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2. НАУЧНАЯ ШКОЛА З.Л.ШХАГАПСОЕВА
ШХАГАПСОЕВ
ЗАУРБИ ЛЕЛОВИЧ
Берова Джульетта Михайловна, д-р юрид. наук, доцент,
полковник полиции. Должность: заместитель начальника. Место работы: Северо-Кавказский институт повышения квалификации. Филиал: филиал Краснодарского университета МВД России.

Шхагапсоев Заурби Лелович родился в 1962 году в
Кабардино-Балкарской АССР. Доктор юридических наук, профессор, начальник Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского
университета МВД России, полковник полиции. В 1986
году с отличием окончил Краснодарскую специальную
среднюю школу милиции МВД СССР; в 1995 году Кабардино-Балкарский государственный университет по
специальности экономист; в 1998 году - Нальчикский
филиал Ростовского юридического института МВД
России.
С 1982 года служит в органах внутренних дел на
различных должностях старшего начальствующего состава. За период своей службы Заурби Лелович, действуя в экстремальных ситуациях, неоднократно спасал жизни людей, предотвращая серьезные дорожнотранспортные происшествия, участвовал в раскрытии
тяжких преступлений и задержаниях опасных, в том
числе вооруженных, преступников.
В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В 2005 году
им успешно защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Механизм правового регулирования охранительных отношений в уголовном судопроизводстве» в СанктПетербургском университете МВД России.
С 2004 года занимает должность начальника Нальчикского филиала Краснодарского университета МВД
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России. В 2011 году учебное заведение реорганизовано в Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД
России. С назначением Шхагапсоева З.Л. на должность начальника, вуз получил новый импульс к своему развитию во всех областях.
Заурби Леловичем Шхагапсоевым выработаны собственные управленческие методы и стиль руководства, реализованные в практической повседневной
деятельности и подтвердившие свою результативность на примере успехов достигнутых во всех областях жизнедеятельности учебного заведения.
Так, за период с 2004 года под непосредственным
руководством Заурби Леловича полностью перестроена и обновлена вся материально- техническая инфраструктура: введены в строй 5 новых учебных корпусов
общей площадью 12 000 кв.метров, полностью реконструированы имевшиеся площади аудиторного фонда,
обновлена мебель во всех учебных и вспомогательных помещениях, приобретены новейшие средства
инженерно- технических, криминалистических средств,
необходимых для обеспечения учебного процесса;
создана локальная компьютерная сеть объединившая
весь компьютерный парк вуза, созданы более десятка
специализированных учебно- тренировочных класса, в
том числе класс ТСП с макетом г.Нальчика и прилежащих населенных пунктов, класс автоподготовки, зал
судебного заседания, три тира; модернизирован весь
автотехнический парк; оборудовано футбольное поле
и спортгородок; построена собственная медицинская
часть оснащенная всем необходимым медицинским
оборудованием; создан музей Института, располагающийся в реконструированном здании постройки
1932 года, послужившей первым зданием учебного заведения; вся площадь двух учебных комплексов объемом 12 га озеленена и благоустроена.
Впечатляющие успехи достигнуты в учебной и научно- исследовательской деятельности.
За период руководства Заурби Леловичем, вузом
выпущено порядка 7000 специалистов с высшим юридическим и экономическим образованием. Из них 4000
для системы органов внутренних дел Российской Федерации. Прошли повышение квалификации в системе
дополнительного профессионального образования
3600 сотрудников органов внутренних дел ; 4700 сотрудников обучено по программам профессиональной
подготовки.
При непосредственном участии Заурби Леловича в
учебный процесс внедрены самые передовые технологии и методы обучения, позволяющие максимально
приблизить процесс обучения к нуждам практики.
Большая работа проделана Заурби Леловичем по
созданию и укреплению кадрового потенциала учебного заведения. В 2004 году остепененность профессорско-преподавательского состава составляла 24 % . По
состоянию на 01.04.2012 года остепененность составляла 98,2»%. После реорганизации учебного заведения, передачи филиалу функций Центров профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних
дел остепененность снизилась. Но и сегодня этот уровень остается высоким. Научный потенциал ппс института в настоящее время составляет 67,3%. В период с
2004 по 2016 год профессорско-преподавательским
составом учебного заведения подготовлено и издано
108 монографий; 225 учебных пособий; получены грифы Министерства образования и науки, МВД России.
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За последние пять лет в вузе защищены три докторские диссертации, 18 кандидатских, 3 сотрудника получили ученое звание доцента, двоим сотрудникам
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
КБР», троим сотрудникам присвоено Почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Список можно
продолжить.
З.Л.Шхагапсоев вносит большой личный вклад в научно-исследовательскую деятельность института. Им
опубликовано более 180 научных работ, в том числе
16 монографий, 22 учебных пособия, 3 учебника, получивших гриф МВД России.
