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Прием в Кремле

Дорогу осилит идущий
с. 4‒7

ФПИС

«Мы – счастливчики!..»
с. 10, 11

Интеллект-клуб
«Ни шагу назад!»

Факты против вымыслов
с. 12‒14

В 10.00, с боем курантов, раздает-
ся команда: «Университет! Равняйсь! 
Смирно!..». Начальник Университета 
докладывает Министру: личный со-
став Московского университета МВД 
России имени Владимира Яковлевича 
Кикотя для проведения торжественной 
церемонии построен…

В парадном строю у стен Кремля 
почти 900 лейтенантов (в том числе, 
8 золотых медалистов и 164 отлични-
ка учебы) проживают неповторимый 
момент своей жизни. В своих факуль-
тетских «коробках», плечом к плечу с 
однокурсниками, под предводитель-
ством своих командиров, они все еще 

площадь и вытягивается вдоль фасада 
ГУМа перед трибунами, где централь-
ную группу (руководящий состав ве-
домства и вуза, официальные предста-
вители иностранных государств – чле-
нов СНГ, ветераны ОВД) с обеих сто-
рон окаймляют многоцветные, очень 
нарядные, с букетами и шариками, 
«домашние» ряды: родственники, дру-
зья, невесты… Строй – все, как один, «с 
иголочки», все навытяжку – замирает. 

Ритуал известный, однако эмо-
циональной силы с годами не 

теряющий. 
Итак, третья суббота июля–2022, 

Москва, Красная площадь. На кремлев-
ских часах – 9.45.

Под барабанный бой, со стороны 
Исторического музея, появляется ко-
лонна выпускников. Парадным мар-
шем, торжественно и строго чеканя шаг 
по знаменитой брусчатке, заходит на 

Выпуск ‒ 2022

16 июля на Красной площади столицы состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов и нагрудных знаков еще одному выпуску специалистов, под-
готовленных Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя  для 
органов внутренних дел. Парад принимал Министр внутренних дел Российской 
Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. 
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курсанты. Покинуть Красную площадь 
им предстоит уже в новом качестве – 
дипломированных сотрудников россий-
ской полиции… 

Обращаясь к выпускникам, Гла-
ва ведомства обозначил глав-

ные задачи: неукоснительное соблюде-
ние прав и свобод граждан, недопуще-
ние террористических и экстремист-
ских проявлений, борьба с коррупцией. 
И акцентировал внимание на том, что 
молодые офицеры приступают к прак-
тической работе в крайне ответствен-
ный для нашего Отечества период и 
добросовестное исполнение ими своих 
обязанностей будет во многом способ-
ствовать укреплению суверенитета Рос-
сийского государства и отстаиванию 
наших национальных интересов… 

Владимир Александрович также 
напомнил выпускникам, что по их от-
ношению к делу, профессионализму, 
моральным и нравственным качествам 
граждане будут оценивать деятель-
ность ведомства в целом. «Независи-
мо от выбранной специальности вас 
ждет интересная и очень востребо-
ванная обществом работа. Но в лю-
бой ситуации каждый из вас должен 
помнить, что является представите-
лем государства и закона. Сохранять 
достоинство, честь и верность при-
сяге, быть образцом служения Родине. 
Пусть ориентиром станут примеры 
самоотверженности, мужества и ге-
роизма, которые проявляют наши кол-
леги…»

И конечно, в речи Министра про-
звучали слова благодарности в адрес 
профессорско-преподавательского со-
става Университета и родителей вы-
пускников…

Церемония, со всеми ее нюан-
сами, прошла красиво и чет-

ко. Вручение дипломов. Прощание со 
Знаменем Университета. Хоровое ис-
полнение Гимна России. Прощальный 
торжественный марш – выход строем 
с площади под звуки «Прощания сла-
вянки» (один из самых волнующих мо-
ментов ритуала!) Фейерверк из монет 
на подходе к Историческому музею, 
возглас-выдох: «И – всё!..»

С 2016 года в общий распорядок до-
бавился еще один ритуал: принародное 
предложение руки и сердца своим из-
бранницам. На этот раз в нем приняло 
участие рекордное количество пар!

Ну и в завершение торжества – 
объятия родственников, фотографиро-
вание на фоне Кремля с отцами-коман-
дирами и однокашниками, общение с 
прессой…
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Особым вниманием журналистов 
пользовалась в этот день пара с фа-
культета подготовки сотрудников для 
подразделений по охране обществен-
ного порядка. Еще бы! Лейтенант по-
лиции Кирилл Егоров оказался правну-
ком того самого Михаила Алексеевича 
Егорова, который в 1945 году вместе с 
Мелитоном Кантария водрузил Знамя 
Победы над рейхстагом!

Блиц-интервью с представителем 
славного рода, выпускником и счастли-
вым женихом в исторический момент в 
историческом месте.

– Кирилл, вам, конечно, не удалось 
пересечься с прадедом в этой жизни?

– Нет. В 1975 году он трагически 
погиб.

– А что вам от него досталось?
– Семейная история, семейные ар-

хивы. Чувство гордости, которое буду 
передавать младшим поколениям семьи.

– В семейных хрониках есть что-то 
такое, чего нет в официальных версиях 
событий 1945 года?

– Есть, конечно же. Но рассказывать 
об этом, извините, не могу.

– Достались ли вам от Михаила 
Алексеевича какие-то черты характе-
ра, внешности? Что по этому поводу 
говорят старшие родственники?

– Говорят, что я очень похож на сво-
его прадеда.

– Сегодня вы сделали своей девуш-
ке официальное предложение руки и 
сердца. А при каких обстоятельствах 
познакомились?

– На соревнованиях по лыжным гон-
кам. Вместе отстаивали на лыжне честь 
своего факультета. После этого стали об-
щаться, вместе кататься на лыжах. Потом 
это переросло в серьезные отношения.

– Ваша избранница призналась, что 
совсем не ожидала стать участницей 
романтического ритуала на Красной 
площади. Как вам удалось сохранить 
свое намерение в тайне?

– Очень просто. Никому не говорил. 
Об этом знали всего лишь я и еще два 
человека. К сожалению, кто-то, когда 
уже все выходили с Красной площади, 
все-таки проговорился, и абсолютного 
сюрприза не получилось.

– Где будете проходить службу?
– В Университете, на должности ко-

мандира взвода. Мне нравится работать 
с личным составом. Буду передавать кур-
сантам умения и знания, которые приоб-
рел сам. К тому же моя вторая половинка 
пока еще учится, она на курс младше…

– Удачи!
Ирина Кирьянова

Фото Анастасии Мицкевич
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●Звёздный час

3. Высшая награда – прием в Крем-
ле. Как это было? 

4. Куда теперь, на ближайшие годы?
5. Помечтаем. Кем видите себя че-

рез 10 лет?
6. Что бы вы предложили изменить 

или усовершенствовать в нашем зако-
нодательстве?

Спасибо учителям – 
было интересно

Егор Марков, Институт подготовки 
сотрудников для органов предваритель-
ного расследования (Нагрудный знак 
МВД России «Отличник полиции»). 
Диплом с отличием.

1. Процесс обучения в Универси-
тете был для меня интересен и познава-
телен во многом благодаря профессор-

Среди молодых офицеров, удосто-
ившихся высокой чести участвовать 
в торжестве, было 13 представителей 
Университета: 8 золотых медалистов и 
пятеро «краснодипломников». Конеч-
но, хотелось бы поближе познакомить-
ся с этими замечательными ребятами 
(ведь они уже стали частью золотой 
летописи Университета!), определить 
«слагаемые успеха», а также на при-
мере состоявшихся отличников помочь 
лучше сориентироваться и, возможно, 
скорректировать свои цели тем, кто се-
годня только начинает свою курсант-
скую «карьеру». 

Для этого мы предложили участ-
никам приема в Кремле – этим, несо-
мненно, победителям и, несомненно, 
«счастливчикам» – ответить на ряд во-
просов.

1. Красный диплом, золотая медаль 
– свидетельство отличной работы в те-
чение 5 лет. Что в работе отличника са-
мое трудное?

2. О «малой родине». Есть ли ее за-
слуга в вашем личном успехе? 

