «Министерством
внутренних дел и другими российскими
ведомствами накоплен значительный
опыт по противодействию радикальным
проявлениям, мы открыты для диалога,
готовы наращивать совместные усилия в
борьбе с этим злом».
Деятельность террористических и
экстремистских сообществ во многом
зависит от источников финансирования. Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С. Клименченок отметил,
что для эффективного противодействия терроризму необходимо своевременно выявлять и оценивать вызовы
и угрозы, исходящие от международных террористических организаций и
террористов, в том числе в сфере финансирования, мониторинга трансграничных финансовых потоков. В этой
области также ведется активная рабо-
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та, в том числе во взаимодействии с
зарубежными коллегами.
Александр Семенович добавил,
что в целях эффективной координации
антитеррористических усилий международного сообщества ведется большая работа по оказанию технического
содействия государствам–партнерам
России и развитию кадрового потенциала. Так, по линии Международного
учебно-методического центра финансового мониторинга проводится ряд
мероприятий по повышению квалификации и обучению персонала в сфере
противодействия терроризму. Ежегодно обучается более 500 представителей иностранных государств. В сфере
противодействия отмыванию денег и
финансирования терроризма с 2013
года осуществляется обучение студентов из 21 государства по соответствующей специализации.

Необходима гибкость
и постоянное взаимодействие

Федеральным агентством по делам национальностей с момента его
создания в 2015 году профилактика
экстремизма на национальной и религиозной почве является одним из
основных направлений деятельности.
Начальник Управления по укреплению общенационального единства и
профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей А.О. Булатов отметил, что
в государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»,
содержится отдельная подпрограмма,
которая называется «Профилактика
экстремизма на национальной и религиозной почве». В нее входят такие
мероприятия, как: мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; разработка

методических рекомендаций в целях
повышения эффективности реализации мер, направленных на профилактику экстремистской деятельности;
проведение комплексных социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях;
выполнение работ по повышению
уровня методического, организационного, технического обеспечения
подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской
идеологии; экспертно-методические
работы и мероприятия в области истории и культуры ислама совместно с
Санкт-Петербургским государственным университетом и Московским
государственным университетом им.
М.В. Ломоносова и другие. Абдулгамид Османович подчеркнул огромное значение в рамках профилактики распространения экстремистских
проявлений использования государственной системы мониторинга сети
Интернет, в частности, социальных
сетей. По статистике, около 80% людей, присоединившихся к запрещенной в России ИГИЛ, сделали это под
влиянием информации, распространяемой в телекоммуникационной сети.
За период своей деятельности ФАДН
накоплен значительный опыт, в том
числе по взаимодействию с институтами гражданского общества.
А.О. Булатов отметил, что «...вирус радикализма, как любой вирус,
многолик и постоянно мутирует. И
для того, чтобы оперативно реагировать на все новые вызовы и угрозы,
которые возникают на этом направлении, необходима гибкость, взаимодействие со всеми заинтересованными
структурами, группами общества…».
Подготовила Вероника Клементьева
Фото пресс-службы МВД России
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ВЕК С КРИМИНАЛИСТИКОЙ

Проливая свет
на «темные дела»

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя
состоялись мероприятия, посвященные празднованию 100-летия
экспертно-криминалистической службы МВД России.
11 марта 2019 года в Университете чествовали экспертов-криминалистов. Обращаясь к профессорско-преподавательскому составу вуза,
курсантам и слушателям института
судебной экспертизы со словами поздравления, заместитель начальника Университета по научной работе
полковник полиции В.Ю. Федорович
подчеркнул, что за всю историю своего
существования отечественная криминалистика обеспечила широкое внедрение достижений научно-технического
прогресса в деятельность органов внутренних дел, внеся большой вклад в
дело укрепления законности и правопорядка. Залогом успешной работы экспертно-криминалистических подразделений всегда являлись высококвалифицированные кадры, способные умело
применять в своей деятельности достижения научно-технического прогресса.
Система подготовки судебных экспертов постоянно совершенствуется. Василий Юрьевич заметил, что созданная
за последние годы учебно-материальная база Университета отвечает самым
высоким требованиям и современным
стандартам, что позволяет активно использовать практико-ориентированный
подход в образовательном процессе.
Прибывший поздравить специалистов вуза заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра
ГУ МВД России по Московской области

подполковник полиции В.В. Богачев
отметил, что выпускники Университета приходят на службу в практические
органы хорошо подготовленными, умело применяют на практике полученные
знания и умения. Вячеслав Вячеславович выразил слова искренней благодарности профессорско-преподавательскому составу и руководству Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя за достойную подготовку
молодых специалистов.
Будущие эксперты активно постигают тонкости профессии, причем не
только на русском языке. Кафедрой иностранных языков в этом году в честь
векового юбилея была организована научно – практическая конференция «Деятельность экспертов-криминалистов в
современных условиях». Курсанты института судебной экспертизы подготовили мультимедийные презентации на
английском и немецком языках, в которых нашли отражение вопросы истории
развития криминалистики, основы баллистики, одорологии, лингвистической
экспертизы, дактилоскопии и габитоскопии. Возможность погрузиться не просто
в языковую среду, но еще и в профессиональной сфере – это незабываемый опыт.
Качество результатов экспертных
исследований всегда имело огромное
значение в процессе расследований правонарушений и преступлений. И хотя в
этом году мы отмечаем вековой юбилей
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●Эпоха специалистов

экспертно-криминалистической службы, экспертные оценки в том или ином
виде использовались в деле установления истины с незапамятных времен.
Датой создания службы считается 1 марта 1919 года, когда коллегией
НКВД были утверждены специальные
кабинеты судебной экспертизы, а также регистрационное и дактилоскопическое бюро, музей. В 1922 году при Центральном управлении уголовного розыска НКВД РСФСР, а также в некоторых
губернских управлениях уголовного
розыска на базе кабинета судебных экспертиз были организованы научно-технические отделы из дактилоскопического, статистического, фотохимического, экспертного подотделов. К 1928
году действовало уже 358 регистрационных бюро. Такое бурное развитие
было обусловлено, конечно же, острой
необходимостью в применении новейших научно-технических разработок
для раскрытия преступлений ввиду
роста преступной активности. Однако
расследование правонарушений нуждалось в привлечении людей, сведущих в
отдельных областях знаний, и в более
давние времена. В процессе развития
общества чем изощреннее становились преступники, тем острее вставал
вопрос об использовании специальных знаний в процессе установления
виновных. Например, в Соборном уложении 1649 года содержался запрет на
подделку печатей, документов, а также
фальшивомонетничество. В те времена,
как и в нынешние, для установления
факта подделки привлекались знающие
люди, способные отличить оригинал
от фальшивки. Тогда их не называли
«экспертами», но по сути они ими являлись. Известно, что и в XIX веке к расследованию дел привлекались лучшие
специалисты в своем деле. Например,
к А. Бутлерову обращались в рамках
дел, связанных с пожарами, с исследованиями воспламеняющихся веществ, к
Д. Менделееву – связанных чаще с отравлениями, но и не только.
Правоохранительные органы не
перестанут нуждаться в специалистах,
которые способны «пролить свет» в
«темных историях», поэтому подготовке будущих экспертов уделяется особое
внимание. Ведь на деле доказать, что
«идеальных преступлений» без следов
не бывает, без экспертов-криминалистов практически невозможно.
Вероника Клементьева,
Дарья Барикаева
Фото Олега Горлова
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Элементарно, Ватсон!

Третий год подряд по весне кафедра технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований Университета представляет свой эксклюзивный проект – викторину, в которой курсанты в игровой форме демонстрируют друг другу, педагогам и публике, насколько преуспели они в
любимой науке.
Нынешний турнир прошел под знаком 100-летия создания соответствующей службы в России.

