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Утверждён новый Национальный план противодействия корруп-
ции. Соответствующий Указ «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2021–2024 годы» Президент Владимир Путин 
подписал 16 августа 2021 года. Впервые подобный документ был 
принят в 2008 году, и с тех пор новые версии утверждались каждые 
два года, в последний раз в 2018-м. Соответственно, горизонт пла-
нирования новой редакции документа, по сравнению с прошлой 
версией увеличился вдвое.

Национальный план является рамочным докумен-
том для внедрения внутриведомственных программ. 
Исполнителями выступают все ветви федеральной 
и региональной власти. Главный смысл – повысить 
эффективность антикоррупционных усилий через, 
главным образом, сочетание усовершенствованной 
системы запретов и тематического просвещения 
гражданского общества с учётом появления новых 
форм коррупции. В новом объёмном документе на 
30 страницах перечислены конкретные поручения по 
борьбе с коррупцией. Причём отдельно учтена и но-
вая ковидная реальность. План расписан по времени 
и предусматривает ряд рубежно-контрольных дат. 
В целом в документе, в отличие от прежней версии, 
где было восемь разделов, определены 16 основных 
направлений антикоррупционной деятельности. Но 
не надо думать, что речь идёт о простом математиче-
ском увеличении антикоррупционных задач вдвое, 
поскольку структурой нового документа некоторые 

темы были разделены и детализированы. При этом 
в новых предписаниях министерствам и ведомствам 
сказано о том, чтобы «рассмотреть вопрос о целесо-
образности», т.е. уже сейчас говорить о расширении 
антикоррупционных стандартов рано. Теоретически 
часть из названного в документе может быть при-
знана «нецелесообразной». Но это вряд ли. Новые 
стандарты, несомненно, появятся.

В частности это: укрепление и развитие систе-
мы запретов, ограничений и обязанностей, которые 
установлены для должностных лиц на разных на-
правлениях деятельности; выявление предпосылок 
к конфликту интересов и их предотвращение; обе-
спечение достоверности информации о доходах и 
расходах соответствующих лиц; правовое регули-
рование ответственности за несоблюдение антикор-
рупционных процедур; повышение эффективности 
мер административного и уголовного воздействия; 
защита информации ограниченного доступа, полу-

ОФИЦИАЛЬНО

ДОБИТЬСЯ НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
К КОРРУПЦИИ
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ченной в рамках борьбы с коррупцией; в отдельную 
главу выделили меры по взаимодействию с предпри-
нимательским сообществом; меры по максималь-
ной популяризации в обществе антикоррупционных 
стандартов и другие. Вводятся новые запреты на ра-
боту как на госслужбе, для проштрафившихся, так и 
после нее. Расширяется и контроль над операциями 
с госсобственностью всех видов и над госзакупка-
ми. Под действие плана попадают чиновники, депу-
таты, и даже казачьи атаманы, которые играют все 
более значимую роль в системе власти, но до сих 
пор пользовались «вольницей».

Традиционно, самый большой блок поручений 
касается темы раскрытия сведений о доходах чи-
новников. Указано, что к 15 октября Правительство 
России должно представить предложения по улуч-
шению отчетности об их доходах и определить, что 
значит «конфликт интересов», «личная заинтересо-
ванность», «лица, находящиеся в близком родстве 
или свойстве» и т.п. понятия. Центробанк, в свою 
очередь, «оценит целесообразность» наделения чи-
новников, борющихся с коррупцией в регионах, пра-
вом направлять запросы в банки, налоговые органы, 
органы, регистрирующие право собственности и 
операторам информационных систем. Администра-
ции президента и ЦБ поручено доработать законо-
проект о предоставлении сведений о доходах, рас-
ходах и имуществе финансовых уполномоченных, а 
также претендентов на эту должность. Кроме того, 
документ предусматривает принятие мер по недо-
пущению нецелевого использования госсредств. 
МВД, ФСБ и Казначейство должны не допустить 
нецелевого использования бюджетных средств на 
борьбу с пандемией. Интересно, что Минпромторгу 
поручено провести специальные образовательные 
мероприятия с участниками внешэкономдеятельно-
сти для сведения к минимуму их риска подвергнуть-
ся воздействию иностранных антикоррупционных 
мер. А Генпрокуратуре поручено ежегодно до 1 мая 
представлять доклад о выявлении «фактов подкупа 
иностранных должностных лиц и должностных лиц 
международных организаций при осуществлении 
международных коммерческих сделок» и, совмест-
но с Центробанком, подготовить предложения по 
вопросам, связанным с получением прокурорами 
информации, составляющей банковскую тайну – 
имеется ввиду упростить доступ к банковской тайне 
в рамках дел о коррупции.

До сентября 2023 года предписано проанали-
зировать коррупционные риски при вхождении 
госслужащих в состав руководства националь-
ных корпораций. Генпрокуратура, МВД, ФСБ и 
СК должны представить предложения по запрету 
госслужбы для скомпрометировавших себя лиц. 
Нельзя будет принимать на госслужбу лиц хоть и 
без судимости, но с судебными штрафами по кор-

рупционным составам. Кроме того, будут огра-
ничены права чиновников, которые не имеют ни 
штрафов, ни судимостей, но были уволены с госу-
дарственной или муниципальной службы в связи 
с несоблюдением антикоррупционных стандартов. 
Однако, эти вопросы пока будут только прорабаты-
ваться – до 2023 года. План предусматривает также 
усиление общественного контроля за проблемой 
коррупции. До 10 декабря Генпрокуратура должна 
подготовить предложения по детализации сведе-
ний о доходах, которые публикуются в интернете. 
Важно, что План предлагает рассмотреть возмож-
ность применить антикоррупционные стандарты 
на временно исполняющих обязанности. Ранее 
существовавший пробел в этом вопросе позволял 
врио работать годами, но при этом сохранять свои 
интересы в бизнесе и оставаться неподотчётными 
в плане декларирования доходов и расходов.

Документ предписывает утвердить и программу 
по антикоррупционному просвещению граждан. 
Минобрнауки поручено проработать вопрос откры-
тия магистратуры для студентов по программе «Анти-
коррупционная деятельность», а также организовать 
проведение международных студенческих антикор-
рупционных мероприятий и научно-практической 
конференции работников образовательных и науч-
ных организаций на тему «Противодействие корруп-
ции в образовательных и научных организациях». 
В Национальном плане противодействия коррупции 
содержится предложение проводить просветитель-
ские мероприятия, направленные на создание в об-
ществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. Предусмотрено и проведение Всерос-
сийского антикоррупционного форума финансово-
экономических органов, а отчитаться о результатах 
исполнения данного пункта необходимо до 15 авгу-
ста 2023 года. Правительству РФ, при этом, поручено 
проанализировать практику рассмотрения госоргана-
ми жалоб на коррупцию. При необходимости кабмин 
может представить предложения по совершенствова-
нию правового регулирования в этой сфере. 

Общественная палата РФ должна будет с уча-
стием Минюста и Минтруда подготовить предло-
жения о мерах по стимулированию участия граж-
дан, общественных объединений и НКО в борьбе 
с коррупцией и по привлечению волонтерских 
движений к системной работе в этой сфере. Доку-
мент обязывает проанализировать меры властей 
по защите лиц, которые сообщили о коррупции в 
прокуратуру. Кстати сказать, в предыдущих планах 
подобные поручения уже были, но закона о защите 
заявителей так и не приняли, впрочем, и на этот 
раз опять только поручение «рассмотреть вопрос».

Бросается в глаза, что План предусматрива-
ет много докладов по мониторингу, но отчетность 
об исполнении пунктов Плана не обязательно бу-

ОФИЦИАЛЬНО
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дет публичной, документ не содержит требования 
большей открытости деклараций, публикации циф-
ровых активов. И тем не менее, нельзя отрицать, 
что новый документ в значительно большей мере 
строит антикоррупционную политику с опорой на 
гражданское общество. К примеру, Президент ждёт 
от Ассоциации юристов России организации регу-
лярных лекций по теме борьбы с коррупцией и по-
пуляризации антикоррупционных стандартов в ин-
тернете. Читаем: «Рекомендовать Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» обеспечить во взаимодействии с образова-
тельными и научными организациями проведение 
в субъектах РФ регулярных публичных лекций по 
антикоррупционной тематике; обеспечить созда-
ние и распространение в сети Интернет контента, 
направленного на популяризацию в обществе анти-
коррупционных стандартов». Доклад об этой работе 
должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.

В завершение нашего обзора, хотелось бы напом-
нить некоторые статистические данные судебных 
органов за минувший год. В прошлом году в России 
осудили 6,9 тыс. человек по делам, в которых кор-
рупция являлась основной статьей по приговору. Это 
самый низкий показатель с 2012 года – тогда приго-
воры вынесли более 6 тысячам коррупционеров. Но 
средний размер взятки продолжает расти. Количе-
ство осужденных за взятку в 1 млн рублей и более за 
восемь лет увеличилось в 12 раз – с 76 до 944 чело-
век. Число тех, кого осудили за взятку в размере от 
150 тыс. до 1 млн рублей, за тот же период выросло 
с 203 до 1,4 тыс. человек. А количество осужден-
ных за минимальную взятку – до 1 тысячи рублей – 
уменьшилось с 1,8 тыс. до 1,1 тыс. человек. Также 
в 2020 году сумма назначенных штрафов за корруп-
цию уменьшилась в два с лишним раза по сравнению 
с предыдущим годом. В 2020-м суммарный штраф в 
качестве основного наказания по ст. 290 (получение 
взятки), ст. 291 (дача взятки), ст. 291.1 (посредниче-
ство во взяточничестве) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество) достиг 624,3 млн рублей. 

И последнее. Сумма возмещенного ущерба от 
коррупционных преступлений в России за послед-
ние десять лет составила свыше 34 млрд руб., а сто-
имость арестованного имущества коррупционеров 
– около 80 млрд рублей. Об этом в июле сего года со-
общил председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин. По его словам, за пять меся-
цев 2021 года в суд было направлено 3852 уголовных 
дела о коррупции, а стоимость имущества, на кото-
рое был наложен арест, превысила 16 млрд рублей.

Есть такое мнение…

Сетевой аналитик Анатолий Несмиян счита-
ет, что никакой коррупции в России нет, а то, что 

есть – следует называть по-другому – рентой: 
«Пока те, кто обворовывает народ и страну, бу-
дут сами себя ловить, до тех пор это не имеет ни 
малейшего практического значения. Собственно, 
поэтому и энтузиазм вокруг этого события тоже 
носит дежурный характер, а сам план забудут 
уже завтра. До того, как придет время подписы-
вать новый. Тонкость в том, что, вообще-то го-
воря, в России нет коррупции. Коррупция – при-
знак развитого государства. Для нашей страны 
должность – это рентное угодье, площадка для 
кормления. Отличие этих двух явлений носит 
принципиальный характер. Коррупция – ры-
ночные отношения. Должностное лицо торгует 
своими полномочиями, покупатель их покупает. 
Или не покупает, если цена полномочий избы-
точно высока. В общем, коррупция – дело до-
бровольное. Рента – обязательный платеж. Его 
обязательность обусловлена сквозной системой 
сбора дани. Постовой не может не брать взят-
ку потому, что должен занести плановую сумму 
непосредственному руководителю. Тот не мо-
жет не спускать план по взяткам подчиненным, 
так как сам обязан занести жестко оговоренную 
сумму своему начальству. И так все эти рентные 
ручейки собираются в полноводные реки и пре-
вращаются в виллы, майбахи, в золотые унитазы 
начальника ГАИ региона… И ликвидировать та-
кую сквозную систему в рамках этой же системы 
невозможно.

Рентная система создана не при Путине, это 
классическая феодальная система сбора дани. 
Рентные угодья – поле борьбы, а значит, бороть-
ся за них могут только организованные преступ-
ные сообщества, одиночек съедят. Поэтому стра-
на фактически поделена на территории сбора 
дани нескольких крупных группировок, которые 
сами не занимаются сбором дани, но обеспечи-
вают прикрытие для вассальных им сборщиков. 
Система устойчивая, так как на периферийных 
участках сбора дани всегда идет борьба, жертвы 
которой и становятся участниками информаци-
онных сообщений о борьбе с коррупцией. Вы-
полняется условие открытости системы, из нее 
периодически удаляется накопленная энтропия.

Теоретически такая система может существо-
вать неограниченное время. Но проблема в том, 
что она производит ресурс гораздо меньшими 
темпами, чем изымает его. А значит – рентные 
угодья истощаются. В итоге свободный ресурс 
системы уже заканчивается, и теперь сбор дани 
осуществляется с тех участков системы, которые 
отвечают за ее устойчивость. Что способствует 
ее ускоренному разрушению…»

Обобщил Олег ЯРУХИН

ОФИЦИАЛЬНО
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Руководитель организационно-аналитического отдела управ-
ления процессуального контроля за расследованием отдельных 
видов преступлений Следственного комитета РФ Виктор Юрье-
вич Свечинов 8 ноября 2021 года принял участие в круглом столе 
по теме «Право детей на безопасность: вызовы современности и 
эффективные практики». 

В мероприятии, проводимом Комитетом Совета 
Федерации по социальной политике и Уполномо-
ченным при Президенте России по правам ребенка 
Марией Алексеевной Львовой-Беловой в режиме 
видео-конференц-связи, также приняли участие 
представители Министерства юстиции РФ, Гене-
ральной прокуратуры РФ, МВД России, Росгвардии, 
Росмолодежи, ряда других министерств, ведомств, 
а также общественных организаций. Участники 
обсудили вопросы обеспечения права ребенка на 
безопасность в условиях развития современных 
технологий, изменения информационной и соци-
окультурной среды, причины деструктивного по-
ведения детей и подростков, а также необходимые 
меры по снижению возможных факторов риска.