Поздравляя гостей с первым вну-
шительным профессиональным 

достижением, Верховный Главнокоман-
дующий призвал молодых офицеров про-
должать легендарные традиции доблести 
и чести, сплоченности и патриотизма, ко-
торые всегда служили надежной опорой 
армии и флота. В речи Президента про-
звучали и отсылки к славному прошлому, 
и анализ сегодняшней ситуации в стране 
и мире, и постановка актуальных задач, 
которые предстоит решать нынешнему 
офицерскому корпусу России. А в заклю-
чение Глава государства отметил неслу-
чайность любой победы, ибо за каждым 
высоким достижением стоит большой 
личный труд: «Чтобы кого-то просто 
привели к искомому результату под руч-
ки – так практически никогда не бывает, 
а если кого-то под ручки привели, то, как 
правило, человек не может эффективно 
распорядиться тем, что ему досталось, 
упало с неба. Всегда для того, чтобы до-
стичь цели, нужно идти через определен-
ные трудности, но, как известно, дорогу 
осилит именно идущий…»

Дорогу осилит идущий
21 июня в Большом Кремлевском дворце Президент России встретился с луч-

шими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, 
ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД 
и ФСИН. Торжественный прием проходил в Георгиевском зале, который символи-
зирует ратную славу Отечества. 
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ско-преподавательскому составу. Наши 
учителя, являясь для нас «проводника-
ми» в мир новых дисциплин, знаний 
и научно-исследовательской деятель-
ности, уделяли также время анализу 
практических ситуаций, возникающих 
в деятельности правоохранительных 
органов. Самое главное для меня было 
– научиться быстро находить и анали-
зировать информацию, которая необхо-
дима для решения тех или иных задач. 
Эти навыки способствовали тому, что-
бы путь к диплому с отличием не стал 
для меня непосильной ношей.

2. Я родился в Москве, но боль-
шую часть своей сознательной жизни 
прожил в Истринском районе, являю-
щемся одним из самых живописных 
и экологически чистых в Московской 
области. Кроме того, на его территории 
располагается Воскресенский Ново-
иерусалимский монастырь, поражаю-
щий своим величием и красотой. Отдых 
на природе, в исторических и памятных 
местах позволял мне черпать силы для 
достижения поставленных целей в пе-
риод обучения.

3. На встрече с Верховным глав-
нокомандующим Вооруженными Си-
лами – Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем 
Путиным царила торжественная атмос-
фера. Мы были вместе не только со сво-
ими коллегами, но и с выпускниками 
других ведомственных учебных заве-
дений, среди которых оказались в том 
числе мои давние друзья – выпускники 
образовательных учреждений Мини-
стерства обороны, которых я не видел 
несколько лет. Они заметили меня толь-
ко потому, что наша парадная форма 
существенно отличалась от остальных, 
в особенности от формы военных, кото-
рая, в основном, зеленого цвета. 

Мы смогли увидеть воочию руково-
дителей министерств и служб, которых 
раньше видели только по телевизору, а 
теперь они были с нами в одном зале 
Большого Кремлевского дворца.

В своей речи Президент подчеркнул 
необходимость защиты не только внеш-
них рубежей нашей страны, но и вну-
треннего порядка, имея в виду борьбу с 
преступностью, защиту законных прав 
и свобод граждан России. 

4. Свою службу я продолжу в 
Следственной части Главного след-
ственного управлении ГУ МВД России 
по г. Москве. Кроме того, поступаю на 
заочную форму обучения на факультет 
подготовки научных и педагогических 
кадров Университета. Верю, что мне 
это удастся. 

5. Через 10 лет вижу себя препо-
давателем кафедры уголовного права 
Университета. Именно эта учебная 
дисциплина в ходе обучения особен-
но привлекла меня, в том числе своей 
значимостью в работе следователя, 
ведь правильная квалификация пре-
ступлений лежит именно на наших 
плечах. В дальнейшем хочу переда-
вать свои знания, полученные мной 
как во время обучения в универси-
тете, так и службы в органах пред-
варительного следствия, следующим 
поколениям курсантов и слушателей 
нашего Университета. 

6. Законодательство в любом госу-
дарстве является несовершенным. Од-
нако уже сейчас российский законода-
тель старается идти в ногу со временем, 
что можно увидеть на примере введе-
ния статьи 189.1 УПК РФ («Особенно-
сти проведения допроса, очной ставки, 
опознания путем использования систем 
видео-конференц-связи»). 

В настоящее время актуальным 
является развитие информационного 
законодательства, которое пока прора-
ботано весьма неполно. Регулирование 
криптовалют и операций с ними. 

Необходима также разработка Феде-
рального закона о допустимой обороне, 
внесение изменений в этой связи в Уго-
ловный кодекс Российской Федеации. 

«Родина воспитывает нас…»

Валерия Куцык, институт подготов-
ки сотрудников для органов предвари-
тельного расследования. Золотая медаль.

1. Отличником быть нелегко и одно-
временно нетрудно. Иметь стремление 
к получению знаний и к их совершен-
ствованию – половина успеха. Доста-
точно сложным и важным моментом 
в этой работе является рациональное 
распределение времени, так как время – 
достаточно ценный ресурс. Кроме того, 
крайне необходимо находить возмож-

ность совмещения дел. Имея достаточ-
но высокую нагрузку, нельзя забывать и 
про отдых, который восполняет затра-
ченные силы и помогает подходить к 
образовательному процессу по-новому.

2. Безусловно, родные края влияют 
на формирование личности, с ними у 
человека особая духовная связь. Осо-
бенности родных мест так или иначе 
формируют у человека мировоззрение 
и ценности. Родина воспитывает нас. Не 
зря родные места соотносят с источни-
ком сил человека, ведь там он находится 
в спокойствии, чувствует тепло и уют. 
Как говорил Петр Яковлевич Чаадаев, 
прежде всего ты обязан своей Родине.

Я родилась в городе Клин в Москов-
ской области и получила хорошее об-
разование, которое помогло мне посту-
пить в Московский университет МВД 
России имени Владимира Яковлевича 
Кикотя. Кроме того, моя малая роди-
на дает все возможности для развития 
творческого и физического: я занима-
лась в различных танцевальных кол-
лективах, а также легкой атлетикой, что 
позволило стать более разносторонней.

3. Обучаясь в Университете, я по-
лучила там достаточно впечатлений от 
различных мероприятий, однако торже-
ственный прием в Кремле останется в 
памяти надолго. Торжественный прием 
был проведен незадолго перед выпу-
ском, он позволил нам испытать самые 
яркие и праздничные ощущения. Красо-
та Кремлевского дворца, грандиозность 
мероприятия вызывали чувства восхи-
щения и гордости. Находясь там и на-
блюдая за окружением, каждый из нас 
еще и еще раз убеждался в том, что взята 
лишь первая высота, нам есть, к чему 
стремиться.

В Кремле не было соревновательно-
сти между представителями различных 
ведомств, но все мы, выпускники, прило-
жили немалые усилия, чтобы выглядеть 
идеально – что у всех и получилось.

4. В ближайшие годы я планирую 
поступить в адъюнктуру и пройти обу-
чение, подготовить диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
юридических наук.

5. Через 10 лет я вижу себя научным 
деятелем в области уголовно-правовых 
наук.

6. Я бы предложила изменить, в пер-
вую очередь, действующий уголовный 
закон, который отступил в отдельных 
случаях от систематичности, насытил-
ся рядом неприменимых норм, а также 
норм, практика применения которых яв-
ляется не единообразной. Уголовная от-
ветственность является наиболее стро-
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гим видом ответственности, вследствие 
чего уголовному законодательству необ-
ходимо уделять особое внимание.

Без права на ошибку

Александр Андриевский, факультет 
подготовки сотрудников для подразделе-
ний экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции. Золотая медаль. 

1. Самое трудное – рассчитать свои 
силы на дистанции. В течение пяти лет 
у тебя нет права на ошибку. Нужно под-
страиваться под абсолютно не прогно-
зируемые события, принимать быстрые 
решения...

2. Несмотря на то, что я родился 
в Москве, моя малая Родина – это Ре-
утов. В течение 5 лет я старался каж-
дые выходные приезжать в свой город, 
заряжаться позитивными эмоциями, 
видеться с людьми, с которыми меня 
очень многое связывает. Поэтому Реу-
тов однозначно сыграл важную роль на 
пути к золотой медали.

3. С первого курса у меня была 
цель попасть на прием в Кремль в чис-
ле лучших выпускников нашего уни-
верситета. Два года данное меропри-
ятие не проводилось из-за пандемии 
COVID-19, но в этом году, можно ска-
зать, повезло, и все прошло на высшем 
уровне. Получил непередаваемые впе-
чатления и эмоции, видел Президента, 
министров, общался с выпускниками 
других вузов и просто старался насла-
диться моментом.