Под его руководством защищены три кандидатские
диссертации, обладающие новизной, достоверностью
и имеющие важное практическое значение.
В рамках разрабатываемого научного направления
им впервые в науке уголовного процесса осуществлен
комплексный, междисциплинарный анализ вопросов,
связанных с реализацией охранительной функции уголовно-процессуального права, исследованы проблемы
восстановимости деформированных преступной деятельностью общественных отношений при производстве по уголовным делам. Разработана целостная
система способов имущественного правовосстановления как в судебном так и во внесудебном порядке.
З.Л.Шхагапсоев принимает непосредственное участие в работе международных и российских конференций, симпозиумов, научных семинаров, на которых
он выступает с докладами по актуальным проблемам
уголовно-процессуальной науки.
Является
членом
диссертационного
совета
Д.220.038.11. Член редакционной коллегии журнала
«Пробелы в российском законодательстве».
Активная научная деятельность Заурби Леловича
была оценена по достоинству и, в 2007 году, ему присвоено ученое звание профессора по кафедре уголовного процесса и криминалистики.
По инициативе Заурби Леловича и его непосредственном участии учебное заведение вышло на международный уровень и ежегодно проводит более десятка
научно- представительских мероприятий, на которые
приглашаются ведущие ученые - правоведы, а также
практические сотрудники правоохранительных органов.
В мае 2016 г. Под руководством профессора д.ю.н.
Шхагапсоева З.Л. была проведена 20-я юбилейная
международная конференция на тему: «Эффективное
противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и перспективы», которая традиционно
собирает большой коллектив ученых юристов из России и зарубежья. На пленарном заседании были заслушаны яркие доклады специалистов из Абхазии,
Южной Осетии, Афганистана, ведущих глав различных
конфессий: христианской, мусульманской…
Много усилий приложено Заурби Леловичем по розыску сведений о бывших сотрудниках и слушателях
учебного заведения, реконструкции событий имевших
место в 30-40 и последующие годы. Им выпущена книга, посвященная 80 летней истории учебного заведения, объединившая в себе все самые яркие и значительные события в истории вуза. Он же выступил инициатором составления и выпуска книги, посвященной
погибшим при исполнении служебных обязанностей
сотрудникам органов внутренних дел КабардиноБалкарской республики. В числе таких сотрудников
значительную часть составили выпускники вуза разных лет.
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Заслуженный абсолютный авторитет и уважение
среди подчиненного личного состава, безусловное доверие коллектива к всегда взвешенным управленческим решениям начальника сегодня позволяют Заурби
Леловичу Шхагапсоеву ставить перед коллективом
учебного заведения новые серьезные и амбициозные
задачи по всемерному совершенствованию всех направлений деятельности Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России
(филиал) Краснодарского университета МВД России.
Огромный творческий, научный и административный
потенциал Заурби Леловича Шхагапсоева позволяет
уверенно смотреть в завтрашний день всех кто трудится рядом с ним на благо нашей Родины.
В своем послужном списке полковник полиции З.Л.
Шхагапсоев имеет более 90 записей о поощрениях, в
том числе о награждении правительственными, республиканскими и ведомственными наградами. За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности он награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени. Его активная работа по укреплению законности и правопорядка в КабардиноБалкарской Республике отмечена Почетной Грамотой
Президента Кабардино-Балкарской Республики, медалями «200 лет МВД России», «За отличие в службе» 1й степени, «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени.
За участие в борьбе с бандформированиями и террористами он награжден именным табельным оружием,
нагрудными знаками «За верность долгу», «За отличную службу в МВД», «За службу на Кавказе», «Участник боевых действий», «10 лет милиции общественной
безопасности МВД Российской Федерации».
В 2010 году присвоено высокое звание «Заслуженный сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации». В 2011 году за вклад в развитие и
укрепление системы образования Российской Федерации Шхагапсоеву З.Л. присвоено звание «Почетный
работник Высшего профессионального образования
Российской Федерации» .
От редакции
По приглашению руководства института Главный редактор журнала «Пробелы в российском законодательстве» проф. В.В.Чистяков принял участие в работе XX юбилейной конференции. За все время проведения
различных
юридических
конференций,
проходивших с участием нашего Издательского дома,
впервые наблюдалось широкое участие местных глав
различных религиозных конфессий, звучали их яркие
патриотические выступления. И это происходит в наше
непростое время в одной из самых многонациональных республик Северного Кавказа. Безусловно, начальник института показал прекрасный пример, который необходимо внедрять повсеместно.
Редакция журнала желает уважаемому доктору юридических наук, профессору, полковнику полиции Шхагапсоеву З.Л. дальнейших творческих успехов.
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