Э

то действо совершенно не похоже ни на учебную викторину
в рамках семинара, ни на интеллектуальные игры с их академизмом и замкнутостью в системе «участники – судьи».
Два часа приятнейшего времяпровождения, интеллектуально наполненного, но нисколько не утомительного.
Атмосфера хорошо спланированной семейной вечеринки, слегка сдобренной
неизбежным соперничеством. КВН без
нарочитого хохмачества. Обученье с увлеченьем. Плюс изящное музыкальное
и кино-сопровождение из фрагментов
любимых фильмов, не только орнаментирующих турнир в целом, но и остроумно презентующих – ловко ввинченными в ход игры цитатами – отдельные
конкурсы.
… На сцене четыре команды: «Капитан Ли» Российского государственного университета правосудия, «Экспертная инициатива» Института
судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
«Чертоги разума» Института судебной
экспертизы Московского университета
МВД имени В.Я. Кикотя и «Темный
век криминалистики» Московской
академии Следственного комитета РФ.
Первый конкурс – «Знакомство»:
объяснение названия, девиз. Худо-бедно объяснили, хотя смысл названий, согласитесь, туманен. Что ж, придумывали сами: педагоги, согласно правилам,
не вмешивались.
Конкурс «Детективное кино». Любимые киноленты. Вроде бы, знаем наизусть. О чем-то совещаются персонажи
«Джентльменов удачи», проскакивает
слово «скачок». «Какой вид преступления оно обозначает?» – звучит вопрос.
Аут. Все ответы – неправильные. Приходится обратиться к Словарю воровских преступных специализаций.
«Скачок» – квартирная кража без
подготовки, с наскока. А ведь можно
было и догадаться!
Зато и признан был этот вопрос самым интересным по мнению зала. Хотя
чем хуже «шнифер» – преступная профессия отца Маньки-облигации?

В «Конкурсе капитанов» без вариантов побеждает предводитель команды академии Следственного Комитета – ответил на все четыре вопроса
(спецприз – книга «Век криминалистики»). А все вместе, участники и зрители, узнают о том, что общего между
человеком и коала; между светлячком
и порошком, состоящим из кислорода, азота, водорода и углерода; между
раскаленным клинком и детектором
лжи... и прочее-прочее.
«Вопрос на засыпку»
– это когда твой болельщик задает вопрос команде–сопернице с целью
«завалить» конкурента.
Гвоздь программы –
конкурс видеороликов «Я
– гениальный сыщик»
(домашнее задание). Тема
года: «Сто лет тому назад…».

Были удачные идеи. «Чертоги разума» воспользовались сюжетным ходом
из «Хроник Нарнии»: молодой криминалист, осматривая место происшествия, забирается в шкаф – и вываливается из него за сто лет назад, попадая в
ту же комнату и опять-таки – на место
преступления… «Экспертная инициатива» построила свою историю на том,
«из какого сора», в условиях жуткого
кадрового голода, приходилось собирать первые бригады экспертов…
Но девушки из команды «Капитан
Ли» никому из соперников не оставили
шансов. Сработали остроумно, стильно, эффектно.

●Интеллект-клуб

«Криминалистика, как прежде, /пленяет пылкие сердца – / Угаснуть не дает
надежде / распутать сети подлеца. / Сегодня гордая матрона – / сто лет тому
назад она / была невинна и юна… Ах»!
За этим трогательным стишком следовал лукавый дамский детективчик
в стиле той эпохи, когда юна была не
только криминалистика, но муза кино.
И все-таки самым зрелищным и
кавээнским оказался последний конкурс – «По горячим следам», в котором
участники по одному выходили из кулис
и выполняли задание, связанное с отбором элементов внешности человека. В
итоге на стенде каждой из команд постепенно вырисовывался некий образ. У кого-то – вполне реальный персонаж. У кого-то – «розовая коза с белою полосой…»
Пока жюри подсчитывало баллы,
ведущие провели игру с залом (отве-

чать могли и зрители, и участники викторины, и судьи). Разрешалось даже
пользоваться Интернетом и делать хоть
сто попыток. Только вот вопрос хитрые
ведущие заготовили такой, что Интернету не снилось. В итоге приз – большая шоколадка – остался у них.
Впрочем, ненадолго. Этой шоколадкой утешили проигравшую команду
(МГЮА). А победила команда хозяев.
Второе место у ребят из Академии СК,
третье – у девушек РГУП.
емного истории и мастер-класс
от авторов, составителей и
постоянных ведущих криминалистической викторины. Это начальник кафедры КТКОЭИ, доктор юридических
наук Владислав Николаевич ЧУЛАХОВ
и доцент той же кафедры, кандидат
юридических наук Ирина Николаевна
ГОРБУЛИНСКАЯ. Им слово.
– Идея была наша общая, навеянная
впечатлениями студенческой юности с
ее викторинами, КВНами… Хотелось
в игровой форме донести до курсантов
важную профессиональную информацию.
(Продолжение на с. 7)

Н

СЛУЖУ ЗАКОНУ № 3 (68), март 2019

Её пример –
другим наука
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●Звёздный час

Всего несколько месяцев назад младший сержант полиции Лариса РУДЕНКО
была просто курсантом 209 учебного взвода нашего Университета. Ну – отличница. Ну – командир отделения. А в общем – девушка как девушка. И вдруг!
Череда фотосессий в парадных интерьерах родного вуза и ласковое прозвище «орденоноска» от главного хранителя фондов университетского музея…
Дебютный выход на огромную сцену Кремлевского дворца съездов в качестве лауреата ежегодной общероссийской общественной премии «Щит и
роза», присуждаемой лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств
и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.
Наконец – приглашение на традиционную ежегодную встречу Министра
внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации
Владимира Колокольцева с женщинами-сотрудниками, добившимися высоких
результатов в служебной деятельности.
Откуда – столь щедрый звездный ливень на совсем еще юную голову?

В начале было… дело
Сама Лариса рассказывает эту
историю так:
– Это случилось в ноябре прошлого года, в субботу. Я была дома,
в Подольске, просто отдыхала. Зашла
в сеть «В Контакте». Увидела там беседу тех лет, когда я готовилась к поступлению в Университет. Это были
подготовительные курсы в Интернете,
собравшие абитуриентов из разных
городов России. Потом все мы сдали
экзамены, но беседа осталась, мы продолжали общаться, рассказывали, кто
куда поступил, у кого как дела. Сама
я туда не писала, но иногда заходила,
просматривала записи.
В тот день я увидела там сообщение от парня из Омска, что он собирается пойти в свой университет с
оружием и свести счеты с кем-то из
преподавателей. Написал: «Смотрите
новости в понедельник, я не шучу…»
Скинул фотографию оружия. Указал
фамилии тех, с кем хотел разобраться. Были такие страшные фразы,
как: «Завтра у С*** будет полпачки
дроби в груди…» Уже потом я прочитала в Интернете, что упомянутый
преподаватель завалил полгруппы на
экзамене… Словом, угрозы были не
шуточные. Упоминал он и о том, что
употреблял наркотические вещества.
В первый момент я ничего не поняла. Перечитала еще раз. Потом отправила этот диалог своим педагогам.
Преподаватель кафедры административного права Екатерина Александровна Соломатина очень помогла,
консультировала меня, объяснила,

кому звонить, что делать, как нужно подавать информацию, чтобы ее
сразу поняли, приняли и начали действовать. А времени до понедельника оставалось очень мало. Особенно
если учесть разницу во времени с Омском в несколько часов.
Сначала я позвонила просто по
телефону полиции, попросила соединить с Омском. Соединили без проблем. Там сразу всё записали, я им
отправила по почте всю информацию,
какая у меня была. В Омске на тот
момент было уже одиннадцать часов
вечера. Через час-полтора мне стали
звонить оперативники – видимо, их
возвращали на работу. Звонили сотрудники разных должностей, специализации. В том числе, специалист по
киберпреступности.
На следующий день этот парень
пропал из сети. Позднее сказали, что
его задержали, изъяли оружие и завели уголовное дело.
Потом звонили из Следственного
комитета, благодарили, что посодействовала, не осталась равнодушной.

Прививка большой
сценой
На «провокационную» реплику о
том, что ведь и в самом деле бывают
преподаватели, справедливо ненавидимые студентами, Лариса не поддалась.
– Бывают. Многие через это проходят. Но всё равно учатся, преодолевают, получают профессию.
– Видимо, вы свою профессию выбрали не напрасно.

