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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Ретроспектива
Административная модель 

следствия: pro et contra
с. 4, 5

Честь имею
Служить народу 
в человечестве...

с. 8‒10

Навстречу юбилею
«В 1860-х я был 

унтер-офицером полиции…»
с. 15

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! День Победы ‒ священный и дорогой праздник 
для каждого из нас. Это символ величия нашей Родины, несгибаемой 
воли народов, истинного патриотизма и самоотверженного служения 
Отечеству. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы никогда не 
забудем, что ценой неимоверных усилий и потерь ветераны-победители 
подарили нам самое ценное – мирную, достойную жизнь и свободную, 
процветающую Россию!

Дорогие ветераны! Вам выпала судьба жить в суровые военные 
годы и сражаться против фашистских захватчиков во имя будущих 
поколений. Вы вносите неоценимый вклад в воспитание и становление 
молодых специалистов для органов внутренних дел, передаете им 
свой богатый профессиональный и жизненный опыт, необходимый 
для профессионально-нравственного воспитания. Убежден, что 
совместно мы сохраним историческую память о героических 
подвигах фронтовиков и этот праздник всегда будет символом нашего 
национального триумфа, народного единения и воинской славы. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, душевного тепла, счастья и благополучия! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

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

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
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Как наши деды 
воевали...

29 апреля профессорско-преподавательский состав, курсанты 
и слушатели филиалов, институтов, факультетов Университета 
приняли участие в Международной просветительско-патриоти-
ческой акции «Диктант Победы».

●Диктант Победы

был участником Отечественной 
войны?» (Лес рук). «А кто-нибудь 
из вас серьезно расспрашивал их 
о том, как они воевали?» (Одна 
рука). «Вы молоды, а все молодые 
всегда стремятся к чему-то ново-
му, до поры до времени не очень 
оглядываясь в прошлое, – резю-
мировал артист. – А на самом деле 
именно в прошлом – ответы на во-
просы: какие вы, почему вы живе-

те именно в такой стране, почему ваша 
жизнь такая и что будет дальше…»

Анатолий Алексеевич Гришин на-
помнил: «Наш народ – народ-воин. 
1100 лет нашему государству. Из них 
более 700 лет мы воюем. И мы всегда 
выходим победителями. Великая Оте-
чественная война дала миру беспример-
ное явление массового героизма. Нигде 
больше такого не было. Подвиг – это 
свойство, присущее нашему народу...»

Ну а затем пришла пора выйти 
на сцену главным действующим ли-
цам – участникам Диктанта. В течение 
45 минут они должны были ответить на 
двадцать пять вопросов, посвященных 
знаменательным датам, сражениям, во-
енной географии, историческим лично-
стям и художественным произведени-

ям, отразившим события 
Великой Отечественной 
войны… 

(Продолжение на с. 11)

ков Великой Победы – сохра-
нить незыблемость историче-

ской правды об одной из самых 
кровавых войн в истории чело-
вечества, способствовать фор-
мированию твердых и глубоких 
знаний о Великой Отечествен-
ной войне и чтить память геро-
ев. Во всей стране в преддверии 
Дня Победы проходят меропри-
ятия, которые помогают нам не 
забыть о подвиге российского 
народа. Диктант Победы – из 

их числа. И маленькие россияне, кото-
рые сегодня только еще учатся ходить, 
а в ближайшем будущем пойдут в шко-
лу, тоже должны впитывать в себя эти 
впечатления и учиться помнить, что эта 
Победа значит для нашей страны.

Александр Носик провел малень-
кий опрос. «У кого кто-нибудь из семьи 

Уºэтого действа было как бы два 
Пролога.

В первом – при помощи средств 
видеосвязи – участники Диктанта 
оказались в гостях у ветеранов. По-
следние свидетели великих и страш-
ных лет войны, лично видевшие 
и пережившие тот главный – самый 
первый День Победы, поделились 
своими бесценными воспоминания-
ми, в которых ценно все: малейшие 
подробности, интонации, оценки, 
эмоции…   

Затем состоялось официальное тор-
жественное открытие мероприятия. 
В нем приняли участие начальник Уни-
верситета генерал-лейтенант полиции 
И.А. КАЛИНИчеНКО, помощник на-
чальника Университета по работе с вете-
ранами, председатель Совета ветеранов 
Университета, заслуженный работник 
Высшей школы, полковник 
милиции А.А. ГРИшИН, 
заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации, член Совета вете-
ранов Университета, пол-
ковник внутренней службы 
В.Ф. СЛеПКАНёВ, актер 
театра и кино, телеведущий, 
преподаватель актерского 
мастерства А.В. НОСИК. 

В своем приветственном 
слове к участникам Диктан-
та Игорь Александрович 
Калиниченко подчеркнул, 
что наш долг как наследни-
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Ко Дню образования органов предварительного 
следствия в системе МВД России

осуществлял свои процессуальные 
функции как представитель правосудия 
и имел достаточно высокий правовой 
и социальный статус. Даже обычное 
перемещение следователя по службе 
(например, из одного судебного учреж-

дения в другое) осущест-
влялось по указу импера-
тора.

Соответ ственным 
было представление о 
роли и значении дея-
тельности следователя в 
общественном сознании 
и определяемое законом 
место этой деятельности 
в системе государствен-
но-властных отношений.

В советский период 
в соответствии с офици-

альной государственной идеологией 
следователь (до конца 60-х годов XX в. 
это был народный следователь) рассма-
тривался не только как ответственный 
государственный слу-
жащий, но и как по-
литический работник, 
призванный проводить 
в жизнь руководящие 
идеи правящей партии, 
преодолевать чуждые 
советскому обществу 
взгляды, противостоять 
враждебной идеологии. 

И в дореволюци-
онный, и в советский 
период в практической 
деятельности след-
ственного аппарата наряду с очевид-
ными позитивными результатами на-
блюдались и определенные недостатки. 
Тем не менее, в концептуальном плане 
система предварительного следствия 
формировалась с учетом объективных 
реалий конкретного времени: состоя-
ния экономики, политики, права, обще-
ственного сознания, культурных и пра-
вовых традиций, состояния преступно-
сти, возможностей государства в сфере 
обеспечения личной, общественной и 
государственной безопасности.

Таким образом, следственный ап-
парат, существующий в органах вну-

ВºРоссийской Федерации в на-
стоящее время предваритель-

ное следствие по уголовным делам 
осуществляют следователи нескольких 
ведомств: Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Следствен-

ного комитета Российской Федерации 
и Федеральной службы безопасности. 
Основной объем работы по расследо-
ванию преступлений, отнесенных зако-
ном к подследственности следователей, 
выполняется следователями следствен-
ного аппарата МВД России, возглавля-
емого Следственным департаментом 
МВД России.

В среднем следователи следственно-
го аппарата МВД России ежегодно рас-
следуют более половины общего числа 
уголовных дел, производство по кото-
рым оканчивается следователями всех 
правоохранительных органов, включая 
Следственный комитет России.

В реальной общественной практике 
данная процессуальная деятельность 
следователя всегда осуществляется в 
системе культурно-исторических, соци-
ально-политических, экономических, 
правовых и морально-нравственных 
координат, подвергаясь пристальному 
общественному и государственному 
контролю и оценкам граждан, органи-
заций, общества и государства. На раз-
ных этапах развития общества данные 
оценки и подходы к пониманию целей, 
задач, правового и социального статуса 
следователя отличались определенны-
ми особенностями.

В Российской империи следователь 
(тогда это был судебный следователь) 

6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия 
было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, а да-
лее – в МВД СССР. После распада Советского Союза в декабре 1991 года 
МВД России стало действовать как центральный орган в данной отрасли 
управления государства.

тренних дел, занимает ведущее место 
в системе расследования преступле-
ний. Следственные органы системы 
МВД России выполняют одну из ос-
новных процессуальных функций уго-
ловного судопроизводства ‒ функцию 
предварительного расследования, обе-
спечивая наступление справедливой 
ответственности виновных в соверше-
нии преступлений, защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступления, защиту 
личности от необоснованного обвине-
ния, принятие мер по пресечению пре-
ступления, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих его 
совершению, а также мер по обеспече-
нию возмещения вреда, причиненного 
преступлением.

В Университете уделяется огром-
ное внимание качеству подготовки 
курсантов и слушателей, обеспечивая 
потребность органов предварительного 
следствия в специалистах, в том числе 
по расследованию преступлений эко-
номической направленности, в сфере 
компьютерной информации, проводя 
учебные занятия междисциплинарного 
характера. Профессорско-преподава-

тельский состав кафедры обеспечива-
ет проведение занятий с курсантами 
и слушателями всех форм обучения 
по учебным дисциплинам, имеющим 
комплексный характер и практическую 
направленность, в том числе на факуль-
тете повышения квалификации, где 
практические работники органов пред-
варительного расследования совершен-
ствуют свои теоретические знания.

