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Реферат: в память о выдающемся ученом, докторе юридических наук, профессоре Николае Алексеевиче Стручкове. Вспоминаются годы, проведенные Акимжановым Талгатом Курмановичем во ВНИИ МВД СССР при подготовке
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук под руководством Н. А. Стручкова. Особое
внимание уделяется личностным качествам великого ученого.
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A GREAT SCHOLAR, A TRUSTED MENTOR,
A WONDERFUL AND UNFORGETTABLE MAN
Abstract: in memory of the outstanding scientist, doctor of law, professor Nicholay A. Struchkov. These are memories
of the years spent by Talgat Kurmanovich Akimzhanov in the research institute of the Ministry of Internal Affairs of the
USSR when preparing for the dissertation under the leadership of N. A. Struchkov. Particular attention is paid to personal
qualities of the great scientist.
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В

споминая добрыми словами заслуженного деятеля науки РСФСР доктора юридических наук, профессора генерал-майора внутренней службы Николая Алексеевича
Стручкова, хотелось бы воссоздать в памяти ту интересную эпоху, когда я встретил
этого выдающегося ученого, наставника, прекрасного, доброго, отзывчивого и незабываемого
человека, назначенного приказом начальника ВНИИ МВД СССР моим научным руководителем по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Мне, как и другим представителям Казахстана, посчастливилось по направлению
Карагандинской высшей школы МВД СССР поступить и обучаться в период с 1982 по
1985 год в столице нашего бывшего единого государства СССР в городе Москве в очной адъюнктуре Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР.
В годы моего обучения этот вуз был одним из ведущих научно-исследовательских
учреждений нашей страны, который обеспечивал научное сопровождение деятельности основных структурных подразделений МВД СССР. В тот период в институте работало 17 докторов и 146 кандидатов наук, три заслуженных деятеля науки РСФСР,
видные специалисты в области права, криминологии, криминалистики, психологии,
биологии, химии, математики, медицины, экономической науки. Большинство из ученых, как правило, имели большой опыт практический работы в оперативнорозыскных, следственных, криминалистических подразделениях, исправительных учреждениях МВД СССР.
Приведу некоторые данные, которые сохранились у меня о научном потенциале учреждения, где я учился. Так, ежегодно выполнялись около 200 научных работ, вносились свыше
100 предложений, рекомендаций, аналитических материалов в Министерство внутренних дел
СССР, организовывались 2–3 научно-практические конференции и 10–12 теоретических семинаров с приглашением ведущих ученых и практических работников, защищались 15 диссертаций, заканчивали адъюнктуру 10 молодых специалистов.
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Адъюнктуру ВНИИ МВД СССР возглавлял
кандидат юридических наук полковник милиции
А. А. Селиванов, его заместителем была прекрасный человек кандидат юридических наук подполковник милиции Э. В. Караханьян, которая жила
жизнью каждого адъюнкта, оказывала содействие, поддерживала всех обучающихся, заботилась о нас с момента поступления и до окончания адъюнктуры. Помогала каждому адъюнкту в
закреплении научного руководителя, подготовке
и сдаче экзаменов в объеме кандидатских минимумов (философия, иностранный язык, специальность) и размещении публикаций в различных изданиях.
Жизнь адъюнктов была настолько насыщенной,
что мы старались успевать участвовать во всех
указанных выше мероприятиях, проводимых в институте, а также в других научных подразделениях
города Москвы, таких как Академия МВД СССР,
Московская высшая школа МВД СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт прокуратуры СССР. В то время была создана стройная
система подготовки будущих молодых ученых
страны.
Начальником Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР был известный советский ученый заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор юридических наук, профессор генераллейтенант милиции И. И. Карпец.
Впервые я увидел Николая Алексеевича Стручкова в период сдачи вступительных экзаменов в
очную адъюнктуру ВНИИ МВД СССР. Профессор
Н. А. Стручков являлся заместителем начальника
ВНИИ МВД СССР и был председателем приемной
комиссии, в состав которой входили такие известные ученые института, как Ю. М. Антонян,
К. К. Горяинов, А. С. Михлин, И. В. Шмаров.
После зачисления в очную адъюнктуру нас всех
распределили по отделам ВНИИ МВД СССР с учетом предполагаемой темы диссертационного исследования. Меня распределили в 6-й отдел по разработке проблем предупреждения безнадзорности и
преступности несовершеннолетних. Начальником
отдела был очень активный и креативный человек
старший научный сотрудник кавалер ордена Красной Звезды кандидат юридических наук полковник
милиции К. М. Бейсебаев, под руководством которого я проработал затем более шести лет в Карагандинской высшей школе МВД СССР.
Вспоминая Николая Алексеевича Стручкова,
нельзя не отметить такие его качества, как человечность, высокую порядочность и вместе с тем
требовательность. Я ему сдавал экзамен по кандидатскому минимуму по немецкому языку, он был
председателем комиссии. Николай Алексеевич в