– В Университет влюбилась «с
первого взгляда», когда приехала сюда
на День открытых дверей. Больше ни
в какой вуз документы не подавала.
Знала, что это – мое место, и я буду
учиться здесь. Поступала от Подольского ОВД. Если бы не поступила,
проработала бы год в Отделе и снова
бы поступала.
Готовилась без репетиторов и сдавала все экзамены 75 плюс. «В Контакте» – это была группа подготовки
к экзамену по истории. Тоже платная
услуга, но суммы не те, что тратятся
на репетиторов. За 9–10 класс я много прошла всего по самостоятельной
подготовке, и сейчас продолжаю обучаться в Интернете. Думаю, у образования в сети – светлое будущее.
– Но вернемся к светлому настоящему – вашему феерическому вояжу в
Кремль (28 февраля) и в гости к Министру (5 марта).
– Да, веселая была неделя.
– Итак, «Щит и роза». Церемония награждения с перебивкой концертными номерами в Кремлевском
дворце съездов. Телетрансляция. На
сцене – известные общественные
деятели, политики, артисты. В зале
– разноцветье мундиров, генералы…
Что было самое для вас волнительное?
– Ну, конечно, выход на сцену. Наверное, это вообще самое яркое событие в моей жизни. Раньше я боялась
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выступать даже перед взводом в 25
человек. А тут зал на 6 тысяч зрителей. И я была младше всех, вообще
не видела там курсантских погон. В
нашей номинации «За отличие в учебе» нас было шестеро. Все, кроме
меня, старшекурсники. Но по списку
я значилась первой, открывала номинацию.
Было страшновато. Лампы светили в глаза, практически не было
видно лиц в зале. Конечно, немного
дрожали ноги, но мне сказали, что это
было не видно. Зато теперь не боюсь
ничего.
– Прививка большой сценой?
– Да. Ощутила масштаб. А после
того, как на расстоянии вытянутой
руки общалась с Министром, и вовсе
ничего не страшно.

Когда преступно
быть серьезным
– И каким же увиделся вам Глава
ведомства?
– Не могу даже передать свое чувство. На телеэкране это совсем другой
человек. Когда все мы, 33 женщины,
сели на свои места за столом, Владимир Александрович, прежде всего,
принялся нас успокаивать. Сказал,
что в этот праздничный день «преступно быть серьезным», и он просто
хочет создать нам весеннее настроение перед праздником 8 Марта. И что
он не выпустит нас из-за стола, пока
мы не попробуем все блюда, которые
приготовил повар в этот день. На протяжении всей встречи он шутил. Как
и начальник ДГСК Владимир Леонидович Кубышко, который тоже там
был.
В общем, нас усиленно пытались
«расслабить» и накормить. Конечно, поначалу мы были скованны, за
одним столом с Министром не каждый день сидишь. Но минут через
20, когда мы поняли, какая атмосфера царит в этой комнате и стали
вести себя естественно, появились
первые желающие высказаться или
прочесть стихи собственного сочинения, написанные к этому мероприятию. Беседа стала непринужденной.
Обсуждали достижения в области
службы.
Например, эксперт-криминалист
рассказала, какие новые технологии
они разработали у себя в регионе.
Владимир Александрович посоветовал оформить патент, чтобы идею не
умыкнули зарубежные коллеги.
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Там в самом деле сильные девушки были представлены. Одна в
лютую стужу, в экстремальных условиях, шесть часов подряд находилась
на трассе, помогая людям, попавшим
в аварию. Другая отличилась при задержании преступника. Владимир
Леонидович шутливо посетовал, что
ему, «кабинетному работнику», даже
неловко находиться среди таких героических женщин…
В адрес девушки-участковой Владимир Александрович сказал, что это,
пожалуй, одна из самых не женских
профессий. Он посвятил ей отдельное
поздравление.
Сотрудница пресс-центра одного
из регионов рассказала, что в здании
их территориального органа дольше
всего не гаснет свет в кабинетах следователей и в пресс-центре – последними с работы уходят. Упомянула эпизоды, которые бы она хотела поведать
миру не только в ведомственных СМИ
и не только на уровне своего региона,
а на всю страну.
В ходе встречи не звучало никаких
просьб. Наоборот, каждая гостья делилась своими задумками, говорила о
своих амбициях.
– А вы чем Министра порадовали?
– Беседа проходила настолько
оживленно, что никто как-то и не думал, что она может скоро закончиться.
И я мысленно уже «отредактировала»
то, что хотела сказать, но… Владимира Александровича куда-то вызвали.
Он встал, извинился, сказал, что вынужден удалиться. Но прежде, чем покинуть наше застолье, вручил каждой
из нас документы на подарок и букет
цветов. Я очень расстроилась, что не
успела высказаться. Только когда принимала подарок, у меня было 15–20
секунд, чтобы что-то сказать. Я поблагодарила его за внимание к нашему Университету.
– Учитывая пожелание Главы ведомства, мы не можем обойти вниманием министерскую кухню. Какое
кушанье произвело на вас самое большое впечатление?
– Блюдо из осьминогов. Это было
даже немного страшновато. Но я все
же решилась попробовать.
– И на что это похоже?
– В нашей традиционной кухне
и сравнить не с чем… Мясо жесткое,
жуется, как ластик, и вкус очень странный. Но, в принципе, мне понравилось.
Ирина Кирьянова

Элементарно,
Ватсон!

(Окончание. Начало на с. 5)
Формат взяли у КВН, чтобы интересно было не только участвовать в
викторине, но и наблюдать за ней со
стороны. Криминалистика интересна
тем, что многое в ней делается руками.
Вот мы и решили визуализировать эту
часть их будущей работы.
В первый год опробовали викторину
на наших курсантах. Опыт удался. Курсантам очень понравилось. А мы заняли
1-е место по Университету в конкурсе на
лучшую методическую разработку неаудиторного занятия.
На следующий год решили пригласить к участию другие вузы. И снова
было 4 команды: две наших, из академии СК и МГЮА. В этом году решили
уравнять шансы и выставили только
одну нашу команду, а вместо второй
пригласили РГУП.
Гости в восторге: «Обязательно
приглашайте и на следующий год!»
Если честно – нам самим нравится.
Хотя подбирать кинофрагменты, где содержатся криминалистические «загадки», придумывать вопросы, которые нам
кажутся интересными, очень сложно.
Викторина интересна еще тем, что
к ней готовятся не только курсанты, но
и преподаватели. Задействована практически вся кафедра. И нам повезло,
что на кафедре есть такой человек, как
Игорь Владимирович Трущенков. Он
прежде работал в ТСО, знает всю эту
аппаратуру. Нарезки из фильмов, звук –
это его заслуга.
Каждый год стараемся добавить
что-то новое.
Жюри подбираем так, чтобы судейство было более-менее объективное.
По одному представителю от каждой
команды – преподаватели соответствующего вуза. Обязательно практика приглашаем. Председатель жюри – один
из замов начальника Университета. На
этот раз судейскую бригаду возглавлял
Василий Юрьевич Федорович.
«Элементарно, Холмс!..» Где-то
в последних сериях мы нашли эпизод,
где Ватсон говорит эту фразу (Шерлок
что-то там не додумал). Тоже идея интересная и поучительная. Ученик может
превзойти своего учителя. История закольцовывается. Теперь этой репликой
Ватсона мы завершаем – и будем завершать впредь нашу викторину.
Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова
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●Уроки прошлого

18 февраля 1919 года – дата учреждения транспортной полиции России.
В год ее столетия имеет смысл вернуться к истокам и обстоятельствам этого события.

Преодолевая катастрофу

Часть I. Криминогенные угрозы железнодорожному
комплексу революционной России (1917-1919 гг.)