Дмитрий Александрович Иванов,
начальник кафедры предварительного 

расследования Университета,
доктор юридических наук, доцент
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●Уроки прошлого

мых, опрос, доставка в суд и содержа-
ние под стражей. С учреждением этих 
должностей при дворе Великого князя 
все досудебное расследование по особо 
важным делам производилось долж-
ностными лицами от его имени. 

С установлением сословно-пред-
ставительной монархии розыск и суд 
преступников – «лихих людей» пере-
шел в компетенцию губных изб, ста-
росты и целовальники которых выби-
рались из дворян и приносили присягу 
в Разбойном приказе в Москве, извест-
ном с 1555 года. В самой же столице и 
Московском уезде досудебное рассле-
дование контролировалось Земским 

приказом, которому придава-
лись стрельцы.

Таким образом, первой 
исторически сложившейся 
моделью следствия на Руси 
была административная мо-
дель, опиравшаяся первона-
чально на дружину князя, 
дружины бояр-вотчинников, 
на воевод и стрельцов. 

После создания ре-
гулярной полиции 

основная масса правонару-
шений фиксировалась поли-
цейскими, они производили 
первые действия по установ-
лению факта совершения пре-
ступного или противоправно-
го деяния и в большинстве 

случаев, за исключением особо важных 
государственных преступлений, вели 
дальнейшее расследование.

 Именно в этой модели можно ви-
деть исторического предшественни-
ка Следственного департамента МВД 
России. 

Следователи из полиции запомни-
лись современникам в связи с «громки-
ми» событиями, случившимися благода-
ря их инициативе, служебному усердию 
и умению. 

Так, Санкт-Петербургский гене-
рал-полицмейстер А.Д. Татищев начал 

и довел до кон-
ца следствие по 
«делу Ваньки 
Каина» – доно-
сителя Сыск-
ного приказа 
Ивана Осипова, 
первого в на-
шей истории 
коррупционера, 
и с п ол ь з о ва в -

шего свое служебное положение для 

позволяла выполнять правоохранитель-
ные функции без дополнительных затрат 
на содержание специального судебного 
аппарата, что стало цивилизационным 
ответом на объективные вызовы окружа-
ющей среды – обширность территории, 
отсутствие естественной защищенности 

границ, меньший, по сравнению со стра-
нами Западной европы, прибавочный 
продукт, направляемый на содержание 
гражданских служб.

В период политической раздроблен-
ности функции военной защиты, след-
ствия и суда переходили к наместникам 
князя – удельным князьям, назначав-
шим уполномоченных лиц из своей 
дружины и дворовых слуг, что вело к 
укоренению правоохранительной дея-
тельности на местах.

При создании единого Русского го-
сударства правоохранительные функ-
ции сохранялись за военной админи-
страцией, контроль за их исполнением 
возлагался на воевод. Для усиления 
роли государственных органов в охране 
правопорядка Великий князь Иван III 
принял «Указ о недельщиках», который 
полностью вошел в Судебник 1497 года. 

Недельщики набирались из дворян 
и получали за свою гражданскую служ-
бу вознаграждение от Государя, как за 
ратный труд. Обязанности недельщи-
ков были постоянны: сыск подозревае-

Российский институт досудебно-
го расследования имеет много-

вековую историю: «гон следа», проведе-
ние публичного «свода», привлечение 
«видоков» (непосредственные очевид-
цы) и «послухов» (что-то слышавших) 
– известны по «Русской правде» и лето-
писям как предшественники 
современных следственных 
и разыскных действий.

Отечественная правоох-
ранительная система с древ-
нейших времен была слитна 
с военной администрацией и 
привязана к месту располо-
жения княжеской дружины 
– двору князя. При выпол-
нении правоохранительных 
функций князь опирался не 
на суды, представленные ста-
рейшинами, как в Западной 
европе, а на ратных служи-
лых людей в лице своих дру-
жинников (вирников, мечни-
ков, гридинов и др.), которые 
помогали общине вести по-
иск виновных и осуществляли сбор су-
дебных пошлин. 

Первым известным науке следо-
вателем был воевода Ян Вышатич. В 
1071 году, согласно Повести временных 
лет, он по поручению князя Святосла-
ва Ярославича собирал дань на Белоо-
зере и узнал о том, что объявились два 
волхва, возмущавшие народ, заявляя, 
что лучшие жены таят жито, мед, рыбу 
и меха. Волхвы использовали прямой 
обман: делали вид, что мысленно как 
бы «прорезали у женщин за плечами» и 
вынимали якобы припрятанное внутри 
тела добро. После этого женщин уби-
вали, а их имущество забирали себе. 
Ян Вышатич провел расследование: 
опросил местных жителей, допросил 
волхвов, прилюдно уличил их во лжи, 
доказав виновность в умышленных 
убийствах. 

Являясь представителями военной 
администрации, исполнители функций 
досудебного расследования совмещали 
их с ратным трудом. Такая организация 
их деятельности была экономичной и 

Более 80 процентов дел расследуется сегодня в нашей стране в рамках так 
называемой административной модели следствия – сотрудниками Следственно-
го департамента МВД России. Рассмотрим  особенности этой модели по срав-
нению с другими – вневедомственной и судебно-прокурорской моделями – в исто-
рической ретроспективе.

Административная модель 
следствия: pro et contra

Ян Вышатич и язычники. Сергей Иванов, 1912
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обогащения и наживы. Московский 
обер-полицмейстер Н.П. Архаров, 

известный сво-
им непревзой-
денным умени-
ем разоблачать 
пре ступников 
логическими и 
п с и хол о г и ч е -
скими метода-
ми, был привле-
чен к следствию 

по делу Пугачёва. 
При екатерине II административ-

ная модель получила законодательное 
закрепление в «Уставе благочиния, или 
полицейском» 1782 года. Следствие и 
дознание, говоря современным языком, 
было передано полиции и осуществля-
лось частными приставами при упра-
вах благочиния, которые передавали 
собранные материалы в суды. 

«Устав благочиния» содержал чет-
кие указания частным приставам, в 
которых впервые были обозначены 
абстрактные понятия состава преступ-
ления. Так, при расследовании пре-
ступлений предписывалось исследо-
вать: «1) Об особе, над кем учинено. 
2) О действии, что учинено. 3) О спо-
собе или орудии, чем учинено. 4) О вре-
мени, когда учинено. 5) О месте, где 
учинено. 6) Об околичностях, объясня-
ющих с намерением или без намерения 
и утверждающих или обличающих, 
как учинено. 7) Преступника, кем учи-
нено». Исследовать субъективную сто-
рону деяния также вменялась в обя-
занность приставу: «по всякой вине, 
проступке, или преступлении» объяс-
нять «с намерением или без намерения 
то учинено». 

Административная модель про-
существовала до 1860 года, 

когда – 8 июня – был подписан Указ 
об учреждении института судебных 
следователей, положивший начало су-
дебной или прокурорской модели су-
дебного следствия. В тот же день был 
подписан Указ, согласно которому до-
знание оставалось за полицией. 

Для совершенствования дозна-
ния в 1866 году было создано первое 
специализированное сыскное отделе-
ние в Санкт-Петербурге во главе со 
знаменитым сыщиком Иваном Дми-
триевичем Путилиным.

Не меньшую известность приоб-
рел начальник Московской сыскной 
полиции Аркадий Францевич Кошко, 
возглавивший затем общероссийский 
сыск. Благодаря его заслугам россий-
ская полиция была признана лучшей 

в раскрытии неочевидных преступле-
ний на Международном съезде крими-
налистов в 1913 году.

ВºСоветском государстве была 
восстановлена администра-

тивная модель следствия. Следствен-
ные группы создавались при Советах, 
однако следователей предлагалось вы-
бирать, и они составляли коллегию; 
но на практике следствие осуществля-
лось милицией, а по особо опасным 
государственным преступлениям – 
органами госбезопасности. Дознание 
осуществлял централизованный уго-
ловный розыск, находившийся в со-
ставе НКВД РСФСР. В 1920 году была 
предпринята попытка объединить 
следствие и розыск, но она не была 
успешной.

В 1928 году следователей передали 
в ведение прокуратуры, но уже 20 октя-
бря 1929 года было принято решение, 
предоставляющее прокурорам право 
поручать милиции расследование лю-
бого преступления. На практике это 
привело к тому, что в течение после-
дующих 30 лет милиция, не являясь 
по закону органом предварительного 
следствия, тем не менее, расследова-
ла в полном объеме уголовные дела 
всех категорий. Для обеспечения этой 
деятельности в 1940-е годы в органах 
внутренних дел на основании ведом-
ственного приказа были созданы свои 
следственные подразделения во главе 
со следственным отделом Главного 
управления милиции МВД СССР.