4. Однозначно буду работать по 
экономическому направлению, по-
тому что вижу очень много нере-
шенных задач в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями. 
На мой взгляд, не так важно, в каком 
подразделении работает сотрудник, 
если речь идет о службе Отечеству. Я 
считаю, что в любом подразделении 
можно добиться успехов, если усердно 
работать.

5. Через 10 лет я вижу себя опыт-
ным сотрудником. Помимо службы, 
конечно, в этом возрасте уже пора за-
думаться о создании семьи. Но не буду 
загадывать.

6. Я бы предложил снова прирав-
нять службу в полиции к службе в ар-
мии, поскольку сотрудники полиции 
порой сталкиваются с более серьезны-
ми трудностями, чем военнослужащие. 
Наша служба точно так же несет риск 
жизни и здоровью. Я считаю, что, как 
минимум, сотрудники подразделений, 
выполняющих оперативные функции, 
должны иметь те же льготы и статус, 
что и военнослужащие.

«Горд, что удостоился 
такой чести…»

Егор Трофимов, факультет подго-
товки сотрудников для подразделений 
по охране общественного порядка (ме-
даль Министра обороны Российской 
Федерации «За участие в военном па-
раде в День Победы», Нагрудный знак 
«Отличник полиции», Нагрудный знак 
«Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя). Золотая медаль. 

Именно Егору было доверено пред-
ставлять Университет в команде вы-
пускников, которым посчастливилось 
лично пообщаться с Президентом.

1. Самое трудное – находить ба-
ланс между личными интересами, 
хобби и учебой. Идеальный вариант – 
когда это все пересекается. Одним из 
моих увлечений была научная деятель-
ность, которой я активно занимался. 
Это способствовало более успешному 
овладению знаниями по тем или иным 
учебным дисциплинам.

Любимый предмет – уголовное 
право. По моему мнению, оно является 
наиболее интересным с точки зрения 
изучения теории, а также правоприме-
нения.

2. Моя малая родина – прекрасный 
город Тамбов. Там я получил хорошее 
школьное образование и подготовку, 
которые позволили мне получить вы-
сокие баллы на экзаменах и благопо-
лучно поступить в Московский уни-
верситет МВД России имени В.Я. Ки-
котя. Спасибо учителям МАОУ Лицея 
№ 6 за их труд!

3. Прием в Кремле для меня был 
почетным и в то же время очень вол-
нительным мероприятием. Я горд тем, 
что был удостоен чести получить по-
здравление об успешном окончании 
вуза от лидера нашей страны – Влади-
мира Владимировича Путина. Когда 
ты находишься на приеме у человека 
такого высокого статуса, тебя пере-
полняют чувства восторга, радости и 
счастья за то, что твоя работа на протя-
жении 5 лет обучения была оценена по 
достоинству. Родители тоже в восторге 
и очень гордятся.

4. Дальнейшую службу планирую 
проходить в стенах родного вуза.

5. Через 10 лет? Точно могу ска-
зать, что буду продолжать службу в 
российской полиции и развиваться в 
научном направлении. Возможно, ста-
ну преподавателем.

6. По-моему, необходимо принять 
закон о профилактике семейно-быто-
вого насилия в Российской Федерации. 
Проблема в настоящий момент явля-
ется, несомненно, актуальной, и такой 
закон позволит вывести борьбу с до-
машним насилием в нашей стране на 
новый высокоэффективный уровень. 
Ведь семья является одним из главных 
институтов социализации людей, игра-
ющим важную роль в становлении че-
ловека в обществе и государстве. Важ-
ность здоровых семейных отношений 
не вызывает сомнений.

Я сталкивался с проблемой домаш-
него насилия как в ходе своих научных 
изысканий, так и в реальной жизни в 
период прохождения преддипломной 
практики. Это, как правило, были не-
благополучные семьи, в которых без-
работный супруг злоупотребляет алко-
голем, ведет антиобщественный образ 
жизни, избивает жену и детей.

Что касается деятельности участко-
вых уполномоченных, и, в частности, 
проблемы высокого недокомплекта и 
текучки кадров, можно сказать, что во 
всех основных подразделениях поли-
ции имеется данная проблема, поэто-
му решаться эта проблема должна на 
правительственном уровне. Я считаю, 
что здесь важным является повышение 
престижа службы в полиции путем 
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внедрения дополнительных социаль-
ных гарантий, льгот, а особенно помо-
щи в решении жилищного вопроса.

«Путь был пройден не зря…»

Марина Окина, институт психо-
логии служебной деятельности. (На-
грудный знак МВД России «Отличник 
полиции»). Золотая медаль.

1. За 5 лет обучения было много 
сложного, но в то же время и позитив-
ного. Что же самое тяжелое в работе 
отличника? Я считаю, что это суточ-
ные наряды и большая загруженность 
курсантов, иногда сил на учебу не хва-
тает вовсе. Однако, несмотря на лень 
и нежелание что-либо учить, ты пони-
маешь, что задал некую планку, ниже 
которой опускаться уже нельзя, тем 
самым борешься с возникающей уста-
лостью и готовишься к парам. 

Особенно любимого предмета у 
меня не было, но считаю, что очень 
интересная дисциплина – возрастная 
психология, на учебных занятиях по 
ней узнаешь возрастную периодиза-
цию несовершеннолетних и кризисы, 
которые возникают на том или ином 
периоде их жизни. Узнав это, легче 
осознаешь и комментируешь поведе-
ние подростков, будто бы знаешь при-
чину изнутри. 

2. Несомненно, заслуга «малой 
родины» есть, поскольку именно в 
своем родном городе Рязани я по-
знакомилась с филиалом Московско-
го университета МВД России имени 
Владимира Яковлевича Кикотя, что 
и повлияло на мое решение в выборе 
профессии. Папа работал в Рязанском 
филиале и сестра училась там на сле-
дователя. Я смотрела на них и мне бе-
зумно хотелось тоже быть полицей-
ским.

3. 21 июня состоялся прием в 
Кремле с выпускниками военных ву-
зов. Огромная честь – быть участ-
ником данного крупномасштабного 
мероприятия. Мне представилась воз-
можность сидеть рядом с Министром 
внутренних дел Российской Федера-
ции Владимиром Александровичем 
Колокольцевым! Конечно, оказавшись 
в такой ситуации, чувствуешь себя 
особенной, достигшей невероятного 
успеха! Ощущения непередаваемые, 
не каждый день, сидя плечом к плечу 
с Министром, слушаешь речь нашего 
Верхового Главнокомандующего! По-
сле приема в Кремле и встречи с Пре-
зидентом я поняла однозначно – этот 
путь длиною в пять лет упорного труда 
был пройдет не зря, это, несомненно, 
того стоит!

4. Еду работать в свой родной го-
род Рязань. В ближайшие годы буду 
работать по направлению, на кото-
рое училась, инспектором по де-
лам несовершеннолетних. Данное 
направление выбрано не случай-
но – выросла я в многодетной семье 
и навыки общения с детьми есть. 
Хочется помочь всем деткам со слож-
ными жизненными трудностями, с ко-
торыми зачастую самостоятельно они 
справиться не могут.

5. 10 лет спустя вижу себя, в пер-
вую очередь, женой и мамой, а также, 
как минимум, подполковником.

«Получала удовольствие 
от обучения…»

Ксения Кардава. Институт судеб-
ной экспертизы (Медаль Министра 
обороны Российской Федерации «За 
участие в военном параде в День По-
беды», Нагрудный знак «Отличник 
полиции», Благодарность начальника 
Университета, почетная грамота Уни-
верситета). Золотая медаль.

1. Золотая медаль для меня не 
столько результат упорной работы, 
сколько свидетельство вдохновлен-
ности и любви к будущей профессии, 
стремления стать высококвалифици-
рованным специалистом – именно все 
это дает силы и является основой успе-
ха. Я получала удовольствие от обуче-
ния, научной деятельности и участия в 
различных мероприятиях. Самое глав-
ное – в затруднительных ситуациях не 
сдаваться, помнить, ради чего ты начи-
нал и ради чего все твои усилия.

2. Замечательный древний город 
Рязань, ставший индустриальным, но 
не потерявший своей индивидуаль-
ности. Край великого поэта – Сергея 
Есенина, столица ВДВ, родина многих 
людей, прославивших Россию и внес-
ших огромный вклад в ее развитие. 
Но главной достопримечательностью 
и одновременно предпосылкой моего 
успеха я вижу русский дух рязанцев, 
их врожденную любовь к Родине, до-
броту, отзывчивость, при этом безгра-
ничную внутреннюю силу; думаю, 
это заложено в нас историей нашего 
города, который пережил полную раз-
руху и возрождался из пепелища. 