Представитель Следственного комитета привел 
данные, согласно которым с 2013 года отмечалось 
снижение количества преступлений, совершаемых 
подростками, но в 2020 году отметился их рост. В 
этом году ситуация стала улучшаться благодаря 
скоординированной работе всех ведомств. Всего за 
9 месяцев по направленным в суд уголовным делам 
насчитывается более 8 тыс. подростков, совершив-
ших преступления. Кроме того, более 3 тыс. детей 
и подростков совершили преступные деяния, но в 
связи с недостижением возраста уголовной ответ-
ственности не были к ней привлечены. Говоря о 
причинах подростковой преступности и факторах, 

которые могли бы способствовать ее предотвраще-
нию, представитель СК РФ отметил воспитание 
детей, подчеркнув, важность усиления его компо-
нента на уровне школы.

Представитель СК РФ предложил ряд мер для 
улучшения ситуации. Среди них: обучение препо-
давателей навыкам реагирования на деструктивное 
поведение подростков и организация целенаправлен-
ной работы педагогов и психологов по формирова-
нию здорового психологического климата в учебном 
коллективе; выработка и внедрение методик выяв-
ления учащихся, испытывающих существенные 
сложности социализации и адаптации в коллективе и 
склонных к агрессивному поведению; системная ра-
бота с такими людьми по нормализации психологи-
ческого состояния; повышение доступности квали-
фицированной психологической, психиатрической и 
психотерапевтической помощи; дополнение или пол-
ная замена классных руководителей, совмещающих 
классное руководство с преподаванием, специально 
выделенными воспитателями (вожатыми, педагога-
ми-организаторами) и ряд других.

Подготовила Алла СУМИНА

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
ОБСУДИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

НА БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО
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IХ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
IХ Молодежный форум «Санкт Петербург – территория нацио-

нального согласия» прошёл 24 сентября 2021 года на площадке 
концертно-спортивного комплекса «Тинькофф Арена». В фору-
ме приняли участие свыше 800 человек.

Во время Церемонии торжественного откры-
тия Форума председатель Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации миграционной 
политики Олег Капитанов тепло поприветствовал 
участников, а также отметил значимость меропри-
ятия. В приветственном блоке к участникам обра-
тились Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков 
и заместитель Руководителя Федерального агент-
ства по делам национальностей Анна Котова. Анна 
Викторовна также зачитала обращение к участни-
кам руководителя Федерального агентства по де-
лам национальностей Игоря Баринова. Открыла 
деловую повестку дня конференция в формате па-
нельной дискуссии по теме «Гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных отношений 
в условиях полиэтнического Санкт Петербурга». 

Модератором конференции выступил замести-
тель начальника Отдела по взаимодействию с на-
ционально-культурными автономиями, казачьими 
обществами и институтами гражданского общества 
Управления государственной политики в сфере меж-
национальных отношений ФАДН Айказ Микаелян. 
В заключительной части конференции эксперты от-
ветили на вопросы участников. Деловую программу 
Форума продолжили тренинги и мастер-классы по 
двадцати актуальным направлениям, среди кото-
рых особую важность и остроту в контексте Фору-
ма имели следующие темы: «Этика использования 
национальной символики в условиях многонацио-

нального Санкт Петербурга», «Развитие националь-
но-культурных объединений в Северо-Западном 
регионе РФ. Межнациональные отношения», «Пси-
хология межэтнических отношений, особенности 
кросс-культурных коммуникаций», «Механизмы 
формирования гражданской идентичности в усло-
виях полиэтнического общества», «Противодей-
ствие фальсификации истории».

Программа Форума предусматривала не только 
деловую повестку: вечером состоялся концерт на-
циональных творческих коллективов Санкт Петер-
бурга. Красивым завершением мероприятия стал 
праздничный фейерверк. 

Алина КТИТАРОВА
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ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
17 декабря 2021 года на базе Санкт-Петербургской Академии 

милиции (СПб, ул. 7-я Красноармейская, д. 26, лит. Б) состоялась 
отчётная конференция Санкт-Петербургского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийская полицейская ассоциация МПА».

Конференция была проведена как в формате со-
вместного присутствия делегатов, так и путём ви-
деоконференцсвязи, с участием почётных гостей – 
представителей Санкт-Петербургской региональной 
общественной организации «Лига ветеранов службы 
по борьбе с организованной преступностью», Ле-
нинградского областного регионального отделе-
ния ВПА МПА, Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», спортивного 
общества «МАККАБИ РФ».

По результатам работы конференции было при-
нято итоговое постановление, в котором отмечено, 
что несмотря на современные достаточно сложные 
условия, вызванные коронавирусной инфекци-
ей COVID-19, обострением внешнеполитической 
обстановки, введением антироссийских санкций, 
имевшимися трудностями и проблемами при органи-
зации и осуществлении международных и межреги-
ональных связей, Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение ВПА МПА успешно функционирует. 

Работа регионального исполнительного коми-
тета (РИК) за отчётный период (2021 год) признана 
удовлетворительной. Вместе с тем, Конференция 
обратила внимание РИК и всех членов организа-
ции на необходимость: дальнейшего совершен-
ствования деятельности Регионального отделения, 
улучшения взаимодействия с ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области; уве-
личения количества членов организации, в первую 
очередь, за счёт студентов Санкт-Петербургской 

Академии милиции и других учебных заведений; 
оказания адресной материальной помощи сотруд-
никам правоохранительных органов, утративших 
трудоспособность при исполнении служебных 
обязанностей, членам семей погибших сотрудни-
ков; разработки и реализации культурных и со-
циальных программ Регионального отделения; 
улучшения деятельности организации в рамках 
профессионального направления, в том числе по-
вышение профессионального мастерства, обмен 
опытом работы и знаниями, изучение, анализ, 
обобщение и распространение передовых методов 
и форм в работе полицейских различных стран по 
противодействию преступности; улучшения рабо-
ты по ведению официального интернет-сайта Ре-
гионального отделения; необходимости регистра-
ции Регионального отделения в органах юстиции в 
качестве юридического лица.

Рассмотрен и утверждён план работы Регио-
нального отделения на 2021 год. В состав РИК из-
брана Биркина Ольга Владимировна в качестве ви-
це-президента по международным связям. Члены 
организации, внёсшие весомый вклад в развитие 
Регионального отделения, укрепление полицей-
ской дружбы, международного и межрегионально-
го сотрудничества, реализацию общественно-зна-
чимых проектов и программ ВПА МПА, были 
отмечены высокими общественными наградами. 

Владимир ПЕРЕКИСЛОВ,
вице-президент СПб РО ВПА МПА

ОФИЦИАЛЬНО
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МИЛИЦИЯ ВЕРНЁТСЯ В 2022 ГОДУ!
Причём милиция экологическая, и работать она будет в Ле-

нинградской области. Новое учреждение, которому предстоит 
пресекать нарушения экологического законодательства – Ле-
нинградское областное государственного казенное учреждение 
«Ленинградская областная экологическая милиция» (Экомили-
ция), появится в регионе в соответствии с распоряжением Алек-
сандра Дрозденко с 1 января 2022 года. Отбор же кандидатов в 
новое региональное ведомство начался с 6 декабря 2021 года.

Из официальных сообщений комитета государ-
ственного экологического надзора уже известно, 
что штатная численность Леноблэкомилиции соста-
вит 104 единицы. В штат экомилиции войдут опыт-
ные сотрудники комитета, а также неравнодушные 
к охране окружающей среды жители региона, кото-
рые пройдут отбор. Новым сотрудникам предстоит 
осматривать особо охраняемые природные терри-
тории, а также реагировать на сигналы жителей, 
бороться с нелегальными свалками, фиксировать и 
оценивать правонарушения в области экологии.

Милиционеров обеспечат транспортом, обмун-
дированием и необходимой техникой. Закуплена 
передвижная лаборатория, которая позволит про-
водить оперативные измерения и исследования. 
Как уточнили в областном комитете эконадзора, в 
общей сложности исследования будут проводить-
ся по 24 показателям. Набор сотрудников будет 
проводиться в 2 этапа, параллельно с материаль-

но-техническим обеспечением ведомства. Во вто-
рой половине января 2022 года, после проведения 
процедуры регистрации, ЛОГКУ «Леноблэкоми-
лиция» примет на работу сотрудников на вновь соз-
данные рабочие места главных и ведущих специа-
листов в отдел обследования, а также водителей.

На первом этапе будут приняты 12 сотрудников 
экомилиции: начальник отдела, 4 главных специ-
алиста и 3 ведущих специалиста, обследующих 
близлежащие районы Ленинградской области с 
организацией рабочих мест в Санкт-Петербурге 
и 4 ведущих специалиста с организацией рабочих 
мест в Ленинградской области, в том числе – 2 в 
Кингисеппе, которые будут обследовать Кинги-
сеппский, Лужский и Сланцевский районы, 1 – в 
Волосово на Волосовский и Гатчинский районы 
и 1 – в Приозерске на Приозерский и Выборгский 
районы. По мере приобретения автомобилей, так-
же на работу будут приняты 11 водителей, за каж-
дым специалистом будет закреплен автомобиль 
с водителем. На втором этапе, в июне 2022 года, 
предполагается увеличить численность сотрудни-
ков отдела обследования на 7 единиц до предусмо-
тренных штатным расписанием 19 единиц.

Соискатели смогут заявить о себе как в очном, 
так и в заочном форматах по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Замшина, д. 6, тел. +7 (812) 667-84-22, 
эл. почта: lenoblecocontrol@mail.ru или в рабочие 
дни: понедельник–четверг – 9.00–18.00; пятница – 
9.00–17.00; обеденный перерыв – 12.00–13.00, вы-
ходной: суббота, воскресенье.

По материалам сайта
Комитета госэконадзора ЛО:

eco.lenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПРОВЕЛА
ОЛЬГА АРИШИНА

23 сентября 2021 года состоялся открытый урок со студентами 
Санкт-Петербургской академии милиции, который провела предсе-
датель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопас-
ности Санкт-Петербурга — Аришина Ольга Ивановна.

Несмотря на очень плотный график, Ольга Ива-
новна нашла время, чтобы встретиться со студента-
ми академии милиции. Ольга Ивановна рассказала 
ребятам и девчатам о своей службе в должности 
прокурора, о правовых инструментах защиты за-
конных прав и интересов гражданина и общества, 
поделилась убеждениями о необходимости пони-
мания ценности Права, как уникального дости-
жения цивилизационного развития человеческого 
общества. Учащиеся же подчеркнули особую ин-
формативность и важность для себя таких встреч, 
напомнив, что в феврале 2021 года урок мужества 
в академии милиции проводил заместитель пред-
седателя Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности Санкт-Петербурга гене-
рал-майор полиции Виктор Дмитриевич Кабацкий. 

По окончании встречи с учащимися, Ольга 
Аришина ознакомилась с аудиторным фондом 
академии, осмотрела экспозицию и фотогалерею. 
Оставшись под впечатлением от увиденного и от 
общения со студентами, Ольга Ивановна отметила 
высокий потенциал и целеустремленность обуча-
ющихся. На прощание Ольга Аришина пожелала 

студентам удачи и, после памятного фотосним-
ка, пообещала в следующем году вновь посетить 
Санкт-Петербургскую академию милиции.

Сабина ЯРУХИНА
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СТУДЕНЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ДАВАЙТЕ БУДЕМ ВОЗРАСТ УВАЖАТЬ!»

1 октября отмечается День пожилого человека. Этот праздник 
очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к про-
блемам пожилых людей, окружить их вниманием и заботой.

На одном из наиболее оживленных пешеходных 
переходов города Кирова студенты Кировского фи-
лиала «Санкт-Петербургской академии милиции» 
совместно с сотрудником Госавтоинспекции по 
Кировской области призывали всех участников до-
рожного движения быть добрее и внимательнее к 
пожилым людям. Развернув тематические плакаты 
и раздавая листовки, молодые люди напоминали, 
что у каждого из нас есть родители, бабушки и де-
душки, которым необходима наша забота, а в неко-
торых случаях и терпение.

Возрастные участники дорожного движения 
получали от учащихся поздравительные открыт-
ки и световозвращающие элементы. Кроме того, 
с каждым из них проводился краткий ликбез по 

обучению или повторению элементарных правил 
безопасного поведения на дороге.

Евгения БОГОДУХОВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Студенты 2 курса Северо-Кавказского филиала «СПб академия 

милиции» под руководством преподавателя экономических дис-
циплин Х.М. Кунниева приняли участие в научно-практической 
конференции «Вопросы правосубъектности искусственного ин-
теллекта» в Северо-Кавказском институте (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России).

До недавнего времени об искусственном интел-
лекте в юридическом сообществе говорили исклю-
чительно как об объекте, однако, уже сегодня вопрос 
о возможности наделения правосубъектностью про-
граммы для ЭВМ серьезно обсуждается на уровне 
авторитетных исследователей и юристов-практиков. 
На конференции проводили дискуссии о перспекти-
вах признания искусственного интеллекта субъек-
том права и том, как искусственный интеллект может 
стать помощником в осуществлении правосудия.

Современные технологии интенсивно разви-
ваются и стали неотъемлемой частью нашей дей-
ствительности. Сегодня внедрение программ для 
ЭВМ в производственный процесс и обществен-
ную жизнь позволяет заменить многие функции 
человека. Но возможно ли полностью заменить 

человеческий разум искусственным интеллектом? 
Какие этические и правые проблемы возникают 
при интегрировании искусственного интеллекта в 
общественную жизнь? В какой момент робот пе-
рестает быть помощником человека и становится 
полноправным участником правоотношений?