В 1941 году в НКВД был создан от-
дел по борьбе с бандитизмом, в состав 
которого также вошла следственная 
группа, значительно расширенная к 
концу войны для проведения следствий 
по делам вооруженного националисти-
ческого подполья на Украине, в Бело-
руссии и Прибалтике. Сотрудники МВД 
стали принимать все более активное 
участие в расследовании преступлений, 
действуя в тесном контакте с оператив-
ными сотрудниками. Получила распро-
странение формула «Следствие являет-
ся завершающей стадией агентурной 
разработки». 

В 1958 году в соответствии с Ос-
новами уголовного судопроизводства 
СССР следственные подразделения 
МВД СССР были упразднены, а след-
ствие передано органам прокуратуры 
и госбезопасности, что привело к их 
чрезмерной перегруженности. 

6 апреля 1963 года был подписан 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О предоставлении права про-
изводства предварительного следствия 

органам охраны 
общественного по-
рядка», было созда-
но Следственное 
управление МООП/
МВД во главе с 
Ильёй Семёнови-
чем Галкиным. 

После назначе-
ния на должность 

Министра охраны общественного по-
рядка (позже ставшего Министром 
внутренних дел) Н.А. Щёлокова наме-
тилась тенденция к расширению круга 
дел, подследственных следователям 
ОВД, за счет сокращения круга дел, от-
несенных к подследственности следо-
вателей прокуратуры. 

Следователи МВД принимали ак-
тивное участие в расследовании таких 
резонансных дел, как дело группы ва-
лютчиков Рокотова ‒ Файбишенко ‒
Яковлева, дело Баранова, дело Гастро-
нома № 1, «хлопковое дело», «рыбное 
дело» и др.

После распада СССР наметился 
быстрый рост преступности. Рассле-
дование преступной деятельности 
«МММ», «Хопер-инвеста», «Власти-
лины» и других многочисленных мо-
шеннических структур; аферы в бан-
ковской сфере; печально знаменитые 
чеченские авизо… – лишь часть гран-
диозной работы следователей, кото-
рым довелось защищать правопорядок 
в «лихие 90-е». Многим из ветеранов 
Следственного департамента, начи-
навшим свою работу еще в советских, 
доперестроечных следственных орга-
нах, пришлось пройти этот сложный 
путь. 

Сегодня предварительное след-
ствие в системе МВД России пред-
ставляет собой централизованную 
структуру, включающую, наряду со 
Следственным департаментом, терри-
ториальные следственные подразделе-
ния, а также органы предварительного 
следствия на транспорте и следствен-
ные части главных управлений МВД 
России по федеральным округам. За 
последние годы российские следовате-
ли раскрыли и довели до суда десятки 
уголовных дел, вызвавших большой 
общественный резонанс, применяя 
на практике современные тактики и 
методики раскрытия и расследования 
преступлений.

Наталия Львовна Феднёва,
доцент кафедры истории 

государства и права, 
кандидат исторических наук, доцент
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●Форум
нии, высокая культура речи и беззавет-
ная любовь к Родине. 

Особо хотелось обратить внимание 
на ряд выступлений, прозвучавших на 
конференции. 

Начальник кафедры теории, исто-
рии права и государства Краснодар-
ского университета МВД России док-
тор исторических наук, профессор 
Л.В. Карнаушенко рассмотрел важный 
вопрос о противоречии между соци-
ально-политическими тенденциями ре-
ализации естественно-правовых уста-
новок и особенностями российского 
менталитета, длительное время форми-
руемого в рамках позитивно-правовой 
парадигмы.

Большой интерес вызвало высту-
пление начальника кафедры истории 
государства и права Санкт-Петер-
бургского университета МВД России 
кандидата юридических наук, доцен-
та А.А. Удальцова, поднявшего очень 
важную проблему патриотического 
воспитания курсантов учреждений 
высшего образования МВД России. 
Был сделан краткий экскурс в историю 
вопроса и обращено внимание на необ-
ходимость сохранения традиционных 
ценностей общества. 

Эта тема была поддержана началь-
ником кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин Мо-
сковского областного филиала Универ-
ситета кандидатом исторических наук 
К.е. Размаховым. Он отметил, что вся-
кий здравомыслящий народ, как и вся-
кий здравомыслящий человек, должен 
хранить историческую память о про-
шлом, иначе страна и народ зайдут в 
исторический тупик.

Большое внимание было уделе-
но деятельности правоохра-

нительных органов. О важности этой 
проблематики говорил еще Артём Вик-
торович, который считал, что полиция 
как политико-правовой и социальный 
институт, как «скрепа» общества, не-
минуемо станет предметом дискуссий, 
которые затронут массовое сознание, 
и аргументы в этих дискуссиях будут 
черпаться в истории.

Вопросу формирования идеологиче-
ской концепции полиции в эпоху Про-
свещенного абсолютизма в Российской 
империи было посвящено выступление 
доцента кафедры истории государства 
и права Университета кандидата исто-
рических наук Н.Л. Феднёвой. Было 
показано, как общественное сознание 
отражало в законодательстве, научной 
доктрине и идеологии особенности по-

пулирования; геополитический и исто-
рический факторы в государственной 
идеологии России; исторический опыт 
идеологии либерализма и консерватиз-
ма в России и многие другие. 

В работе конференции приняли 
участие представители ДГСК МВД 
России, ведомственных образователь-
ных и научно-исследовательских орга-
низаций МВД России, а также иных ву-
зов и научных учреждений Российской 
Федерации.

В центре внимания участников кон-
ференции находились актуальные про-
блемы историко-правового, философ-
ского и междисциплинарного осмысле-
ния ответов российского государства и 
общества на вызовы современного мира 
в условиях глобального системного кри-
зиса, на фоне дальнейшего обострения 
геополитического, духовно-ценностно-
го и информационно-психологического 
противостояния цивилизаций. Подни-
мался вопрос сохранения цивилизаци-
онного суверенитета, культурной иден-
тичности, социальной стабильности и 
национальной (общественной и государ-
ственной) безопасности России.

Конференцию открыл начальник 
Университета – генерал-лейте-

нант полиции И.А. Калиниченко. Он 
отметил важность мероприятия, вклад 
А.В. Давиденко в разработку ряда на-
учных проблем и пожелал участникам 
интересной и продуктивной работы. 

Основные вехи жизненного и твор-
ческого пути А.В. Давиденко детально 
были освещены начальником кафедры 
истории государства и права Универ-
ситета Ю.А. Артамоновым.  Им отме-
чены такие качества Артёма Викторо-
вича, как энциклопедические знания, 
глубокая начитанность, обширная эру-
диция, особая деликатность в обще-

Форум был посвящен памяти 
талантливого педагога и ис-

следователя – бывшего начальника 
кафедры истории государства и права 
Университета, кандидата исторических 
наук, доцента, полковника полиции 
Артёма Викторовича ДАВИДеНКО 
(1971–2019). Будучи профессиональ-
ным историком, он уделял большое 
внимание изучению истории правоох-
ранительной системы России. В част-
ности, стал одним из вдохновителей 
работы по поиску и публикации доку-
ментов, которые легли в основу фунда-
ментальной хрестоматии «История рос-
сийской полиции с древнейших времен 
до 1917 года». его перу принадлежит 
монографическое исследование «“Со-
действовать против всех вражеских за-
мыслов и покушений...”: труды и под-
виги российской полиции в 1812 г.», 
удостоенное в 2018 году премии Мини-
стра внутренних дел России за лучшую 
научно-исследовательскую работу по 
истории российской полиции.

Конференция была организована и 
проведена усилиями кафедры истории 
государства и права и кафедры филосо-
фии. ее целью стало обсуждение роли 
ценностных идей, исторической памя-
ти и мировоззренческих установок в 
развитии Российского государства, об-
щества, экономики, культуры и права. 
Был рассмотрен целый спектр вопро-
сов: идеология как система идей, выра-
жающих суть социальных интересов; 
идеология как инструмент формирова-
ния общественного сознания и поведе-
ния; интегрирующие и дифференциру-
ющие функции идеологии; проблема 
эволюции идеологических парадигм; 
идеология и научное знание: пути и 
возможности взаимодействия; методы 
идеологического воздействия и мани-

О роли ценностных идей...
21 апреля в Университете состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция на тему: «Идеологические координаты России: философские, исто-
рические и государственно-правовые вопросы».
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●Свой взглядСреди участников конференции были не только ученые мужи и педагоги, но и 
молодая поросль адептов исторической науки, курсанты и слушатели Универси-
тета, в том числе члены научного кружка кафедры истории государства и права 
«Палладиум». Взглянем на форум их глазами.

лицейской деятельности, создавая об-
щую концепцию полицейского управ-
ления.

