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СЛУЖУ ЗАКОНУ
Армейские игры

Броня крепка, 
и танки наши быстры!

с. 6, 7

Актуально
«Супергерои» 

городских улиц
с. 12, 13

Спорт
Первые медали 

в копилку
с. 16

Выбор всей жизни
Напутствие принимающим Присягу

вестно и быстро овладевать знаниями, 
приобретать навыки и умения практи-
ческой деятельности.

Дорогие юные коллеги! Ваше ста-
новление как высоконравственных 
личностей и профессионалов в Уни-
верситете будет сопровождать немало 
ветеранов. Это очень уважаемые и до-
стойные люди. Постарайтесь взять от 
них максимум возможного. Ветераны 
пристально и ревниво приглядывают-
ся к вам, поскольку видят в вас свою 
смену. Как бы успешно ни трудился 

сотрудник и как бы ни 
была блестяща его слу-
жебная карьера, у него 
всегда остаются не осу-
ществленные мечты и не 
реализованные планы. Всё 
это ветераны как эстафету 
передают вам. Так было 
всегда и так будет. В этом 
источник развития челове-
ка и человечества. 

Будем рады поздравить 
вас с праздником всту-
пления в славный корпус 
сотрудников органов вну-
тренних дел МВД России!

ветского закона, всеобщая ненависть 
и презрение трудящихся». При прочте-
нии этих слов мороз проходил по коже 
и думалось: разве можно оказаться в 
такой ситуации?

Помните: присяга – это верный и 
надежный спутник в вашей служебной 
жизни. Надев погоны стража право-
порядка, человек авансом получает от 
граждан частичку уважения и почета, 
завоеванных предшественниками, ве-
теранами ОВД. А чтобы соответство-
вать этому, всем необходимо добросо-

Дорогие первокурсники! При-
сяга – одно из важнейших со-

бытий в вашей жизни. Вы становитесь 
полноценными солдатами правопоряд-
ка. Принятие Присяги относится к тем 
редчайшим событиям, которые проис-
ходят один раз и на всю жизнь. Прися-
га определяет главные ориентиры слу-
жебной деятельности. Она предостере-
гает сотрудника от многих ошибочных 
шагов (малодушия, слабоволия, безот-
ветственности), защища-
ет от соблазнов легкого и 
недостойного получения 
моральных и материаль-
ных благ. Присяга помо-
гает сотруднику устоять в 
сложные периоды его слу-
жебной деятельности.

Мне довелось прини-
мать Присягу в ноябре 
1958 года. В тексте той 
Присяги были такие сло-
ва: «Если же я нарушу 
эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня по-
стигнет суровая кара со-

9 октября в Университете состоится торжественное 
мероприятие, посвященное приведению к Присяге курсан-
тов первого курса. К событию готовятся не только «но-
вобранцы», но и те, кому предстоит благословить и сопрово-
дить мудрым словом их вступление в профессию. Анатолий
Алексеевич Гришин, председатель Совета ветеранов Уни-
верситета, полковник милиции, профессор от лица кол-
лектива вуза, наставляя первокурсников, поделился своими 
мыслями и чувствами.



СОБЫТИЯСЛУЖУ ЗАКОНУ № 9 (99) сентябрь 2021 2

8 сентября состоялось 
служебное совещание заме-
стителя Министра внутрен-
них дел Российской Феде-
рации генерал-лейтенанта 
полиции А.И. Храпова с 
руководством и профессор-
ско-преподавательским со-
ставом Университета.

В рамках мероприятия 
заместителю Министра была 
представлена система подго-
товки сотрудников органов 
внутренних дел для опера-
тивных и следственных под-
разделений, специализирую-
щихся на раскрытии и рас-
следовании преступлений в 
сфере информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий. Заместитель Министра 
внутренних дел Российской 
Федерации генерал-лейте-
нант полиции А.И. Храпов, ознакомившись с инновационной учебно-лабораторной базой Университета, поставил задачи 
профессорско-преподавательскому и начальствующему составу по актуализации учебных программ преподавания дисци-
плин оперативно-разыскного цикла с учетом современных вызовов и угроз.

В рамках служебного 
совещания, в котором при-
няли участие руководство 
Университета, начальник 
Экспертно-криминалисти-
ческого центра МВД Рос-
сии генерал-майор полиции 
В.В. Казьмин, профессор-
ско-преподавательский со-
став вуза, Вадиму Викто-
ровичу  была представлена 
система подготовки сотруд-
ников органов внутренних 
дел для экспертно-кримина-
листических подразделений, 
в том числе специализиру-
ющихся на проведении ком-
пьютерных экспертиз.

Начальник Экспертно-
криминалистического цент-
ра МВД России генерал-май-
ор полиции В.В. Казьмин, 
ознакомившись с инноваци-
онной учебно-лабораторной базой Университета, отметил, что внедрение в учебный процесс современных методик 
обучения позволит внести весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области компью-
терных экспертиз, способных в непростых условиях противостоять вызовам и угрозам в сфере информационных 
технологий.

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 
генерал-лейтенант полиции А.И. Храпов провел служебное совещание 

на базе Университета

В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоялось служебное совещание с участием начальника 

Экспертно-криминалистического центра МВД России 
генерал-майора полиции В.В. Казьмина
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С 13 по 15 сентября Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя принял участие в 12 Международном 
полицейском форуме «Режим работы полиции в условиях 
борьбы с глобальной пандемией», проводимом Народным 
университетом Министерства общественной безопасности 
Китайской Народной Республики (г. Пекин).

Обращаясь с приветственным словом, заместитель на-
чальника по научной работе, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник полиции Василий Юрьевич Федорович 
подчеркнул, что сотрудничество с партнерами из Китайской 
Народной Республики является важной составляющей по об-
мену опытом, направленным на совершенствование образова-
тельной и научной деятельности в подготовке специалистов.

На форуме с докладами выступили: Валерий Анатолье-
вич Коннов, начальник кафедры прав человека и междуна-
родного права, кандидат юридических наук, доцент, полков-
ник полиции; Феликс Олегович Вертлиб, заместитель на-
чальника кафедры гражданского и трудового права, граждан-
ского процесса, кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции; Юлия Владимировна Пузырева, заместитель 
начальника кафедры прав человека и международного права, кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции; 
Алексей Иванович Хмыз, заместитель начальника кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судеб-
ной экспертизы, кандидат юридических наук, полковник полиции; Александр Александрович Кочетков, адъюнкт факультета 
подготовки научно-педагогических и научных кадров, лейтенант полиции.