совершенстве владел иностранными языками,
особенно немецким, что было в тот период особой
редкостью не только среди ученых такого уровня,
но и среди гражданского населения.
Н. А. Стручкова приглашали на зарубежные
конференции, где он выступал с научными докладами на иностранном языке. Он также занимался
большой общественной работой в институте, являлся председателем совета наставников ВНИИ
МВД СССР. Николай Алексеевич был настолько
демократичным человеком, что, когда подходил к
адъюнктам и молодым сотрудникам ВНИИ МВД
СССР, со всеми здоровался за руку. Мне, в то
время лейтенанту милиции, это было особенно
приятно, почетно и незабываемо.
При закреплении научных руководителей, особенно за адъюнктами очного обучения, приоритет
отдавался в первую очередь докторам наук, поэтому моим научным руководителем стал Николай
Алексеевич. Мои коллеги завидовали мне и говорили, что такой научный руководитель, как
Н. А. Стручков – это практически 90 % успешной
учебы в адъюнктуре и защиты кандидатской диссертации.
Я помню, как пришел к Николаю Алексеевичу
Стручкову в его рабочий кабинет, расположенный
в тот период в здании по адресу: ул. Воровского,
28, для утверждения моего трехлетнего плана адъюнктской подготовки и согласования темы диссертационного исследования.
На адъюнктах очного обучения лежала очень
большая ответственность в процессе обучения, так
как нас с успешной защитой ожидала направляющая сторона – Карагандинская ВШ МВД СССР.
В тот период начальником Карагандинской высшей школы МВД СССР был очень уважаемый и
известный в Казахстане ученый и руководитель
профессор генерал-майор внутренней службы Бейсенов Баримбек Сарсенович, который возглавлял
это учебное заведение более семнадцати лет и имя
которого по праву носит в настоящее время Карагандинская академия МВД Республики Казахстан.
Следует отметить, что отбор кандидатов на
учебу в очную адъюнктуру в Москву был достаточно жесткий, так как при отборе предпочтение
руководством высшей школы отдавалось в первую
очередь выпускникам, окончившим высшее учебное заведение с отличием. На нас влияли авторитет и уважение научного руководителя – Стручкова Николая Алексеевича, которого просто нельзя
было подвести, и коллектив отдела, где мы проходили обучение и подготовку самой диссертации,
поэтому процент защиты диссертаций представителями Карагандинской высшей школы МВД
СССР был около ста, и нам не хотелось испортить
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эту положительную статистику и практику. Мы
знали, что Карагандинская высшая школа МВД
СССР испытывала в советский период большую
потребность в остепененных научно-педагогических кадрах.
Хотел бы отметить еще одну черту Николая
Алексеевича Стручкова – это отеческое отношение к адъюнктам. Нас периодически собирал отдел адъюнктуры ВНИИ МВД СССР вместе с научными руководителями и всегда с наставлениями
выступал Н. А. Стручков, он призывал научных
руководителей больше заниматься с адъюнктами,
оказывать им помощь в написании диссертаций,
особенно просил обратить внимание на адъюнктов
из числа бывших практиков, которые не имели
опыта научно-исследовательской работы.
Так и пролетели три года обучения в адъюнктуре. Перед моим окончанием адъюнктуры произошли большие перемены в руководстве страны
и МВД СССР, которые коснулись многих адъюнктов, в том числе меня.
Я помню, как вместо И. И. Карпеца был назначен начальником института бывший начальник
Московской высшей школы милиции МВД СССР
доктор юридических наук, профессор генералмайор милиции Ю. В. Солопанов. С приходом нового начальника института произошла большая
ротация кадров, включая руководящий состав института, научно-исследовательских лабораторий и
отделов. Многие ученые, в том числе мой научный
руководитель Н. А. Стручков и начальник отдела
К. М. Бейсебаев, были уволены из института, и
некоторые адъюнкты вынуждены были поменять
научных руководителей.
Моим новым научным руководителем стал
вновь назначенный заместитель начальника ВНИИ

МВД СССР доктор юридических наук, профессор
полковник милиции И. И. Веремеенко, который
оказал мне большую поддержку и помощь в то
непростое время в завершении обучения в адъюнктуре и защите кандидатской диссертации во
вновь созданном диссертационном совете института, за что я ему искренне признателен.
Сегодня, вспоминая Николая Алексеевича
Стручкова, нельзя не отметить доброе к нам отношение со стороны сотрудников института, отдела.
Мы находились в окружении искренней доброты и
уважения, чувствовали помощь и поддержку, поэтому я и мои коллеги по адъюнктуре с благодарностью
вспоминаем время учебы в Москве, тех людей, которые нас окружали, наставляли и давали нам путевку в научную жизнь.
Многие выпускники очной адъюнктуры Всесоюзного научно-исследовательского института
МВД СССР, направленные из Казахстана, благодаря полученным в период обучения в Москве
опыту и знаниям достигли больших успехов в
службе и научной работе, а некоторые защитили
докторские диссертации.
После окончания адъюнктуры ВНИИ МВД
СССР я прослужил более 34 лет в органах внутренних дел Республики Казахстан, работал в учебных заведениях на преподавательской и руководящей работе, более десяти лет возглавлял Управление учебных заведений МВД Республики
Казахстан, был заместителем начальника департамента кадров и учебных заведений МВД РК.
В настоящее время занимаюсь преподавательской
деятельностью и всегда с гордостью рассказываю
своим студентам, магистрантам и докторантам о
таком известном советском ученом, как Николай
Алексеевич Стручков.
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