По итогам конференции наши студенты полу-
чили благодарственные письма и грамоты за при-
зовые места. Студенты узнали много нового о роли 
искусственного интеллекта, о перспективе при-
знания искусственного разума самостоятельным 
субъектом правоотношений, поразмышляли о том, 
может ли профессионального судью заменить про-
грамма ЭВМ при осуществлении правосудия.

С.А. АЛДЕРОВА
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
ИСТОРИИ ГИБДД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА

27 октября 2021 года студенты филиала «Санкт-Петербургской 
академии милиции» посетили музей истории ГАИ-ГИБДД Кировской 
области. Экспозиция размещается в здании управления ГИБДД.

В ходе познавательной экскурсии старший ин-
спектор управления ГИБДД по Кировской области 
Братухин Александр Андреевич познакомил ребят 
с историей создания и развития службы Госавто-
инспекции, с первыми дорожными знаками, фор-
мой, которую раньше носили правоохранители, 
рассказал о ее ветеранах.

С огромным интересом учащиеся разглядыва-
ли стенды музея, где представлены исторические 
экспонаты, начиная с 1936 года, в подробностях 
изучили сохранившиеся свидетельства станов-

ления службы ГИБДД, начиная от едва заметных 
надписей на корешках первых Правил дорожного 
движения до названий современных экспонатов, 
внесших достойный вклад в историю обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Также привлекло внимание молодых людей 
оборудование для сдачи экзамена на водительское 
удостоверение «Вятка-20», которое применялось с 
1974 года.

Евгения БОГОДУХОВА

27 октября 2021 года состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные принятию клятвы студентами Санкт-Петербургской 
академии милиции.

На площади Победы, в музее-экспозиции Мону-
мент героическим защитникам Ленинграда, где вну-
треннее убранство и строгие интерьеры погружают 

человека в атмосферу героического и трагического 
времени военных лет, первокурсники с особой от-
ветственностью воспринимали произносимые слова.

Соблюдая связанные с COVID-19 ограничи-
тельные меры, организаторы провели мероприятие 
в несколько этапов. Эмоции переполняли не толь-
ко ребят, но и их родителей. Искренне поздравляем 
Всех ребят и девчат с принятием клятвы Санкт-Пе-
тербургской академии милиции. Надеемся, что в 
их сознании она сохранится на всю жизнь.

Особая благодарность Совету ветеранов ГУВД 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургскому регио-
нальному отделению Всероссийской полицейской 
ассоциации за оказанную помощь в проведении 
мероприятия.

Алина КТИТАРОВА
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ВОСПИТАНИЕ ЖИВОЙ ЛЕГЕНДОЙ
Студенты Северо-Кавказского филиала «СПб академии ми-

лиции» приняли участие в научно-практической конференции 
«Вымпеловские чтения», посвящённой 40-летию Группы специ-
ального назначения «Вымпел» прошедшей в Дагестанском госу-
дарственном педагогическом университете.

Студенты подготовили доклады по следую-
щим секциям: «Спецназ и славные страницы исто-
рии», «Герои России. Биографические портреты», 
«Специальные подразделения СССР в Великой от-
ечественной войне». Спецподразделение ФСБ Рос-
сии «Вымпел» отметило 40 лет со дня создания. Об-
разованное в 1981 году, сегодня оно успешно решает 
задачи по противодействию международному терро-
ризму. Бойцы постоянно отрабатывают навыки, не-
обходимые для действий в экстремальных условиях, 
а также изучают опыт других спецслужб. За годы 
существования сотрудники управления «В» провели 
сотни спецопераций по всему миру, многие из кото-
рых до сих пор остаются под грифом «секретно».

Гости конференции, а именно Герой России 
Загид Загидов отметил, что в «Вымпеле» служат 
в основном бойцы-универсалы. «Это высокоорга-
низованная команда, которая предназначена для 
решения самых опасных задач. Это люди, которые 
знают несколько языков, владеют приёмами ру-
копашной борьбы, умеют стрелять из всех видов 
оружия и управлять всеми видами транспорта», – 
пояснил ведущий конференции. Он также отметил, 
что управление «В» нередко путают с подразделе-
нием «Альфа». «Однако это разные команды, кото-
рые в целом решают похожие задачи, но в разное 

время и в разных местах», – пояснил эксперт. По 
его словам, предназначением «Альфы» в основном 
является предотвращение терактов внутри страны, 
тогда как у «Вымпела» более широкий спектр за-
дач, «в том числе и разведка в тылу противника».

По итогам конференции студенты 1, 2 и 3 курса 
были отмечены грамотами за 1 и 2 место получи-
ли ценные подарки и медали, подчерпнув для себя 
что для молодежи важно помнить и чтить героев, 
совершивших подвиги ради мира и благополучия, 
что важно получать медали не бою а в учебе и в 
научной деятельности.

Х.М. КУННИЕВ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ
21 сентября года в рамках проведения практической подго-

товки со студентами, обучающихся по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность», начальник отдела по во-
просам регионального законодательства и регистрации уставов 
муниципальных образований Главного управления Минюста Рос-
сии по Санкт-Петербургу – Алиев Ульви Алиевич провел лекцию 
будущим выпускникам Академии милиции.

Ульви Алиевич рассказал о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации и его органов, функци-
ях и полномочиях Министерства юстиции Россий-
ской Федерации. После проведения лекции ответил 
на вопросы студентов, которых было немало. Такие 
встречи с опытными профессионалами вызывают 

у курсантов несомненный интерес и способствуют 
формированию правосознания, осознанного про-
фессионального выбора и ответственного отноше-
ния к своим решениям, да и к жизни.

Татьяна ТЕРЁХИНА
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР
В Следственном комитете 19 ноября состоялся учебно-методи-

ческий сбор с педагогическими работниками и сотрудниками об-
разовательных организаций ведомства. Организаторами меро-
приятия выступило управление кадров Следственного комитета, 
модератором – Санкт-Петербургская академия.

Открывая заседание, проректор ведомствен-
ной академии, расположенной в Северной столи-
це, Сперанская М.В. сообщила, что 11-13 ноября 
2021 года прошел Международный съезд учителей 
и преподавателей русской словесности в Москов-
ском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова. В рамках тематических научных направ-
лений съезда прозвучали доклады и состоялись 
дискуссии, посвященные классической русской 
литературе и современности, преподаванию рус-
ского языка и русской литературы в образователь-
ном пространстве России. Педагоги России об-
суждали проблемы сохранения речевой культуры, 
цифровизации образования, проблемы разработки 
учебников и словарей, положения русского языка 
за рубежом, деятельности профессиональных объ-
единений учителей русской словесности.

Участники заседания обсудили ряд вопросов, 
касающихся подготовки обучающихся кадетских 
корпусов Следственного комитета к единому го-
сударственному экзамену и дополнительному 
вступительному испытанию по русскому языку в 
2022 году. Методические аспекты подготовки об-
учающихся к сдаче дополнительного вступитель-

ного испытания по предмету «русский язык» при 
поступлении в академии Следственного комитета 
представили в своих выступлениях заведующий 
кафедрой русского и иностранного языков Мо-
сковской академии Следственного комитета док-
тор филологических наук, доцент Долгенко А.Н. 
и старший преподаватель кафедры гуманитарных, 
социально-экономических дисциплин, русского и 
иностранного языков Санкт-Петербургской акаде-
мии Следственного комитета Преображенская Я.Б. 
Методику подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку представили педагоги Санкт-Петербургско-
го кадетского корпуса – учителя русского языка и 
литературы Шагинян Г.Н. и Денисенко Л.А.

В конструктивном обсуждении вопросов при-
няли активное участие педагоги Волгоградского 
и Севастопольского кадетских корпусов, Пансио-
на воспитанниц и Кадетского корпуса Александра 
Невского. Проведение учебно-методических сбо-
ров на единой площадке академий и кадетских кор-
пусов Следственного комитета будет продолжена.

Татьяна ТЕРЁХИНА 
(по материалам сайта СК РФ)

ЛИСТАЯ ЛЕТОПИСЬ ВРЕМЁН
Мероприятие, посвященное памяти Имама Шамиля, сказавше-

го: «Всякий, поднимающий оружие против истины, поднимет 
его на свою погибель!», прошло в Северо-Кавказском филиале 
«Санкт-Петербургская академия милиции».

Вспомнить легендарную личность собрались Ру-
ководитель отделения просвещения Муфтията РД в 
г. Каспийск Гасанов Хайбула Магомедрасулович и 
Руководитель исторического центра при ДГИ Да-
даев Мурадула Магомедович. Приглашённые гости 
выступили с тематическими докладами, рассказали 
об эпохе Имама Шамиля. Цель Дня памяти – по-
служить делу духовно-нравственного воспитания 
молодёжи. «Дагестан богат известными людьми, а 
имам Шамиль проложил к этому дорогу. Он делал 
все, чтобы везде была справедливость, чтобы люди 

друг друга уважали, ценили и никто, не угнетал. Он 
нам и завещал это, чтобы мы всегда жили в мире 
и согласии. Надеюсь, что благодаря сегодняшней 
встрече мы еще больше узнаем о нем», – сказал Да-
даев Мурадула Магомедович.

На мероприятии студенты выступили с докла-
дами на данную тему, а по итогам мероприятия 
приглашённые отметили выступающих грамотами 
1, 2, 3 степени.

С.А. АЛДЕРОВА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ

НОВАЯ ФОРМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

29 сентября 2021 года в рамках программы профориентации и 
выбора дальнейшего жизненного пути преподавателем коллед-
жа Кожевниковым Тимуром Серафимовичем была организована 
экскурсия для студентов 2 курса в лабораторию по исследова-
нию запахов следов человека экспертно-криминалистического 
центра УМВД России по Кировской области.

Студентов познакомили с этапами становления 
службы, насчитывающей 93-летнюю историю, им 
рассказали о новых видах экспертиз, проводимых 
кировскими полицейскими. Кстати, одорологиче-
ских лабораторий в стране всего девять. Поэтому 
кировчане помогают формировать доказательную 
базу следователям из соседних регионов. Учащих-
ся посвятили в детали проведения экспертизы. 
Предложили добровольцам сдать свои запаховые 
образцы – для этого салфетками обматываются 
запястья. Через несколько минут в дело вступили 
живые детекторы – собаки.

В специальном помещении они показывают 
свои уникальные возможности. Производят иден-
тификацию предмета, относительно «сделанного 
запроса». Кстати, запаховые следы, изъятые с ме-
ста преступления, при создании соответствующих 
условий, могут хранится годами.

Есть примеры того, как опытные руки экспер-
тов и чуткий собачий нос помогали раскрывать 
преступления, изобличать преступников. Самое 
сложное – обучить собак. Кинологи говорят, что 
далеко не все даже самые породистые животные 
могут работать профессионально. Живые детекто-
ры – это штучный товар.

Елена БОГОДУХОВА

С ноября 2021 года в Санкт-Петербургской ака-
демии началась работа по тестированию новой 
форменной одежды студентов дневной формы обу-
чения. В течении 6-ти месяцев будут выявлены все 
особенности обмундирования с точки зрения прак-
тичности, износостойкости, термобалланса и дру-
гих критериев. По результатам тестирования будет 
дано заключение.

На снимках студенты академии во время заня-
тий в классе, а также на уроке по огневой подго-
товке в новой форме.

Дмитрий ЗОТОВ
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ПРОФИЛАКТИКА
ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

СРЕДИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ
12 ноября Управлением комплексной безопасности во взаимо-

действии с Управлением по воспитательной работе и кафедрой 
Мобилизационной подготовки при общей координации Антитер-
рористической комиссии Тверской области и Министерства об-
разования области на площадке Тверского ГМУ была проведена 
региональная учебно-методическая конференция «Вопросы про-
филактики идеологии экстремизма и терроризма, деструктивного 
поведения в студенческой и молодежной среде» с участием заме-
стителей руководителей образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования г. Твери и области, ку-
рирующих вопросы профилактической и воспитательной работы.

Конференция была проведена в целях форми-
рования платформы между образовательными 
учреждениями в сфере профилактики идеологии 
экстремизма и терроризма, деструктивного пове-
дения среди обучающихся, а также совершенство-
вания взаимодействия по данному направлению с 
органами власти и силовыми структурами. Всего 
в мероприятии приняли участие более 70 человек. 
Во вступительном слове ректор Тверского ГМУ, 
профессор Л.В. Чичановская отметила, что профи-
лактика терроризма и деструктивного поведения 
крайне важна в работе преподавателей вузов, обра-
зовательных учреждений всех уровней, поскольку 
именно в юной голове можно посеять зерна любой 
идеологии. Девиантное или толерантное поведение, 
особенно в межнациональном или межконфессио-
нальном общении – это выбор личности, и зависеть 
этот выбор будет от наставника, его компетентно-
сти, умения заинтересовать, увлечь, ненавязчиво 
убедить молодого человека в важности определения 
своей позиции, а, значит, и жизненного пути.

Советник губернатора и секретарь АТК Тверской 
области А.А. Гученко в своем выступлении положи-
тельно оценил проведение подобных мероприятий 
на разных уровнях, но с сожалением отметил, что 
панацея для решения проблемы пока не выработа-

Автор плаката – Иван Жижкунец
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на. Тем не менее, ожидаемые результаты, которые 
конференция априори позиционировала – форми-
рование платформы для обмена опытом и совер-
шенствования взаимодействия образовательных 
организаций с представителями власти и право-
охранительными органами – заложили фундамент 
для движения по намеченному вектору.

В интересных и информативных выступлениях 
представителей УМВД, Управления следственного 
комитета по Тверской области, помощника област-
ного прокурора прозвучали статистические данные 
и конкретные примеры, иллюстрирующие необхо-
димость не только огромной и крайне важной рабо-
ты организаций по предотвращению преступлений 
экстремистского характера, но еще более важной и 
сложной профилактической деятельности.