Оценивая исторический опыт 
российских правоохранительных ор-
ганов, преподаватель кафедры обе-
спечения безопасности на объектах 
транспорта Белгородского юридиче-
ского института МВД России имени 
И.Д. Путилина Н.Н. Петрыкин обра-
тил внимание, что в центре внимания 
историков находится вопрос о дея-
тельности жандармской железнодо-
рожной полиции Российской империи 
во второй половине XIX – начале XX 
вв., занимавшей в правоохранитель-
ной системе Российской империи осо-
бое место. Выступающий отметил, 
что служителям закона были присущи 
«такие черты характера, как жерт-
венность, самоотверженность, со-
борность, открытость, щедрость, 
сострадательность, нестяжатель-
ство, терпимость, жажда справед-
ливости, стремление к нравственной 

правде», которые формировались во 
многом благодаря традиционному 
православному воспитанию.

В рамках проводимой кафедрой 
истории государства и права Универ-
ситета работы по противодействию 
фальсификации истории, начатой 
А.В. Давиденко, заместитель началь-
ника кафедры кандидат юридических 
наук, доцент е.В. Мельник подняла во-
прос о продолжении научной работы 
по реабилитации первого министра по-
лиции Российской империи А.Д. Бала-
шова, привлечении к этому архивных 
материалов и критическому анализу 
историографии вопроса. 

Участники конференции пришли 
к единому мнению о том, что осмыс-
ление идеологических координат Рос-
сийской государственности необхо-
димо для сохранения национальной 
идентичности и суверенитета.

В целом работа форума признана 
плодотворной и в высшей степени по-
лезной. Мы надеемся, что подобные 

Прежде всего, поделюсь впечат-
лением о личности Артёма Вик-

торовича Давиденко, памяти которого 
посвящалась конференция. Я поступил в 
университет только в этом учебном году 
и, к сожалению, не застал этого ученого 
и руководителя. Но уже при выборе тем 
научных исследований мы услышали о 
нем как об ученом. Меня заинтересова-
ла тема «Угрозы благочинию в условиях 
расцвета феодально-бюрократического 
режима в России», и при ее утверждении 
наш научный руководитель особо под-
черкнул, что она принадлежит к направ-
лению, которое разрабатывал Артём 
Викторович. 

Приступив к самостоятельной ис-
следовательской работе, я более пред-
метно соприкоснулся со статьями и 
книгами А.В. Давиденко. Начало скла-
дываться непосредственное впечатле-
ние о масштабе проведенного им иссле-
дования. Проблема значения полиции 
в первые десятилетия ХIХ века ранее 
историко-правовой наукой глубоко не 
рассматривалась. В перспективе же ис-
следователи, обращающиеся к данной 
проблематике, получили возможность 
опереться на материалы, положения, 

Новые знания, новые стимулы

мероприятия станут традицией Уни-
верситета.

Елена Владимировна Мельник, 
заместитель начальника кафедры 

ИГиП, кандидат юридических наук, 
доцент

введенные в научный оборот трудами 
А.В. Давиденко. 

Словом, и до приглашения на кон-
ференцию у нас была возможность 
убедиться, какого уважения Артём Вик-
торович заслуживает как ученый-иссле-
дователь. Но мы очень мало знали о нем 
как о человеке, о личности.

По воспоминаниям, которыми дели-
лись его коллеги на конференции, я по-
нял, насколько это интересный, предан-
ный своему делу человек. Как отметили 
в своих выступлениях Юрий Алексан-
дрович Артамонов, елена Владими-
ровна Мельник, Наталия Львовна Фед-
нёва – Артём Викторович ярко проявил 
себя не только как ученый, но именно 
как офицер, руководитель и, что особо 
подчеркивалось всеми выступающими, 
– искренний патриот России.

Запомнилась фраза Юрия Алек-
сандровича Артамонова о том, что, по 
убеждению Артёма Викторовича, поли-
ция–милиция уже своим назначением 
всегда вызывали и будут вызывать по-
токи негатива в свой адрес со стороны 
определенных сил. Ведь действия по 
дискредитации охранительных служб 
России генерируются четко выражен-

ным интересом – через очернение служ-
бы по защите российского государства 
стараться «обелить» всех противников 
нашей страны.

Выступление елены Владимиров-
ны Мельник с темой «Первый министр 
полиции А.Д. Балашов: Служить Отече-
ству умом и сердцем» – впечатлило осо-
бой содержательностью, приведенными 
примерами, а также качеством подачи 
материала. А поскольку моя научно-ис-
следовательская работа непосредствен-
но связана с первым министром поли-
ции, лично я извлек из данного высту-
пления весьма интересный материал, 
который поможет в дальнейшем наибо-
лее широко раскрыть тему угроз благо-
чинию в рассматриваемый период.

Очень благодарен организаторам за 
возможность принять участие в столь 
представительной конференции. Не-
смотря на присутствие большого ко-
личества квалифицированных специа-
листов, возможность выступить была 
предоставлена и молодежи. Уверен, 
что каждый участник получил новые 
знания о яркой личности Артёма Вик-
торовича Давиденко, а также интерес-
ную информацию по ряду научных во-
просов. А курсанты – дополнительный 
стимул к занятиям наукой. 

 Матвей Ковалёв, 
курсант 201 взвода 1 «У» курса 
ФПСПООП, участник научного 

кружка кафедры ИГиП «Палладиум» 
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●Личность в профессии«Служить народу 
в человечестве и человечеству 

в народе»:
жизнь и научное наследие Артёма Давиденко

«Природа-мать! Когда б таких людей,
Ты иногда не посылала миру,

Заглохла б нива жизни…» 
Н. Некрасов

Библиоголик, правдолюб, 
отличник

Артём Викторович Давиденко ро-
дился в Иркутске, в семье, где сочета-
лись лучшие традиции русского офи-
церства и отечественной педагогики. 
Отец, Виктор Григорьевич, 40 лет слу-
жил во внутренних войсках, из них 
15 лет был руководителем кадрового 
аппарата Восточного округа ВВ МВД. 
Мать, Нина Владимировна, почти 
40 лет отдала воспитанию подрастаю-
щего поколения. Артём в своей жизни 
воплотил обе эти парадигмы. 

С пяти лет – заядлый читатель. Впо-
следствии с присущей ему иронией 
вспоминал: «Самый ранний приступ 
библиоголизма приключился в до-
школьном возрасте. А когда в первом 
классе взял в руки «Остров сокровищ» 
и «Три мушкетера», он зашел в не-
обратимую стадию». А. Конан Дойль, 
М. Твен, Ф. Купер, М. Рид, Л. Ламур, 
С. Форестер... В 5 классе пришло увле-

чение историей Древнего мира, даль-
ше – больше… Студентом тратил на 
приобретение литературы почти всю 
стипендию и небольшие гонорары за 
газетные статьи. За годы жизни собрал 
библиотеку в более чем 10 тысяч томов.

С детских лет отличался особой по-
рядочностью. Руководство московской 
средней школы № 199, в которой Артём 
учился с 1982 по 1987 годы, даже сочло 
нужным отметить родителей Почетной 
грамотой за воспитание у сына «чест-
ности, справедливости и доброты».  

С отличием окончил исторический 
факультет Иркутского государственно-
го университета. Успехи Артёма были 
настолько очевидны, что ему сразу 
предложили обучение в очной аспиран-
туре вуза, но он сделал другой выбор. 
Пошел служить в Хабаровскую выс-
шую школу милиции (с 1998 года Даль-
невосточный юридический институт), 
где проработал почти 14 лет.

В 2008 году Артём получил назна-
чение в столицу и был определен на 
должность доцента кафедры истории 
государства и права Московского уни-
верситета МВД РФ имени В.Я. Кикотя. 
А через три года возглавил кафедру.

Патриотическое излучение
Каким руководителем был Артём 

Викторович? Прежде всего, он был 
очень требователен к себе. Приходил 
раньше всех, уходил позже всех, при 
этом никогда не жаловался на перегруз-
ки, усталость, всегда был приветлив 
и доброжелателен, тактичен, предупре-
дителен. Когда это было нужно, про-
являл твердость и настойчивость. Но 
никто не слышал от него грубого слова 
или неуместной шутки. Умел искрен-
не сопереживать, поэтому располагал 
к себе людей.

Стиль его руководства определить 
очень сложно: демократический, ли-
беральный, авторитарный?.. Наверное, 
ни то, ни другое, ни третье. Он всегда 
пытался воздействовать собственным 
примером. И было совестно подвести 
начальника. Мне кажется, это и есть его 
отличительная черта как руководителя.

Очень любил свою профессию 
историка. Этот выбор он сделал еще 

в школе, шел к этому целеустремленно 
и стал в итоге блестящим профессиона-
лом. Про таких, как он, говорят: «Пре-
подаватель от Бога». его лекции были 
увлекательны: замечательная факто-
логия, безупречная логика, яркий язык 
и при этом очень сильное патриотиче-
ское излучение.