У

же 18 января 1918 года в Вестнике Отдела местного управления Народного комиссариата внутренних дел был опубликован циркуляр,
начинающийся с недвусмысленной
констатации: «Ввиду катастрофического положения железных дорог,
транспорта, массовых злоупотреблений при проезде по ж.д. …» 24 января
1918 года в том же Вестнике находим
не менее выразительное утверждение:
«Железнодорожный транспорт дошел
до последней степени упадка …»
Бедственное состояние железнодорожного обращения в революционной
России определялось несколькими причинами. Одной из главных можно счи-

тать последствия упразднения Временным правительством особой полицейской службы – железнодорожной полиции, функционирующей в составе жандармского корпуса. На смену упраздненной полиции должны
были заступить демократические, организованные из
железнодорожников, подразделения по обеспечению
общественного порядка в
ведомстве Министерства,
а после Октября 1917 года
– Народного комиссариата
путей сообщения (НКПС).
На протяжении 1918 года
использовались различные
формы организации противодействия преступности
в транспортной сфере, ни

одна из которых не обеспечила должной эффективности.
Следствием этого явился угрожающий уровень беззакония и насилия,
охвативший основные сферы железнодорожного комплекса и соприкасающихся с ним отраслей, что отражено в
материалах НКВД. Именно на них построена повесть Ю.М. Щеглова «Жажда справедливости», в которой частично описаны проявившиеся к 1919 году
криминальные угрозы.
Прежде всего, это бандитские налеты – как на железнодорожные составы, так и на объекты инфраструктуры
(склады, депо, станции). В упомянутой повести затрагивается ситуация
на станции Петроград-Сортировочная, где в
этот период не
прекращаются
оже сточенные
стычки между
налетчиками и
станционной
охраной: «Солдатам на расстоянии десяти
шагов не отличить грабителя
от обыкновенного железнодорожника. Налетчикам нередко удавалось подойти вплотную. Если удача им
сопутствовала, укладывали патруль
финками, распечатывали теплушку,
сигналили своим и, пока кто-нибудь

случайный не подымал тревогу, успевали выкачать порядочно. Десять-пятнадцать мешков терял Наркомпрод,
когда налетчики брали верх». Заметим,
речь идет о Петрограде – крупнейшем
административном и промышленном
центре, обладающем немалыми возможностями для налаживания охранительной службы. В более же отдаленных регионах страны складывалась еще
более тревожная ситуация.
В феврале 1918 года на железных
дорогах Витебской губернии (до 1919 г.
– Западная область РСФСР) орудовали
«шайки громил, производивших под видом обыска дерзкие грабежи». Размах
бандитизма был таков, что «железнодорожники Витебского Узла, опасаясь
за участь (свою – прим. авт.) и имущества, бросали работу и отказывались сопровождать поезда». Не менее
выразительна информация из Грозного
(март 1918 г.): «Грозненский железнодорожный комитет просит прислать
в Грозный войсковую охрану для дороги
в виду усилившегося движения туземцев (официально принятое в РСФСР
наименование малых коренных народов
– прим. авт.). Станция Гудермес горит; ограблена туземцами и оставлена
рабочими и служащими. Если не будет
охраны, такая же участь грозит и гор.
Грозному. Закавказье и Северный Кавказ отрезаны друг от друга. …».
Ситуация усугублялась тем, что на
железнодорожные составы и имущество начинали покушаться не рецидивисты-налетчики, а обычные, доведенные
голодом до отчаяния, люди. Так, на Николаевской железной дороге отмечались
факты «самочинной реквизиции местными жителями продовольственных грузов, следующих к Петрограду и его району». В районе станции Сиуч Северной
железной дороги крестьяне
остановили продовольственный состав и реквизировали его груз. В зимнее время
наблюдались «хищения снеговых щитов на топливо»,
приводившее к снежным
заносам путей с «перспективой» паралича движения.
Угрожающее
распространение приобретали кражи грузов и багажа. Противодействие этому преступлению осложнялось тем, что
значительная часть хищений
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совершалась самими железнодорожниками, причем, перевозимые ценности
разворовывались на всех уровнях путевой иерархии. Из рапорта инструктора
комиссариата внутренних дел: «Я обследовал десятки вагонов с нарушенными
пломбами и сорванными замками, … и
быстро обнаружил, что в доступных
укладках встречаются мешки, проколотые проволокой. Весовщики и уборщицы
просыпанную муку тишком собирают и
уносят по домам. ... По моему мнению,
подобные хищения пока неизбежны,
как бы действенно мы ни наладили контроль».
В одном из обращений путейцев
еще к Временному правительству прямо говорилось: «Из честных людей мы
делаемся ворами. В поисках пропитания мы принуждены при производстве
маневров умышленно разбивать вагоны, брать из них продовольствие».
Есть основания утверждать, что после
Октября 1917 года описанный вид преступления получил более широкое распространение. Так, в материалах НКВД
отражена ситуация, когда в апреле 1918
года рабочие станции Вологда попытались вывести из строя локомотив продовольственного состава с целью реквизировать в свою пользу перевозимое
им продовольствие.
Не менее тревожная картина
сложилась в руководящем звене
путейской иерархии. Как отмечалось в процитированной выше
докладной: «Сейчас в первую очередь необходимо противиться хищениям, которым придается
законный облик и в которых принимают
участие должностные лица. Фальшивые накладные, счета и выемки, ложно
зарегистрированные в губпроде, способны подорвать и без того неустойчивую
хлебную ситуацию». Увы, размах должностной преступности в системе НКПС
порождал и куда более масштабные угрозы, нежели подрыв «хлебной ситуации».
Наряду с хищениями, подлогами и
прочими махинациями, на железных
дорогах не прекращалось взяточничество. Уже в январе 1918 года В.И. Ленин
признавал наличие «… подкупа, обмана и спекуляции … на каждой узловой
станции» Советской России. О том же
свидетельствует множество источников, в числе которых и многочисленные
воспоминания очевидцев.
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… Осень 1918 года, Казанский вокзал, Москва. Пассажир с семьей договаривается о посадке в вагон с носильщиком, который «… берется нас
посадить в поезд, но говорит, что это
будет стоить 300 рублей, так как ему
из этих денег нужно будет заплатить
за помощь старшему охраннику по посадке в вагоны и еще одному носильщику, которого он должен взять себе в
помощники». За гарантию перевозки
багажа этот же пассажир «доплачивает» уже папиросами «… фабричного
дореволюционного изготовления», которые «стали редкостью и очень ценились
курящими». При всем том обещанной
доставки багажа путейские служащие
так и не обеспечили …»
Итак, вопреки всему пафосу революции, взяточничество среди рядовых служащих дороги сохранялось в качестве
обыкновения. Иными изданиями это
объясняется тем, что основной состав
станционных служителей был унаследован от старого режима. В реальности
же практика подкупа и продажности поражала не только «пресловутых» стрелочников, но и управленческие «верхи»
НКПС. Как осенью 1918 года докладывал один из инструкторов НКВД, согласно показаниям задержанного спекулянта, тот «… за
каждый вагон,
отправл енный
вне очереди, …
платит некоторым лицам, стоящим на службе
у Комиссара Пу-

тей сообщения
по 40.000 р.»
Мздоимство
пронизывало и
соприкасающиеся с дорогой
сферы. Из материалов НКВД:
«Уголовно-следственной
комиссией
Московского Совета удалось поймать
при покушении на ограбление Курской
ж.д ... 28 сентября шайку ... Несмотря
на уличающие косвенные улики, показания одного из участников грабежа …
и объявления В.Ч.К. … следственная
комиссия … освободила Медынского,
Удалого и Алексеева за 300.000 рублей».
Еще пример. Во второй половине 1918
года одним из заслонов был обнаружен
вагон с дефицитной мануфактурой, направленный из «красного» Воронежа

на … занимаемый белыми Дон. Казалось бы, решительное расследование и
революционная кара недобросовестного отправителя были неминуемы. Но,
как констатируется в соответствующем
рапорте: «Поляновский (отправитель
мануфактуры – прим. авт.) уплатил
«властям» 20.000 рублей, добился, что
вагон был отправлен обратно в Воронеж, и дал тов. Гренику квитанцию
на выкуп от местных Советских учреждений вагона». То есть, «подмазав»
неких должностных лиц, спекулянт не
только избежал личной ответственности, но и ухитрился сохранить за собой
используемый в преступной схеме груз.
Похоже, самое безобидное, что в
подобных условиях могло случиться с
приобретшим билет пассажиром, это
когда захватившие вагоны безбилетники
просто не пускали его в состав. В условиях 1918 года это означало, что его не
оберут, не ограбят, не искалечат и не
убьют в пути. В революционной стихии
все перечисленное случалось «сплошь и
рядом». Один из трагических примеров
– так называемая «Шамхорская резня»,
когда 9-12 января 1918 года в районе
станции Шамхор Закавказской железной дороги в столкновении между возвращающимися с фронта солдатами и
местными отрядами погибли несколько
тысяч человек (!). И подобное (только с
меньшим числом жертв) происходило на
сотнях железнодорожных пунктов.
В результате в стране сложилась
вопиющая ситуация: при остром дефиците предметов первой необходимости,
и прежде всего, продовольствия, когда
власть
фактически силой отбирала его у крестьян,
– доставить значительную часть
собранного хлеба
до голодающих не
удавалось. Зерно,
мука, хлеб расхищались в процессе
транспортировки, а то, что все же удавалось довезти,
приходилось в прямом смысле слова
оборонять от непрекращающихся покушений. Хуже того, в ряде регионов
преступность вовсе парализовала функционирование транспорта. И это было
наиболее разрушительное из всех возможных последствий утраты контроля
над криминалом…
(Окончание следует)
Альберт Ильдусович Абдрахманов,
доцент кафедры истории
государства и права, к.ю.н.
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90-летний юбилей