Актуальным был и доклад заведующей кафе-
дрой философии и психологии с курсами биоэтики 
и истории Отечества Тверского ГМУ, профессора 
Е.А. Евстифеевой "Психологическое здоровье и 
личностное конституирование молодежи, как са-
мозащита от террора и насилия (результаты соци-
ально-психологического исследования)". Кафедра 
Е.А. Евстифеевой, имея психодиагностическую 
лабораторию, с помощью мультипсихографа, авто-
матически выдающего результаты обследований, 
более 10 лет проводит уникальные исследования 
психологического статуса студентов университета, 
пограничных состояний, склонности к наркомании 
и проблем адаптации молодых людей в новой среде 
с целью предотвращения девиации и деструктив-
ного поведения. Работа сотрудников лаборатории 
популярна и востребована студентами вуза. Среди 
наиболее частых обращений – проблемы отчужде-
ния и одиночества.

Большой интерес у присутствующих вызвало 
эмоциональное выступление имам-хатыба Твер-
ской соборной мечети, руководителя Мусульман-
ского религиозного общества Т.А. Сайфутдинова, 
посвященное нравственным аспектам противодей-
ствия распространению идеологии экстремизма и 
терроризма среди молодёжи. Он подчеркнул, что 
в классической мусульманской традиции любые 
попытки навязать и распространить эту опасную 
идеологию считаются неприемлемыми и запре-
щенными. По мнению выступающего, любые по-
пытки фальсификаций, связанных с религиозными 
канонами, являются недопустимыми в современ-
ном обществе.

В заключительном слове организаторы подвели 
итоги конференции, приняв резолюцию о том, что 
приоритетной задачей образовательных учрежде-
ний является не просто привить установки на не-
допустимость использования насилия для решения 

каких бы то ни было задач, а способствовать фор-
мированию полноценной личности, осознающей 
себя и свое место в жизни и обществе.

В русле принятых на конференции решений 
строится образовательный процесс и воспитатель-
ная работа в Северо-Кавказском филиале АНОО 
ПО «Санкт-Петербургская академия милиции», где 
прошёл круглый стол на тему: «Проблемы толе-
рантности в молодежной среде», гостями которого 
были Начальник очного и заочного отделения Али-
ев М.Х. и инспектор ПДН ОМВД России по г. Ка-
спийск Асадулаева Самира Саидбеговна.

Мероприятие открыл преподаватель экономи-
ческих дисциплин Кунниев Х.М., отметив, что 
проблема межнациональных отношений и межэт-
нической толерантности в современной России от-
носится к числу актуальных. Наиболее остро ксе-
нофобия проявляется в молодёжной среде, в том 
числе и среди студенчества, о чем свидетельствуют 
социология. Исследования показывают также, что 
наиболее прогрессивной, интеллектуально и твор-
чески развитой частью молодёжи является студен-
чество. Учащаяся молодёжь во многом определяет 
вектор будущих преобразований российского об-
щества. Инспектор ПДН С.С. Асадулаева отмети-
ла, что студенчество демонстрирует развитие лич-
ностного потенциала и интерес к решению задач 
государственного уровня. Поэтому наиболее ак-
туальной становится работа по распространению 
идей толерантности среди студенчества, как в наи-
более активной социальной группе, призванной в 
дальнейшем укреплять межнациональные и меж-
конфессиональные связи.

На мероприятии были выслушаны доклады 
студентов. По итогам мероприятия были сделан 
вывод о том, что лучший способ установления то-
лерантных отношений – совместная созидательная 
деятельность.

Магомед ЛАХИЯЛОВ
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Руководитель управления воспитательной работы Следствен-
ного комитета Российской Федерации Герой России Сергей Васи-
льевич Петров 16 ноября 2021 года принял участие в стратегиче-
ском семинаре-совещании, которое прошло в формате круглого 
стола. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов раз-
вития сферы молодежной политики и прошло совместно с комис-
сией Государственного Совета Российской Федерации по направ-
лению «Молодежная политика».

В заседании также приняли участие: первый за-
меститель руководителя администрации Президен-
та РФ Сергей Владиленович Кириенко, начальник 
Управления Президента Российской Федерации 
по общественным проектам Сергей Геннадьевич 
Новиков, руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи Ксения Денисовна Разуваева, 
главы ряда регионов и другие официальные лица. 
В рамках совещания были рассмотрены вопросы 
приоритетов в работе с молодежью, реализации 
государственной молодежной политики и нацио-
нальных проектов. Прозвучали доклады на темы: 
«Экосистема молодежной политики», «Реализация 
молодежной политики в регионах. Взаимодей-
ствие с РОИВ», «Ключевые проблемы и возмож-
ные решения по реализации молодежной политики 
на федеральном и региональных уровнях».

Сергей Васильевич Петров обозначил направле-
ния реализуемой ведомством политики в области ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи. В том 
числе речь шла о взаимодействии с волонтерскими 
и общественными организациями, помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны, а также нуж-
дающимся семьям, участии обучающихся образова-
тельных учреждений СК России в патриотических 

акциях с привлечением представителей различных 
молодежных организаций. В числе примеров прово-
димых СК России мероприятий прозвучала «Эста-
фета добрых дел», которая охватила всю страну и 
вызвала положительные отклики у граждан.

Кроме того, состоялась дискуссионная площад-
ка с представителями молодежных организаций, в 
рамках которой ее участники обменялись мнения-
ми по укреплению молодежной политики.

sledcom.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
19 октября 2021 года состоялась презентация книги «Опера-

тивно-розыскная деятельность в цифровом мире».

В первый день Международного форума «Ин-
терполитех: цифровая трансформация безопасности 
государства» на стенде Минцифры России состо-
ялась презентация книги «Оперативно-розыскная 
деятельность в цифровом мире». Презентацию про-
вел соавтор, президент Всероссийской полицейской 
ассоциации, доктор юридических наук, профессор, 
генерал-лейтенант Юрий Жданов. 

Во время выступления он рассказал о новых 
сценариях киберпреступлений и методах борьбы с 
ними. В завершение презентации автор подписал 
и вручил порядка 50 первых экземпляров издания. 
Приобрести книгу можно на сайте Ozon.ru и на 
сайте издательства Инфра-М.

Сергей ВАХНИН
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ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
Знаковое событие – 18 ноября состоялось торжественное со-

брание, посвященное 50-летнему юбилею авторитетного науч-
но-популярного журнала «Человек и закон».

В мероприятии приняли участие: главный ре-
дактор журнала «Человек и закон», заведующий 
кафедрой «Правовые основы управления» Мо-
сковского государственного института междуна-
родных отношений (Университета) МИД России, 
заместитель Секретаря Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, член Президи-
ума Ассоциации юристов России, 
вице-президент Федеральной пала-
ты адвокатов, член-корреспондент 
Российской академии образования, 
доктор юридических наук, профес-
сор, Заслуженный юрист Российской 
Федерации – Владислав Валерьевич 
Гриб, первый заместитель Министра 
юстиции РФ Евгений Леонидович 
Забарчук, заместитель генерального 
директора, руководитель региональ-
ного департамента ВГТРК Рифат Аб-
дулвагапович Сабитов, председатель 
Союза журналистов России Влади-
мир Геннадиевич Соловьев и другие приглашенные.

На мероприятии было озвучено поздравление, 
адресованное главой СК России Александром 
Ивановичем Бастрыкиным коллективу журнала. 
В нем отмечалось, что благодаря грамотной рабо-
те редакционной группы, высокому профессиона-
лизму главного редактора журнал продолжает вы-
полнять важную миссию – правовое просвещение 
граждан. Репутация журнала служит примером 

не только высокого профессионализма сотрудни-
ков, но и преемственности традиций, верности 
любимому делу, ответственного подхода к сво-
ей работе. За многие десятилетия своей истории 
«Человек и закон» завоевал заслуженную любовь 
читателей. Журнал открыто и достоверно осве-

щает изменения, которые приходят 
в нашу жизнь. На его страницах 
публикуются авторитетные юри-
сты, ученые, правоведы, которые 
делятся своим экспертным мнени-
ем с читателями, высказываются по 
актуальным вопросам в области за-
конодательства и нормотворчества. 
Большое внимание коллективом 
издания уделяется истории государ-
ства и права, подвигам сотрудников 
правоохранительных органов, вос-
поминаниям и очеркам о ветеранах, 
которые посвятили себя служению 
закона, а также социально значи-

мым темам, вопросам патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи.

Редакция нашего журнала, а также студенче-
ский и преподавательский коллектив Санкт-Пе-
тербургской академии милиции, присоединяются 
к поздравлениям и адресуют коллегам пожелания 
новых творческих успехов.

Валерий СМОЛЕНКОВ

УЧЁБА И ЖИЗНЬ
Прошло три быстрых учебных года,
Побед и поражений…
Теперь же впереди у нас
Огни других свершений!

Совсем недавно были мы
В юриспруденции нули,
Теперь же знаниями полны.

Мы трудились неприклонно,
Чтоб знать как сделать все законно,
Честно служить Конституции
И не поддаваться коррупции.

Мы будем правду искать и беречь,
Чтоб преступника привлечь,
Ведь это мы должны уметь.

Пускай же наш по жизни путь
Успешней будет,
А от службы нам не ускользнуть!

Полина ВАСИЛЬЕВА,
студент 304ПД группы

АНОО ПО «Санкт-Петербургская
академия милиции»
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ СОТРУДНИКА

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Наверное, каждый 

задумывался о том, что 
образование важно для 
трудоустройства, но не 
все отдают себе отчёт о 
том, для чего поистине 
нужно владеть знания-
ми. Юридическое обра-
зование не является ис-
ключением. По мнению 
российского юриста 
Анатолия Фёдоровича 

Кони, юрист должен быть человеком, у которого 
общее образование идёт впереди специального. 
Смысл данного высказывания заключается в том, 
что правовед имеет дело с различными ситуация-
ми, обстановками, явлениями. Да, действительно, 
важно правильно и осознанно оценить и вовремя 
принять нужное решение, ведь правильность сво-
ей точки зрения – это высшая ценность. По-моему 
мнению, каждый сотрудник правоохранительных 
органов должен иметь юридическое образование, 
поэтому через год я стану молодым специалистом, 
а именно юристом. Мое обучение проходит в уни-
кальной образовательной организации – АНОО 
ПО «Санкт-Петербургская академия милиции», 
где каждый осознаёт важность получения юриди-
ческого образования.

Во-первых, это подтверждается тем, что юри-
спруденция включает в себя определения, нормы, 
теорию государства и права, которые важны для 
действия сотрудников в правоохранительной дея-
тельности, независимо, будь ты дознаватель, следо-
ватель, сотрудник ДПС, криминалист и так далее. 
Именно в получении базовых знаний нам помогают 
преподаватели. Не могу не выделить Романова Иго-
ря Евгеньевича, ведь он раскрыл и объяснил всю 
сущность теории государства права, ведь это основа 
основ в юриспруденции. Также он доказал нам, что 
экологическое право как наука ещё развивающая-
ся, но определенно имеет место быть, ведь важно 
находиться в благоприятной окружающей среде, а 
также посчитал рациональным и даже впечатляю-
щим, чтобы каждый интересовался, стремился к по-
знанию новостей в политике, экономике, культуре, 
в целом мире. Чтобы осознать важность юридиче-
ского образования, Ревзина Надежда Игоревна раз-
вивала у нас навыки, умения, знания в рамках курса 

начальной профессиональной подготовке и введе-
нию в специальность. Физическую подготовку нам, 
будущим правоохранителям, помогает развивать 
преподаватель физической культуры Юсупов На-
фис Ахмарович, ведь без этих боевых приёмов не 
обойтись ни как для защиты жизни и здоровья граж-
дан, так и самого себя.

Во-вторых, сотрудники правоохранительных ор-
ганов стоят на охране права, поэтому должны строго 
соблюдать его нормы, тем самым повышая правовую 
грамотность. А как можно юристу не знать законов? 
Последствия будут умопомрачительные, как прави-
ло, это неправедное правоприменение. Статистика 
показывает, что некоторые судьи не могут правиль-
но квалифицировать составы преступления, выно-
сят неправедные решения. Незнание наносит вред 
и ущерб статусу и престижу правоохранительных 
органов. Именно в тонкостях уголовного права, 
правильности разбора состава преступления и его 
квалификации учит разбираться Романов Станис-
лав Сергеевич, чтобы каждый обучающийся мо-
ментально ориентировался в уголовном законе и 
при необходимости применил его на практике. Не 
могу не отметить, что каждый преподаватель стре-
мится вызвать у нас уважение к своей дисциплине, 
дать необходимые знания, чтобы обучаемые могли 
ориентироваться в своей будущей сфере деятель-
ности. Например, Савич Екатерина Валерьевна 
призывает готовиться к охране общественного по-
рядка путём досконального изучения Федерального 
Закона «О полиции», рассказывает о том, как про-
водятся специальные операции, какие применяются 
специальные средства. Гревцов Олег Вальтерович 
раскрыл важность изучения криминологии как на-
уки, расширил наши знания по различным теориям, 
которые в совокупности помогают определить лич-
ность преступника. Кургузикова Елена Евгеньевна 
показала, что значение гражданского права имеет 
свой смысл, ведь оно встречается в повседневной 
жизни, но не каждый сможет правильно выразить 
значимость имущественных и неимущественных 
отношений. Антипова Любава Игоревна впечатлила 
нас знаниями о сущности административного пра-
ва, отметив, что это не только административные 
правонарушения, которые известны большинству, 
но и регулятор общественных отношений в различ-
ных сферах жизни: экономической, политической, 
социальной. 