Высокий уровень квалификации 
был подтвержден в октябре 2015 г., 
когда Артём Викторович стал лауреа-
том конкурса «Лучший преподаватель 
образовательных организаций системы 
МВД России». 

Надо особо отметить, что он умело 
сопрягал педагогическую и воспита-
тельную задачи. Для него педагогики 
без воспитания не существовало. Имен-
но поэтому в его научном наследии 
очень важное место занимает военно-
историческая тематика. Особое внима-
ние уделял он событиям военной исто-
рии, считая, что «любая война – это 
комплексный экзамен всех систем госу-
дарства, жесткая ревизия эффектив-
ности государственного управления, 
экономики, национального характера и 
культуры. Россия в полной мере прошла 
эти суровые испытания временем…»

Против мифов и умолчаний
Сегодня о необходимости борьбы с 

фальсификацией истории, особенно со-
бытий Великой Отечественной войны, 
очень много говорят и профессиональ-
ные историки, и журналисты, и педаго-
ги, и представители власти. Артём Вик-
торович поднял эту проблему задолго 
до того, как она стала общероссийским 
трендом. Вот названия некоторых его 
докладов десяти – пятнадцатилетней 
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давности: «Историческая память о Ве-
ликой Отечественной войне: реалии 
против мифов и умолчаний», «Поку-
шение на Великую Победу: фальсифи-
кация итогов Второй мировой войны в 
западном информационном простран-
стве», «Проблема соотношения по-
терь на советско-германском фронте: 
историческая реальность и фальси-
фикации», «Роль и значение Победы 
в Великой Отечественной вой-
не»,  «Миф о моральной предо-
судительности сотрудничества с 
СССР как продукт англоязычной 
историографии Второй мировой 
войны» (тогда это действитель-
но звучало ново, а у некоторых 
даже вызывало настороженное 
отношение). Артём Викторович 
отлично знал английский, читал 
научные работы зарубежных ав-
торов в подлиннике, вообще был 
сведущ в англоязычной истори-
ографии, и его выступления по 
этой теме были уникальны.

Именно ему принадлежит 
инициатива и разработка учеб-
ной дисциплины «Великая Отечествен-
ная война советского народа: истори-
ческая реальность против фальсифика-
ций», которая впервые стала читаться 
в стенах нашего Университете. Артём 
Викторович был убежден, что мало пе-
редать знания о событиях 1941‒1945 
годов, крайне важно научить молодое 
поколение аргументировано, со знани-
ем дела защищать подвиг народа от кле-
веты и неправды.

Ради этого стоит жить 
и работать

Патриотическое воспитание моло-
дежи не ограничивалось аудиториями 
Университета, но продолжалось и на 

полях воинской славы России, куда, 
по замечательной традиции, выезжали 
члены нашего научного кружка «Пал-
ладиум».

Не забыть его яркий рассказ о Боро-
динской битве, когда своим красноре-
чием и точными указаниями на те или 
иные участки местности Артём Викто-
рович «оживил» для нас безлюдное на 
тот момент легендарное поле. Вообра-

жение позволило участникам экскурсии 
увидеть перемещение пехоты и вылаз-
ки кавалерии, услышать артиллерий-
ские залпы, оружейные выстрелы, уда-
ры клинков и стоны раненых… 

В какой-то момент я закружился, 
потерял ориентировку на этом поле, 
где что происходило. Давиденко сказал: 
«Спокойно... Вот отсюда наступали две 
дивизии французского маршал Даву, ко-
торым противостояли егеря князя ша-
ховского…» И далее – в том же духе: 
факты, детали боя, имена командиров, 
время происходящих событий.  Я был 
поражен столь детальными знаниями. 
Признался: «Вроде бы и москвич, а 
на Бородинском поле впервые…» На 
что он ответил: «Да и я, к сожалению, 
тоже…»

Удивительной начитанности и эн-
циклопедических знаний был чело-
век. Он изучал предмет досконально 
с помощью специальной литературы 
и картографического материала. При 
этом своей эрудицией никогда не ки-
чился, его потрясающая осведомлен-
ность проявлялась в разговоре, между 
прочим.

…Посетили с курсантами Мемори-
альный комплекс «Солдатское поле» 
под Волгоградом, посвященный пав-
шим воинам 62-й армии, летом – осе-
нью 1942 г. грудью защищавших Ста-
линград. Великое место. Героическое и 
скорбное одновременно. Артём Викто-
рович взял на себя роль экскурсовода. 

Эмоциональный накал его рассказа о 
жертвенном подвиге наших воинов был 
настолько сильным, что некоторые из 
слушателей просто плакали. Впослед-
ствии, рассказывая об этом эпизоде 
нашей поездки в Волгоград, он призна-
вался: «Ради таких моментов непремен-
но стоит жить и работать».

Упомяну, кстати, что его дар увле-
кательного повествователя проявлялся 

и в домашнем кругу. Говоря о 
сказках, которые папа рассказы-
вал на ночь, старшая дочь Нина 
вспоминает: «Они органично 
соединяли в себе пестрый набор 
персонажей, среди которых были 
не только любимые герои мульт-
фильмов и книг, но и историче-
ские и даже политические лично-
сти. Папиному таланту сочинять 
увлекательные истории могли бы 
позавидовать именитые детские 
писатели…» 

«Спартанское выживание» 
России

Говоря об историософских 
взглядах Давиденко, отмечу, что он был 
сторонником цивилизационного подхо-
да, предложенного британским ученым 
Арнольдом Тойнби. Как и тот, Артём 
Викторович считал, что цивилизация 
формируется под влиянием негативных 
факторов, и чем жестче эти вызовы, тем 
она сильнее. если вызовы отсутствуют, 
то цивилизация стагнирует, гибнет.

При этом он существенно допол-
нил Тойнби, опираясь на исследования 
уже отечественных историков: Сергея 
Соловьева, Николая Данилевского, Ле-
онида Милова. Считал, что ключевыми 
для российской истории стали клима-
тический фактор (продолжительная 
зима, короткое лето, рискованная зона 
земледелия…) и внешняя угроза (Рос-
сия, находясь в центре евразии, обрече-
на вести бесконечные войны – мощное 
давление с Востока, потом с Запада…). 
Именно эти факторы определили лицо 
«Российской православной цивили-
зации». Имея в виду историю нашего 
Отечества, Артём Викторович исполь-
зовал выражение «спартанское выжива-
ние России». По его мнению, выжива-
ние такой цивилизации было возможно 
только в условиях сильной централи-
зованной власти, которая способна мо-
билизовать имеющиеся ресурсы, очень 
скудный прибавочный продукт и обе-
спечить государственное регулирова-
ние основных экономических процес-
сов. Очень важным фактором он считал 
вопрос веры, православия, которое яв-

С участниками научного кружка «Палладиум» 
(Бородино, 28 апреля 2012 г.)

Музей МОФ. В парадной форме 
железнодорожной милиции 1947 года.
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ляется религией терпения, играющей 
цементирующую роль в российском 
обществе.

Из основных тезисов Артёма Викто-
ровича: «Московское царство, Россий-
ская империя, Советское государство 
– это разные исторические формы од-
ного и того же объективно 
необходимого ответа на 
неизменные цивилизацион-
ные вызовы – холод, про-
странство, военную угрозу. 
Российская централизован-
ная власть – это не пато-
логическое отступление 
от западного либерального 
стандарта, а закономерное 
производное от нашей циви-
лизационной почвы». Отсю-
да главный вывод: россий-
ский исторический процесс 
целостен и непрерывен, а 
российская цивилизация эф-
фективна и жизнеспособна. 
А вот либеральная европе-
изация российского обще-
ства для нашей цивилизации 
опасна, потому что на этом 
пути Россия просто прекра-
тит быть Россией.

«Выставляю идеологические 
координаты…»

Несмотря на суровый диагноз, ко-
торый был поставлен в декабре 2014 г., 
Артём Викторович не прекращал тру-
диться. Правда, теперь большую часть 
времени он работал дома, по 7–8 часов 
ежедневно, прерываясь только на меди-
цинские процедуры. Бороться с недугом 
помогала книга «“Содействовать против 
всех вражеских замыслов и покуше-
ний …”: труды и подвиги российской 
полиции в 1812 г.». Эта книга стала от-
ветом тем историкам, которые оценива-
ли победу России над Наполеоном, как 
торжество отсталости и деспотизма над 
силами просвещения и прогресса. 