В ходе мероприятия собравшимся был предложен к обсуждению широкий круг вопросов по реализации задач, стоящих 
перед органами внутренних дел в условиях пандемии и эффективному использованию имеющихся средств, форм и методов 
работы для учебного процесса и дальнейшей активизации профессиональной составляющей будущего специалиста с учетом 
пандемии.

29 сентября в Московском 
университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя состоялось засе-
дание рабочей группы Универ-
ситета по совершенствованию 
образовательного процесса по 
направлению противодействия 
преступлениям в сфере инфор-
мационных технологий и циф-
ровой трансформации.

Первый заместитель началь-
ника Университета генерал-
майор полиции О.В. Зиборов, 
руководство управления учеб-
но-методической работы, началь-
ники профильных кафедр и про-
фессорско-преподавательский 
состав Университета в ходе ме-
роприятия обсудили результаты 
деятельности рабочей группы за 
2020‒2021 учебный год, а также 
вопросы проведения комплексных учений по направлению противодействия преступлениям в сфере информационных техно-
логий, цифровизации, формирования новых цифровых компетенций. Особое внимание было обращено на цифровую транс-
формацию образовательного и управленческого процесса.

По итогам заседания рабочей группы сформулированы предложения по совершенствованию образовательного процесса 
по направлению противодействия преступлениям в сфере информационных технологий на 2021‒2022 учебный год, а также 
поставлены задачи по подготовке стратегии цифровой трансформации.

По материалам пресс-службы Университета

Университет принял участие в Международном полицейском форуме 
«Режим работы полиции в условиях борьбы с глобальной пандемией»

Заседание рабочей группы по совершенствованию образовательного 
процесса по направлению противодействия преступлениям 

в сфере информационных технологий и цифровой трансформации
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●Юбилей

стие Центрального концертного орке-
стра полиции и самодеятельных коллек-
тивов Университета в ежегодном празд-
ничном концерте, посвященном Дню 
сотрудника органов внутренних дел, 
который проводится в Государственном 
Кремлевском дворце с участием звезд 
отечественной и зарубежной эстрады.

За годы деятельности коллекти-
вом Оркестра реализован целый ряд 

В составе Культурного центра 
успешно осуществляет свою професси-
ональную творческую деятельность не 
имеющий аналогов в системе МВД Рос-
сии Центральный концертный оркестр 
полиции под руководством заслуженно-
го артиста России Феликса Борисовича 
Арановского.

Одним из самых важных и ярких 
событий в творчестве КЦ является уча-

Коллектив Культурного центра 
Университета принимает уча-

стие в особо значимых праздничных 
мероприятиях и концертных програм-
мах как в родных стенах, так и вне их, 
на самых разных, в том числе и главных, 
площадках нашей страны, на самом вы-
соком профессиональном уровне пред-
ставляя Министерство внутренних дел 
России и наш вуз. 

Обитель муз 
в стане стражей правопорядка

15 сентября 2006 года был подписан Приказ №728 о создании 
в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 

Культурного центра
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По окончании официальной части 
Оркестр представил праздничную кон-
цертную программу. За пультом был, 
разумеется, Феликс Борисович Ара-
новский, еще один юбиляр, которого 
чествовали в этот вечер. В концерте 
участвовали мастера музыкального ис-
кусства, приглашенные и свои, солисты 
оркестра и другие сотрудники Культур-
ного центра.

По материалам пресс-службы
Университета 

ного центра, поблагодарил за успеш-
ное решение задач культурного, духов-
ного, интеллектуального воспитания, 
просвещения и развития  курсантов и 
слушателей.

Начальник Университета генерал-
лейтенант полиции И.А. Калиниченко
 и С.В. Богачев вручили ведомственные 
награды дирижеру Центрального кон-
цертного оркестра полиции, заслужен-
ному артисту России Ф.Б. Арановско-
му и сотрудникам Культурного центра 
Университета.

общественно значимых тематических 
музыкальных проектов, среди которых 
одним из самых заметных является аль-
бом «Песни Великой Победы», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

9 мая 2019 года Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя 
впервые был удостоен чести пройти в 
составе Парадного расчета по Красной 
площади. В тренировках Парада уча-
ствовали внештатный духовой оркестр 
и группа барабанщиков. 

Курсанты и слушатели вуза неод-
нократно становились победителями, 
лауреатами и дипломантами междуна-
родных, всероссийских, межвузовских 
и общегородских фестивалей и конкур-
сов, а также творческих проектов МВД 
России: «Победа ради будущего», «Ми-
лосердие белых ночей», «Щит и Лира» 
и других. За всеми этими достижения-
ми стоит каждодневная работа сотруд-
ников Культурного центра.

Праздничный концерт, посвя-
щенный юбилею, состоялся в 

актовом зале главного здания Универ-
ситета 30 сентября.

С приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился заме-
ститель начальника Департамента го-
сударственной службы и кадров МВД 
России С.В. Богачев. Сергей Владис-
лавович поздравил коллектив Культур-
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●Гонки гигантов

По традиции победителям с трибун 
вынесли и передали на боевую маши-
ну государственный флаг для торже-
ственного проезда перед зрителями 
под радостный гул приветственных 
криков. 

После окончания заезда участни-
ки и гости Танкового биатлона отпра-
вились в Парк Патриот на закрытие 
Армейских международных игр. На 
сцену были приглашены победители 
и призеры. В танковом биатлоне, как 
уже было сказано, Россия сохранила 
лидерство. На втором месте – Китай, 
на третьем – Казахстан. Большим 
удивлением для всех стало то, что в 
финал не попала команда Беларуси. 
Говорят, белорусам просто не повез-
ло. 1 сентября, когда у них должен 
был состояться полуфинальный заезд, 
на полигоне в Алабино пошел про-
ливной дождь, и заезды перенесли на 
2 сентября. Скорее всего, танкисты 
просто «перегорели», выбились из 
ритма и показали не лучший резуль-
тат. Награждение проводил начальник 
Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации – пер-
вый заместитель министра оборо-
ны Российской Федерации Валерий 
Васильевич Герасимов, после чего на-

ки рванули в «бой». Первые три кру-
га проходил один экипаж от каждой 
страны. По завершении третьего кру-
га танкисты должны были вылезти из 
машины и добежать до следующего 
экипажа, передать эстафету. Участни-
кам пришлось не сладко, бежать при-
ходилось по вязкому грунту, посколь-
ку в последние дни перед финалом 
шли дожди и трассу местами сильно 
затопило. Всего участвовало три эки-
пажа от каждой страны, и каждый 
должен был без ошибок проехать три 
круга и поразить все мишени.

Зрители поддерживали свои ко-
манды, остро переживали все неудачи 
и шумно радовались успехам. 

По итогам заезда – как и в преды-
дущие годы – чемпионами этой гонки 
гигантов стали российские экипажи. 