3. О традиции торжественных при-
емов лучших выпускников в Кремле я 
услышала на первом курсе и мечтала 
попасть туда, но мой принцип – мечта 
требует труда, поэтому я шла к этому 
все 5 лет. На самом деле, эмоции не-
забываемые! Последний раз подобное 
я испытывала, когда мне выпала воз-
можность участвовать в Параде Побе-
ды в 2019 году! Оказаться на приеме 
в сердце России, где присутствовал 
Президент Российской Федерации, для 
меня великая честь! 

4. По распределению еду в родную 
Рязань, работать экспертом, набирать-
ся опыта. В планах на будущее у меня 
преподавательская деятельность, по-
этому буду готовиться к написанию 
диссертации.

5. Через 10 лет вижу себя достой-
ным офицером, по-прежнему влю-
бленным в свое дело, настоящим про-
фессионалом, постоянно совершен-
ствующимся и вносящим свой вклад в 
развитие России!

6. Насколько мне известно, сей-
час на рассмотрении очень важный 
законопроект о маркировке домаш-
них животных и их регистрации. При 
появлении данного закона недобросо-
вестных владельцев питомцев можно 
будет привлечь к ответственности, 
например, за выброс животного на 
улицу. 
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5 июля в Центре современных об-
разовательных технологий Москов-
ского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя состоялось заключи-
тельное заседание Ученого совета в 
2021–2022 году. 

В0ходе Ученого совета под пред-
седательством начальника Уни-

верситета генерал-лейтенанта полиции 
И.А. Калиниченко был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, значимых для осу-
ществления всесторонней, качествен-
ной, инновационной образовательной 
и научной деятельности Университета. 
Среди них: итоги вузовского этапа кон-
курса «Лучший преподаватель года»; 
утверждение рабочих программ дис-
циплин (модулей), практик, программ 
ГИА, дополнительных профессиональ-
ных программ (повышения квалифи-
кации, переподготовки); рассмотрение 
проектов основных образовательных 
программ, реализуемых в Университе-
те; утверждение тем диссертационных 
исследований (научно-исследователь-
ских работ) адъюнктов и лиц, прикре-
пленных для подготовки диссертацион-
ного исследования; рассмотрение про-
ектов локальных нормативных актов 
Университета и внесение изменений в 
действующие акты и многие другие во-
просы, касающиеся деятельности Уни-
верситета.

В рамках заседания, завершая че-
реду мероприятий, приуроченных к 
20-летию Университета, состоялось 
награждение руководства Универси-
тета, а также профессорско-препода-
вательского состава почетным подар-
ком – юбилейным изданием «Откры-
вая горизонты», специально подго-
товленным к этому событию, а также 
памятной медалью, положение о кото-
рой было одобрено решением Ученого 
совета 31 мая 2022 года. На оборотной 
стороне медали изображен новый кор-
пус Университета, торжественное от-
крытие которого запланировано ко Дню 
сотрудника ОВД России. 

Среди награжденных заместитель 
начальника Университета по заочному 
обучению, кандидат философских наук, 
доцент, полковник полиции Л.В. Шма-
нёва; профессор кафедры теории госу-
дарства и права, заслуженный юрист 
Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор С.С. Маилян; 
профессор кафедры оружиеведения и 
трасологии учебно-научного комплек-
са судебной экспертизы, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Феде-
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рации, доктор юридических наук, про-
фессор Н.П. Майлис; профессор кафе-
дры гражданского и трудового права, 
гражданского процесса, доктор эконо-
мических наук, кандидат юридических 
и исторических наук, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, профессор 
Н.Д. Эриашвили; ученый секретарь 
Ученого совета, доктор юридических 
наук, профессор, полковник полиции 
С.В. Иванцов; начальник кафедры уго-
ловного процесса, доктор юридических 
наук, профессор, полковник полиции 
О.В. Химичева; начальник кафедры 
психологии учебно-научного комплек-
са психологии служебной деятельно-
сти, доктор психологических наук, до-
цент, полковник полиции Л.Н. Костина 
и другие. 

Начальник управления учебно-ме-
тодической работы полковник полиции 
К.В. Ярмак выступил с докладом «О 
совершенствовании подготовки специ-
алистов в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности, предотвраще-
ния, выявления, расследования и рас-
крытия преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий». 
С темой «О деятельности факультета 
подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в 2021/2022 учебном 
году и совершенствовании его работы 
в соответствии с Номенклатурой науч-
ных специальностей, по которым при-
суждаются ученые степени, утверж-
денной приказом Минобрнауки России 
от 24 февраля 2021 г. № 118» выступил 
начальник факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров 
полковник полиции Р.Б. Осокин. О реа-
лизации «Рабочей программы воспита-
ния» и «Календарного плана воспита-
ния» в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя рассказал 
собравшимся начальник управления по 
работе с личным составом полковник 
полиции В.Ю. Савицкий. С докладом 
о рассмотрении представлений о при-
своении ученых и почетных званий 
перед научным сообществом выступил 
ученый секретарь Ученого совета пол-
ковник полиции С.В. Иванцов. Ученый 
секретарь Ученого совета также высту-
пил с докладом «О проекте плана рабо-
ты Ученого совета на 2022/2023 учеб-
ный год». Кроме того, в торжественной 
обстановке сотрудникам Университета 
вручили аттестаты о присвоении уче-
ных званий, дипломы о присуждении 
ученых степеней и ведомственные на-
грады.
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●Выпуск-2022

Я неоднократно выступал на этих 
занятиях, и Станислав Семёнович под-
готовил меня к выступлению на Рожде-
ственских Чтениях с докладом «Долг 
и честь молодого сотрудника полиции 
в Российской Федерации». И я высту-
пил. Говорил о подвиге Магомеда Нур-
багандова, который, когда попал в руки 
бандитов, не стал умолять их о пощаде, 
а сказал на камеру всем сотрудникам 
ОВД России: «Работайте, братья!..» Го-
ворил о кавалере 4-х Орденов Мужества 
Алексее Новгородове, о его подвигах… 

После этого Станислав Семёнович 
неоднократно приглашал меня высту-
пать на совместных занятиях с другими 
факультетами, чтобы в будущем мы, со-
трудники милиции Республики Таджи-
кистан и сотрудники полиции России 
лучше понимали друг друга. Например, 
мы с товарищем выступали перед кур-
сантами МПФ, был сделан сравнитель-
ный анализ работы ОВД наших стран 
после распада Советского Союза до се-
годняшнего дня. И в Советском Союзе, 
и после его распада наши правоохрани-
тельные органы работали в контакте, 
и сегодня МВД России и МВД Респу-
блики Таджикистан тесно сотруднича-
ют, обмениваются рабочими визитами. 
Проводятся большие конференции в 
сфере противодействия терроризму и 
экстремизму, а также контроля оборо-
та наркотиков, это острая тема для нас, 
потому что Таджикистан граничит с 
Афганистаном, где население свободно 
может торговать наркотиками… 

‒ В Университете немало ярких 
преподавателей, увлекательных дисци-
плин. Что еще особо запомнилось? 

‒ Бельский Виталий Юрьевич по 
политологии – очень хорошие воспоми-
нания о нем остались. Кафедра адми-
нистративного права – Бочаров Сергей 
Николаевич… Уголовное право – Дми-
триенко Андрей Петрович… Теорию 

водят руководители ОВД Республики 
Таджикистан. Спрашивают: для чего 
поступаете, что вы хотите сделать?..

В итоге шестеро (взвод) поступи-
ли в Московский университет МВД по 
специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности».

‒ Лично вы нашли в Университете 
то, что искали?

‒ В первые же дни учебы я высо-
ко оценил, как тут хорошо преподают, 
как профессорско-преподавательский 
состав внимательно относится у ино-
странным слушателям. Наш историк 
рассказывал нам, что во времена Совет-
ского Союза мы были братьями. И до 
сих пор руководство и все преподавате-
ли Университета именно так, по-брат-
ски заботливо, относятся к слушате-
лям из других государств. Факультету 
подготовки иностранных специалистов 
предоставляется все необходимое.

Сегодня среди тех, кто приезжает из 
Республик Таджикистан, Кыргызстан, 
из Узбекистана, не все знают русский 
язык. И в этой проблеме очень помога-
ет нам кафедра русского языка, которая 
тесно сотрудничает с ФПИС, проводит 
дополнительные занятия, в том числе, и 
для того, чтобы расширить наш круго-
зор, наши знания о России. 