Отвечая на вопрос корреспондента 
газеты «Щит и меч» по поводу подоб-
ных версий, он сказал: «Мой труд на-
писан в полемике с историками, имею-
щими либерально-западническую точку 
зрения. По прошествии 200 лет многие 
из них кровавую леденящую правду со-
бытий 1812 года воспринимают с неким 
флером пронаполеоновского романтиз-
ма, не желают верить многочисленным 
свидетельствам о массовом мародер-
стве, убийствах и грабежах, творимых 
«цивилизованными» европейцами. Во 
введении своей книги я расставляю иде-
ологические координаты и даю ответ 

на вопрос: так чем же была война с На-
полеоном – отражением агрессии или 
борьбой с европейским прогрессом?..»

ему было очень важно донести до 
молодого поколения, до будущих со-
трудников российской полиции досто-
верный образ полиции той эпохи; пока-

зать, в каких сложных условиях стражи 
правопорядка «рвали жилы, двигая не-
подъемный воз обязанностей и задач по 
мобилизации всех мыслимых и немысли-
мых ресурсов ради победы…»

В октябре 2018 года этот труд – «Со-
действовать против всех вражеских за-
мыслов и покушений» – был удостоен 
первой премии Министра внутренних 
дел в конкурсе на лучшую научно-ис-
следовательскую работу, посвященную 
300-летию российской полиции.

До самого последнего момента 
своей жизни Артём Викторович «не 
выпускал из рук пера». Он готовил но-
вую книгу, которую начал осенью 2018 
года, продолжая разрабатывать тему 
деятельности российской полиции в 
эпоху Отечественной войны 1812 года. 
Успел написать два очерка, главными 
действующими лицами которых стали 
государственный секретарь М.М. Спе-
ранский и первый министр полиции 
России А.Д. Балашов. Автор сосре-
доточился на вскрытии причин паде-
ния «главного российского либерала», 
определении места и роли в этих со-
бытиях полиции и самого императора 
Александра I. 

К сожалению, книга осталась не-
завершенной. Не было ни введения, ни 
заключения, ни списка литературы. Мы 
даже толком не знаем, каким был автор-

ский замысел, не знаем структуру книги, 
какой автор хотел ее видеть на выходе. 
Но было принято решение довести дело 
до конца. Это честно, правильно и важ-
но. Благодаря работе целого коллектива 
друзей, коллег, родных, мы выполнили 
эту задачу. Мы проверили все цитаты 

(многое Артём Викторович 
цитировал по памяти, ему 
было уже тяжело обращаться 
к первоисточнику). Кстати, 
как выяснилось, цитировал 
он очень близко к оригиналу. 
Мы полностью сверили всю 
библиографию. Дали новый 
список литературы. Подго-
товили Введение к этой ра-
боте… И книга вышла в свет. 
Хотелось бы выразить благо-
дарность за поддержку этого 
издательского проекта руко-
водству Университета.

Эта книга писалась в 
последние месяцы напря-
женной и продолжительной 
борьбы автора с тяжелым 
недугом, она поддерживала 
его, давала силы. На ее стра-
ницах Артём Викторович в 
последний раз поделился с 

нами своей любовью к Родине, верой 
в великое прошлое и будущее России. 
Поэтому настоящее издание имеет це-
лью не только воздать должное памяти 
талантливого педагога и исследовате-
ля, но и познакомить современников и 
потомков с работой, представляющей 
безусловный научный и воспитатель-
ный интерес. Знакомство с этой кни-
гой позволит читателю в значительной 
степени по-новому взглянуть на клю-
чевые события отечественной истории 
начала XIX столетия.

25 апреля 2019 года сердце Артёма 
Викторовича перестало биться. Оборва-
лась жизнь замечательного человека. 
Незадолго до своего ухода он сказал, 
что не ропщет и принимает свою судьбу. 
Конечно, это был человек незаурядной 
духовной силы. Замечательный исследо-
ватель, педагог, руководитель, товарищ. 
Память о нем живет в его учениках, его 
книгах. И надеюсь, будет жить в тради-
ции проведения освященных его име-
нем научно-практических конференций, 
в ходе которых коллеги смогут сверять, 
уточнять, защищать идеологические ко-
ординаты России.

Юрий Александрович Артамонов,
начальник кафедры ИГиП 

Университета,
кандидат исторических наук, доцент

Вручение награды победителю конкурса «Лучший преподаватель года» 
(Министерство внутренних дел, г. Москва, октябрь 2015 г.)
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Как наши деды воевали... ●Диктант Победы
следующие должны помнить о подвиге, 
который совершил советский народ.

Темы Диктанта были весьма разно-
образны. Большая часть вопросов, ка-
сающихся полководцев, военных опе-
раций… – несложные. Считаю, это дол-
жен знать каждый гражданин России, а 
также, как минимум, каждый гражда-
нин бывших советских республик. 

Трудности возникли с вопросами, 
касающимися художественных произ-
ведений, фильмов. Их великое множе-
ство, они из разных временных пла-
стов, многие из них мы, конечно, не 
знаем. Я, например, не смог ответить на 
два вопроса про фильмы, потому что их 
не видел. Предположил в одном случае, 
что это «Судьба человека», потому что 
актер на фото был тот же.

Не могу назвать самый интересный 
вопрос, таких был целый ряд. Среди 
них – вопросы с описанием различных 
операций. Например, чтобы ответить 
на вопрос про Висло-Одерскую опера-
цию, надо было иметь знания не только 
о Великой Отечественной войне, но и в 
целом о Второй мировой, так как в пер-
вой части описания упоминалась еще и 
Арденнская операция, черчилль, кото-
рый телеграфирует Сталину, чтобы ему 
помогли. если не знать, что Арденн-
ская операция были в декабре 1944-го, 
а Висло-Одерская – в январе 1945-го, 
в помощь западным союзникам, то от-
ветить на этот вопрос сложно. Как раз 
потому вопрос и показался особенно 
интересным.

Не менее интересен был вопрос, где 
приводилось стихотворение, посвящен-
ное Дому Павлова. Надо было назвать 
временной промежуток, когда происхо-
дило описываемое поэтом событие (пред-
лагалось несколько вариантов ответа).

Был вопрос, связанный не со слав-
ным событием, а как раз досадным, 
когда в январе 1945 года в неразберихе 
войны был по ошибке потоплен лайнер 
«Густав Вильгельм», который эвакуиро-
вал раненых, женщин, детей… Я считаю 
во имя правды такие моменты тоже надо 
знать. Война войной, но надо понимать, 
что гибли и гражданские люди…

Я вообще люблю историю. И осо-
бенно – тему Великой Отечественной 
войны. Считаю, что это самое важное 
событие не только русской истории, а 
всей истории человечества. Страшно 
представить, какие ужасы творились 
бы на нашей планете, если бы тогда на-
цисты захватили мир…

Ирина Кирьянова
Фото Олега Горлова

А вот Евгений Геннадьевич Ермаков на 
нашем «экономическом» факультете 
по-другому подготовку организовал, 
работал и в Дискорде, и личные встре-
чи проводил, демонстрировал фильмы, 
проводил дополнительные занятия. 
Одно другому не противоречит, мож-
но сочетать эти две формы…»

На выходе из аудитории, где пи-
сался Диктант, мы перехвати-

ли одного из участников. Александр 
АЛХИМОВ, курсант 391 взвода 2-С 
курса института-факультета подготов-
ки сотрудников для органов предва-
рительного расследования, с удоволь-
ствием поделился впечатлениями.

– В Диктанте Победы участвовал 
второй раз. Мероприятие интересное, 
прекрасно организованное. Взволнова-
ли и рассказы ветеранов по видеосвязи, 
и выступление известного артиста… 
Особенно запомнился второй ветеран 
(точнее – тыловик, он был подрост-
ком, когда закончилась война). Расска-
зал, как сначала пришла похоронка на 
отца, а потом – уведомление, что он 
пропал без вести. Но семья все равно 
понимала, что отца нет среди живых… 
его простые искренние слова, его сле-
зы – это было очень трогательно. И не 
менее волнительным был его рассказ 
про сам День Победы: про то, как они 
собрались у сельсовета, как председа-
тель речь сказал очень грамотно, ви-
димо, бывший разведчик; какое было 
общее веселье, ликованье; про то, что 
каждое мгновение того дня помнит до 
сих пор… 

Словом, акция прошла на высшем 
уровне, а главное: подобные меропри-
ятия расширяют кругозор и позволяют 
прикоснуться к тем страшным и геро-
ическим годам. Наше поколение и по-

(Продолжение. Начало на с. 2)

Чтобы успешно справиться с 
подобным испытанием, необ-

ходимо либо иметь энциклопедические 
познания в грандиозной теме Великой 
Отечественной войны, либо гениально 
предугадать характер и направление во-
просов, перечень которых становится 
известен проводящим мероприятие пе-
дагогам лишь за два часа до Диктанта.

