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Из нашего строя

Написать о Викторе Васильевиче, молодом пол-
ковнике милиции, хотелось еще тогда, когда работал 
он в уголовном розыске, но всякая попытка собрать 
материал, натыкалась тогда на «нельзя», на секрет-
ность – такой была сфера службы в тот период – с 
расследования умышленных и заказных убийств, 
совершенных в условиях неочевидности… 

В январе 2018 года полковника Прокофьева 
избрали председателем Тульского регионального 
отделения общественной организации ветеранов 
ОВД и ВВ, ну, казалось, теперь, в отставке, можно 
всё. Но сам Виктор Васильевич посчитал такую по-
пытку несвоевременной – молодой был еще как 
председатель областной организации… 

Потом был еще информационный повод – Виктор 
Прокофьев стал автором изданной книги «Честь 
имею». Книга из-под пера Тульского ветеранского 
председателя вышла замечательной – историко-по-
знавательной, интересно написанной… Но опять – 
«Стоп!». Оказалось, что автор задумал не одну книгу, 
а целую серию, и стоило подождать, когда сложится 
весь материал… 

О Викторе Васильевиче Прокофьеве, председателе Тульского регионального отделения 
общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рос-
сии, давно можно было бы рассказать читателям. Его биография, а стало быть, жизнь и 
служба, настолько насыщена неординарными событиями, интересными эпизодами, зани-
мательными деталями, что начинай с любого месяца-года, с любого случая – и потечет 
увлекательное повествование. 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МВД РОССИИ

И вот – новость: Виктор Васильевич Прокофьев 
за серию книг «Честь имею» стал лауреатом пре-
мии МВД России за 2020 год. На лацкане кителя 
засверкал свеженький знак лауреата, а на рабочем 
столе председателя, рядом с последним только что 
вышедшим из печати пятым томом, еще одно при-
ложение к премии – статуэтка «Святого Георгия». 
Этот том серии «Честь имею» полностью посвящен 
ветеранам Великой Отечественной войны, кото-
рые после Победы сменили армейские шинели на 
милицейские и долгие годы служили в органах вну-
тренних дел. Вообще же в каждом изданном томе 
автором даны исторические справки становления 
и развития той или иной службы в системе МВД: 
уголовного розыска; следственных подразделений; 
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положение и развитие органов внутренних 
дел в послевоенный период…

Сам Виктор Васильевич Прокофьев про-
служил более 35 календарных лет и уже 
четвертый год возглавляет ветеранскую 
организацию органов внутренних дел и 
внутренних войск области. 

Военную службу В. Прокофьев проходил в 
Группе советских войск в Германии, в танко-
вых войсках. Демобилизовался офицером 
– командиром танкового взвода. Отслужив 
армейскую службу, по комсомольской 
путевке Киреевского райкома комсомола 
(Тульская область) был направлен на работу 
в органы внутренних дел и принят на долж-
ность участкового инспектора милиции. 

В период с 1969 по 1996 год работал на 
различных должностях оперативно-началь-
ствующего состава УВД Тульской области. С 
1990 года возглавлял Управление уголовного 
розыска УВД. 6 сентября 1992 года под руко-
водством Прокофьева и при его непосред-
ственном участии в центре города Тулы была 
задержана бандитская группа, совершившая 
убийство двух человек. В момент их задержа-
ния преступники с расстояния двух метров 
дважды стреляли в Прокофьева. Виктор 
Васильевич также применил табельное ору-
жие. Все участники группы были задержаны, 
у них изъяты автомат «Калашникова», два 
пистолета и 700 патронов.

В августе 1994 года на дороге «Москва–
Харьков» в Чернском районе Тульской 
области было совершено разбойное на-
падение на пассажиров автобуса рейса 
«Орел–Москва». Вооруженные преступни-
ки, совершив убийство водителей и одного 
пассажира, похитили практически все иму-
щество пассажиров. Работу по раскрытию 
преступления возглавил Прокофьев. В 
ходе проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий и непрерывной 
работы в течение пяти месяцев виновные 
в совершении тяжкого преступления были 
изобличены и задержаны.

В мае 1995 года в ходе реализации опе-
ративных материалов, которые находи-
лись в производстве у Прокофьева, была 
задержана бандитская группа, которая 
совершила 7 убийств и около 50 краж, гра-
бежей и разбоев на территории Тульской, 
Рязанской и Липецкой областей.

Проходя службу в органах внутренних 
дел, Виктор Васильевич успешно сочетал 
работу с учебой: заочно закончил Мо-
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сковскую специальную школу МВД СССР, 
заочный факультет Академии МВД СССР, а 
затем очно – первый факультет Академии 
МВД СССР. 