ПРАВОВОЙ ОРИЕНТИР
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В-третьих, без юридического образования до-
вольно сложно убедить в правильности своей точки 
зрения обращающихся людей. К примеру, адвокаты 
составляют иски в суд, расписки, договоры и другую 
юридическую помощь, а так же юридическую кон-
сультацию, с целью осуществления их законных прав 
и интересов. На определённом этапе в жизни чело-
века профессиональный адвокат сможет защитить за-
конные права и законные интересы, что внесёт суще-
ственные изменения в дальнейшие события. В нашем 
учебном заведении нам помогают кураторы, которые 
дисциплинируют, следят за успеваемостью, а также 
развивают наши умения в разных сферах деятель-
ности, что помогает осознать важность своих прав и 
свобод. К примеру, Микова Ирина Евгеньевна уважи-
тельно и с огромной любовью относится к каждому, 
реализует наш потенциал в создании видеогазет на 
исторические темы, повышая багаж знаний. Грунич-
ева Вера Ивановна следит за культурными меропри-
ятиями, чтобы каждый студент смог показать себя на 
разном уровне: творческом, научном, спортивном. 
Нельзя не сказать, что такие понятия как речь и язык 
играют важную роль в профессиональной деятель-
ности юриста, ведь словом можно и спасти, и убить, 
и выразить своё мнение, которое сводится к рассуж-
дениям, выразительности, доходчивости в этом нас 
убедила и научила преподаватель русского языка и 
культуры речи Билан Ольга Александровна.

Таким образом, наличие юридического образова-
ния сделает сотрудников правоохранительных орга-
нов более профессиональными, бдительными, ведь 
образование всегда было одной из важнейших ча-
стей государственной политики, так как от его каче-
ства зависит будущее страны. Имеет свое место и та 
среда, где сотрудник правоохранительных органов 
получит юридическое образование, поэтому важ-
ную и большую роль для дальнейшего жизненного 
пути выполняет директор Санкт-Петербургской ака-
демии милиции Ярухин Олег Владимирович, кото-
рый реализует наши возможности и способности, а 
также с упорством, трудом делает все самое лучшее 
для получения юридического образования. От всего 
сердца верит в наше светлое будущее и создаёт ту 
атмосферу из настоящих, преданных профессиона-
лов в своём деле для нашего поистине достойного 
юридического образования, которое возвысит перед 
глазами и преподавателей, и родителей, и граждан. 
Пусть труд преподавателей и всей учебной органи-
зации не будет напрасным! 

Мне хочется призвать сверстников задуматься о 
том, что необходимо помнить, что важно качество 
знаний, а не их количество, ведь, чтобы научиться 
ездить на велосипеде – нужно ездить, а чтобы стать 
профессиональным юристом – нужно учиться.

Какие новые полномочия
появятся у полиции
Государственная Дума приняла в третьем 

чтении поправки в Федеральный закон «О по-
лиции». Они наделяют полицейских новыми 
полномочиями. На официальном сайте зако-
нодательного органа они приведены в следую-
щем порядке.

Проникновение в жилье
для поимки преступников
Полицейские смогут проникать в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории 
для задержания лиц, застигнутых на месте совер-
шения преступления или скрывающихся с него, а 
также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы 
указывают как на совершивших преступление.

Осмотр транспортных средств
Сотрудники полиции будут вправе «осматри-

вать места происшествия, местности, помещения, 
транспортные средства, предметы, документы и 
иные объекты в связи с проверкой зарегистриро-
ванных в установленном порядке заявлений и со-
общений о происшествиях».

Вскрытие транспортных средств
Полицейские смогут вскрывать транспортные 

средства для спасения жизни граждан или обеспе-
чения их безопасности при массовых беспорядках 
и чрезвычайных ситуациях, для пресечения пре-
ступления или проверки сообщения об угрозе тер-
рористического акта. Также они смогут вскрыть 
автомобиль «для применения мер обеспечения 
производства по делу об административном право-
нарушении, если имеются основания полагать, что 
совершившее данное правонарушение лицо нахо-
дится в состоянии опьянения».

Досмотр граждан
Полицейские смогут проводить досмотр граж-

дан, их личных вещей и транспорта не только при 
возможном наличии оружия, наркотиков и других 
запрещенных веществ, но и при наличии оснований 
полагать, что они «скрывают предметы хищения».

Временное ограждение объектов
Закон закрепляет за полицией полномочие обо-

значать доступными средствами, в том числе ви-
зуальными, места совершения преступлений, ад-
министративных правонарушений, происшествий, 
проведения публичных и массовых мероприятий, 
территории и объекты, нахождение граждан на 
которых ограничено или представляет угрозу для 
их безопасности, а также осуществлять временное 
ограждение указанных мест и объектов.

Елена СИВАК,
курсант 21 учебной группы ПД

ПРАВОВОЙ ОРИЕНТИР
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ШАГ К ПРОФЕССИИ
Выбор профессии – это очень важный шаг в жизни любого че-

ловека. Еще учась в школе, я стала интересоваться, чем занима-
ются мои родители. Семья у меня связана со службой в Вооружен-
ных силах РФ, но мама еще и юрист. Тогда я задалась вопросом, 
а почему бы не попробовать себя в юриспруденции?

Так как мы живем в 
правовом государстве, 
юристы в нем очень 
востребованы. То и 
дело возникают споры, 
которые необходимо 
разрешить справедливо 
и по закону. Я увере-
на, что для того, чтобы 
всем жилось комфор-
тно в нашем обществе, 
жизнь в нем должна 

строиться на основании законов и четких правил. 
А для регулирования всех этих процессов необхо-
димы специалисты – юристы

Человек формируется в личность в процессе 
социальной практики. Юридическое образование – 
первый шаг к утверждению себя как личности в об-
ласти реализации права. Юридическое образование 
должно обеспечить знание и понимание речи и ма-
стерства, необходимых для практикующего юриста, 
включая понимание правовых обязанностей, прав и 
основных свобод человека, признанных законода-
тельством страны и международным правом.

Деятельность юриста – многоуровневое явле-
ние. На каждом уровне достижение свойственных 
данному уровню целей обеспечивается соответ-
ствующими личностными структурами, причем их 
достижение обеспечивает возможность перехода 
к достижению целей высоких уровней деятельно-
сти. Юристам необходимо уметь рационально рас-
пределять свои силы и способности, чтобы сохра-
нить результативность труда на протяжении всего 
рабочего дня, владеть профессиональными психо-
логическими качествами, чтобы при наименьшей 
затрате нервной энергии получать оптимальные 
доказательственные данные. В последовательном 
развитии таких профессиональных качеств, как 
гибкость ума и характера, острая наблюдатель-
ность и цепкая память, самообладание и выдерж-
ка, принципиальность и справедливость, организо-
ванность и самостоятельность, большое значение 
имеют рекомендации психологической науки, ко-
торая указывает верные пути и средства их фор-
мирования. 

Работа юриста – это борьба за право, которая 
не всегда ведет к победе. Но сама направленность 
профессиональной деятельности может прино-
сить многим специалистам высокое моральное 
удовлетворение. Привлекательность профессии 
юриста состоит в ее определенной самостоятель-
ности. Юристы, так или иначе, подчинены своему 
руководству, кроме судей и лиц свободной профес-
сии – адвокатов. Но всё же они принимают реше-
ния в соответствии с законом, а толкование закона 
предполагает самостоятельность. Чем лучше сооб-
ражает юрист, чем больше знает, чем он смелее и 
настойчивее, тем точнее будут его решения и тем 
самым выше репутация.

Итак, мною выбрана профессия юриста. На во-
прос, почему я выбрала именно ее, ответить одно-
значно сложно. Может быть потому, что очевидна 
востребованность таких специалистов в перспек-
тиве. Кроме того, хочется чувствовать себя воору-
женной самым, наверное, сильным знанием, – зна-
нием законов. Поиск, прежде всего перспективной 
и достойно оплачиваемой работы, является для 
меня одной из первостепенных целей, хотя и осоз-
наю, что при существующем рынке рабочей силы 
сделать это будет не просто.

И вот, уже третий год я учусь в «Санкт-Петер-
бургской Академии милиции», которая, делает 
нас более уверенными в жизни, в выбранной про-
фессии, а также учит знать и уважать законы на-
шей страны. Здесь собран настоящий коллектив 
профессионалов своего дела, наши преподавате-
ли, которые учат и передают свои знания и опыт: 
Романов Игорь Евгеньевич -кандидат юридиче-
ских наук, доцент; Билан Ольга Александровна 
– кандидат философских наук, доцент; Гревцов 
Олег Вальтерович – кандидат юридических наук, 
криминолог; Романов Станислав Сергеевич – пре-
подаватель уголовного права; Юсупов Нафис Ах-
марович – тренер по физической культуре, мастер 
спорта. Существуют кружки и секции для студен-
тов: рукопашный бой, стрельба, конный спорт, ска-
лолазание; которые помогают нам разностороннее 
развиваться и проводить досуг более интересно.

Я хотела бы помогать людям, разбираться в 
законах нашей страны и отстаивать их права и 
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свободы. Не все получается сразу, нужен опыт и 
практика. Важно для начинающих юристов – при-
слушиваться к советам профессионалов, учиться 
быть защитником закона, справедливости.

Моя будущая профессия меня очень вдохновля-
ет, так как она помогает самореализоваться, если 
не получится устроиться на работу по специаль-
ности в государственные структуры, то можно от-
крыть свою собственную юридическую контору. В 
дальнейшем планирую не останавливаться на до-

стигнутом, а поступить в высшее учебное заведе-
ние. И, конечно же, работать в данной сфере, быть 
примером, защищать права и свободу граждан. 
Буду прилагать все усилия, чтобы добиться в этой 
профессии самых высоких вершин. И я надеюсь, 
что у меня все получится!

Виктория СЕМЕНЧУК,
Студент 304 ПД группы АНОО 

ПО «СПб академия милиции»

КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
НАУЧИЛИСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ

Кировские ученые разработали систему тестирования, выявля-
ющую склонность человека к коррупции. Ещё в 2017 году факуль-
тетом педагогики и психологии ВятГУ, кафедрой практической 
психологии реализован проект «Детерминанты коррупционного 
поведения личности».

Кафедра занимается исследованием данной про-
блемы с 2012 года. За это время под руководством 
доцента кафедры Корчагиной Галины Ивановны 
были опубликованы научные статьи в научных жур-
налах, подготовлены магистерские и бакалаврские 
исследования. Галина Кочергина, оглядываясь на 
пройденный путь говорит: «В 2012 году мы обра-
тились к актуальнейшим темам психологической 
практики, связанной с коррупцией, но в то время не 
было там каких-то понятийных основ. Не было, на-

пример, материала для того, чтобы можно было на 
самом деле предложить методы диагностики. И мы 
пошли просто от разработки концепции, то есть с 
самого начала».

Центральное место в исследовании коррупции 
занял вопрос о коррупциогенной личности и её па-
радоксальных свойствах. Парадоксальные свойства 
проявляются в сочетании взаимоисключающих ха-
рактеристик личности: высокий уровень самоуве-
ренности и планирования деятельности, в сочетании 
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с незрелым или неглубоким анализом возможных 
последствий реализации коррупционного поведе-
ния. Коррупциогенная личность обладает набором 
устойчивых парадоксов личностного поведения.

– Для решения задач исследования был приоб-
ретён компьютерный комплекс «АкорД» – лицен-
зионная программа по диагностике антикоррупци-
онной устойчивости личности. Исследовательский 
комплекс представляет собой набор психологиче-
ских методик, имеющих скрытую направленность. 
Исследование антикоррупционной устойчивости 
и выявление парадоксов личностного поведения 
производится с помощью методов математическо-
го моделирования, используемых в психологии, – 
сообщает сайт опорного университета. 

Разработанная система уже была протестирована 
в рамках договора о сотрудничестве между УФСИН 
по Кировской области и ВятГУ на лицах, осужден-
ных за экономические преступления. В итоге среди 
респондентов было выявлено три типа коррупционе-
ров: лидер, активный участник (исполнитель) и под-
стрекатель. Сергей Дровосеков, преподаватель кафе-
дры практической психологии, руководитель Центра 
психодиагностики и консультирования ВятГУ пояс-
нил: «Выяснилось в ходе исследования, что многие 
коррупционные личности имеют парадоксальный 
набор свойств. Они умны. У них высокий уровень 
саморегуляции, но в то же время они имеют крайне 
низкие показатели по рефлексии». Этот и множе-

ство других фактов, выявленных в ходе последних 
исследований, сегодня обсуждает вся научная ко-
манда кафедры прикладной психологии ВятГУ. Для 
специалистов это большой прорыв в исследованиях. 
Они прогнозируют, что проект будет иметь развитие 
как в практическом, так и в научном плане. Планиру-
ются дальнейшие аспирантские и магистерские ди-
пломные работы, в этом русле. Уже заключен дого-
вор с ФСИН о научном сотрудничестве, проявляют 
заинтересованность и другие ведомства.

Психологическое тестирование будет прово-
диться и далее среди осуждённых, повторными 
проверками ученые утвердят модели подвержен-
ных коррупции личностей, после чего испытание 
теста перейдет на простых респондентах, ранее не 
подозреваемых в коррупции. В настоящее время 
учёные работает над типологической концепци-
ей коррупциогенной личности: формируется база 
данных, уточняются парадоксальные свойства кор-
рупционеров, определяются направления работы 
по предотвращению коррупции.

Далее пакет методик для выявления коррупци-
огенной личности будет предложен госкорпораци-
ям и крупным компаниям. По вопросам получения 
услуг по исследованию уровня коррупциогенности 
можно обращаться на кафедру практической пси-
хологии: kaf_рр@vyatsu.ru; 8 (8332) 742-588.