В нашем случае к этому необыч-
ному экзамену готовили курсантов со-
трудники кафедры истории государства 
и права. По собственной инициативе, 
на азарте, энтузиазме и… интуиции. 
Для начала за каждым факультетом за-
крепили преподавателей, которые там 
ведут занятия. Были общие рекомен-
дации кафедры (посмотреть сериалы 
«Оружие Победы», 36 серий, «Великая 
война», 18 серий, обратиться к такой-то 
книге, посмотреть материалы такого-то 
сайта…) и был широкий простор для 
творчества. В итоге «волгинские» шту-
дировали тему по своей «программе», 
«тарасовские» или «бобруйские» – по 
своей… Подготовка шла несколько ме-
сяцев. И кто более преуспел на этом 
пути, мы узнаем только в июне, когда 
будут опубликованы итоги Диктанта.

Питомцы оперативного и междуна-
родно-правового факультетов накануне 
испытания побывали в самых «горячих» 
точках нашей общей памяти о войне.

«Мы вывозили ребят в музеи, – 
рассказывает замначальника кафедры 
ИГиП елена Владимировна МеЛЬНИК. 
– Посетили на ВВЦ выставку «Моя 
Россия» (акцент сделали на Великую 
Отечественную войну), музей-квар-
тиру Георгия Жукова Министерства 
обороны (это очень интересно, ребята 
были в полном восторге!) и за день до 
Диктанта – музей на Поклонной горе 
«Подвиг армии». У ребят горели гла-
за!.. Был вечер, они были уставшие, 
мы попали под дождь и град, вымок-
ли до нитки, но экскурсовод – видимо, 
бывший военный – оказался таким эн-
тузиастом и нашел подход к ребятам, 
так что они готовы были идти за ним 
еще и еще… В сущности, вот эти пу-
тешествия «по волнам нашей памяти» 
до Диктанта важнее, чем участие в 
нем. Там закладывается мировоззрение 
сотрудника, там он получает основ-
ную информацию. Упор должен быть 
сделан как раз на подготовку. Для нас 
это главная задача. Здесь и воспита-
тельный момент, и просветительский. 
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●Отряд особого назначения

●«Студенческая 
весна – 2021»

Вºнашей стране ветеранам всегда 
уделялось повышенное внима-

ние. Особую категорию составляют ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Однако ветеранам органов внутренних 
дел и внутренних войск российское об-
щество обязано сегодня не меньше.

Это праздник тех людей, которые 
с честью служили своей стране, защи-
щали ее граждан от посягательств пре-
ступников, стояли на страже законности 
и правопорядка. Их верность граждан-
скому долгу и выбранному жизненному 
пути вызывает заслуженное уважение 
со стороны действующих сотрудников 
системы МВД. 

И даже на пенсии эти люди не сидят, 
сложа руки, продолжают приносить 
пользу обществу. Ветераны Московско-
го областного филиала Университета 
передают свой профессиональный и 
жизненный опыт молодым сотрудни-
кам и курсантам, принимают активное 
участие в мероприятиях, посвященных 
принятию Присяги, вручению первых 

довой полиции 191-го учебного взвода 
Камилла Козаева в номинации «Соль-
ная хореография» и рядовой полиции 
193-го учебного взвода Пётр Аки-
мов в номинации «Художественное 
слово».

Александра проникновенно ис-
полнила песню Максима Фадеева 
«Боль» и сразу покорила жюри и пу-
блику в зале, присудивших ей безого-
ворочную победу. 

Пётр прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения, посвященное 
его прадеду, погибшему при выполне-
нии боевого задания во время Великой 
Отечественной войны. «Мой прадед, 
Кузьма Фролович Акимов, немного не 
дожил до Великой Победы, – рассказал 
он. – Семья чтит память нашего героя. 
В доме висит его портрет, каждый год 
принимаем участие в шествии Бес-
смертного полка…»

Своим 2-м местом Пётр был не со-
всем удовлетворен. Признался: «Кро-
ме патриотических тем, пишу о служ-
бе, романтические стихи. Я только 
еще пробую перо, ищу себя. Это уже 
не первое призовое место в конкурсе. 
Приятно сознавать, что кому-то еще, 
кроме меня, нравится мое творчество. 
На этом конкурсе мне не хватило эмо-
ционального настроя и удачи…» 

развитие самодеятельного творчества 
студентов, сохранение и приумножение 
духовных и культурных ценностей.

В этом году в фестивале приняли 
участие 22 студента из различных ву-
зов Рузского городского округа. Мо-
сковский областной филиал представ-
ляли рядовой полиции 192-го учебно-
го взвода Александра Никитина в но-
минации «Сольное исполнение», ря-

17 апреля в России отмечали День ветерана органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и 30-летний юбилей ветеранской организации МВД России. 

Вºконце марта в Рузе состоялся 
ежегодный фестиваль художе-

ственной самодеятельности «Студен-
ческая весна – 2021», проводимый в 
рамках реализации основных направ-
лений государственной молодежной 
политики. Организатор мероприятия – 
МАУ РГО «Молодежный центр». Цели 
фестиваля – выявление, продвижение 
и поддержка талантливой молодежи, 

Ветеран ОВД – это не просто 
человек на пенсии…

Успех – дело тонкое… 
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●Всероссийский субботник

помогайте своим улицам, городам и по-
селкам меняться к лучшему!..»

Активное участие в уборке террито-
рии приняли и курсанты, ведь коллек-
тивный и добровольный труд на благо 
общества облагораживает человека. 
Общее настроение выразил курсант 
172-го учебного взвода старший сер-
жант полиции Дмитрий Потапов: «Суб-
ботник – прекрасный повод провести 
время на свежем воздухе в весенний 
денек и при этом сделать наш мир кра-
сивее и чище…»

Материалы подготовила
 Татьяна Позднякова,

старший инспектор ОВР ОМПО МОФ 

Вооружившись граблями, метла-
ми и тряпками, сотрудники и 

работники Филиала приводили в поря-
док «свою планету» после зимы: уби-
рали опавшую листу, собирали мусор, 
обрезали ветки кустарников, обустра-
ивали цветочные клумбы, мыли окна, 
собирали макулатуру.

«Субботники – это добрая тради-
ция, которая объединяет людей, давая 
им еще один повод сделать доброе дело, 
проявить заботу об окружающем нас 
мире, – прокомментировала акцию за-
меститель начальника по работе с лич-
ным составом полковник полиции еле-
на Владимировна Авдеева. – Призываю 
всех: присоединяйтесь к субботнику и 

Убери «свою планету»
офицерских погон, торжественному 
выпуску специалистов, проводят Уроки 
мужества.

17 апреля, в свой праздник, члены 
ветеранской организации Филиала по-
сетили военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот». Ос-
мотрели выставочные площадки пар-
ка, побывали в Многофункциональном 
огневом центре, военно-историческом 
комплексе «Партизанская деревня» и 
Центре военно-тактических игр. 

«Хорошо, что появился такой парк, – 
отметил председатель Совета ветеранов 
Филиала полковник полиции в отставке 
В.А. Плотницкий. – его атмосфера спо-
собствует воспитанию гражданствен-
ности, формирует привлекательный 
облик службы в силовых ведомствах, 
развивает чувство любви и уважения к 
Родине. Сейчас это очень актуально…»

Желаем нашим ветеранам здоровья, 
долголетия, и пусть они так же активно 
продолжают участвовать в обществен-
ной жизни, оказывая поддержку своим 
более молодым коллегам!

Камилла исполнила красивый та-
нец на пуантах, но так как в данной 
номинации она была заявлена одна, то 
стала лауреатом фестиваля. 

«После продолжительной пан-
демии особенно радостно и приятно 
вновь окунуться в творческую и задор-
ную атмосферу, – поделилась впечат-
лениями председатель жюри и дирек-
тор МАУ РГО «Молодежный центр» 
Татьяна Константиновна Лысенко. 
– Уверена, ребята чувствуют то же са-
мое. Все были на высоте. Курсанты 
Московского областного филиала Мо-
сковского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, как всегда, имели 
успех. Все направлены для участия в 
следующем этапе конкурса – в област-
ном фестивале «Студенческая весна 
Подмосковья».

***
Увы, на областном этапе конкурса 

курсанты в призы не попали. Успех 
– дело тонкое… Тем не менее, своим 
выступлением наши артисты доволь-
ны. «Я сделал все, что в моих силах – 
говорит Пётр Акимов. – Репетировал с 
педагогом по ораторскому мастерству, 
работал над мелодичностью речи и 
жестикуляцией. Пытался преподнести 
свое стихотворение, как настоящее 
произведение искусства. Выступая в 
преддверии Дня Великой Победы, я, 
конечно же, думал о прадеде. Надеюсь, 
он меня слышит и поддерживает...»

24 апреля в рамках всероссийского субботника весь личный состав Филиала 
собрался для наведения порядка на прилегающей территории и уборки в поме-
щениях. 
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●Проверка на дорогах

ваться и насколько это важно. Многие 
водители с пониманием реагировали на 
короткий инструктаж, особенно дети, 
которые с радостью принимали из рук 
инспекторов памятку.