Преподаватели других кафедр тоже 
всегда готовы прийти на помощь, если 
возникают сложности, недопонимание. 
На факультете нам говорят: если вы 
чего-то не понимаете, переспросите у 
преподавателя; если стесняетесь, обра-
щайтесь к нам; если и тут стесняетесь, 
то на всех кафедрах есть дежурный 
преподаватель, к которому можно обра-
титься за помощью. Такая организация 
учебного процесса очень помогает.

Первый курс мы все в нашем взво-
де закончили хорошо. Были удостоены 
Почетной грамоты Университета. Это 
очень ценится в Республике Таджики-
стан. Так что мы с высоко поднятой го-
ловой улетели домой.

На 2 курсе у нас вел занятия замеча-
тельный человек – профессор Станис-
лав Семёнович Пылёв. Он преподавал 
у нас этику и эстетику, в том числе, 
обучал нас, как правильно строить вы-
ступление: как начинать говорить, чем 
закончить, как объяснять смысл своими 
словами, если не помнишь наизусть ли-
тературную формулировку…

‒ Исмаил, какими судьбами вы ока-
зались в России, в Москве, в полицей-
ском вузе? 

‒ Я из семьи сотрудников органов 
внутренних дел. Мой прапрадед в 1923, 
1924 годах – во времена басмачества 
– был комиссаром (начальником мили-
ции) города Ура-Тюбе. Родители тоже 
работают в ОВД. И я хотел пойти по их 
стопам, продолжить династию. 

Отец, полковник милиции Респу-
блики Таджикистан, окончил Нижего-
родскую академию МВД, недавно при-
езжал в Россию на 25-летний юбилей 
их выпуска. Он хотел, чтобы я знал рус-
ский язык. И в 2013 году, когда я был в 
6 классе, отправил меня в Россию, в го-
род Липки Тульской области. Там у нас 
живут родственники. Три года я учился 
в русской школе. По восточной тради-
ции меня не должны были отпускать за 
границу, потому что я – единственный 
сын. Но мы с отцом смогли уговорить 
маму. И она отпустила. Тоже понимала, 
что, когда человек путешествует, учит 
иностранные языки, он лучше развива-
ется, учится уважать традиции других 
стран, другие религии.

Московский университет МВД 
России имени Владимира Яковлевича 
Кикотя – один из ведущих университе-
тов России. Очень многие наши ребята 
хотели поступить именно в этот вуз, 
потому что много читали о нем, и хо-
рошие отзывы были. И я хотел учиться 
именно здесь, чтобы получить фунда-
ментальные знания и навыки, а потом 
поехать в свою страну и применить их 
в правоохранительных органах Респу-
блики Таджикистан.

Каждый год Россия выделяет не-
сколько тысяч квот на обучение тад-
жикских студентов, огромное спасибо 
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину. 
В вузах МВД, в Академии управления 
МВД России очень много слушателей, 
курсантов, офицеров из Республики 
Таджикистан.

Квота в российские полицейские 
вузы – 30-35 человек в год. Конкурен-
ция очень большая. У нас многие хотят 
стать сотрудниками милиции. Для уче-
бы в России отбирают тех, кто лучше 
владеет русским языком. Претенденты 
проходят тесты, пишут диктанты на 
русском языке. Собеседования про-

«Мы – счастливчики!..»
35 иностранных специалистов подготовил в этом году Университет; 19 – по-

лучили дипломы с отличием. Один из них – младший сержант милиции Республики 
Таджикистан Исмоилхон ЗУБАЙРОВ сегодня – гость нашей редакции.
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государства и права нам преподавал 
начальник кафедры Алексей Иванович 
Клименко. Очень знающий профессор, 
очень много нам объяснял… У него 
мы тоже неоднократно участвовали в 
конференциях. Конституционное пра-
во – профессор Нурадинов Шамиль 
Магомедович… Уголовный процесс 
– доцент кафедры полковник полиции 
Алонцева Елена Юрьевна, мы с ней со-
трудничаем, я выбрал тему диплома по 
этой кафедре – «Участники уголовного 
судопроизводства: понятия и квалифи-
кация». Писал дипломную работу под 
ее руководством.  Эту кафедру выбрал 
еще один коллега из нашего взвода, 
двое выбрали кафедру криминологии, 
пятый – кафедру уголовного права, ше-
стой – предварительное следствие ОВД. 

На диплом с отличием претендова-
ли пятеро. И у нас все получилось.

‒ Что побуждало стремиться к 
красному диплому?

‒ Это нужно нашему государству. 
Министр внутренних дел Рахимзода 
Рамазон Хамро отправлял нас на учебу 
в Россию с надеждой, что вернемся мы 
высококлассными специалистами.

‒ Что в целом можете сказать о 
годах, проведенных в Университете?

‒ Они пролетели так быстро! Обыч-
но, когда приезжал в отпуск домой, че-
рез две-три недели начинал очень ску-
чать по Университету, он стал для меня 
вторым домом. 

А в целом считаю, что мы – везунчи-
ки! Во-первых, нам выпала честь здесь 
учиться. Во-вторых, к моменту нашего 
выпуска коронавирус отступил, ограни-
чения были сняты, и мы имели счастье 
промаршировать в парадном строю с 

другими выпускниками Университета 
по Красной площади. Два года выпуск-
ники были лишены этой возможности. 

Я счастлив, что дважды участвовал 
в шествии Бессмертного полка, на 2 
курсе и в этом году. Горжусь, что мой 
прадед в 1942 году защищал Москву 
под Волоколамском. Акция «Бессмерт-
ный полк» сближает все народы, пото-
му что наши предки бок о бок сража-
лись с фашистами.

Мы счастливчики и в том, что стали 
свидетелями и участниками празднова-
ния 20-летия Университета. Буду рас-
сказывать детям, внукам.

‒ Теперь все юбилеи вашего выпуска 
будут совпадать с юбилеями Универси-
тета.

‒ Горжусь. Увозим с собой Памят-
ные значки «20-летие Университета», 
которые нам вручили за хорошую уче-
бу и добросовестное выполнение сво-
их обязанностей. Очень приятно было 
получить этот значок из рук начальни-
ка Университета Калиниченко Игоря 
Александровича.

Если получится у меня, дай Бог, 
приеду сюда в адъюнктуру. Чтобы еще 
три года учиться, защитить диссерта-
цию, стать кандидатом юридических 
наук. Но для этого необходимо отра-
ботать после окончания Университета, 
как минимум, один год. Специализация 
у меня – Следствие. Следователем буду 
работать у себя на родине в ОВД Респу-
блики Таджикистан. 

‒ Какие места в Москве особенно 
полюбились?

‒ На 1 курсе познакомились с Крас-
ной площадью. На 2-м побывали на 
территории Кремля. Я люблю читать 

об истории Вто-
рой Мировой вой-
ны, в которой пра-
дед участвовал. 
Когда маленький 
был, любил смо-
треть фильмы про 
Великую Отече-
ственную войну. 
И мне всегда хо-
телось пройти 
вдоль Кремлев-
ской стены, про-
читать имена тех, 
кто там захоронен. 
И эта мечта сбы-
лась. По телевизо-
ру смотришь – это 
совсем другое. А 
когда сам возле па-
мятника стоишь… 
Полководец Жу-

ков, Маршал Победы. Рокоссовский, 
Буденный… Был и в Мавзолее Ленина. 

Очень понравилось на ВДНХ, как 
там уважительно представлены куль-
туры и традиции разных стран. Напри-
мер, здания Таджикистана, Кыргызста-
на, Узбекистана, Армении, Азербайд-
жана… Очень красиво.

‒ Ваш факультет отличается со-
вершенно особенной атмосферой…

‒ Атмосфера хорошая. Старшекурс-
ники всегда помогают младшим – и по 
русскому языку (чтобы хорошо гово-
рили, не позорили Республику Таджи-
кистан), и по специальным предметам, 
если есть спорные моменты. 

С ребятами из дальнего зарубежья 
– из Вьетнама, Ботсваны, Намибии… – 
мы очень подружились, с 1 курса.  Чем-
то мы могли им помочь. Например, 
какие-то спортивные приемы у них не 
получались, мы помогали. Или мы за-
трудняемся в тактико-специальной под-
готовке – они приходят на помощь. 