В октябре 1996 года Прокофьева пере-
водят в центральный аппарат МВД РФ 
на должность начальника отдела по рас-
крытию умышленных убийств Главного 
управления уголовного розыска МВД Рос-
сии. Виктор Васильевич на этом посту до-
статочно быстро проявил свои организа-
торские способности, он зарекомендовал 
себя как руководитель, обладающий не-
обходимыми теоретическими знаниями 
и практическим опытом работы. Он внес 
весомый вклад в организацию работы по 
вопросам, связанным с расследованием 
и раскрытием умышленных убийств, со-
вершенных в условиях неочевидности. 

Работая в центральном аппарате МВД 
РФ, Виктор Васильевич постоянно под-
держивал деловые связи и контакты с 
руководителями оперативных подраз-
делений страны. Лично выезжал на места 
происшествий и работал в составе след-
ственно-оперативных групп по раскрытию 
конкретных убийств.

 Как современный руководитель, прин-
ципиальный и преданный делу борьбы с 
преступностью сотрудник, хорошо знающий 
оперативную обстановку в Тульском реги-
оне, полковник милиции Прокофьев В.В. 
назначается на должность первого заме-
стителя начальника УВД Тульской области – 
начальника криминальной милиции. Опыт 
и знания, полученные в период работы в 
Министерстве внутренних дел, способство-
вали организации четкой работы службы 
криминальной милиции Тульской области. 

Неоднократно Прокофьев В.В выполнял 
специальные задания на территории Север-
ного Кавказа. В период осложнения обста-
новки в Карачаево-Черкесской Республике 
возглавлял следственно-оперативную 
бригаду МВД РФ, одновременно исполняя 
обязанности первого заместителя министра 
внутренних дел Карачаево-Черкесской 
Республики. На него была возложена ко-
ординация сил и средств по проведению 
операции «Вихрь – Антитеррор». Успешно-
му выполнению намеченных оперативных 
мероприятий способствовали грамотные, 
решительные действия возглавляемых 
руководителем бригад. 

В результате одной оперативной ком-
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бинации была получена информация о месте на-
хождения террориста Д. С группой вооруженных 
наёмников он скрывался в урочище Бурун-Сырты. 
Прокофьев возглавил оперативно-розыскные ме-
роприятия по обезвреживанию банды. Совместно с 
сотрудниками Управления уголовного розыска МВД 
Карачаево-Черкессии был осуществлен выезд в уро-
чище. Операция была проведена с большим риском 
для жизни сотрудников, но настолько грамотно, 
что в результате ни один из них не получил сколь-
нибудь серьёзного ущерба. А цель операции была 
достигнута. Проявляя смелость и решительность при 
возникновении нестандартных ситуаций, полковник 
милиции Прокофьев всегда служил примером для 
подчиненных, передавал сотрудникам оперативных 
служб свои знания и опыт.

За высокий профессионализм, мужество, само-
отверженность и решительные действия в борьбе 
с преступностью, выполнение служебного долга 
в условиях, сопряженных с риском для жизни, и 
боевых задач в сложной обстановке Северо-Кав-
казского региона полковник милиции Прокофьев 
Виктор Васильевич награжден орденом Мужества.  
Это не единственная государственная награда за-
служенного работника МВД. 

После увольнения из органов внутренних дел 
Виктор Васильевич занимался становлением инсти-
тута мировых судей Тульской области, вел препо-
давательскую работу. Он – автор более 50 научных 
исследований, статей, публикаций и более 30 книг 
по правоохранительной тематике. 

В 2013 году Виктор Васильевич был избран пред-
седателем первичной организации ветеранов Управ-
ления уголовного розыска, а в январе 2018 года стал у 

руля Тульского регионального отделения обществен-
ной организации ветеранов ОВД и ВВ. Ныне он – член 
коллегии УМВД России по Тульской области, часто 
его можно видеть среди личного состава отделов и 
управлений внутренних дел области.

 Возглавляя ветеранскую организацию, много 
времени уделяет председатель совершенствованию 
форм её работы, особенно в такой специфический 
период, каким был прошлый год и начало этого. 
Первостепенное внимание Совет ветеранов уделя-
ет поддержке ветеранов, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Под его заботой также семьи 
погибших сотрудников органов внутренних дел.

Не ослабевает также работа ветеранских ор-
ганизаций области по воспитанию патриотизма, 
формированию активной гражданской позиции у 
подрастающего поколения граждан страны, рас-
пространению положительного опыта профессио-
нальной деятельности среди молодых полицейских. 
При непосредственном участии ветеранской орга-
низации было создано негосударственное учебное 
заведение – Юридический колледж Международной 
Полицейской Ассоциации, который становится не 
только центром ранней профессиональной ориента-
ции для тульской молодежи, но и фактически кузни-
цей кадров для всей тульской полиции. А кадетские 
корпуса, созданные при этом учебном заведении, 
как и межрегиональная организация «Юный друг 
закона», стали хорошей школой повышения право-
вой грамотности и воспитания активной жизненной 
позиции для юных туляков.

Ирина ТАРАСОВА, 
пресс-служба УМВД России 

по Тульской области
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