Перед заездом в павильоне «Дом 
дружбы» зрителям была пред-

ставлена программа от участников Во-
енно-музыкального фестиваля «Спас-
ская башня», где прозвучали мелодии 
знаменитых песен из кинофильмов. 
Кроме музыки, в другом павильоне, 
гости имели возможность познако-
миться и с искусством кулинарии раз-
ных стран, ведь в этот день проходило 
закрытие еще одного конкурса армей-
ских игр – «Полевая кухня», в цере-
монии участвовал заместитель мини-
стра обороны Российской Федерации, 
Герой Российской Федерации Дмитрий 
Васильевич Булгаков (в честь заверше-
ния кулинарного состязания он разре-
зал торт «Медовик» весом 300 кг!)

Но вот началось главное действо. 
Для экипажей прозвучал сигнал, и тан-

Броня крепка, 
и танки наши быстры!

В августовском номере нашей газеты мы познакомили читателей 
с одним из этапов международных армейских игр – Танковым биатло-
ном. На протяжении двух недель команды из более чем 20 стран сорев-
новались за выход в финал.

4 сентября на полигоне Алабино состоялся финальный заезд пер-
вого дивизиона, где за победу боролись экипажи из Китая, Казахста-
на, Азербайджана и России. 
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чались выступления военных музы-
кальных коллективов стран–участниц.

По окончании концерта объявили 
победителя в общем командном зачете 
«ArmyGame2021». Первые пять мест 
распределились так: 1 – Россия, 2 – 
Узбекистан, 3 – КНР, 4 – Беларусь, 5 – 

Иран. Успех команды Ирана называют 
сенсацией игр, как и результат Узбеки-
стана, обошедшего даже Китай.

Итак, победителем Игр стала Рос-
сия, а это значит, что главный кубок 
снова остается дома! Церемония за-
крытия завершилась красочным салю-

том, и дождь ликующему народу был 
не помеха, зрители стойко переносили 
непогоду, наблюдая за красотой в небе 
и радуясь победе!

Ксения Третьякова,
курсант ИСЭ.
Фото автора 
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●Юбилею навстречу

стал точкой отсчета в истории Мо-
сковской регулярной полиции, кото-
рая, таким образом, в январе 2022 года 
отметит 300-летие своего образования 
и функционирования в государствен-
но-правовом механизме российского 
общества. Так, в петровскую эпоху на 
профессиональной основе стала фор-
мироваться полицейская система само-
державной России на местном уровне.

Массовое образование полицей-
ских органов в других крупных горо-

дах империи произошло 
только в 1733 году.

Необходимо отметить, 
что Москва в первой чет-
верти XVIII века остава-
лась также центром госу-
дарственного управления, 
разделяя это значение с 
Петербургом, и являлась 
одним из крупнейших го-
родов в Европе. Несмо-
тря на это, комплектова-
ние Московской полиции 
осуществлялось медлен-
но. Должность обер-по-
лицмейстера в Москве 
оставалась вакантной 
вплоть до 11 апреля 1722 
года, когда Император 
подписал документ под 
названием «Указ госпо-
дам Сенату о назначении 
лейб-гвардии майора Пан-
кратия Глебовского вальд-
мейстером, а полков-
ника Максима Грекова 
обер-полицеймейстером 
в Москве». Таким обра-
зом, полковник Преобра-
женского полка Максим 
Тимофеевич Греков стал 
первым руководителем 
Московской полиции. Ему 

Указом Петра I была учреждена долж-
ность Московского обер-полицмей-
стера. Указ гласил: «учинить в Москве 
Обер-Полицеймейстера, который дол-
жен депенденцию (зависимость, под-
чиненность – прим. ред.) иметь от 
Генерал-Полицеймейстера…». В кол-
лективной работе «История Россий-
ской полиции» в этой связи отмечено: 
«…это был крупный шаг в развитии 
Российской полиции… была обозначе-
на тенденция создания единой центра-
лизованной системы полицейских ор-
ганов». Этот исторический документ 

Вºчереде памятных дат отече-
ственной истории органов вну-

тренних дел приближается следующий 
значимый юбилей – 300 лет Москов-
ской полиции. На протяжении XVIII 
века Москва, как и Санкт-Петербург, 
являлась столицей Российской импе-
рии и, благодаря своему особому поло-
жению, была образцом нововведений 
для всей России, где опробовались раз-
личные преобразования, в том числе и 
в полицейской сфере.

Как известно, днем образования 
ведомства считается 25 мая (5 июня 
по новому стилю) 1718 
года, когда Петром I была 
учреждена должность 
Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера 
и издан руководящий до-
кумент – «Пункты, дан-
ные С.-Петербургскому 
генерал-полицеймейсте-
ру», в котором была сфор-
мулирована программа 
деятельности полиции 
и определены ее роль 
и место в Российском го-
сударстве. С этого нор-
мативного акта начина-
ется функционирование 
Российской полиции как 
самостоятельного органа 
государственной власти, 
который еще предстояло 
сформировать. 

Процесс формирова-
ния происходил не после-
довательно, без четкого 
плана действий и разра-
ботки законодательной 
базы. Дальнейшее разви-
тие полицейские органы 
получили спустя четыре 
года, когда 19 января (23 
января по новому стилю) 
1722 года высочайшим 

«Учредить в Москве 
Обер-полицеймейстера…»

Три века Московской полиции. Часть 1
Истории формирования и функционирования полицейской системы Россий-

ской империи посвящено достаточно много работ, но комплексного истори-
ко-правового исследования образования, основных направлений деятельности и 
эволюции организационной структуры полицейских органов Москвы император-
ской России не имеется. Темой заинтересовался адъюнкт факультета подго-
товки научно-педагогических и научных кадров Университета полковник полиции 
Александр Юрьевич ТУМИН. Полагаем, нашим читателям, особенно в связи с 
предстоящим юбилеем Московской полиции, будет интересно познакомиться с 
результатами его научных изысканий. 
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принадлежит заслуга формирования 
полицейских органов во втором по зна-
чимости городе Российской империи. 