Татьяна ТЕРЁХИНА

БАСТРЫКИН НАЗВАЛ ЕГЭ
ПЫТКОЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Председатель СК Александр Бастрыкин считает, что единый го-
сударственный экзамен надо отменить.

«Давайте возродим советскую школу образова-
ния. Она была лучшей в мире, это все признавали 
всегда, и на это должны быть направлены наши за-

конодательные предложения. Отменить ЕГЭ. Это 
просто пытка какая-то для молодежи», – сказал он, 
выступая 23 ноября на конференции «Роль права в 
обеспечении благополучия человека».

Между тем, в сентябре в Рособрнадзоре заяв-
ляли, что полный отказ от ЕГЭ может привести к 
снижению качества образования. Кроме того, экза-
мен, якобы, востребован как эффективный меха-
низм отбора абитуриентов для поступления в вузы. 
О том, что ЕГЭ – «это некий уровень вступитель-
ных испытаний, билет, где человек демонстрирует 
возможность учиться дальше», говорил и помощ-
ник президента, экс-министр образования и науки 
Андрей Фурсенко.

Д.И. ТОКАРЕВА (spb.tsargrad)

ПЕДСОВЕТ
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Давая оценку обществу, мы берем за основные критерии ду-

ховность, нравственность, культуру и историю своего отечества.

Традиционно в Российском обществе, оценивая 
моральное состояние, воспитывали в людях лю-
бовь во всех ее проявлениях: семья, Родина, обра-
зование, труд, необходимость служить и защищать 
свое отечество, изучать историю своего государ-
ства, его величия. Это определяло любовь и пре-
данность людей к своей Родине 
и осознанное желание трудиться 
во благо отечества, создавать на-
уку, летать в Космос. В результа-
те этого было построено Великое 
государство СССР с мощной про-
мышленностью и наукой, мощной 
армией. Развал Советского Союза 
и последовавший за ним развал 
экономики неизбежно сказался на 
изменении правосознания, то что 
назвали «Перестройкой». Пере-
рождение правосознания прояви-
лось в различных формах и, пре-
жде всего, в виде умышленных 
нарушений законов.

Начиная с 90-х годов прошлого 
столетия, мы должны признаться, 
что разрушали нравственные по-
стулаты, которые формировались 
веками. Потребительское отношение к жизни под-
менило желание трудиться, изменило отношение к 
Родине и государству. Стали превозноситься запад-
ные ценности, западный образ жизни. Аморальное 
поведение, сексуальная распущенность стали не 
только поощряться, но и навязываться обществу. 
Западные политики через свои источники СМИ, 
интернет распространяют среди молодежи «якобы 
западные ценности и понятия западной свободы».

Благоприятной средой для данной формы пра-
восознания, применительно к молодежи является 
то, что у значительной части молодежи измени-
лось понятие предпочтений. В своем большин-
стве молодежь имеет слабое представление об 
истинных человеческих ценностях и жизненном 
опыте. Необходимо отметить, что при разрушен-
ной старой системе координат, новая формирует-
ся очень медленно, а иногда и противоречиво. Как 
результат дети и молодежь присутствуют на не-

санкционированных митингах, где они получают 
информацию, разлагающую любовь к стране, в 
которой живут. А что в противовес? Совсем яркие 
примеры Керчь и Казань. Мы получили примеры 
в лучших традиция США, где с помощью ору-
жия устраивают погромы, расстреливают людей. 

В этой ситуации я очень внима-
тельно следил за нашей реакцией 
на эти ужасные события. После 
стрельбы в Керчи и Казани, есте-
ственно, возбудили уголовные 
дела. Меня же беспокоит реакция 
нашего депутатского корпуса, 
когда принимается решение да-
вать разрешение на приобрете-
ние и ношение оружия с 21 года, 
усиливать охрану учебных заве-
дений (вплоть до привлечения 
Росгвардии), увеличить высоту 
забора. Наверное, сегодня (учи-
тывая нравственное состояние 
общества) это тоже необходи-
мо, но это техническое решение. 
Нужна долгосрочная програм-
ма обучения в школах, которая 
должна рассматривать учебный 

процесс, как воспитание и обучение (кстати это 
предусмотрено законом «Об образовании»), из-
учение детей, обучающихся в школах. Практика 
показывает, что дети, совершившие преступле-
ние, известны своим девиантным поведение, 
только почему-то педагоги не всегда реагируют на 
этих детей правильно. Керчь особо яркий пример, 
мать состояла в секте, причем секта находилась 
на территории Украины, отец психически боль-
ной, который находился в поле зрения правоох-
ранительных органов, сам ребенок не контактен в 
интернете искал способы изготовления взрывных 
устройства явно не для охоты, получив при этих 
данных разрешение на его приобретение. Но об 
этом стало известно лишь после событий, связан-
ных со стрельбой. И возникает вопрос: «Решит 
ли проблему безопасности выдача лицензии на 
оружие после 21 года?» Когда в восемнадцать лет 
мы призываем в армию и доверяем боевое оружие 

Генерал-лейтенант милиции 
В.Г. Петухов
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и самую современную военную технику. Учитель 
видит ребенка, который пришел в школу грязный, 
голодный, не выспавшийся, и безусловно должно 
быть реагирование учителя на этого ребенка, а при 
необходимости совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и правоохранительными ор-
ганами брать на контроль семью и ребенка, а при 
необходимости заниматься его лечением, прово-
дить профилактическую работу, а если потребу-
ется и изолировать из неблагополучной семьи, не 
обеспечивающей нормального воспитания. 

Когда слышим о каких-то событиях, типа Керчь 
или Казань, которые волнуют общественное мне-
ние и представителей власти, нас это беспокоит, 
но, к сожалению, это достаточно быстро проходит 
(это ведь не у нас произошло, так как у нас такого 
не может быть). А давайте посмотрим еще на одну 
проблему. Будучи обеспокоенным состоянием дет-
ской преступности на территории Ленинградской 
области в 2020 году, Общественная палата Ле-
нинградской области организовала круглый стол. 
Целью обсуждения были большое количество 
участников преступлений в лице учащихся обра-
зовательных учреждений. За 2020 год 318 несо-
вершеннолетних совершили преступления, из низ 
221 учащийся общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области совершили преступления. 
Это уголовная статистика. И еще 134 несовершен-
нолетних, совершивших преступления не достигли 
возраста привлечения к уголовной ответственно-
сти. Итого 351 участник преступлений. К сожале-
нию, в процессе обсуждения не было ощущения 
обеспокоенности со стороны участников круглого 
стола представителей комитета образования ко-
миссии по делам несовершеннолетних и подраз-
делений по делам несовершеннолетних ГУ МВД. 
Благодушие объясняется некоторым снижением 
количества участников (как вы понимаете, значит 
раньше их было еще больше).

К этому можно добавить 719 преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних. 
А ведь преступность несовершеннолетних являет-
ся латентной. Значит это только то, что выявлено.

Школы же успешно докладывают об огромном 
комплексе мероприятий, проводимых с учащими-
ся. Но мы с вами понимаем, что это работа с ор-
ганизованной частью школьной молодежи. А что 
делать с другой проблемной частью молодежи. Вот 
и потенциал развития Керченских и Казанских со-
бытий. Это должно стать поводом для беспокой-
ства и срочного принятия организационным мер.

Наверное, необходимо что-то менять и в учеб-
ном процессе, который сегодня состоит во многом 

из «натаскивания» на ЕГ. Президент РФ В.В. Путин 
неоднократно говорил о необходимости духовно-
го, нравственного воспитания молодежи, привития 
им любви к Родине. Встречаясь со школьниками, с 
сожалением узнаешь, что они не знают даже исто-
рию Великой Отечественной войны. Например, на 
вопрос какой подвиг совершил А. Матросов, через 
паузу, ученик спрашивает кто такой Александр 
Матросов. На вопрос как оценить поступки гене-
ралов Карбышева и Власова уже учитель шепчет 
мне: «А мы этого не проходили». А это аудитория 
9-11 классы. Встреча, посвященная Афганским со-
бытиям, в одной из школ. Ученики подготовили 
программу, то есть слайды о героическом подвиге 
солдат, и в то же время о негативной роли власти, 
которая посылала солдат на войну. При этом надо 
понимать, что готовили это педагоги, которые даже 
не пытались раскрыть понятие Интернациональ-
ный долг. Это еще раз говорит о том, что за 90-е 
годы и начало 2000-х мы вырастили поколение с 
искривленным понятием правовой культуры. А это 
сегодняшние родители, учителя.

Сегодня много внимания уделяется одаренной 
молодежи, и это замечательно, потому что у нас 
замечательное подрастающее поколение. Но хоте-
лось бы, чтобы они были еще и настоящими патри-
отами своей Родины, и получив хорошее образова-
ние, свои знания и полученные навыки применяли 
во благо своего государства Россия.

Я открыл учебник обществознания для 11 клас-
са. В нем 3 главы – экономическая жизнь общества, 
социальная сфера и политическая жизнь общества. 
Но нет главы, которая давала бы понятие нравствен-
ности и правовой культуры общества. А ведь это 
11 класс, мы выпускаем в жизнь из школы нашу 
молодежь. В своем выступлении командующий 
ВДВ сказал: «Какая бы мощная современная тех-
ника не была, в нее будет садиться человек, и от 
его духовного состояния будет зависеть как эта 
техника будет служить людям, Отечеству».

Подводя итог, хотел бы высказать пожелание, 
чтобы скорее от рассуждений переходили к реаль-
ным действиям по формированию личности нашей 
молодежи с высокой духовностью и нравственно-
стью, преданностью своей Родине. Это то, что мы 
хотим видеть в будущем своего Отечества. Это фор-
мирует правовую культуру общества и залог нацио-
нальной безопасности общества и государства.

В.Г. ПЕТУХОВ,
генерал-лейтенант милиции,

профессор кафедры
ТГП и правоохранительной деятельности

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ
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ОСТАНОВИТЬ МОШЕННИЧЕСТВО
В ИНТЕРНЕТЕ

Киберпреступность эволюционирует. Методы и инструменты, 
используемые киберпреступниками, все чаще применяются и в 
других областях преступности, а цифровая криминальная экоси-
стема продолжает развиваться ударными темпами. По мнению 
аналитиков Европола, кибермафия по своему влиянию может 
соперничать с действующими законными правительствами. На-
сколько обоснованы подобные утверждения рассказал прези-
дент российской секции Международной полицейской ассоциа-
ции генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист России Юрий Жданов.

– Юрий Николаевич, что же мы сегодня на-
блюдаем – эволюцию или революцию киберпре-
ступности? Уж слишком быстрыми темпами 
все развивается.

– Этот же вопрос задали сами себе год назад 
участники конференции IOCTA Европола. IOCTA – 
это ежегодный стратегический продукт Европола, 
который обеспечивает ориентированную на право-
охранительные органы оценку возникающих угроз 
и ключевых событий в области киберпреступно-
сти. Сочетание аналитических данных правоохра-
нительных органов и частного сектора позволяет 
представить всеобъемлющий обзор ландшафта 
угроз. Это – серьезная и важная для всех работа. 
Европол оказывает поддержку крупным трансгра-
ничным операциям по борьбе с киберугрозами, 
число операций увеличилось с 57 в 2013 году до 
430 в 2020 году.

– И к чему пришли в этот раз по поводу разви-
тия киберпреступности?

– Все-таки, это эволюция, хотя и весьма уско-
ренная. Новая реальность, вызванная глобальной 

пандемией, требует быстрой адаптации, и вполне 
вероятно, что темп и организация личной и профес-
сиональной жизни навсегда изменились. Неизбеж-
но эти события также простимулировали иннова-
ции среди киберпреступников, которые стремились 
извлечь выгоду из новых возможностей. 11 ноября, 
был опубликован новый доклад Европола “Оценка 
угрозы организованной преступности в Интернете 
(IOCTA) 2021”. Вот ключевые выводы.

Во-первых, операторы вредоносных программ 
для мобильных устройств воспользовались ро-
стом онлайн-покупок, используя службы доставки 
в качестве фишинговых приманок, чтобы обма-
ном заставить своих жертв загрузить свой вредо-
носный код. Они крадут их учетные данные или 
совершают различные формы мошенничества с 
доставкой. Во-вторых, трояны мобильного бан-
кинга стали особенно серьезной угрозой из-за его 
возросшей популярности. В-третьих, преступники 
продолжают использовать нарративы COVID-19 
для онлайн-продажи поддельной медицинской 
продукции и стремятся украсть учётные данные. 
В-четвертых, хотя биткойн в настоящее время 
остается предпочтительной криптовалютой для 
пользователей и поставщиков Dark Web, популяр-
ность Monero и других монет конфиденциально-
сти растет. Преступники всё чаще конвертируют 
свои незаконные доходы, полученные в биткойнах. 
В-пятых, материалы о сексуальном насилии над 
детьми (CSAM) активно продаются в одноран-
говых (P2P) сетях и Dark Web, где криптовалюты 
также используются для платежей, при этом пра-
воохранительные органы сообщают об увеличении 
коммерческого распространения.

И, в-шестых, анонимность в Интернете усугу-
бляется широким распространением технологий 
шифрования, которые могут принести пользу и за-

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ
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конным пользователям, и преступникам одновре-
менно. Помимо законных услуг, международные 
правоохранительные органы пристально следят за 
поставщиками VPN и криптографических телефо-
нов, которые обслуживают криминальные элемен-
ты нашего общества.

– Это значит, что преступники не только 
мошенничают для себя, но и выступают в каче-
стве наемников в киберпространстве?