Михаилу Петровичу Журавлеву, доктору юридических наук, профессору, известному ученому, посвятившему свою жизнь служению закону и интересам
государства, автору более 260 работ, в том числе монографий, учебников, комментариев к УИК Российской
Федерации, в этом году исполняется 90 лет.
М.П. Журавлев руководил научными и учебнометодическими коллективами, создававшими базу
для ведущей учебной организации – Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Р

одился Михаил Петрович
16 апреля 1929 года в селе Александровка Мордовского района Тамбовской области. Детство и юность его
пришлись на тяжелейшие время – годы
Великой отечественной войны и первые
послевоенные годы. С 12 лет он трудился на полях совхоза, а затем колхоза. Во
время войны он учился в сельской средней школе, а в летние месяцы (до октября), как и все сельские подростки, работал сначала на подсобных, а затем на
основных сельскохозяйственных работах наравне со взрослыми. В весенние
и летние месяцы колхозники работали
по 14–16, а нередко и по 18 часов в день
при недостаточном питании (особенно
во второй половине зимы и до уборочной компании) и весьма больших трудностях с обеспечением самой необходимой одеждой и обувью. Основной
заповедью колхозников было: «Хлеб
– государству». При этих трудных условиях тамбовские колхозники собрали
средства на две колонны танков, которые так и назывались – «Тамбовский
колхозник» и передали их воюющей армии. Таков же был патриотический порыв сельских жителей по всей стране.
В 2000 году М.П. Журавлев награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне».
Среднюю школу Михаил Петрович
успешно окончил в 1947 году. В этом
же году он поступил на учебу в Саратовский юридический институт имени
Д.И. Курского, который окончил с отличием в 1951 году.
По окончании учебы проходил
службу в органах МГБ-МВД. Работал

в органах МГБ Саратовской области
(1951–1952 гг.). С 1952 по 1956 год
преподавал в Саратовской школе милиции, а после, до 1959 года, учился в
адъюнктуре Высшей школы милиции
МВД СССР.
В 1959 году под руководством профессора М.И. Якубовича подготовил и
защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Уголовно-правовая борьба
с телесными повреждениями»; в 1981
году – докторскую на тему: «Уголовная
ответственность особо опасных рецидивистов и проблемы их исправления в
процессе исполнения наказания».
С 1959 по 1995 год проходил службу в системе образовательных и научно-исследовательских учреждений
МВД. Работал преподавателем в Ташкентском отделении Высшей школы
милиции СССР (1959–1965 гг.), состоял на службе во ВНИИ МВД СССР в
должностях старшего научного сотрудника, заместителя начальника отдела, а в течение 10 лет – начальника
отдела по проблемам деятельности
исправительно-трудовых учреждений
(1965–1979 гг.). В 1980–1987 годы –
заместитель начальника ВНИИ МВД
СССР. В 1987–1995 годы – профессор Академии МВД СССР. С 1995 по
2002 год являлся главным научным сотрудником НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ.
С 2002 по 2003 год профессор Московского экономического правового
института, с 2003 по 2008 – главный
научный сотрудник, профессор современной гуманитарной академии
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●ЖИЗНЬ в НАУКЕ
(г. Москва), с 2008 по 2018 год профессор Московского филиала Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина.
фера научных интересов –
проблемы уголовного права,
криминологии и уголовно-исполнительного права. Наиболее весомый
вклад профессор внес в разработку
уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) законодательства,
проблем исправления и перевоспитания правонарушителей, предупреждение преступлений среди осужденных,
основ государственной политики борьбы с преступностью в современных
условиях. Используя проведенные им
социологические опросы и материалы
переписи осужденных, он дал глубокую уголовно-правовую, криминологическую и социально-нравственную
характеристику личности особо опасных рецидивистов, обосновал систему
исправления и перевоспитания этой
категории осужденных, впервые изложил основы пенитенциарной профилактики как подотрасли науки криминологии. Значимый вклад внесен
им в разработку проблем роли и места
уголовного наказания в системе мер
борьбы с преступностью, укрепления
конституционной законности.
Михаил Петрович автор и соавтор
более 260 работ, в том числе 30 монографий, учебников, пособий, комментариев к Исправительно-трудовому и
Уголовному кодексам РСФСР и РФ.
Широкую известность среди студентов и преподавателей получил учебник «Уголовное право. Общая и Особенная части», выдержавший несколько изданий, последнее из которых осуществлено в 2015 году. Лично Журавлевым написано девять глав учебника.
Михаил Петрович осуществлял
научно-методическое
руководство
рядом крупных научных социальноправовых экспериментов с 1970 по
1980 год, результаты которых легли в
основу изменений и дополнений уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства. В составе комиссии Президиума Верховного Совета

С

«...Время неумолимо. Поколение сотрудников, непосредственно участвовавших в реформировании органов внутренних дел, уходит. За годы
реформ был накоплен огромный полезный опыт. Необходимо не растерять его, а сохранить его и преумножить...»
М.П. Журавлев
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ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ МВД

СССР он осуществлял консультирование проектов исправительных кодексов союзных республик; неоднократно представлял советскую правовую
науку за рубежом, в том числе на VII
Международном конгрессе ООН (Милан, Италия, 1985 г.).
М.П. Журавлев принимал активное участие в становлении и развитии
Московской Высшей школы милиции МВД СССР, созданной по Постановлению Правительства Союза ССР
в 1975 году, на базе которой выросли
сначала Академия, а затем Московский Университет МВД России имени
В.Я. Кикотя. Первым начальником
высшей школы был назначен известный ученый, доктор юридических наук, генерал-майор милиции
Солопанов Юлиан Владимирович, а
Михаил Петрович с 1980 по 1984 год
был его заместителем сначала по
учебной, а затем и по научной работе. Солопанов Ю.В. и Журавлев М.П.
были первыми адъюнктами по кафедре уголовного права Высшей школы
МВД СССР, в последующем в школе
адъюнктуры. В 1959 году в один день
защитили кандидатские диссертации, в
течение 10 лет вместе работали в НИИ
МВД СССР – Ю.В. Солопанов начальником института, а М.П. Журавлев
старшим научным сотрудником, заместителем начальника отдела, начальником отдела.
С приходом Михаила Петровича на
работу в школу заметно оживилась научно-педагогическая работа. После серьезной подготовительной работы на
заседаниях Ученого совета школы обсуждались вопросы методики чтения
лекций, проведения практических занятий. В Высшей школе царила творческая атмосфера. Научные достижения активно использовались в учебном
процессе.
За относительно короткий срок Московская высшая школа милиции заняла достойное место не только среди
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вузов Министерства внутренних дел,
но и среди высших учебных заведений
города Москвы.
Из преподавателей и адъюнктов тех
лет выросли такие известные профессора, как Б.В. Яцеленко, С.И. Никулин,
В.П. Малахов и др.
а протяжении всей научной
деятельности он принимал
активное участие в научно-общественной работе в составе выборных комсомольских и партийных органов, в
качестве научного руководителя, члена
и руководителя диссертационных советов. С 1968 по 2017 год без перерыва
был членом Научно-консультативного
Совета Верховного Суда РСФСР и Российской Федерации. Под его научным
руководством подготовлены и защищены 1 докторская и 15 кандидатских
диссертаций.
Не прекратил свою научную деятельность Михаил Петрович и после
выхода на пенсию. Он является активным членом Ассоциации выпускников
Саратовского юридического института,
входит в состав правления этой организации. Является членом правления
Центра социальных и благотворительных программ поддержки ветеранов
и инвалидов силовых структур «Звезда»; входит в состав редакции Совета по изданию серии книг по истории
МВД «Реформы и реформаторы МВД
СССР». Им лично написаны и опубликованы очерки о семи активных участниках реформ МВД 1965–1982 годов.
М.П. Журавлев имеет тринадцать
государственных наград, в том числе
орден «Знак Почета» (1971 г.), является
заслуженным юристом России, заслуженным работником МВД.
Решением Президиума Россовета ветеранов ОВД награжден орденом
«За заслуги», от имени Совета ветеранов Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя награжден
нагрудным знаком «Знак Почета ветеранов МВД», имеет двенадцать ведомственных наград.
«Центр
«ЗВЕЗДА»
Его и сейчас отличают жипроводит
благотвори- вой характер, жизнелюбие, вертельную деятельность ность дружбе, беззаветная препо оказанию материа- данность и любовь к Родине.
льной поддержки ветеранам, инвалидам,
сотрудникам, пострадавшим в боевых дейВ.А. Уткин
ствиях, и семьям сотрудников, погибших
профессор кафедры
при исполнении служебных обязанностей.
криминологии
«Центр «ЗВЕЗДА» осуществляет свою
Московского университета
деятельность при поддержке МВД РФ и его
МВД России имени
структурных подразделений, Российского
В.Я. Кикотя
совета ветеранов органов внутренних дел и
кандидат юридических наук,
внутренних войск.
доцент