Серией последующих Указов Петр 
лично определил хотя и несколько пу-
танные, но подробные задачи обер-по-
лицеймейстеру и подчиненной ему 
Московской полицеймейстерской кан-
целярии. Например, в «Инструкции 
Московскому Обер-Полицмейстеру 
Грекову» от 9 июля 1722 года, состо-
ящей из 48 статей, император так из-
ложил одну из задач обер-полицмей-
стеру: «Ему ж для лучшаго порядка 
и пресечения воровства и воровских 
проходов и прочих непотребных лю-
дей, сделать по концам улиц подъем-
ныя рогатки, которыя по ночам отпу-
скать, и иметь при них обретающихся 
в тех улицах дворов и с жителей ка-
раулы с ружьем…». Любопытно, что 
правоохранительных функций здесь 
содержалось, пожалуй, меньше, чем 
обязанностей санитарного, инженер-
ного и противопожарного характера. 
Из 48 статей Инструкции только в 11 
закреплялись нормы, направленные на 
укрепление правопорядка в городе, и 1 
– на безопасность уличного движения. 
Документ отражал и вопросы комплек-
тования кадров: «канцелярских и про-
чих служителей взять у прежних ко-
мандиров, кому оное полицейское смо-
трение и правление в Москве поручено 
было». В октябре 1722 года своим пра-
вовым актом император подчеркнул, 
что Московский обер-полицеймейстер 
при осуществлении полномочий ли-
шен самостоятельности и не должен 
выходить за рамки инструкции. В Ука-
зе четко определено: «…впредь ему 
отнюдь, сверх данной ему инструкции, 

не требуя указа изь Сената, собою ни-
чего не чинить…». 

По своей структуре и содержанию 
Московские «инструкции» 1722 года 
схожи с «пунктами», данными С.-Пе-
тербургскому генерал-полицмейстеру 
в 1718 году, однако значительно уточ-
нены и расширены. Особый интерес 
представляет «Инструкция, данная 
Московской Полицеймейстерской 
канцелярии», утвержденная Сенатом 
10 декабря 1722 года. Она явилась 
нормативным актом, подытожившим 
формирование правовых основ стро-
ительства Московской полиции, и 
весьма подробно регламентировала 
различные стороны ее организации и 
деятельности на протяжении несколь-
ких десятилетий. Один из основате-
лей науки Российского полицейского 
права В.Н. Лешков в работе 1852 года 
«О древней Московской городской по-
лиции», сравнивая Пункты, данные 
Санкт-Петербургскому генерал-по-
лицмейстеру с Инструкцией, данной 
Московской Полицмейстерской канце-
лярии, писал: «Ясно, что полиция Мо-
сквы утверждается этим актом по 
образцу полиции Петербурга, и что и 
та и другая не чисто русское установ-
ление, а большею частию заимство-
ваны из законодательства запада». 
По мнению Д.М. Аказеева, «полиция, 
созданная Петром I, являлась в зна-
чительной мере инструментом для 
ломки традиционного общества, его 
модернизации, “вестернезации” …». 

По опыту Петербурга в Москве к 
задачам полиции были отнесены мно-
гочисленные муниципальные хлопо-
ты: благоустройство города, мощение 
и освещение улиц, уборка мусора, 
тушение пожаров, ремонт мостов…. 
Например, в ст. 1 данной инструкции 
указывалось: «Надлежит смотреть, 
дабы все жилое строение, ежели кому 
случится что вновь построить или 
старое переставить, и оное б все было 
строено по указу по улицам линейно, и 
никакое б строение из линии не выда-
валось (но чтоб со временем улицы и 
переулки были равны); а в какой пре-
порции напредь сего улицы и переулки 
были: о том взять писцовые книги из 
Московской губернии, и по тем писцо-
вым книгам, какою шириною которая 
улица была написана, и ныне в какой 
мере состоит, о том при доношении 
подать в Сенат ведение».

По меткому выражению В.Л. Ку-
бышко, «…подчас понятие “полиция” 
сливалось с понятием “администра-
ция”…» Всю компетенцию Москов-

ской полиции можно разделить на три 
основные части: 1) полномочия по 
поддержанию общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью; 2) пол-
номочия по строительству и благоу-
стройству города и 3) полномочия по 
контролю за жизнью граждан. Доре-
волюционный полицеист И.Е. Андре-
евский писал: «Сравнивая свой народ 
со школьниками, требующими полной 
опеки, Петр I поручил своим высшим 
полицейским учреждениям…посред-
ством систематического вмешатель-
ства в промыслы и частную жизнь, 
вести народ твердою правитель-
ственною рукою к счастью». Близок 
к такому пониманию и И.Т. Тарасов в 
своем труде «Очерк науки полицейско-
го права»: «Государственная власть 
берет на себя заботу обо всем и обо 
всех, она пытается сделаться как бы 
одним общим опекуном, и это приво-
дит к возникновению так называемого 
полицейского государства…» Тот же 
подтекст – в знаменитом определении 
самого Петра I: «Полиция есть душа 
гражданства и всех добрых порядков 
и фундаментальный подпор челове-
ческой безопасности и удобности…» 
Это объясняет необычайно широкую 
компетенцию полиции на протяжении 
всего рассматриваемого периода.

Следующий документ, «Инструк-
ция, данная Московской полицеймей-
стерской канцелярии» от 10 декабря 
1722 года, состоящая из 46 пунктов, 
представляет собой своеобразную коди-
фикацию норм и правил, которые регла-
ментировали деятельность Московской 
полиции. Можно утверждать, что в ней 
впервые были закреплены обязанности 
полиции по регулированию уличного 
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(Начало на с. 8, 9)
движения (п. 41). Инструкция закре-
пила обязанности полиции по надзо-
ру за строительством домов (п.п. 1–5), 
борьбе с пожарами (п.п. 6–14), охране 
порядка на улицах города, имущества 
и личной безопасности граждан (п.п. 
15–16, 27–28, 41), контролю за состоя-
нием берегов рек и мостов (п.п. 17–19, 
33), надзору за соблюдением мер сани-
тарного характера, правил уборки улиц, 
вывоза мертвечины (п.20), надзору за 
соблюдением правил торговли (п.п. 21–
26, 36), контролю за прибывающими 
в Москву людьми, которые не имели 
постоянного места жительства («гуля-
щих и слоняющихся» – п. 28) и прибы-
вающих из разных мест на заработки 
(п. 29), обеспечению санитарно-эпиде-
мического надзора (п. 39), надзору за 
торговыми заведениями, за соблюдени-
ем мер и весов (п.п. 21–
26), борьбе с преступ-
ностью, проведению 
розыска и следствен-
ных действий (п. 34, 
37), регистрацией на-
селения (п.п. 29, 31) и 
иностранцев (п. 42), 
борьбе с нищенством 
(п. 30), выявлению и 
организации борьбы 
с эпидемиями (п. 39), 
размещению на постой 
солдат (п. 40), надзору 
за соблюдением норм 
морали (п. 35, 38)…

Особое внима-
ние в «Ин-

струкции, данной 
Московской полицей-
мейстерской канцелярии» уделялось 
организации тушения пожаров и над-
зору за соблюдением мер пожарной 
безопасности. В течение всего XVIII 
в. Москва преимущественно остава-
лась деревянным городом и пожары 
для ее многочисленного населения 
были настоящей катастрофой со зна-
чительным материальным ущербом. 
Пожары превращали в пепел целые 
кварталы. «Когда видишь здесь начи-
нающийся пожар, – писал очевидец, 
– становится страшно: так как поч-
ти весь город построен из леса, а по-
жарные учреждения плохи, то огонь 
распространяется до тех пор, пока 
есть чему гореть». В целях предот-
вращения пожарного случая Петр I ве-
лел Московскому обер-полицмейстеру 
лично осматривать у жителей печи, 

камины, бани «где огонь водится» и 
при наличии недостатков «перестраи-
вать немедленно».