Многие думают, что сотрудники 
Госавтоинспекции следят только за ав-
томобилистами и их железными коня-
ми, но это не так. Во время дневного 
профилактического рейда к нам обра-
тилась бабушка, нагруженная пакетами, 
– попросила перевести ее через дорогу. 
До ближайшего пешеходного перехода 
нужно было идти в горку, но возраст и 
тяжелая поклажа не позволяли форси-
ровать подъем. И полицейские это поня-
ли! Не раздумывая, один из сотрудников 
поспешил на помощь. Оказавшись на 
другой стороне дороги, бабушка от всей 
души поблагодарила спасителя и пошла 
в нужном ей направлении.  

… Солнце уходит, а работа сотруд-
ников не прекращается. Можно даже 
сказать – только начинается. Вечером 
инспекторы провели еще один значи-
мый рейд: «Нетрезвый водитель». По 
статистике, большая часть аварий про-
исходит по вине пьяных за рулем. За 
время рейда при массовой проверке 
транспортных средств нарушителей не 
было выявлено.

Подобными рейдами сотрудники 
Наро-Фоминской Госавтоинспекции 
дисциплинируют участников дорожно-
го движения, призывая к неукоснитель-
ному соблюдению ПДД во имя безопас-
ности каждого из нас!

Ксения Третьякова,
курсант И-ФСЭ

«Один щелчок спасает жизнь…»
Наш корреспондент принял участие 

в профилактическом рейде

В этом году государственная инспекция безопасности дорожного 
движения празднует 85-летие со дня образования. Каждый день со-
трудники ГИБДД дежурят на дорогах, выявляют нарушителей ПДД 
и, если надо, всегда готовы прийти на помощь!

Все знают, что дорога считается 
одним из опасных мест. еже-

дневно в стране происходит около 500 
ДТП с последствиями различной сте-
пени тяжести. чтобы предотвратить 
нарушения, влекущие за собой аварии, 
сотрудники отдела ГИБДД УМВД по 
Наро-Фоминскому городскому округу 
периодически проводят рейды, в ходе 
которых напоминают водителям о том, 
как важно соблюдать ПДД. В одном 

из таких профилактических рейдов на 
правах фотокорреспондента довелось 
поучаствовать и мне.

Наша дневная программа носила 
название «Ребенок-пассажир». Води-
телям рассказывали, что нужно присте-
гивать ремнем безопасности не толь-
ко себя, но и самое важное – ребенка. 
Сотрудники также проверяли наличие 
детских сидений и раздавали памятку, 
где написано, как правильно пристеги-
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●Снимается кино

Георгий БеЛОВ, 2 курс ФПСПООП:
– Как вас отбирали? По росту, по 

стати?
– Просто предложили. Я согласился.
– И не было конкуренции? В кино 

сниматься, вроде бы, многие могли бы 
захотеть.

– Наши люди не за тем в Универси-
тет пришли. У нас же не театральный 
вуз. Хотя я, признаться, прежде чем 
пойти сюда, сделал попытку поступить 
в Щукинское училище. Так что мне по-
участвовать в съемках было интересно.

– Какие персонажи вам достались?
– Я сыграл двух городовых, оба из 

XIX века, 1850-е – 1860-е годы. Цар-
ствование Николая I, а потом Алексан-
дра II. 

– Сюжеты?
– Один касался отмены крепостного 

права. Съемки велись в Коломенском. 
Мой эпизод снимался у въездных ворот.

– Задача городового в этом случае?
– Я зачитывал приказ.
– Кому?
– Крепостным. О том, что им пред-

стоит стать свободными.
– Не страшно было выступать пе-

ред толпой?
– Да нет.
– Правильно. Вам, участковым, по 

уставу положено с народом работать. 
Что скажете про атмосферу съемок? 

– Они идут часами. Суета, многолю-
дье, долгие ожидания… Но меня это не 
раздражало. Было интересно, комфор-
тно…

Ирина Кирьянова 

23 января (12 января по старому стилю) 1722 года Указом Петра I была 
учреждена должность обер-полицмейстера в Москве. На основании этого исто-
рического документа 17 августа 2017 года Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал 
приказ № 650 «Об объявлении 23 января Днем образования московской полиции».

Кºмайским праздникам Телесту-
дия Главного Управления МВД 

по г. Москве готовит фильм, пунктирно 
отображающий 300-летнюю историю 
полиции Москвы. В съемках – в исто-
рических костюмах, пейзажах и инте-
рьерах – принимают участие курсанты 
Университета.

Мы поинтересовались у наших «ар-
тистов», как они защищали честь мун-
дира (и авторитет Университета) на 
съемочной площадке.

Павел КОЛОТУХИН, командир от-
деления, младший сержант полиции, 
2-О курс:

– Мы снимались в Коломенском. 
Нам рассказывали содержание сценок. 
Закадровый голос их комментировал, а 
мы изображали само действо. Я был по-
лицейским девятнадцатого столетия, мы 
разгоняли толпу недовольных. Как я по-
нял, фильм будет монтироваться из та-
ких вот маленьких сценок, отображаю-
щих повседневную работу полицейских.

– И кого и за что вы разгоняли? 
– Кузнецы, ремесленники, крестья-

не… собрались в толпу, что-то обсуж-
дали, что-то им не нравилось – может 
быть, цены… Мы вдвоем с товарищем 
патрулируем местность, замечаем это, 
подходим, спрашиваем, что происхо-
дит… Они пугаются, и мы рассеиваем 
эту толпу митингующих…

– Саблей, дубинкой?
– Нет-нет-нет. Руками. Просто 

убеждаем людей разойтись, объясняем, 
что это запрещено… Во второй сценке 
мы с тем же товарищем патрулируем 
парк. Нам попадаются чем-то обеспо-
коенные граждане, мы расспрашиваем 
их, что случилось, чем помочь… И в 
это время камера переводится на веду-
щего, и он рассказывает, какие функции 
выполняла полиция в городской среде.

В третьей сценке я был уже один. 
Женщине продали некачественный 
продукт, и она выясняла этот вопрос с 
продавцом. Я должен был подойти, вы-
слушать обе стороны конфликта и по-
пытаться его разрешить.

В одном из эпизодов вместе с нами 
снимались два сотрудника из Первого 
специального полка полиции.

– Поскольку сценки озвучивал веду-
щий, вы могли говорить все что угодно 
и вполне современным языком?

– Текста у нас действительно не 
было, нам просто рассказывали смысл 
сценки и как она должна развиваться. 
Но все-таки мы старались быть в об-
разе, изъясняться соответственно. Про-
фессиональные актеры, которые там 
тоже были, нам помогали в этом.

– Между вами, курсантами, уча-
ствующими в съемках, была какая-то 
конкуренция, «борьба» за тот или иной 
мундир, тот или иной век?..

– Когда мы примеряли костюмы, 
я сразу взял себе тот, который понра-
вился больше всего, и он прекрасно на 
меня «сел».

– Что за костюм?
– Сапоги, серые штаны, зеленый 

мундир, поясной ремень и головной 
убор, напоминающий фуражку. К ко-
стюму полагалась еще сабля, но ее не 
нашли. Так что я был безоружен... 

«В 1860-х я был 
унтер-офицером…»

Навстречу 300-летию Московской полиции

Конный полицейский. С. Олейников. Начало XIX в.
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●Наши достижения

ЗОЛОТО
СЕРЕБРО
БРОНЗА
ВºМоскве состоялся Турнир по 

боксу, в котором принял уча-
стие преподаватель кафедры физиче-
ской подготовки учебно-научного ком-
плекса специальной тактики Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя младший лейтенант поли-
ции Вадим Кузин. В результате упор-
ной борьбы в весовой категории 69 кг 
Вадим одержал уверенную победу, а 
также был награжден дипломом за луч-
шую технику.

***

Сº23 по 25 апреля в Твери про-
шел чемпионат Тверской об-

ласти по дзюдо. В результате упорной 
борьбы в весовой категории до 81 кг 
2-е место занял курсант факультета 
подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений полиции рядовой 
полиции Степан Торчагин. Это был 
отборочный этап для участия в чемпио-
нате Центрального федерального окру-
га, который пройдет 27‒30 мая в Туле.

***

Вºг. Армавире прошли Всерос-
сийские соревнования по дзюдо 

среди юниоров в весовой категории до 
100 кг.

В результате упорной борьбы кур-
сант факультета подготовки сотрудни-
ков полиции для подразделений по ох-
ране общественного порядка Москов-
ского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя рядовой полиции Влади-
мир Кравцов занял 3-е место.

Поздравляем наших спортсменов 
с победой и желаем дальнейших спор-
тивных достижений!

По материалам пресс-службы 
Университета