– Да, модель «Преступление как услуга» (CaaS) 
остается важной чертой киберпреступного под-
полья и является сквозным фактором во всех об-
ластях киберпреступности. Доступность наборов 
эксплойтов и других услуг не только обслужива-
ет преступников с низким уровнем технических 
навыков, но также делает операции организован-
ных злоумышленников более эффективными. За 
последний год европейские правоохранительные 
органы сообщили об увеличении предложения 
«преступлений как услуги» в Dark Web, из кото-
рых партнёрские программы по вымогательству 
кажутся наиболее заметными. Эти программы 
представляют собой эволюцию модели «Вымога-
тельство как услуга» (RaaS), в которой операторы 
делятся прибылью с партнёрами, которые могут 
взломать целевую сеть, либо собирать всю инфор-
мацию, необходимую для запуска атаки, либо са-
мостоятельно развертывать вредоносное ПО. Это 
расширило рынок продажи доступа к взломанной 
инфраструктуре и утечкам данных. Связанный с 
деятельностью операторов программ-вымогателей 
и мобильных вредоносных программ, доступ как 
услуга (AaaS) также пользуется большим спросом, 
поскольку он помогает как опытным командам 
вредоносных программ, так и преступникам низ-
кого уровня, арендующим инструменты для досту-
па к корпоративным сетям.

– То есть, на нелегальные рынки хлынула лич-
ная информация из взломанных банков данных?

– К сожалению, это так. Это – побочный продукт 
роста многоуровневых схем вымогательства и ши-
рокомасштабных кампаний по воровству мобиль-
ной информации. Причем, эти данные востребова-
ны широким кругом злоумышленников, поскольку 
они могут значительно повысить вероятность успе-
ха социальной инженерии, применяемой при любой 
форме атаки. В нынешнем виде пользователь часто 
остаётся самым слабым звеном в системе ИТ-безо-
пасности. Это означает, что социальная инженерия 
остается важным вектором для получения доступа 
к информационной системе или, в случае мошенни-
чества, к банковскому счёту жертвы.

– Создается впечатление, что киберпреступ-
ники уже практически ничего не боятся.

– Это, увы, медицинский факт. Широкое ис-
пользование серой инфраструктуры повышает 
операционную безопасность преступников.

Помимо «преступлений как услуги», различные 
другие услуги, инструменты и технологии продол-
жают способствовать облегчению киберпреступ-
ности. Некоторые из них являются законными 
сферами, которые широко используются, но не-
преднамеренно полезны и для достижения целей 
киберпреступников.

– То есть, технологии «двойного назначения»?
– Получается, что так. Например, безопасное 

общение, анонимность, сокрытие и отмывание 
преступных доходов и многое другое. Многие ус-
луги можно отнести к «серой» зоне. Такие службы 
часто находятся в странах с очень строгими зако-
нами о конфиденциальности. Они используются 
преступниками и рекламируются на криминаль-
ных форумах.

В том числе, услуги серой инфраструктуры 
включают в себя мошеннические обмены крипто-
валютой и виртуальные частные сети, которые обе-
спечивают безопасное убежище для преступников. 
Легальные услуги, которыми злоупотребляют ки-
берпреступники, – обычное дело. Самая известная 
особенность таких сервисов – надёжное сквозное 
шифрование.

К другим законным инструментам и методам, 
которыми злоупотребляют киберпреступники, от-
носятся криптовалюты и VPN. Киберпреступни-
ки скрывают и отмывают незаконно полученные 
средства с помощью криптовалют.

– Но ведь с этим как-то борются сами бир-
жи? Ведь власти их могут банально закрыть.

– Борются, но не все так просто. Да, многие за-
конные криптовалютные биржи ужесточили свои 
правила «знай своего клиента» с момента введения 
руководящих принципов и директив на различных 
уровнях. К сожалению, отмывание криптовалюты 
остаётся возможным из-за постоянства миксеров, 
сервисов обмена и бирж, работающих в серых зо-
нах. Киберпреступники также могут использовать 
законных провайдеров VPN, поскольку они обеспе-
чат им безопасный и надежный просмотр веб-стра-
ниц. Эти компании по-прежнему будут выполнять 
законные запросы о предоставлении информации, 
когда их услуги используются для киберпреступ-
ной деятельности. Вот они, двойные технологии.

– А куда смотрит Европол?
– На мой взгляд, он смотрит куда надо и дей-

ствует эффективно, насколько ему позволяет зако-
нодательство. В течение прошлого года Европол 
– вместе со своими партнерами – скоординиро-
вал демонтаж различных сервисов, работающих 
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в серых зонах, таких как уничтожение двух VPN, 
которые обеспечивали безопасное убежище для 
киберпреступников:. Провайдеры зашифрованной 
связи (также известные как «криптофоны») приве-
ли к арестам сотен преступников и конфискации 
тонн запрещенных наркотиков, огнестрельного 
оружия и миллионов евро. Однако, что более важ-
но, эти операции предоставили глобальным право-
охранительным органам бесценную информацию 
о действиях преступников и их сетях. Операторы 
вредоносных программ, особенно те, которые свя-
заны с партнёрскими программами вымогателей, 
улучшили свои методы атак и функциональные 
возможности вредоносных программ. Мобильные 
банковские трояны совершили прорыв благодаря 
растущему числу пользователей, предпочитающих 
вести свою финансовую деятельность через мо-
бильные устройства.

Вопрос тут больше к законодателям и полити-
кам. Получается так, что европейские правоохра-
нительные органы сейчас всё больше сосредотачи-
ваются на сервисах, которые не просто работают 
для обеспечения безопасности пользователей, но, 
скорее, объективно защищают киберпреступни-
ков от полиции. Хотя не все пользователи таких 
услуг обязательно являются преступниками, уро-
вень преступности, связанный с такими услугами, 
часто настолько высок, что национальные право-
охранительные органы, обнаружив достаточно до-
казательств преступных злоупотреблений, могут 
рассматривать их как преступные предприятия. 
Так, Европол оказал помощь и в аресте гражда-
нина Италии, подозреваемого в найме киллера в 
Dark Web. Известно, что оружие, приобретенное 
в Даркнете, было конфисковано. И в Нидерландах 
человека приговорили к 8 годам тюремного заклю-
чения за несколько попыток заказать убийство по 
контракту с помощью платформ в Даркнете и за-
шифрованных приложений чата. Кроме того, ору-
жие продавалось на торговой площадке Dark Web, 
закрытой в мае 2021 года французскими властями. 
В сентябре 2020 года в Испании был демонтиро-
ван нелегальный цех по печати трехмерного ору-
жия, что свидетельствует о новом методе работы. 
Подозреваемый скачал из даркнета шаблоны для 
печати оружия. Во время одного из обысков дома в 
рамках совместной операции Налогового управле-
ния Испании и Национальной полиции сотрудники 
правоохранительных органов обнаружили различ-
ные 3D-принтеры, на одном из которых произво-
дилась печать небольшого огнестрельного оружия. 
Более того, продавцы не перестали использовать 
возможность злоупотреблять неопределенностью, 
окружающей пандемию, предлагая на продажу 

поддельные вакцины и маски, тем самым обманы-
вая покупателей.

– Вернемся к эволюционированию киберпре-
ступности. Суть главного вида киберпреступле-
ний – вымогательство – осталось? Или DDoS-а-
таки уходят в прошлое и теперь придумано 
нечто иное?

– Несмотря на то, что мир радикально изме-
нился за последний год, одна константа, которая 
осталась неизменной, – это угроза, которую про-
граммы-вымогатели представляют для нашей 
финансовой, общественной и даже физической 
безопасности. DDoS-атаки с целью выкупа возвра-
щаются, поскольку преступники используют име-
на хорошо известных групп повышенной постоян-
ной угрозы, чтобы запугать свои цели и заставить 
их выполнить требования выкупа. Киберпреступ-
ники нацелены на поставщиков интернет-услуг, 
финансовые учреждения, а также малый и сред-
ний бизнес. Обычно небольшая демонстрационная 
атака на услуги целевых организаций предшеству-
ет требованию выкупа. Злоумышленники начали 
утверждать, что они связаны с хорошо известными 
группами продвинутых постоянных угроз, такими 
как Fancy Bear и Lazarus, чтобы запугать жертву и 
заставить ее заплатить выкуп. Имеются сообщения 
о последствиях несоблюдения требований, когда в 
некоторых случаях угроза крупномасштабной ата-
ки не материализовалась, в то время как в других, 
таких как атака на Новозеландскую фондовую бир-
жу, злоумышленники выполнили свое обещание.

– Как сегодня выглядит схема такой атаки?
– Сама схема принципиально не изменилась, 

меняется лишь скорость, масштаб и эффектив-
ность атаки. Ну, это как переход от кремневого 
ружья к пулемету. А так – происходит все тот же 
«отказ в обслуживании» (DDoS) с целью выкупа. 
Киберпреступники продолжают двигаться к бо-
лее продуманному выбору целей, и растёт число 
партнёрских программ по вымогательству, стре-
мящихся к сотрудничеству с хакерами и другими 
разработчиками вредоносных программ.

Операции с программами-вымогателями все 
больше сосредотачиваются на атаках на крупные 
организации и их цепочки поставок.

Эти тенденции отмечались и раньше, но пере-
ход произошел быстрее, чем многие могли ожи-
дать, за последний год обнаружились многочис-
ленные крупномасштабные вторжения.

– Появились ли какие-то новации в действи-
ях киберпреступников?

– Криминальная мысль не стоит на месте. Мно-
гие из самых известных партнёрских программ по 
вымогательству развёртывают DDoS-атаки против 
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своих жертв, чтобы заставить их выполнить тре-
бование выкупа. Эти методы работы становятся 
все более популярными среди преступников, зани-
мающихся мошенничеством с инвестициями, что, 
по мнению правоохранительных органов Европы, 
является одной из основных угроз. Те, кто органи-
зует эти схемы, создают местные центры обработ-
ки вызовов, чтобы повысить доверие к ним среди 
пострадавших, говорящих на разных языках, а так-
же перенацеливать своих «клиентов». Как только 
человек осознаёт, что его инвестиции были укра-
дены, мошенники снова связываются с ним под 
предлогом, что представляют юридические фир-
мы или правоохранительные органы, предлагая 
помочь вернуть их средства. В свете этих событий 
рынок криминальных товаров и услуг пережива-
ет бум. Злоумышленники сосредоточены на особо 
важных целях. Использование традиционных мас-
совых программ-вымогателей, похоже, сокращает-
ся, и злоумышленники переходят к программам-вы-
могателям, управляемым человеком, нацеленным 
на частные компании, секторы здравоохранения и 
образования, критически важную инфраструктуру 
и государственные учреждения. Изменение пара-
дигмы атаки указывает на то, что операторы про-
грамм-вымогателей выбирают свои цели на основе 
своих финансовых возможностей, чтобы соответ-
ствовать более высоким требованиям к выкупу, и их 
потребности в возможности как можно быстрее воз-
обновить свои операции. Уделять больше времени 
крупным корпорациям и государственным учрежде-
ниям – это эффективный подход для киберпреступ-
ников с точки зрения окупаемости инвестиций.

– Какие поправки в действия киберпреступн-
ников внесла пандемия?

– С начала пандемии киберпреступники вос-
пользовались тем фактом, что большинству ком-
паний пришлось хотя бы частично прибегнуть к 
дистанционной работе, что означало, что политика 
ИТ-безопасности стала, так сказать, более мягкой, 
а общее количество уязвимостей и поверхности 
атаки увеличились.

– Что значит – « система безопасности ста-
ла более мягкой»?

– Работа в удаленном доступе облегчила не-
санкционированный вход в сети посторонним, 
усложнился, а значит – ослаб контроль за этим 
процессом. Злоумышленники проникают в сети 
организаций через подключения по протоколу 
удаленного рабочего стола и эксплуатировать уяз-
вимости в службах VPN. Преступники осознали, 
насколько велик потенциал компрометации циф-
ровых цепочек поставок – организациям необхо-
димо предоставить доступ к сети дистрибьюторам 

обновлений, что делает этих сторонних поставщи-
ков услуг идеальной целью. После проникнове-
ния в клиентскую сеть поставщика программного 
обеспечения операторы программ-вымогателей 
могут выбрать наиболее подходящие цели. Далее 
они проходят через свою сеть под видом законных 
пользователей, а затем развертывают свой вредо-
носный код в наиболее подходящий момент. Кроме 
того, ИТ-инфраструктуры чрезвычайно взаимос-
вязаны, поэтому успешное вторжение не только 
подвергает риску клиентов одной компании, но по-
тенциально также открывает двери для компроме-
тации других поставщиков услуг, обеспечивая еще 
большую масштабируемость атаки.

Атаки программ-вымогателей стали более 
изощрёнными, поскольку преступники проводят 
больше времени внутри сети, исследуя цель, что-
бы ещё больше скомпрометировать инфраструкту-
ру и получить больше данных. Злоумышленники 
начали более широко использовать бесфайловые 
вредоносные программы (с использованием соб-
ственных средств системы для выполнения кибе-
ратак), чтобы избежать распространенных мето-
дов обнаружения, которые сканируют вложения 
вредоносных файлов или создание новых файлов. 
Безфайловые атаки программ-вымогателей ис-
пользуют собственные языки сценариев для запи-
си вредоносного кода непосредственно в память 
целевой системы или захватывают встроенные 
инструменты для шифрования файлов. Коман-
ды программ-вымогателей начали использовать 
службы передачи голоса по Интернет-протоколу 
(VoIP), чтобы вызывать журналистов, клиентов ор-
ганизации и деловых партнеров для дальнейшего 
принуждения. В результате частные партнёры со-
общают о резком росте количества выплаченных 
выкупов (увеличение более чем на 300%) в период 
с 2019 по 2020 год из-за большего времени, затра-
чиваемого на выполнение атак, и многоуровневых 
методов вымогательства. То есть, «услуги» вымо-
гателей резко подорожали.