‒ ФПИС всегда очень дружно боле-
ет за своих в любых состязаниях и кон-
курсах…  

‒ Да. У нас девушки из Монголии 
очень хорошо выступают в разных 
торжественных мероприятиях… Вьет-
намцы в футболе хорошо разбираются. 
А в сборной ФПИС по футболу все на-
циональности представлены. Мы одна 
команда. А если говорить о националь-
ных концертных программах – трудно 
выбрать, кто лучше: Африка, Вьетнам, 
мы, Азербайджан…

У меня и в Туле много школьных 
друзей осталось. И здесь появились 
новые друзья среди курсантов с других 
факультетов. Мы довольно много об-
щались, в том числе на разных научных 
конференциях.

Теперь у меня друзья по всей плане-
те.  До сих пор общаюсь с некоторыми 
из тех, кто выпустился раньше нас… В 
Намибии есть друг, в Ботсване… 

‒ Жену себе в Москве не присмотре-
ли?

‒ Уже женился в августе, в Таджи-
кистане. 

‒ Какие сувениры повезете из Мо-
сквы?

‒ Каждый год везем матрешек. Со-
бираем коллекции. Наши племяшки 
очень их любят. Я неплохо знаком с рус-
ской культурой. Когда в школе учился, 
на Масленицу все приносили блины. Я 
готовил выступление об этом праздни-
ке. Уважаю все традиционные праздни-
ки. Пасху в том числе.

Ирина Кирьянова
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●Бои за историю

и порядка в Красной Армии и запре-
щении самовольного отхода с боевых 
позиций», положивший начало созда-
нию штрафбатов и заградотрядов и так 
взволновавший создателей фильма, был 
принят в условиях поражения совет-
ских войск под Харьковом, в результа-
те которого возникла опасность выхода 
немецких войск к Дону и Волге и их 
прорыва к нефтепромыслам Кавказа, 
и получил название «Ни шагу назад!». 
В тот самый момент конца июля 1942 
года решалась судьба страны. 

Газета «Известия» от 28 июля 1942 
года содержит следующее обращение 
к советским воинам: «Немецко-фаши-
стские войска продолжают рваться 
на Юг. Требуется величайшее напря-
жение сил, чтобы остановить и от-
бросить врага. Воины Красной Армии! 

Над Родиной нависла 
серьезная опасность. 
Будьте стойки в бою! 
До последней капли кро-
ви, до последнего удара 
сердца отстаивайте 
каждую пять родной 
земли!»

Обращение к хро-
нике начального этапа 
войны, отраженной в 
средствах массовой ин-
формации, позволяет 
отметить, что лозунг 
«Ни шагу назад!» уже 
использовался, когда 
немецкая армия подсту-
пала к Ленинграду. «Ни 

шагу назад! Враг не пройдет! Фаши-
стский сапог не будет топтать наши 
проспекты и площади. Фашистскому 
зверью не удастся захватить наши 
дома, фабрики и заводы…Враг найдет 
свою могилу на подступах к Ленингра-
ду». В ноябре 1941 года при обороне 
Москвы он вновь прозвучал. 

Если обратиться еще к более ран-
нему периоду истории страны, време-
нам Петра I, Суворова и Кутузова, то 
по смыслу в критические моменты для 
армии и страны ими высказывались 
подобные же лозунги, что свидетель-
ствует о некоторой исторической прак-
тике применения данного способа воз-
действия на армию. Артикул воинский 
1716 года гласит: «Полки или роты, 
которые с неприятелем в бой вступя, 
побегут, имеют в генеральном военном 
суде суждены быть. И есть ли най-
дется, что начальные притчины тому 
были, оным шпага от палача перелом-

Алексей Пивоваров), вышедший в теле-
эфир в феврале 2009 года.

Пятью годами ранее, в 2004 году, на 
экраны вышел фильм «Штрафбат» (по 
роману Эдуарда Володарского, режис-
сер Николай Досталь), ставший одним 
из наиболее мифологизированных рос-
сийских телесериалов. Этому фильму 
предшествовала плеяда отечественных 
фильмов на ту же тематику (д/ф Льва 
Данилова «Штрафники», 1989 г.; х/ф 
«Гу-га!», 1989 г. и другие).

Сами создатели «Штрафбата» при-
знаются, что, работая над данным «тво-
рением», специалистов они не привле-
кали.  Однако обыватель в этом фильме 
нашел подтверждение своего, сформи-
рованного во второй половине XX века 
(особенно в 90-е годы), мнения относи-
тельно ничтожности советского руко-
водства и всего советского государства.

К сожалению, требуя для себя 
«свободы от идеологии», искусство 
зачастую навязывает публике личные 
предвзятые установки того или ино-
го «делателя искусства». Но общество 
должно и в праве знать реальную кар-
тину произошедшего. 

   Попробуем разобраться в этом во-
просе и обратимся к источникам – до-
кументам времен войны (приказам, га-
зетам, письмам).

Приказ наркома обороны СССР 
№ 227 от 28 июля 1942 года 

«О мерах по укреплению дисциплины 

Новый виток нагнетания напря-
женности в идеологическом, 

в том числе информационном проти-
востоянии России и «коллективного 
Запада» оживил дискуссии по целому 
ряду болезненных военно-историче-
ских проблем. Вопросы о причин-
но-следственном комплексе начала 
Великой Отечественной войны, срав-
нительные характеристики Вермахта 
и РККА, стратегическое искусство со-
ветского и немецкого генералитетов, 
цена Победы – все эти 
темы вновь стали дра-
матичными и сверхак-
туальными.  

Споры по этим во-
просам ведутся не одно 
десятилетие, и не толь-
ко профессионалами, но 
и простыми обывателя-
ми, сознание которых 
формируется, в основ-
ном, социальными се-
тями, отечественным и 
зарубежным кинемато-
графом, СМИ… 

Поднимая вопрос 
о цене Победы, следу-
ет привести одно из 
широко распространенных мнений на 
этот счет. Маленькая Германия обрече-
на быть заваленной трупами советских 
солдат и загромождена армадами совет-
ской техники.  Это мнение озвучивает-
ся как немецкими мемуаристами, так и 
российской, пишущей на военную тему, 
публикой. По мнению А.И. Солжени-
цына, немецкий военный профессио-
нализм с его приоритетом сбережения 
солдатских жизней противопоставля-
ется «неряшливому» советскому стилю 
ведения военных действий с его целе-
направленной максимизацией потерь. 
Утверждения о «Сталине и его гене-
ралах, проигравших войну» и «народе, 
победившем вопреки им» были под-
хвачены российским кинематографом 
и преподнесены обществу зачастую в 
качестве «подарка» ко Дню защитника 
Отечества. Примером может служить 
фильм телеканала НТВ «Ржев. Неиз-
вестная битва Георгия Жукова» (автор 

«Ни шагу назад!»
Факты против вымыслов

Продолжаем разоблачать мифы о Великой Отечественной войне. В этом вы-
пуске газеты поговорим о фальсификации истории на примере приказа «О мерах 
по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольно-
го отхода с боевых позиций» от 28 июля 1942 года. 
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лена и оныя ошельмованы, а потом по-
вешены будут…»

Просматривая хронику войны, 
следует отметить, что буквально спу-
стя день – 29 июля 1942 года – Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
учреждались военные ордена: Суворо-
ва первой, второй и третьей степени, 
Кутузова первой и второй степени и 
Александра Невского, что говорит об 
использовании руководством страны 
всех возможных способов для поднятия 
боевого духа армии и советского наро-
да. И здесь опять же историческая пре-
емственность. 

Несмотря на то, что Приказ № 227 
не был опубликован, он не содержал 
грифа «секретно». Был прочитан во 
всех ротах, эскадронах, батареях, эска-
дрильях, командах и штабах.

Из текста Приказа следует, что 
«надо в корне пресекать разговоры 
о том, что мы имеем 
возможность без кон-
ца отступать... Такие 
разговоры являются 
лживыми и вредными, 
они ослабляют нас и 
усиливают врага, ибо 
если не прекратим от-
ступление, останемся 
без хлеба, без топлива, 
без металла, без сырья, 
без фабрик и заводов, 
без железных дорог…»  
В тексте подчеркивает-
ся тяжелое положение 
страны и ставится зада-
ча «Выдержать их удар 
сейчас, в ближайшие 
несколько месяцев...». Приказ отмечает 
вклад советского народа в дело оборо-
ны страны и обозначает слабое место 
– «Нельзя терпеть дальше команди-
ров, комиссаров, политработников, ча-
сти и соединения которых самовольно 
оставляют боевые позиции. … чтобы 
несколько паникеров определяли поло-
жение на поле боя, чтобы они увлекали 
в отступление других бойцов и откры-
вали фронт врагу…» Устанавливается 
правило – «Ни шагу назад без приказа 
высшего командования».