В начале XVIII века московские 
улицы поражали своей неустроенно-
стью, были завалены мусором. «Грязь 
на улицах, грязь во дворах–неизбежная 
принадлежность русского деревенско-
го быта. Москва в этом отношении, – 
отмечал современник, – была большой 
деревней…» Следить за благоустрой-
ством города Петр I поручил полиции, 
возложив на нее обязанность по надзо-
ру в области строительства, контролю 
за правилами застройки различных 
частей Москвы (с учетом различий в 
требованиях пожарной безопасности 
возводимых строений), контролю за 
строительством мостов, набережных, 
мощением улиц. Для осуществления 
строительного надзора в штат поли-

цмейстерской канцелярии была введе-
на должность архитектора. 17 апреля 
1742 года Московским обер-полицмей-
стером принято решение: «дабы никто 
без позволения полиции обыватели 
никакого строения не строили, а еже-
ли где кому случиться строиться, о том 
объявлять въ Главной полиции…» 

В Москве как крупнейшем центре 
торговли существовало множество 
рынков и торговых точек. В санитар-
ных целях полицией велось наблюде-
ние за доброкачественностью продук-
тов, продававшихся на Московских 
рынках. Торговцам мясом, хлебом, хар-
чевыми припасами предписано было 
носить балахоны и накрывать товар 
«завесками белыми». Полиция должна 
была смотреть, чтобы в рядах не про-
давали испорченных мяса и рыбы.

Тяжесть поборов, ложившихся на 
широкие слои населения, и голодов-
ки вели к тому, что в Москву стека-
лось множество нищих. Петровскими 
указами полиции поручалось вести 
борьбу с данной категорией марги-
нального населения. Просящих мило-
стыню приказано было задерживать, 
нещадно бить батогами и отправлять 
на работы, за исключением престаре-
лых. Позднее, с развитием законода-
тельства, на полицию легли дополни-
тельные обязанности. Был издан ряд 
указов, направленных на организа-
цию медицинской помощи населению 
и борьбу с эпидемиями. Отдельными 
указами были прописаны правила ор-
ганизации освещения улиц города. В 
ведение Московской полиции был от-
несен надзор за извозчиками. Полиции 
поручалось следить за ограничением 

торговли спиртным и 
пресекать кулачные 
бои. Были отдельные 
указы, направленные 
и на обеспечение безо-
пасности населения.

Несмотря на мно-
гочисленные и разно-
плановые обязанно-
сти, на первоначаль-
ном этапе аппарат 
полицейских органов 
Москвы был весьма 
невелик и состоял из 
56 сотрудников. Мо-
сковская полицеймей-
стерская канцелярия 
состояла из обер-по-
лицеймейстера М.Т. 
Грекова, приказных: 

секретарей – 4, расходчик – 1, канце-
ляристов – 9, подканцеляристов – 4, 
копиистов – 22. У офицеров на съез-
жих дворах копиистов – 12, сто рожей 
– 3. Для столь крупного города это 
было явно недостаточно. Поэтому сло-
жилась практика прикомандирования к 
полиции воинских подразделений. 

В полиции ощущался острый недо-
статок не только квалифицированных 
кадров, но даже сравнительно грамот-
ных сотрудников. Тем не менее, имен-
но в этот период была создана право-
вая основа деятельности, заложены 
традиции, формы и методы работы, на 
основе которых происходило дальней-
шее развитие полиции в Российской 
империи…

(Продолжение следует)

«Учредить в Москве Обер-полицмейстера…»
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●Тревожная кнопка

●Поздравляем!

значение школы как субъекта профи-
лактики подобных преступлений, под-
черкнула необходимость перехода от 
эмоциональной реакции на инциденты 
к работе по их предотвращению.

О совершении в отношении несо-
вершеннолетних преступлений против 
половой неприкосновенности с исполь-
зованием социальных сетей и иных 
интернет-ресурсов рассказала препо-
даватель кафедры уголовного процесса 
Е.П. Полянская. С помощью фрагмен-
тов эфиров («стримов») в социальных 
сетях она продемонстрировала способы 
совершения подобных противоправных 
действий, основанных на желании под-
ростков получить денежное вознаграж-
дение за предоставление ими фото и 
видеоматериалов эротического и порно-
графического характера.

Психолог отделения диагностики и 
социальной реабилитации Можайского 
социального-реабилитационного центра 
несовершеннолетних А.В. Тараканова 
проанализировала симптомы и призна-
ки поведения несовершеннолетнего, 
свидетельфтвующие о совершенном в 
отношении него сексуальном насилии. 
На конкретных примерах она объяснила 
методы работы с детьми, подвергшими-
ся сексуальному насилию, также обра-
тив особое внимание на необходимость 
превентивных мер социального и психо-
лого-педагогического характера.

После семинара педагоги попроси-
ли представителей Филиала поделить-
ся своими наработками для проведе-
ния просветительских мероприятий со 
школьниками и их родителями.

Материалы подготовила
Татьяна Позднякова,

старший инспектор ОВР ОМПО МОФ

готовки кадров. С каждым годом растет 
его престиж для поступающих и авто-
ритет среди коллег. Остается пожелать 
вузу благополучия, процветания и даль-
нейшего роста. 

В ходе праздничных церемоний 
личному составу вручены награды за 
достижения в служебной деятельности.

В числе гостей, приехавших по-
здравить родной Филиал с очередной 
годовщиной, были, конечно же, и его 
выпускники.

По окончании официальных тор-
жеств для хозяев и гостей был дан 
большой концерт с участием артистов 
Филиала и солистов самодеятельности 
головного вуза.

уголовного процесса В.В. Нечаев. – 
Переходный период – это становление 
личности, обостренное отношение ко 
всему окружающему, жадное влечение 
ко всему новому… Отсутствие жизнен-
ного опыта, отдельные нюансы воспи-
тания и развития приводят к тому, что 
у некоторых подростков складываются 
поверхностные, а то и просто ошибоч-
ные представления о нравственных 
категориях и понятиях чести, дружбы, 
отваги... Только лишь правовыми сред-
ствами решить проблемы профилак-
тики насильственных преступлений 
в отношении несовершеннолетних, 
вовлечения их в преступную среду 
решительно невозможно. Необходим 
комплексный всесторонний подход, ос-
нованный на достижениях педагогики, 
психологии, социологии, криминоло-
гии и других отраслей науки…»

В работе семинара приняли участие 
представители администрации Рузского 
городского округа, отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Рузского социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
«Астарта», ОУПП и ПДН ОМВД России 
по Рузскому городскому округу, обра-
зовательных организаций, профессор-
ско-преподавательский состав Филиала.

Старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии 
Е.А. Раненкова в своем докладе за-
тронула тему проникновения в неко-
торые образовательные учреждения 
и социальные группы формирований, 
основанных на вовлечении несовер-
шеннолетних в противоправную дея-
тельность. Она обратила внимание на 

щину – 26-летие существования вуза. 
Итог его деятельности на сегодня – бо-
лее восьми тысяч подготовленных для 

службы в ОВД специалистов.

Поздравляя личный 
состав, начальник 

Филиала полковник по-
лиции Павел Михайлович 
Стольников отметил, что 
сегодня, благодаря высоко-
профессиональному науч-
но-педагогическому составу, 
совершенной материаль-
но-технической базе, Фили-
ал занимает видное место в 
ведомственной системе под-

Рост количества насильственных 
преступлений в отношении не-

совершеннолетних на территории Мо-
сковской области не может не вызывать 
в обществе тревоги, ведь в зоне риска – 
самые беззащитные. На протяжении по-
следних лет растет число насильствен-
ных действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних, вовле-
чений их в потребление наркотических 
средств, психотропных и иных одурма-
нивающих веществ, а также случаев же-
стокого обращения с детьми.

15 сентября, по инициативе кафедры 
уголовного процесса Московского об-
ластного филиала Университета и Мо-
лодежного центра Рузского городского 
округа в МБОУ «Тучковская СОШ №1», 
состоялся межведомственный науч-
но-практический семинар «Организа-
ционно-правовые, социальные психо-
лого-педагогические основы профилак-
тики насильственных преступлений в 
отношении несовершеннолетних». 

 «Возраст от 14 до 18 лет характери-
зуется важными процессами в психике 
человека, – поясняет доцент кафедры 

20 сентября в Московском област-
ном филиале Университета торже-
ственно отметили очередную годов-

В зоне риска

Некруглая дата
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●Право и жизнь

сти двигаться по ним на электросамо-
кате, можно передвигаться по велоси-
педной дорожке или в один ряд по краю 
проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой – по внешнему краю 
проезжей части). В случае нарушения 
Правил дорожного движения лицо, ис-
пользующее электросамокат, может 
быть привлечено к соответствующей 
административной ответственности как 
пешеход.

Однако есть мнение, согласно кото-
рому при соответствии характеристик 
электросамоката характеристикам мо-
педа (максимальная мощность элек-
тродвигателя в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт) электроса-
мокаты могут быть отнесены к мопе-
дам. Такой электросамокат считается 
транспортным средством, и законно 
передвигаться на нем можно, только 
получив права категории «М». А на 
лицо, управляющее им, распростра-
няются требования ПДД РФ, установ-
ленные для передвижения на мопедах. 
Так, водители мопедов должны ехать 
в один ряд по правому краю проезжей 

части или по полосе, предна-
значенной для велосипедистов. 
Если водитель мопеда не создает 
помех для пешеходов, он может 
ехать по обочине.

– Сегодня телевизионный 
эфир пестрит сюжетами, рас-
сказывающими о наездах лихих 
самокатчиков на прохожих, на 
детские коляски и даже на авто-
мобили. Как пострадавшие от 
них люди могут защитить свои 

права?
– Повторюсь, поскольку лица, пе-

редвигающиеся на электросамокате, 
по общему правилу приравнены к пе-
шеходам, то в зависимости от ситуа-
ции они могут быть привлечены либо 
к административной ответственности 
(предупреждение или штраф от 500 до 
1500 рублей), либо к уголовной, если 
нарушение ПДД имеет характер пре-
ступления. В случае ДТП по вине лица, 
управляющего электросамокатом, обя-
занность возместить вред наступает 
по общим правилам гражданского за-
конодательства. Они несут граждан-
скую ответственность за причинение 
имущественного ущерба, а также вреда 
здоровью и морального вреда на об-
щих основаниях, в том числе и перед 
владельцами источников повышенной 
опасности – автомобилей, мотоциклов 
и иных транспортных средств.

другой, как выясняется, – небезопасно. 
Почему так получилось?

– Все потому, что понятие «электро-
самокат» в законодательстве отсутству-
ет. Как правило, под электросамокатом 
понимается самокат, на котором уста-
новлены аккумулятор и электродвига-
тель, приводящий механизм в действие. 
А самокат представляет собой спортив-
ное оборудование на роликах (колесах), 
имеющее, в частности, рулевую колон-
ку, которое перемещается мышечной 
силой пользователя. И оно не относит-
ся к транспортным средствам. Соответ-
ственно, на него не распространяются 
требования о государственной реги-
страции и необходимости получения 
права на управление им.

В связи с отсутствием четкой пра-
вовой регламентации участия электро-
самокатов в дорожном движении возни-
кает множество проблемных вопросов, 

в частности, о скорости и возможных 
местах их передвижения, которые на-
прямую влияют на безопасность всех 
участников дорожного движения.
– Как же правильно передвигаться 

на них, не нарушая правил и не подвер-
гая прохожих опасности?

– Поскольку в настоящее время в 
ПДД РФ электросамокаты не выделе-
ны в отдельную категорию участников 
движения, по общему правилу к ним 
применяются требования, предъявляе-
мые к пешеходам. Это же относится к 
сегвеям, гироскутерам и моноколесам. 
Следовательно, на электросамокатах 
разрешено передвигаться, в частности, 
по тротуарам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам.

При отсутствии тротуаров, пеше-
ходных и велопешеходных дорожек или 
обочин, а также в случае невозможно-

Вºпоследнее время стали чрезвы-
чайно популярны электросамо-

каты, и это породило огромное количе-
ство неведомых нам прежде проблем. 
Сейчас идет активная работа по вклю-
чению электросамокатов в ПДД РФ в 
качестве одного из равноправных и за-
конных участников дорожного движе-
ния. Для них даже название придумали: 
«средство индивидуальной мобильно-
сти». Но пока законотворцы размыш-
ляют, на совершенно безопасных еще 
совсем недавно пешеходных тропах 
вовсю разворачиваются нешуточные 
драмы, а порой и трагедии.