Н

●Сначала было слово…

В полицейском
всё должно быть
прекрасно…
И поступки, и мысли, и слова.
Умение общаться, формулировать и
доносить до собеседника свои соображения в благовидной и доступной
форме так, чтобы быть правильно понятым – это важнейшая часть работы полицейского, кем бы он ни был,
участковым ли, следователем, или уж
тем более – оперативником. Поэтому
развитию навыков ораторского искусства в Университете уделяется пристальное внимание.
14 марта в ведущем полицейском
вузе состоялся конкурс ораторского
мастерства среди курсантов «Красноречие-2019». Ему предшествовали
отборочные туры, прошедшие в институтах и на факультетах Университета. До решающих испытаний были
допущены только лучшие. Конкурс
проходил в три этапа. В первом туре
курсантам предстояло публичное выступление на тему «Профессия полицейский». Умение грамотно, убедительно и красиво излагать свои мысли
конкурсанты показали в форме небольших творческих зарисовок. Лучшие ораторы перешли во второй тур,
где им предстояло доказать или опровергнуть высказывания великих мыслителей. Финальное испытание для
участников заключалось в написании
точного и лаконичного афоризма на
заданную тему.
Продемонстрировав логичность
изложения, оригинальность подачи
материала, технику и культуру речи,
наивысших результатов добились и
вышли в лидеры следующие конкурсанты:
1 место – курсант 439 учебного
взвода института психологии служебной деятельности органов внутренних
дел сержант полиции Елена Ерохина;
2 место – курсант 439 учебного
взвода института психологии служебной деятельности органов внутренних дел рядовой полиции Виктория
Попова;
3 место – курсант 102 учебного
взвода факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции рядовой полиции
Владислав Павлов.
Подготовила Вероника Клементьева
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

«Но нет, не зря
звезда моя сияла…»
11 марта конференц-зал Московского областного филиала Университета был заполнен, что называется, «до отказа». На встречу с Героем
Советского Союза Валерием Анатольевичем Бурковым, ныне – иноком
Киприаном, пришли и курсанты, и преподаватели, и работники филиала.

О

б этом человеке, о его непростой судьбе знали многие, видели его выступления по телевизору. А
те, кто его не знал, получили такую возможность, предварительно просмотрев
смонтированный сотрудниками отдела
морально-психологического обеспечения фильм из фрагментов многочисленных интервью В.А. Буркова.
Готовясь к встрече, курсанты составили большой блок вопросов,
которые они хотели задать человеку-легенде: «Что повлияло на Ваше

решение попасть в 40-ю
армию?», «Каким был
самый страшный день на
войне?», «Как Вы сумели
преодолеть случившуюся трагедию и вернуться
в строй?», «Каково Ваше
отношение к политике?»,
«Как Вы познакомились
со своей женой?», «Что подвигло Вас
принять постриг?», «Каким был Ваш
путь к Богу?», «Как восприняли Ваши
родные и близкие решение об уходе в
монастырь?», «Поясните Ваше высказывание о том, что в монашестве труднее, чем на войне…» и т. д.
На все эти вопросы отец Киприан ответил. Но ответил совсем не так,
как ожидали этого даже организаторы
встречи. Аудитория увидела на сцене
не «благостного батюшку», вещавшего цитатами из Священного Писания.
На сцене более двух с половиной часов
стоял (!) Воин. Высокий, с офицерской
выправкой и Звездой Героя на черной
монашеской мантии. Вместо того, чтобы принимать вопросы от курсантов, он
сразу сам стал задавать им вопросы. О
том, что такое любовь, что такое Роди-
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●Впечатление
Валерий Анатольевич Бурков служил
штурманом-оператором дальней авиации в
авиационных частях на Дальнем Востоке.
После того как 12 октября 1982 года его отец –
полковник Бурков Анатолий Иванович геройски
погиб при выполнении боевого задания на
территории Афганистана, Валерий добился
направления в действующую часть 40-й армии
ограниченного контингента советских войск в
Афганистане. В апреле 1984 года в ходе боевой
операции подорвался на вражеской минерастяжке, в результате чего потерял обе ноги,
перенес клиническую смерть и чудом выжил.
После длительного лечения сумел встать на
ноги, научился ходить на протезах даже без
трости и смог вернуться в строй, повторив
жизненный подвиг легендарного советского
летчика Алексея Петровича Маресьева.

на, долг и честь, что такое семья и для чего человек живет.
Это не было лекцией или уроком. Это был предельно честный разговор равных и, думается, искренних собеседников.
Отдельные фрагменты разговора отца Киприана с аудиторией повергали присутствующих в состояние некоего шока. Когда он
спросил, кто в зале готов отдать жизнь
за Родину, в ответ взметнулся «лес» рук.
Но тут прозвучал следующий вопрос:
«А кто готов отдать жизнь за сидящих
рядом в этом зале?». Временное замешательство, но затем – все же «рощица»
рук. А гость сразу, следом: «А кто готов
пожертвовать собой за людей, внутренние убеждения которых не совпадают с
вашими собственными?» Полная тишина и недоумение. И вывод
отца Киприана: «А ведь
вы не умеете любить. Любить так, как учил Спаситель. Он учил любить
всех, даже врагов. Вы –
защитники людей, значит,
обязаны защищать любого человека, каким бы
он ни был. Защитить же
кого-либо, не испытывая
к нему любви, невозможно…»
Вот так тремя вопросами отец Киприан выявил серьезную проблему: далеко не все курсанты и слушатели задумываются о смысле и сути требования
ст. 7 («Беспристрастность») Федерального Закона «О полиции»…
Гость не случайно заострил внимание аудитории на этой теме. К нему
самому за духовной помощью обращается множество людей, тела и души
которых изувечили нравственные беды
нашего времени. И он помогает всем.
Но разговор продолжался. То в шутливо-ироничной манере, когда отец Киприан рассказывал о своем знакомстве
с будущей женой. То сурово и жестко,
когда речь шла о войне, о трагедии разрушения великой державы. Задушевно и лирично – о боевых товарищах,
тех, кто чудом вытащил его из объятий

смерти. О вертолетчиках, которые, вопреки всем законам физики, сумели
приземлиться и вывезти его с той проклятой высоты, где оказалась злополучная мина-растяжка. О полевом хирурге
В. К. Николаенко, который спас его раздробленную взрывом правую руку.
И здесь отец Киприан поведал то,
во что многие скептики отказываются
верить. Находясь в состоянии клинической смерти, он видел себя, свое изуродованное тело и склонившихся над ним
медиков. Видел туннель, в воронку которого его стремительно затянуло, и где
он увидел Свет. Видел и Ужас потустороннего мира, по сравнению с которым
голливудские «ужастики» – просто «веселые картинки». О причине своего ухода в монашество сказал очень просто:
«В жизни я уже все видел. И все, что
мог, испытал. Нужно было найти себя
в другой жизни». И уж совсем «огорошил» всех, когда произнес: «Я в Бога не
верю… Потому что я Его знаю».
Потом он пел песни из своего «Афганского альбома», аккомпанируя себе
на гитаре.
Лежу один на каменной земле,
Луч солнца угасает в поднебесье.
А жить осталось в этом мире мне
Последней песней, прощальной песней…
… Но нет, не зря звезда моя сияла,
Мерцая в поднебесье тихим светом.
Я сделал все, что Родина ждала,
И лишь прошу не позабыть об этом.
В завершение отец Киприан пожелал всем Любви, о которой говорил
весь вечер, про которую сказано: «Нет
больше той Любви, как если кто положит душу свою за други своя…»
Сергей Александрович Лукьянов,
д.ю.н., профессор кафедры
государственных и гражданско-правовых дисциплин МОФ Университета
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«Красиво бежал…» –
сказал Президент

