
Уважаемые коллеги- криминалисты! 

При всех трудностях нашей службы и порочности тех явлений, с 

которыми мы вынуждены разбираться, нам не изменяет чувство взаимного 

внимания и доброжелательности. Особенно наглядно это проявляется в 

дружеских посланиях в связи с юбилейными датами, зачастую в стихах, не 

лишенных глубокого смысла и юмора. 

В этой связи возникло предложение -  подготовить и издать сборник 

таких стихов, вам посвященных или вами написанных для кого-то из коллег. 

Это могут быть стихотворные поздравления, пожелания к дню рождения, 

юбилею, иной памятной дате, по поводу какого-то события и т.п. 

Произведения могут быть как краткие (например, четверостишье) так и 

объемные; шутливые или серьезные; связанные с профессиональной 

деятельностью «героя» или не связанные, и т.д. и т.п.  

Необходимо также указать сведения об авторе и адресате (специальное 

и ученое звание, ученая степень, место работы, должность), когда и по 

какому случаю написаны стихи. 

Рабочее название сборника «Криминалисты шутят серьезно».  

Возможны иные варианты названия, предложения о концепции такого 

сборника –советуйте! 

Если этот проект научное сообщество поддержит, я попрошу (вернее 

уже попросил) профессора Ю.П. Гармаева организовать сбор этих стихов 

через свою рассылку по электронной почте. По этой причине вы и получили 

это письмо не с моего адреса, а с адреса Юрия Петровича.  

В этом проекте посильную помощь согласилась оказать и профессор 

Инна Валериевна Тишутина. Спасибо коллегам! 

Ждем от вас оговоренные стихи! Как минимум каждый из 

отправивших Произведение и тот, кому оно посвящено, получит печатный 

вариант  сборника, который будет издан на средства гранта. Электронный и 

печатный вариант Произведения будет распространяться в нашем теплом 

кругу криминалистического научного сообщества.   

Автор идеи проекта, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, Заслуженный работник МВД России, 

Почетный работник МВД СССР, доктор юридических наук, профессор 

Александр Фомич Волынский 

 



При поддержке: 

Д.ю.н., профессор Ю. П. Гармаев   

Д.ю.н., профессор И. В. Тишутина 

 

 

ПРИМЕР СТИХОТВОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

К юбилею проф. А.Ф. Волынского от проф. Р.С. Белкина, 1999 год 

…К тебе не зарастет 

народная тропа … 

 

Юбиляру от А.С. Пушкина 

 

СОРАТНИКУ И ДРУГУ 

Привет тебе, о юбиляр, 

Создатель ТКО смиренный! 

Хвала за этот дар нетленный,  

За сокрушительный удар 

По криминалу разной масти. 

Мы делим ТКО на части 

И заменяет нам оно 

Секс – в будни, в праздники – вино. 

И нынче, в праздник всенаучный,  

Неподражаемый и штучный,  

Поем хвалу на всех углах  

И со слезами на глазах 

К тебе мы лезем целоваться, 

Спешим успехов пожелать 

И умоляем не зазнаться 

И быть хотя бы в юбилей 

Доступным для простых людей! 

 

 

Записано со слов толпы  

на митинге у памятника  

А.С. Пушкину 6 июня 1999 г. 

Р.С. Белкиным 