На электросамокатах нынче рас-
секают не только дети, но и взрослые. 
Последние используют их для поездок 
на работу и по делам. Владелец элек-
тросамоката не сталкивается с толче-
ей в общественном транспорте и не 
стоит в пробках на городских улицах. 
При этом и силы особенно не 
тратятся, а маршрут можно по-
строить так, чтобы, например, 
проехать через парк, подышать 
свежим воздухом. Вариантов 
использования электросамоката 
очень много. К тому же он почти 
так же удобен, как и велосипед, 
но при этом обладает большей 
мобильностью, поскольку в сло-
женном виде занимает меньше 
места. Однако пока одни лихо 
гоняют на них в городских парках, по 
тротуарам и в подземных переходах, 
другие, уворачиваясь от столкновений, 
до сих пор не понимают, зачем нужны 
эти мчащиеся среди пешеходов много-
килограммовые снаряды, и как спасти 
свои здоровье и жизнь, не угодив под 
их колеса.

Мы попытались разобраться в этом 
вопросе вместе со старшим преподава-
телем кафедры организации деятель-
ности подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения Мо-
сковского областного филиала Универ-
ситета, кандидатом юридических наук 
капитаном полиции Алексеем Иванови-
чем ДОБРЕНКОВЫМ.

– Алексей Иванович, в обществе 
сложилось двоякое отношение к ис-
пользованию электросамокатов. С 
одной стороны, это очень удобно, с 

«Супергерои» 
городских улиц

Пешеходная зона: игра без правил
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– С электросамокатчиками все по-
нятно, хотя, если честно, существу-
ющие нормы представляются абсо-
лютно не адекватными реальности. 
А как быть с другими «колесниками» 
– например, велосипедистами? С каж-
дым годом все больше граждан пере-
саживаются на данное транспортное 
средство, множатся и случаи наезда 
их на прохожих. Особенно это каса-
ется курьеров и сотрудников служб по 
доставке еды и продуктов, для кото-
рых скорость – это деньги, а пешехо-
ды – досадное препятствие в гонках за 
заработком. И опять-таки штрафы за 
нарушения совершенно не соразмерны 
опасности, которой они подвергают 
пешеходов, особенно маленьких детей.

– Велосипедист – участник дорож-
ного движения, на которого распро-
страняются соответствующие ПДД РФ. 
Велосипедисты младше 7 лет могут 
двигаться только по тротуарам, пеше-
ходным или велопешеходным дорож-
кам на стороне движения для пешехо-
дов, а также в пределах пешеходных 
зон. Велосипедисты в возрасте от 7 до 
14 лет должны ехать только в пределах 
пешеходной зоны, а также по тротуару, 
велосипедной дорожке или вело-
пешеходной дорожке. Велосипе-
дисты старше 14 лет – по велопе-
шеходной дорожке, специальной 
полосе для велосипедистов или 
по велосипедной дорожке. 

В велосипедной зоне они мо-
гут двигаться по всей ширине 
проезжей части, предназначен-
ной для движения в данном на-
правлении, с соблюдением требо-
ваний ПДД РФ. Однако об одном 
из пунктов ПДД РФ они, к сожалению, 
нередко забывают. Если движение ве-
лосипедиста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в пределах пе-
шеходных зон подвергает опасности 
или создает помехи для движения иных 
лиц, велосипедист должен спешить-
ся и руководствоваться требованиями, 
предусмотренными для движения пе-
шеходов.
– Как ни странно, но все чаще «ко-

лесников» можно наблюдать и в под-
земном переходе. Несутся даже там, 
не сбавляя скорости. Это тоже в рам-
ках Правил?

– Исходя из пункта 24.8 ПДД РФ ве-
лосипедистам и водителям мопедов за-
прещается пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам, в том числе и под-
земным. При движении по подземному 
пешеходному переходу велосипедист 
обязан спешиться. Такое требование 

в действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации к лицам, управля-
ющим электросамокатами, пока отсут-
ствует.

– В Западную Европу эта «чума» 
пришла раньше, чем к нам. Люди, при-
езжающие оттуда, рассказывают, 
что там это уже превратилось в на-
стоящий кошмар. Как реагирует на 
эту ситуацию европейское законода-
тельство?

– В настоящий момент единой си-
стемы правового регулирования уча-
стия электросамокатов в дорожном 
движении в Европе нет. В отдельных 
государствах–членах ЕС использование 
электросамокатов не регулируется или 
временно запрещено до момента при-
нятия соответствующих нормативных 
правовых актов.

Вместе с тем, например, в Герма-
нии максимальную скорость движения 
электросамокатов ограничили до 20 
км/ч. При этом к дорожному движе-
нию допускаются электросамокаты с 
максимальной скоростью от 6 км/ч до 
20 км/ч, максимальной мощностью 
500 Вт (1400 Вт для самобалансиру-
ющихся транспортных средств), отве-

чающие требованиям безопасности в 
части системы торможения, освеще-
ния, динамики движения и электробе-
зопасности, прошедшие сертификацию 
и застрахованные в установленном по-
рядке. Управлять электросамокатами 
разрешается с 14 лет в защитном шлеме 
без какого-либо водительского удосто-
верения. По сути, на электросамокате 
можно передвигаться в зонах велоси-
педного движения, на велодорожках и 
защитных полосах, или проезжей части 
улиц там, где велосипедные дорожки 
отсутствуют. За пределами населенных 
пунктов допускается движение по обо-
чине и полосе движения.

А вот во Франции электросамокаты 
определены в категорию «моторизован-
ные устройства личного движения». 
Управлять ими разрешается с 12 лет с 
максимальной скоростью не более 25 
км/ч. Также установлены требования 

к парковке электросамокатов. Они мо-
гут быть припаркованы, но «не мешая 
пешеходам». Однако местные власти 
могут вводить дополнительные требо-
вания. Например, Париж уже запретил 
парковку на тротуаре. В столице страны 
они разрешены только на платных сто-
янках или в местах, предназначенных 
для мотоциклов и мотороллеров.

– В чем суть проекта поправок в 
Правила дорожного движения? 
– Планируется, что после введения 

поправок электросамокат будет отне-
сен к новой категории «средство инди-
видуальной мобильности» – СИМ. Для 
управления им не потребуется получе-
ния водительского удостоверения. Ав-
торы предлагают ограничить скорость 
движения СИМ до 20 км/ч, а при дви-
жении будет рекомендовано использо-
вать шлем и другие средства защиты, а 
также предметы со световозвращающи-
ми элементами. Проект изменения ПДД 
РФ предусматривает движение на элек-
тросамокатах детей до 7 лет – по тро-
туарам и пешеходным дорожкам только 
в сопровождении взрослых, подростков 
до 14 лет – там же, но без обязатель-
ного присутствия взрослых, старше 14 

лет – по тротуарам, пешеходным 
зонам, велосипедным полосам и 
дорожкам, а также выезжать на 
правый край проезжей части или 
обочину при условии наличия 
тормозов, фонаря и катафотов. 