Медаль и сама по себе ценный приз, но получить ее
из рук Главы государства – это уж точно особый случай
Антон ТИМАШОВ – адъюнкт Университета, лейтенант. Мастер спорта
по лыжным гонкам, победитель Всероссийских молодежных соревнований, обладатель 4-го места молодежного первенства мира 2019 года, призер первенства
России среди молодежи в 2018 и 2019 гг. Теперь к этим достижениям прибавились
медали Универсиады и Чемпионата МВД России. Конечно, время для интервью
мы выбрали не самое подходящее. 30 марта в Архангельской области стартует
Чемпионат России по лыжным гонкам. И все-таки Антон нашел время хотя бы
бегло поделиться с читателями богатыми впечатлениями этого месяца.
– Самые захватывающие – лично
для вас – моменты Универсиады?
– Самый захватывающий момент
был, когда я узнал, что все финишировали, а я так и остался вторым. Очень
хотелось быть на пьедестале именно в
этой гонке. Еще одним незабываемым
моментом, не только на Универсиаде, а и вообще в жизни, было получить медаль из
рук Президента России Владимира Владимировича Путина.
– Он что-нибудь при этом
говорил?
– Сказал мне: «Красиво
бежал…» Было очень приятно
услышать эти слова от лидера страны. Рад, что в России
уделяют большое внимание
спорту, в частности, лыжным
гонкам.
– В Интернете развернулась дискуссия по поводу
некоего несоответствия: на
Универсиаде наши лыжники «сгребли»
чуть ли не всё золото, а на «взрослом»
Чемпионате мира не оправдали надежд. Может быть, другие страны
прислали на Универсиаду не самых
сильных своих спортсменов?
– Да, это так. Но мы всё равно показывали свой максимум. И если бы
был более сильный состав участников,
не думаю, что мы бы лишились многих
медалей. Очень хотелось хорошо выступить перед своими болельщиками,
выкладывались полностью, хотя и боролись, в основном, между собой.
– Японец Наото Баба в масс-старте рванул так, что, казалось, если он
не придет первым, то сделает себе харакири. И это тот самый спортсмен,
которого именно вы обогнали в Лахти,
не дав ему приблизиться к пьедесталу?
Комментатор предположил, что его
рывок в масс-старте – это «страшная

месть» за тот проигрыш на молодежном Чемпионате мира...
– Баба сильный спортсмен. В Красноярске он был готов гораздо лучше,
чем в Лахти.
– Если силы примерно равны, что
помогает вам переиграть соперника?

В нашем спорте большую роль играет подготовка инвентаря. Если лыжи работают хорошо, то шансы обыграть соперника выше. На Универсиаде наша сервис-бригада сработала хорошо. Поэтому
мы смогли завоевать столько медалей.

●Встреча для вас

– Романтика на зимней Универсиаде. Ощущалась ли особая атмосфера,
связанная с возрастом участников?
– Приятно было видеть такое количество молодых, энергичных и позитивных людей из разных стран.
– Пока Универсиада готовилась,
СМИ пугали тем, что в Красноярске
чуть ли не экологическая катастрофа,
черный снег и т.д. Ваше впечатление?
– Никаких проблем с экологией я
не увидел. Слышал только, что тем, кто
топит печки (частный сектор), выдали
«экологические» дрова, и проводится
эксперимент, как это влияет на экологию. Со снегом на трассе было все в порядке. В городе снег почти отсутствовал.
– Тема допинга на Универсиаде?
– После каждой гонки допинг-офицеры забирали произвольно на тест по
3 спортсмена. Я так же попадал в их
число 1 раз. Все проходило в соответствии с международными правилами, как и на других крупных соревнованиях.
– Что кричали трибуны?
– Когда бежишь гонку, особо не слышишь, что именно
кричат с трибун. Слышится
общий сильный гул поддержки. Спасибо всем, кто приходил на стадион в дни гонок.
Без них праздник бы не состоялся.
– Как оцениваете свои
выступления в этом феерическом лыжном марте?
– Очень рад, что в нынешнем сезоне получается подходить к самым важным соревнованиям
на пике формы.
– Будем надеяться, что Чемпионат
России принесет новые яркие впечатления, и они будут приятными.
Ирина Кирьянова

27 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился
с победителями XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Глава государства поздравил спортсменов – студентов с успешным выступлением, пожелал дальнейших успехов в спорте и высказал мнение, что участникам Универсиады следует вручить государственные награды.
А пока «медалистам» Универсиады вручили Благодарности Президента
Российской Федерации за высокие спортивные достижения.
Награждение состоялось в Зале хоккейной славы в Москве. В церемонии
приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Международной федерации университетского спорта Олег
Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков,
президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов,
президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также президент
клуба "Легенды хоккея" Александр Якушев.
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●Под занавес сезона

Лыжные бенефисы на тающем снегу

28 февраля в МВД России под председательством Министра
внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской
Федерации Владимира Колокольцева состоялось расширенное
заседание коллегии МВД России, на котором подытоживались
показатели служебной деятельности, в том числе и спортивной,
за 2018 год.
По результатам соревнований по служебно-прикладным
видам спорта МВД России первое место среди ведомственных
образовательных организаций занял Московский университет МВД
России имени В.Я. Кикотя. Глава ведомства вручил начальнику
Университета генерал-лейтенанту полиции И.А. Калиниченко
Почетную грамоту и Кубок за первое место в Спартакиаде, а
также Кубок Министра внутренних дел Российской Федерации
«За спортивное мастерство».
«Так держать!» – сказал на последовавшем затем оперативном совещании в Университете Игорь Александрович, отметив заслугу всего коллектива в завоевании основных спортивных наград года.
Следуя этому напутствию, в феврале – активно, без раскачки, с места в карьер – началась спартакиада Университета.
Прошло несколько внутренних первенств – по дзюдо, стрельбе, лыжным гонкам.
А потом пришел март – время больших спортивных сражений, особенно в зимних видах спорта. Снега стремительно
тают, а на лыжне разыгрываются главные награды сезона.
По традиции, обзор самых ярких событий месяца делает начальник спортивного клуба Университета Александр
Валерьевич ФИЛАТОВ.

За всех силовиков
Со 2 по 12 марта в Красноярске
прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада. Впервые она проводилась в
России. Было разыграно 76 комплектов медалей в 11видах спорта. Едва ли
не половину из них взяли российские
спортсмены.
И среди них были двое наших
лыжников. Многие просто не понимают, какое это большое достижение для
Университета МВД – отнюдь не физкультурного вуза! – получить право защищать цвета России на Универсиаде.
В истории нашего вуза такое было, но
достаточно давно, когда нас представляли Никита Крюков и Егор Сорин.
Из других силовых вузов, включая
вузы МВД, ни одного представителя на
Универсиаде больше не было.
Так что наши ребята практически
представляли всех силовиков. И не подвели. В лыжной гонке на 10 км классическим стилем серебряную медаль
завоевал адъюнкт Университета лейтенант полиции Антон Тимашов, а слушатель факультета подготовки сотрудников для органов предварительного
расследования младший лейтенант полиции Иван Кириллов стал бронзовым
призером.
В том же порядке они поднялись на
пьедестал почета по результатам гонки
преследования на 10 км свободным стилем. Иван уступил Антону всего лишь
две десятых секунды.