Приказ оценивает также опыт, по-
лученный немецкой армией до ее зим-
него наступления, и соглашается с его 
эффективностью. 

Для предотвращения паники и бег-
ства с поля боя приказом предусматри-
вается формирование в пределах фрон-
та от 1 до 3 (смотря по обстановке) 
штрафных батальонов (по 800 человек), 
комплектуемых из средних и старших 

командиров и политработников, проя-
вивших трусость и неустойчивость. А 
также формирование в пределах армии 
штрафных рот (от 150 до 200 человек), 
комплектуемых из рядовых бойцов и 
младших командиров по тем же при-
чинам. Штрафбаты и штрафные роты 
должны были направляться на трудные 
участки фронта для того, чтобы кровью 
искупить свою вину.  Для укрепления 
порядка и дисциплины приказано было 
сформировать в пределах армии 3‒5 
хорошо вооруженных заградительных 
отрядов (около 200 человек в каждом), 
поставив их в тыл неустойчивых диви-
зий для предотвращения беспорядочно-
го отхода частей. 

26 сентября 1942 года было приня-
то Положение о штрафных батальонах 
действующей армии, утвержденное 
заместителем наркома обороны СССР 
Г.К. Жуковым. Документ состоял из 

трех разделов и детализировал вы-
шеприведенные положения Приказа 
№ 227. Вот некоторые фрагменты этого 
Положения. 

Лица среднего и старшего команд-
ного, политического и начальствующе-
го состава направляются в штрафные 
батальоны на срок от 1 до 3-х месяцев 
(п.9). Лица среднего и старшего команд-
ного, политического и начальствующе-
го состава, направляемые в штрафной 
батальон, подлежат разжалованию в ря-
довые (п.10). Ордена и медали у штраф-
ника отбираются и на время его нахож-
дения в штрафном батальоне передают-
ся на хранение в отдел кадров фронта 
(п.11). За неисполнение приказа, чле-
новредительство, побег с поля боя или 
попытку перехода к врагу командный и 
политический состав штрафного бата-
льона обязан применить все меры воз-
действия вплоть до расстрела на месте 
(п.13). Штрафники могут быть прика-

зом по штрафному батальону назначе-
ны на должности младшего командного 
состава с присвоением званий ефрей-
тора, младшего сержанта и сержанта. 
Штрафникам, назначенным на долж-
ности младшего командного состава, 
выплачивается содержание по занимае-
мым должностям, остальным штрафни-
кам — в размере 8 руб. 50 коп. в месяц. 
Полевые деньги штрафникам не выпла-
чиваются. Выплата денег семье по де-
нежному аттестату прекращается, и она 
переводится на пособие, установленное 
для семей красноармейцев и младших 
командиров Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1941 
года и от 19 июля 1942 года (п. 14). За 
боевое отличие штрафник может быть 
освобожден досрочно по представле-
нию командования штрафного батальо-
на, утвержденному военным советом 
фронта. За особо выдающееся боевое 

отличие штрафник, 
кроме того, представля-
ется к правительствен-
ной награде (п.15). 
Все освобожденные из 
штрафного батальона 
восстанавливаются в 
звании и во всех пра-
вах (п.17). Штрафники, 
получившие ранение в 
бою, считаются отбыв-
шими наказание, вос-
станавливаются в зва-
нии и во всех правах, и 
по выздоровлении на-
правляются для даль-
нейшего прохождения 
службы, а инвалидам 

назначается пенсия из оклада содержа-
ния по последней должности перед за-
числением в штрафной батальон (п.18). 
Семьям погибших штрафников назна-
чается пенсия на общих основаниях со 
всеми семьями командиров из оклада 
содержания по последней должности 
до направления в штрафной батальон 
(п.19).

У штрафников были следующие 
цели:

1. Проведение разведки боем. 
2. Прорыв линий обороны врага, 

взятие и удержание стратегически важ-
ных высот.

3. Штурмы для отвлекающих ма-
невров.

4. «Беспокоящие» позиционные 
бои.

5. Прикрытие при отходе.
По данным, которые приводит в 

своем исследовании В. Мединский, 
следует, что за всю войну на всех фрон-
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тах воевало 65 штрафных батальонов и 
1037 штрафных рот. Автор также обра-
щает внимание, что это происходило 
не одновременно, поскольку форми-
рующиеся подразделения штрафников 
существовали не более 3-х месяцев. 
Историки подсчитали, что через всю 
армию прошли 34,5 миллиона чело-
век, а в штрафные подразделения было 
отправлено 428 тысяч. Это означает, 
что штрафные батальоны не могли 
стать решающей силой в войне, так 
как их просто было мало. 

Пребывание в штрафных ротах 
и батальонах в основном уголовного 
элемента – это очередной миф, до ян-
варя 1944 года некоторые категории 
осужденных могли призываться на во-
енную службу в армию «на общих ос-
нованиях». И только приказом замести-
теля народного комис-
сара обороны о порядке 
применения примечания 
2 к статье 28 УК РСФСР 
(и соответствующих 
статей УК других Со-
юзных Республик) и на-
правления осужденных 
в действующую армию 
№004/0073/006/23 от 
26 января 1944 года было 
установлено, что «лиц, 
признанных годными к 
службе в действующей 
армии, военкоматам 
принимать в местах за-
ключения под расписку и 
отправлять в штраф-
ные батальоны военных округов для 
последующей отправки их в штрафные 
части действующей армии вместе с 
копиями приговоров».

С целью предоставления возмож-
ности командно-начальствующему 
составу, находившемуся длительное 
время на территории, оккупированной 
противником, и не принимавшему уча-
стия в партизанских отрядах, с оружи-
ем в руках доказать свою преданность 
Родине в 1943 году в Красной Армии 
Приказом народного комиссара обо-
роны № Орг/2/1348 командующим 
войсками Московского, Приволжского 
и Сталинградского военных округов 
от 1 августа 1943 года  были созданы 
отдельные штурмовые стрелковые ба-
тальоны. 

Срок пребывания личного состава 
в отдельных штурмовых стрелковых 
батальонах устанавливался в 2 меся-
ца участия в боях, либо до награжде-
ния орденом за проявленную доблесть 
в бою или до первого ранения, после 

чего личный состав, при наличии хо-
роших аттестаций, мог быть назначен 
в полевые войска на соответствующие 
должности командно-начальствующе-
го состава.

Что касается заградительных 
отрядов, то это тоже изобре-

тение более раннего времени. В армии 
необходимо было обеспечивать дисци-
плину и порядок. Постановлением СНК 
и Политбюро ЦК ВКП (б) от 25 июня 
1941 года были учреждены начальни-
ки войскового тыла фронтов и армий, 
в подчинение которым передавались 
войска НКВД (пограничные, внутрен-
ние, по охране особо важных объектов 
промышленности, железнодорожных 
сооружений, конвойные), истреби-
тельные батальоны и органы милиции 
прифронтовых районов. В июле 1941 

года были созданы Управления осо-
бых отделов НКВД СССР и отдельные 
стрелковые взводы, роты и батальоны. 
Особые отделы использовали их для 
засад, выставления дозоров и постов на 
коммуникациях для проверки личности 
перемещающихся лиц.

В качестве примера можно сослать-
ся на цифры по состоянию на 19 октя-
бря 1941 года о деятельности одного из 
полков, выполнявшего задачи охраны 
тыла 50-й армии. «Задержано: дезерти-
ров… 270 человек, бывших в плену у 
немцев 186, подозрительных как шпи-
онов и диверсантов 6, антисоветского 
и контрреволюционного элемента 9, не 
организованно отходивших с фронта 
9161, уклоняющихся от призыва 177, 
уголовно-преступного элемента 58, 
сомнительных, требующих проверки 
272, уклоняющихся от трудового фрон-
та 30, одиночек и групп отрядов рабо-
чих 254. Задержанные направлялись в 
соответствующие органы для направ-
ления их на фронт, а часть из них – в 

особые отделы на предмет фильтрации 
и привлечения к ответственности. В 
процессе работы было установлено, 
что многие бродят группами, в одиноч-
ку и даже подразделениями, уклоняясь 
от встреч с заградительными отрядами 
войск НКВД. 

Ухудшение ситуации на фронте к 
лету 1942 года вызвало к жизни При-
каз № 227, который упорядочил со-
здание заградотрядов. Данные отряды 
формировались из бойцов и коман-
диров численностью до 200 человек 
и подчинялись командованию армии. 
Руководили отрядами офицеры гос-
безопасности. 