В целях своей безопасности 
на эти правила следует ориенти-
роваться уже сейчас. Они разум-
ны и призваны повысить безопас-
ность всех участников дорожного 
движения. 

– Будем надеяться, что планируе-
мые поправки смогут устранить это 
вопиющее несоответствие законода-
тельства и сегодняшней реальности. 
А пока они еще в стадии обсуждений, 
может быть, имеет смысл предло-
жить проблему совершенствования 
законодательства в этой части нашим 
курсантам и адъюнктам как тему для 
научных исследований?

– Отличная идея. Мы уже обсуж-
даем ее в рамках нашего научного 
кружка. Надеюсь, сможем предложить 
что-нибудь разумное. А пока всем «ко-
лесникам» хотелось бы напомнить о 
необходимости соблюдения правил 
безопасности и о том, что причинение 
вреда здоровью по неосторожности мо-
жет повлечь строгое наказание.

Татьяна Позднякова,
старший инспектор ОВР ОМПО МОФ
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●Возвращенная традиция

Вºдневной программе 
состоялось торже-

ственное молебное пение Го-
споду Богу и Святым Муче-
никам Флору и Лавру, после 

Необычные, 
но надежные друзья

31 августа, в рамках 
XIV Международного во-
енно-музыкального фе-
стиваля «Спасская баш-
ня», конники отмечали 
День лошади – в честь 
святых мучеников Флора и 
Лавра, которых почитали 
на Руси как покровителей 
лошадей и других домаш-
них животных.  Когда-то 
День памяти этих святых 
праздновался на Руси ши-
роко и торжественно, 
лошадей в этот день не 
седлали, не запрягали, в 
хвост и гриву заплетали 
ленты, окропляли святой 
водой… Теперь традиция 
вернулась к нам в образе 
красивого действа у стен 
Кремля.

чего начались показательные выступле-
ния для зрителей. 

Конный плац развернули прямо на 
брусчатке Красной площади напро-
тив ГУМа. Сначала свое выступление 
представила молодежная сборная ко-
манда России по вольтижировке под 
музыку Петра Чайковского из балета 
«Щелкунчик». Девочки на шагающей 
или галопирующей лошади должны 
были выполнить гимнастические эле-
менты. 

После них на манеж вышли юные 
воспитанники Кремлевской школы 
верховой езды с не менее сложной 
программой – джигитовка. Детям 
предстояло выполнить акробатиче-
ские элементы на рысящей лошади 
вокруг тренера. Обычно элементы 
джигитовки выполняются на прибав-
ленном галопе и по прямой траекто-
рии, но так как на лошадях были юные 
участники, выступления проводились 
на рыси и с тренером. Потом лошадей 
увели, и юным джигитам дали в руки 
шашки. У большинства ребят рост 
был немногим выше этой самой шаш-
ки, что не мешало им ловко работать 
с оружием. Показательная программа 
по фланкировке (вращение казачьей 
боевой шашки) в исполнении столь 
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юных «казаков» вызвала восторг на 
трибунах. 

Затем на манеж снова вернулись 
лошади. Это была известная в конном 
мире команда племенного хозяйства 
«Идальго» из Санкт-Петербурга с ве-
ликолепными андалузскими жеребца-
ми. Профессиональная танцовщица 
исполняла фламенко, а всадницы на 
жеребцах кружили вокруг нее, добав-
ляя колорита в этот страстный испан-
ский танец.

Завершало дневную программу «ка-
валерии» выступление конной полиции 

– 12 всадников 1-го оперативного полка 
полиции Главного управления МВД по 
городу Москве, что охраняет порядок 
и безопасность граждан на массовых 
мероприятиях, а также в лесопарко-
вых зонах. Всадники, вместе со своими 
боевыми товарищами – рысаками ор-
ловской породы, продемонстрировали 
парадный выезд, действуя, как единый 
механизм, ведь работа на манеже при 
таком количестве участников – команд-
ная! Зрители, в большей степени дале-
кие от конного мира, смотрели и диви-
лись, как человек может работать с жи-

вотным, которое в разы больше него, да 
еще и непредсказуемое!..

Программу, посвященную Дню ло-
шади, организовала Кремлевская школа 
верховой езды при поддержке Дирек-
ции Международного военно-музы-
кального фестиваля «Спасская башня». 
Будем надеяться, вернувшийся к нам из 
забвения древний праздник получит на 
Красной площади постоянную пропи-
ску и дальнейшее, нам на радость, раз-
витие. 

Ксения Третьякова, курсант ИСЭ. 
Фото автора
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Начало учебного года ознаменова-
лось яркими победами наших борцов.

На первенстве Москвы по самбо 
среди юниоров, состоявшемся 10 и 
11 сентября на базе ГБОУ ЦО «Сам-
бо-70», отличился курсант факультета 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране обществен-
ного порядка рядовой полиции Кирилл 
КНЯЗЬКОВ – занял первое место в ве-
совой категории до 98 кг!

С 23 по 26 сентября в г. Домодедо-
во проходил Всероссийский турнир по 
рукопашному бою памяти военнослужа-
щего Воздушно-десантных войск Рос-
сии, младшего сержанта В.В. Князева. 
В соревнованиях приняли участие 600 
спортсменов из 20 регионов страны.

Шестеро курсантов Университета, 
выступавшие в составе сборной коман-
ды Москвы, стали призерами этих со-
ревнований. Это:

 – курсант международно-правового 
факультета рядовой полиции В.В. КИМ 
(3 место в весовой категории 55 кг);

 – курсант института подготовки со-
трудников для органов предваритель-
ного расследования рядовой полиции 
М.Р. БАЗАРОВА (3 место в весовой ка-
тегории 55 кг);

 – курсант международно-право-
вого факультета рядовой полиции 
И.В. СКОБЛЕЦКИЙ (2 место в весовой 
категории 60 кг);

 – курсант института подготовки со-
трудников для органов предваритель-
ного расследования рядовой полиции 
А.А. СТАРКОВА (2 место в весовой ка-
тегории 60 кг);

 – курсант факультета подготовки 
сотрудников для оперативных подраз-
делений полиции рядовой полиции 
Д.Р. ШТЫКОВ (2 место в весовой кате-
гории 90 кг);

 – курсант факультета подготовки 
сотрудников для оперативных подраз-
делений полиции рядовой полиции 
Г.А. ПАВЛОВ (3 место в весовой кате-
гории 90 кг).

Поздравляем наших атлетов!
Никита Гуров

Первые медали в копилку ●Поздравляем!