Соревнования по лыжным гонкам
завершались мужской эстафетой – четыре этапа по 7,5 км. В составе сборной
России наши ребята стали чемпионами
Универсиады.
А 27 марта – участвовали во встрече триумфаторов Универсиады с Президентом
Российской
Федерации.
«Блестяще выступили…» – так оценил
Владимир Владимирович Путин достижения молодых спортсменов.
Хотя оба наших лыжника вернулись
из Красноярска с медалями, особенно
хотелось бы отметить Антона Тимашова. Он попал на Универсиаду не как
член сборной России, то есть, автоматически, а прошел все отборы, завоевал
это право и на Универсиаде еще раз доказал, чего стоит.
Конечно, вне конкуренции там
был Иван Якимушкин. Очень сильно
выступал. Остальные разыгрывали
2-е и 3-и места. Но получилось, что
во всех дистанционных гонках серебро и бронзу брали именно Тимашов
и Кириллов.
Не очень удачное выступление
российских лыжников в масс-старте
можно объяснить тем, что усталость
накатила. И, видимо, в смазку не попали, поскольку вся команда выступила
скромнее своих возможностей. Похоже на то, что напортачила специальная сервисная бригада. От смазчиков в
этом виде спорта очень много зависит.
Спортсмен может быть идеально под-

готовленным, в прекрасной форме, но
не попал в смазку – и все твои надежды
пролетят мимо.

В копилку Спартакиады

6 марта на стадионе имени А. Резцовой МАУ «СШ «Химки»» в г. Химки состоялись лыжные гонки в рамках
Спартакиады динамовских коллективов
образовательных организаций федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
В программу соревнований входили забеги на 5 км у мужчин и на 3 км у
женщин. И здесь мы смогли одержать
победы. За нашу команду бежал Никита
Крюков, наш заслуженный чемпион, инструктор-методист Спортивного клуба имени полковника милиции
К.В. Еременко, капитан полиции. Он и
выиграл гонку в возрастной категории
до 35 лет, показав свой класс. Среди
девушек первой стала слушатель факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране
общественного порядка младший лейтенант полиции Анастасия Рыгалина.
Среди мужчин в категории 35 лет и
старше 2-е место занял преподаватель
кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной
подготовки майор полиции Дмитрий
Веденеев.
Вообще хотелось бы выделить коллективы кафедр огневой и физической
подготовки, которые, несмотря на очень
серьезную загруженность, очень плот-
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ный учебный график, смогли принять
участие в соревнованиях и показать
высокий спортивный результат. Особая благодарность семье преподавателей с кафедры физподготовки – Елене
Леонидовне и Дмитрию Евгеньевичу
Веденеевым, которые выиграли в своих возрастных категориях и в эстафете
помогли одержать победу.
В общекомандном зачете Университет взял 1 место.
Напомню, первые соревнования в
зачет Спартакиады динамовских коллективов – по самозащите без оружия
– прошли в январе в нашей северной
столице. Мы заняли 2 место, пропустив
вперед команду хозяев – Санкт-Петербургский университет МВД. Шансы на
победу у нас были. Всё решили несколько ключевых встреч, которые мы, по разным причинам, выиграть не смогли, а
питерцы выиграли.
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стилем среди мужчин: 1 место – Антон шатель 5 курса, как и Кириллов. Ее уже с
Тимашов, 3-е – Иван Кириллов;
нетерпением ждут в Тульском ОВД, где
– на дистанции 15 км свободным она проходила практику. Даже не хотели
стилем в категории 35 лет и старше сре- отпускать, надеялись, что на чемпионате
ди мужчин: 3 место – преподаватель МВД она за них будет выступать. Хорокафедры огневой подготовки майор по- ших спортсменов везде ценят.
лиции Андрей Ермолов.
«Малыш» удивил
В смешанной комбинированной
С 19 по 22 марта в Рязани проходил
лыжной эстафете 4х5 км сборная кочемпионат МВД России по дзюдо. Мы
манда Университета заняла 1-е место.
В соревнованиях по служебному заняли 1 место, на 2-м – Краснодарский
двоеборью среди женщин у нас 2-е ме- университет, на 3-м – Волгоградская
сто, и это снова Анастасия Рыгалина. академия.
Среди мужчин так
же 2-е место занял
курсант факультета подготовки
сотрудников полиции для подразделений по охране
о б щ е с т в е н н о го
порядка рядовой
Общими усилиями
полиции
Алекобогнали всех
сандр Мужицкий,
С 13 по 17 марта в Вологодской а в категории 35
области проходили Чемпионаты МВД лет и старше снова
России по служебному двоеборью и отличился Андрей
Савелий Пархомин (слева) в финальной встрече
лыжным гонкам среди территориальных Ермолов, у него
чемпионата МВД по дзюдо в Рязани
органов МВД России и образовательных 3-е место.
Главная интрига заключалась в
Здесь мы ставку сделали на воспиорганизаций системы МВД России.
В общекомандном первенстве по том, чтобы два наших лидера – Тима- танников Рязанского филиала, надеялыжным гонкам сборная Университе- шов и Кириллов – доехали к нам после лись на «домашние» стены. В целом
та заняла 1 место, второй результат у Универсиады. И они приехали. Вымо- надежды оправдались. Большое спасикоманды Сибирского института МВД тавшиеся, конечно, – две недели у них бо коллективу Филиала, который был
России, на 3-м месте – команда Восточ- были гонки через два дня на третий. задействован и в соревнованиях, и в их
но-Сибирского института МВД России. Сложно это было и для них, и для нас. организации.
Но ребята молодИтог был непредсказуем до последцы, справились. него дня, потому что это специфический
Все гонки, в ко- вид спорта. Есть возможность дисквалиторых участвова- фикации, нет возможности, как в самбо,
ли, они выигра- отыграться. В самбо можешь упасть, поли, и эстафету в том реваншироваться, а здесь один читом числе.
стый бросок – и ты проиграл. Тем более,
Их
личное судейством занимались самые авторис о п е р н и ч е с т во тетные судьи, какие только есть в России.
в данном случае
Итак, интрига сохранялась до конне имело никако- ца. Мы могли стать как первыми, так и
го значения. Для третьими. В последний день, в категонас во всех ви- рии до 100 кг, выступал наш первокурсдах спорта глав- ник с оперативного факультета Савелий
ное – командный Пархомин, наш «малыш». Давно у нас
Команда Университета по лыжным гонкам —
результат. Задача такого не было, чтобы первокурсник
победители соревнований ЦС "Динамо"
была – брать пер- выигрывал соревнования столь высоНаши награды в личном первен- вые и вторые места. А уж кто именно кого уровня. Но он смог нас удивить.
стве:
приезжал первым, кто вторым, не важ- Прошел всех лидеров, всех фаворитов
– на дистанции 5 км классическим но. Принципиально бежали не за себя. своей категории и финальный поединок
стилем среди женщин 1 место завоевала За вуз. И большое им спасибо!
тоже выиграл у соперника из КазанскоМолодец также Настя Рыгалина. Вы- го юридического института.
Анастасия Рыгалина, 2-е – курсант ИПС
играла все старты, где участвовала – 5 км
ОПР рядовой полиции Анна Русских;
Остальные наши ребята – кто-то
– на дистанции 5 км свободным сти- классическим стилем, 5 км «коньком» подтвердил свой класс, кто-то чуть-чуть
лем среди женщин: 1 место – Анаста- плюс эстафету помогла выиграть. А еще не добрал. А вот Пархомин внес сущестала второй среди девушек в зимнем ственнейший вклад в общую победу.
сия Рыгалина;
– на дистанции 15 км свободным двоеборье (гонки и стрельба). Тоже слуЗаписала Ирина Кирьянова
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«...Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет...»
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●#ПушкинОбъединяет

Ф.И.Тютчев

«Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический
флешмоб #ПушкинОбъединяет. Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение
А.С. Пушкина «Я помню чудное
мгновенье». Флешмоб приурочен ко
Всемирному дню поэзии, который
отмечается 21 марта. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня
рождения великого поэта А.С. Пушкина», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу.
Главная особенность акции в том, что
стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» нужно продекламировать на своем родном языке.
Во флешмобе уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска. Стихотворные строки
прозвучали на русском, адыгейском,
татарском, башкирском, якутском,
осетинском, марийском, бурятском,
чувашском и удмуртском языках», –
добавила И. Волк.
По материалам пресс-службы
МВД России
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