По воспоминаниям участников 
войны, заградотряды существовали 
далеко не везде, но там, где были – за-
частую выступали в качестве засло-

на от проникновения 
вражеского элемента в 
тыл дивизии и прини-
мали непосредствен-
ное участие в боевых 
действиях, возвращая 
бойцов на передовую.

С изменением си-
туации на фронтах в 
пользу Красной Армии 
необходимость в ис-
пользовании данных 
мер исчезла и к 15 ноя-
бря 1944 года загради-
тельные отряды были 
расформированы. 

Для каждого наро-
да взгляд на важней-

шие события его собственного про-
шлого – неотъемлемая часть самосо-
знания и залог развития в будущем. Бои 
за историю носят затяжной характер, 
они ведутся на большой глубине фрон-
та: в них участвуют научные школы 
и национальные предубеждения, пар-
тийные направления и государствен-
ные идеологии. Если в этих боях мы 
не защитим источник жизненных сил и 
веры в себя, главный вдохновляющий 
подвиг русской истории XX века – По-
беду в Великой Отечественной войне, 
если эта «точка сборки» будет разру-
шена, начнется демонтаж российского 
народа и государства. Похоже, что сей-
час у России остались лишь два союз-
ника – нефть и газ. Но еще более силь-
ным союзником нашей страны должны 
стать отечественная история и ее глав-
ная святыня – Победа.

Елена Владимировна Мельник,
доцент  кафедры истории 

государства и права Университета
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●Навигатор

Россия», к 160-летию со дня рождения 
выдающегося реформатора и государ-
ственного деятеля Петра Столыпина. 
Цель выставки – вспомнить о великом 
гражданине России, вся жизнь которого 
была примером беззаветного служения 
и безграничной любви к своей стране. 

Среди книг, журналов и материалов, 
рассказывающих о жизни и деятельно-
сти Петра Столыпина, особый интерес 
представляет книга его сына Аркадия 
Столыпина «А. Столыпин 1862–1911». 
Это репринтное воспроизведение из-
дания 1927 года. Книга посвящена па-
мяти Петра Аркадьевича Столыпина и 
состоит из фрагментов его речей, про-
изнесенных преимущественно в зако-
нодательных палатах и снабженных 
комментариями А.П. Столыпина.

Совсем недавно, в июне, наша стра-
на отмечала 350 лет со дня рождения 
Петра I. В библиотеке была оформлена 
выставка «Россию поднял на дыбы…», 
посвященная жизни и государственной 
деятельности первого российского им-
ператора.

Интересна книга «Следователи 
Петра Великого», вышедшая в серии 
«Жизнь замечательных людей». В ней 
рассказывается о людях, занимавших-
ся расследованием уголовных дел в 
России в первой четверти XVIII века. 
На основе архивных документов прак-
тически впервые освещены перипетии 
служебных карьер и биографии первых 
следователей, которыми в основном яв-
лялись офицеры гвардии Преображен-
ского и Семеновского полков. Читатель 
впервые узнает о многих тайнах уго-
ловной юстиции эпохи Петра I.

Цель сотрудников библиотеки – 
сделать персональную выставку яркой, 
разнообразной по материалу, нестан-
дартной, вызвать интерес читателей, 
создать у них потребность узнать боль-
ше, а в дальнейшем – использовать эти 
знания в повседневной жизни. Ведь 
жизнь и деятельность сильных лично-
стей очень часто является ориентиром 
для молодых людей и помогает в воспи-
тании характера. 

Возможны и другие ракурсы, позво-
ляющие привлечь внимание читателя к 
книжной полке. Например:

Книга – это мир, в котором невоз-
можное становится возможным (Но-
вые поступления художественной лите-
ратуры).

Уникальные издания (Нюрнберг-
ский процесс – преступления военных 
лет).

В этом году читателям были предло-
жены такие «календарные» темы:

День российского студенчества 
(25 января). 

Наука - высший разум человечества 
(8 февраля – День Российской Науки).

Отечеству на верность присяг-
нем... (23 февраля – День защитника 
Отечества).

Война, которую мы не знали (9 мая 
– День Победы).

Тот самый длинный день в году… 
(22 июня – День памяти и скорби).

«Круглая дата» – это отличная воз-
можность привлечь внимание читателей 
к известной личности или событию. На 
таких выставках обычно представлено 
все многообразие печатной продукции: 
книги, фотодокументы, иллюстрации, 
статьи из журналов, цитаты из произве-
дений. Это помогает решить основную 
задачу выставки – раскрыть перед чита-
телем фонды научной, художественной 
литературы и литературы по искусству.

В апреле этого года в библиоте-
ке университета была подготовлена 
книжная выставка «Нам нужна великая 

Библиотечная выставка – это 
публичная демонстрация 

специально подобранных и система-
тизированных произведений печати и 
других носителей информации, реко-
мендуемых пользователям библиоте-
ки для обозрения и ознакомления. Ка-
ждая выставка решает свою конкрет-
ную задачу и имеет определенный чи-
тательский адрес. Книжная выставка 
позволяет оперативно информировать 
читателей о содержании фондов би-
блиотеки и быстрее довести до них 
актуальную информацию.  Важно, что 
это происходит практически «мимо-
ходом», с минимальными затратами 
времени и сил пользователя библи-
отеки. Особенно большое значение 
имеет это направление деятельности   
в наших условиях, так как основные 
библиотечные фонды являются за-
крытыми.

Большой интерес представляют вы-
ставки, посвященные   знаменательным 
и памятным датам, а также персональ-
ные книжные выставки, приуроченные 
к юбилеям выдающихся людей.

Источник мысли чистый, 
вдохновенный…

Одним из актуальных направлений работы библиотеки Университета 
является выставочная деятельность. Подготовку и организацию различ-
ных книжных и виртуальных выставок (к научно-практическим конферен-
циям, круглым столам и мероприятиям, проходящим в нашем вузе, а также 
к юбилейным и знаменательным датам) осуществляют библиографы ин-
формационно-библиографического сектора библиотеки.

 Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал что почем, – 
Значит, нужные книги ты в детстве читал!..

(Владимир Высоцкий. «Баллада о борьбе»)
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С0января 2022 года читателям 
были также предложены выстав-

ки к научно-практическим конференци-
ям и общественным мероприятиям:

"Теория и практика судебной экс-
пертизы: международный опыт, про-
блемы и перспективы" (Международ-
ный научно-практический форум);

День ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск (17 апреля);

"Противодействие экстремизму и 
терроризму в информационной сфере" 
(Всероссийская научно-практическая 
конференция);

"Актуальные вопросы применения 
норм административного права (Коре-
невские чтения)" (Международная на-
учно-практическая конференция);

"Реформирование правовой моде-
ли договорных и внедоговорных обяза-
тельств в эпоху создания национальной 
цифровой экосистемы" (Всероссийская 
научно-практическая конференция);

Противодействие экстремизму и 
терроризму (Межведомственная науч-
но-практическая конференция);

Искусственный интеллект на 
службе полиции (Межведомственная 
научно-практическая конференция);

«Носите с честью свой мундир!»  
(К 20-летию Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя);

Педагогика и психология служеб-
ной деятельности: состояние и пер-
спективы (Международная конферен-
ция «Профессиональное образование 
сотрудников органов внутренних дел» 
– к 20-летию Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя).

До конца года планируется органи-
зовать выставки по темам:

210 лет со времени Бородинско-
го сражения в Отечественной войне 
1812 года (7 сентября 1812);

День уголовного розыска – 5 октя-
бря;

130 лет со дня рождения М.И. Цве-
таевой (1892–1941), русской поэтессы 
(8 октября);

175 лет со дня рождения В.В. Ве-
рещагина (1842–1904), русского живо-
писца (26 октября).

Можно сказать, что книжная вы-
ставка – это своеобразная визитная 
карточка библиотеки, составляющая ее 
положительный имидж. Разнообразие 
подходов и современные технологии 
превращают выставочную деятель-
ность в одно из интереснейших направ-
лений работы библиотеки.

«Ты ищешь знаний, 
мудрости земной,

Ты ищешь смысла жизни 
во вселенной?

Найди на полке книгу и раскрой
Источник мысли чистый, 

вдохновенный…»

Работники библиотеки,
 осуществляющие выставочную 

деятельность:

Ирина Александровна Пирожинская, 
заведующий информационно-библио-

графическим сектором;

Ирина Вячеславовна Саханкова, 
библиограф информационно-

библиографического сектора;

Юлия Александровна Потапова, 
библиотекарь Зала интеллектуальных 

коммуникаций