– И, все-таки, хоть иногда удается прижать 
киберпреступников?

– Удается. Например, в январе правоохрани-
тельные и судебные органы по всему миру от-
ключили ботнет Emotet. Emotet был доставлен 
на компьютеры жертв через электронные письма, 
содержащие вредоносную ссылку или заражён-
ный документ. Если жертвы открывали вложение 
или ссылку, вредоносное ПО устанавливалось. 
Компьютер становился уязвимым и предлагался в 
аренду другим преступникам для установки дру-
гих типов вредоносных программ. Происходило 
заманивание жертв и установка инфекции Trickbot, 
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QakBot и Ryuk. Именно эти вирусы были среди се-
мейств вредоносных программ, которые использо-
вали Emotet для проникновения в машину. Emotet 
открыл двери для троянских программ-вымогате-
лей, похитителей информации об известных тран-
закциях на общую сумму более 400 миллионов 
долларов США. Кроме того, средняя сумма выпла-
чиваемого выкупа увеличилась со 115123 долла-
ров в 2019 году до 312493 долларов в 2020 году 
(более чем на 170%). Всё дополнительное время и 
усилия, затрачиваемые на атаки программ-вымога-
телей для получения более крупных выплат, обе-
спечиваются постоянным развитием и специализа-
цией экосистемы криминальных структур (модель 
«Преступление как услуга»). За последний год был 
отмечен рост партнёрских усилий по програм-
мам-вымогателям, независимо от того, продаются 
ли они публично широкому кругу потенциальных 
пользователей или предлагаются частным образом 
небольшой группе хакеров.

– Но это – тоже не совсем новое явление?
– Да, субъекты, взламывающие систему жертвы 

и затем платящие оператору за использование сво-
его вредоносного ПО, уже довольно давно наблю-
даются в экосистеме киберпреступников. Больше 
поводов для беспокойства вызывает рост частных 
партнерских программ, которыми обычно управ-
ляют более известные преступные группы вымо-
гателей. Эти злоумышленники ищут разработчи-
ков и хакеров, чтобы улучшить функциональность 
вредоносного ПО или получить доступ к инфра-
структуре важных целей. Происходит своего рода 
процесс деления или почкования – команды про-
грамм-вымогателей также сотрудничают с други-
ми разработчиками вредоносных программ.

– Что сегодня Европол считает самой боль-
шой угрозой для Европы?

– Самая большая угроза для Европы – это мо-
бильное вредоносное ПО. Правда, долгое время 
эта угроза не материализовывалась в ожидаемой 
степени из-за отсутствия масштабируемости как 
устойчивой бизнес-модели. К сожалению, в этом 
году киберпреступники совершили прорыв, и ко-
личество сообщений о вредоносном ПО для мо-
бильных устройств в правоохранительные органы 
значительно увеличилось.

– Само собой, процветает и мошенничество 
в сети?

– Европейские правоохранительные органы со-
общают об общем росте онлайн-мошенничества, 
поскольку преступники использовали возросшую 
онлайн-активность.

В некоторых из этих преступлений использу-
ются приманки, связанные с COVID-19, такие как 

фишинг или продажа поддельной медицинской 
продукции, в то время как другие стремятся ис-
пользовать побочные эффекты пандемии. К ним 
относятся ослабление установленных процедур 
безопасности из-за того, что сотрудники работают 
из дома, и повсеместный переход к покупкам в Ин-
тернете. Распространение запретов на всю Европу 
принесло с собой ряд новых возможностей элек-
тронной коммерции, которые часто оказывались 
мишенью для преступников.

В частности, мошенничество с доставкой ста-
ло новым криминальным направлением на второй 
год пандемии. Преступники предлагают товары и 
получают оплату без доставки, обманывают интер-
нет-магазины со слабыми мерами безопасности или 
используют службы доставки в качестве фишин-
говых приманок. Выдавая себя за службы достав-
ки, преступники связываются с потенциальными 
жертвами со ссылками на фишинговые веб-сайты, 
якобы предлагающие информацию о доставке по-
сылки, с целью получения учетных данных поль-
зователя и данных платежной карты. Значительно 
возросло количество попыток фишинга, связанных 
с COVID-19, в первую очередь с помощью теле-
фона (вишинг) и текстовых сообщений (смишинг). 
В то время как испытанные и проверенные под-
ходы социальной инженерии по-прежнему очень 
хорошо работают для преступников, фишинговые 
кампании продолжают развиваться. Скомпромети-
рованная информация в результате утечки данных 
становится все более доступной и доступной. Пре-
ступники всё чаще использовали эту возможность, 
чтобы повысить свои шансы на успех путем созда-
ния целевых кампаний.

Традиционно успешные преступления, такие 
как компрометация деловой электронной почты, 
вымогательство и различные виды мошенниче-
ства, – все это связано с доступностью личных дан-
ных потенциальных жертв. Поскольку эти данные 
могут иметь ключевое значение для повышения 
успешности преступной деятельности, это приве-
ло к бесконечному циклу мошенничества, на ко-
тором процветает черный рынок скомпрометиро-
ванной информации. Вишинг и смишинг особенно 
выиграли от использования украденных данных. 
В сочетании со спуфингом, когда с жертвами свя-
зываются, используя законно выглядящие иденти-
фикаторы вызывающего абонента или текстовые 
псевдонимы, преступники придавали этим типам 
мошенничества значительный авторитет. Наряду с 
другими разработками, мошенники чаще сочетают 
традиционные попытки социальной инженерии с 
техническими компонентами, особенно для жертв 
пожилого возраста. Например, все более частое 

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ
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использование троянов удалённого доступа (RAT) 
в вишинге использует недостаток технических 
знаний со стороны цели, что потенциально может 
привести к полному доступу к учётной записи и 
значительному финансовому ущербу.

Появился еще один новый вид мошенничества – 
с безопасным аккаунтом. В этом случае преступ-
ники беседуют со своими жертвами, притворяясь 
сотрудниками финансовых учреждений или по-
лиции, с поддельными идентификаторами вызы-
вающих абонентов, информируя их о том, что им 
необходимо защитить свои деньги от преступни-
ков. Для этого им приказывают переводить свои 
средства на «безопасный 
счет», который, на самом 
деле, находится под кон-
тролем преступников и 
впоследствии использует-
ся в сети денежных мулов 
для отмывания незакон-
ных доходов.

Есть еще и банковские 
фишинговые электронные 
письма. В данном случае 
фишинг – это мошенниче-
ские электронные письма, 
которые обманом застав-
ляют получателей делить-
ся своей личной, финан-
совой информацией или 
информацией о безопас-
ности. Эти письма могут 
выглядеть идентично типам корреспонденции, ко-
торую отправляют реальные банки. Они копируют 
логотипы, макеты и тон реальных писем, и просят 
вас скачать прикреплённый документ или перейти 
по ссылке. При этом используют язык, передаю-
щий ощущение срочности.

В разгар пандемии COVID-19 преступники 
использовали вишинг для получения доступа к 
банковским счетам жертв в странах, в которых ме-
дицинские услуги привязаны к идентификаторам 
мобильных банков. В этих случаях преступники 
связываются с гражданами по телефону и просят 
их представиться, чтобы договориться о вакцина-
ции или других медицинских услугах. Преступ-
ники использовали это обстоятельство, чтобы 
убедить жертв предоставить документы, удостове-
ряющие личность, для входа в банковские счета и 
бессознательного перевода денег преступникам.

– Какой вид мошенничества сейчас наиболее 
распространен?

– Инвестиционное мошенничество. Криптова-
люты стали самыми популярными благодаря раз-

личным активам, поскольку скачок цен в начале 
года привлек ряд новых инвесторов. Поддельные 
инвестиционные веб-сайты особенно подходят 
в этом контексте, поскольку преступники могут 
использовать недостаток знаний, а в некоторых 
юрисдикциях – нормативные препятствия, каса-
ющиеся доступа к биржам криптовалют. В то же 
время, преступники продолжают совершенство-
вать этот вид мошенничества. Подлинно выглядя-
щие рекламные кампании, незаконное использова-
ние знаменитостей и даже личные рекомендации 
через схемы онлайн-знакомств – все это помогает 
привлечь ничего не подозревающих жертв на эти 

поддельные платформы.
– Что такое мошен-

ничество без предъявле-
ния карты?

– Переход от физиче-
ских покупок к электрон-
ной коммерции привел к 
усилению внимания пре-
ступников к электронно-
му скиммингу. По мере 
того, как через интер-
нет-магазины совершает-
ся все больше и больше 
транзакций, наблюдается 
рост использования он-
лайн-скимминга с целью 
кражи данных карт. Хотя 
методы работы не изме-
нились, преступники до-

бавили в свои арсеналы ряд новых электронных 
скиммеров, в частности анализаторов JS. Когда во 
многих государствах – членах ЕС были введены 
жесткие блокировки, количество логических атак 
на банкоматы (банкоматы) значительно сократи-
лось. Такое развитие событий в основном связано 
с ограничениями COVID-19, не позволяющими 
преступникам путешествовать.

По мере того как логические атаки на банкома-
ты исчезли, преступники с техническими способ-
ностями перешли на другие поверхности цифро-
вых атак, такие как мобильные устройства. Однако 
снижение количества атак на банкоматы не было 
постоянной тенденцией. Как только запреты на по-
ездки и ограничения на поездки были ослаблены, 
многие государства-члены ЕС начали сообщать о 
значительном росте преступности этого типа. Бан-
коматы продолжают оставаться привлекательной 
мишенью для преступников. Многие старые моде-
ли банкоматов уязвимы для атак.

Беседовал Андрей ЯШЛАВСКИЙ 
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КАК КНИГИ ПОМОГАЛИ ПОБЕЖДАТЬ
1 августа 1943 года, в самое суровое для Ленинграда время, в 

Культурном центре была открыта библиотека (в то время Клуб 
УНКВД, ныне Культурный центр ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области). 

Казалось бы, не до нее было в те страшные дни, 
но именно книги помогали многим ленинградцам 
переносить тяготы войны: в часы чтения жители 
блокадного города отдыхали душой, жили другой 
жизнью, далекой от ужасной действительности. 
Этот отдых давал силы для дальнейшей борьбы. 
Николай Чуковский так пишет в своих воспоми-
наниях: «В осажденном Ленинграде удивительно 
много читали, читали классиков и поэтов, читали в 
землянках и домах, читали на батареях и вмёрзших 
в лед кораблях. Охапками брали книги у умираю-
щих библиотекарей и в бесчисленных промерзших 
квартирах при свете коптилки читали, читали…» 
С первых дней войны, уезжая в эвакуацию, ленин-
градцы приносили в Клуб УНКВД самое ценное, 
то, что хотели сохранить для потомков: старинные 
фолианты, научную литературу, собрания сочине-
ний любимых поэтов и писателей. Не зная, оста-
нутся ли они в живых, но веря, что война непре-
менно закончится, и их личные реликвии будут 
доступны в клубе тысячам читателей.

Так был сформирован первый библиотечный 
фонд, который в дни войны постоянно пополнялся – 
во многих разрушенных домах оставались книги из 
частных библиотек, которыми всегда славился наш 
город. С 1943 по 1945 год в библиотеку были до-
ставлены более пяти тысяч книг. Работа по комплек-
тованию проходила в немыслимых ныне условиях: 
сотрудникам библиотеки приходилось подбирать и 
переносить книги вручную или перевозить на саноч-
ках под артиллерийскими обстрелами, бомбардиров-
ками. В результате кропотливого труда работников 
клуба, в нашей библиотеке оказались ценнейшие 
издания русской и мировой литературы, какие ред-
ко найдешь в массовой общедоступной библиотеке. 
Поэтому не случайно издания-ровесники Великой 
Отечественной войны у нас имеют особую цену. Не 
материальную. Духовную. Малый размер, серо-жел-
тая дешевая бумага, скромное оформление, мягкая 
обложка, – именно такие книги издавались в военное 
время. Глядя на эти невзрачные издания, понима-
ешь, почему мы победили, почему и тогда духовная 
жизнь страны продолжалась, а культура развивалась. 
В фонде библиотеки Культурного центра несколько 
десятков книг, изданных в годы Великой Отечествен-
ной войны, в том числе в блокадном Ленинграде.

Фонд ценных и раритетных изданий – более ты-
сячи экземпляров. Часть из них – дореволюционные 
издания, начиная с 1787 года. По ним можно не толь-
ко изучить историю книгопечатания в России, но и 

проследить, как на протяжении столетий менялись 
вкусы читателей, их быт и нравы, как развивались 
различные научные отрасли. Читать их можно бес-
конечно долго! Листая фолианты фонда ценных и 
раритетных изданий, совершаешь путешествие по 
времени и странам, узнаешь занимательные истории 
былого времени, посещаешь выставки более, чем 
столетней давности, да и просто любуешься прекрас-
ными иллюстрациями. В фонде – издания с гравюра-
ми на стали и меди, линогравюры и гелиогравюры, 
иллюстрации, выполненные в технике шелкографии 
и литографии, цветные и черно-белые эстампы. Мно-
гие издания – библиографическая редкость.

Совершенно другое настроение у книг – ровес-
ников революции, таковых также немало в библи-
отеке Культурного центра. После 1917 года изда-
тельское дело в России приобрело новый характер, 
оно стало общегосударственным делом, книга ис-
пользовалась как орудие революционного просве-
щения и утверждения советского строя. Изменилась 
не только тематика изданий, но и их внешний вид: 
никакой роскоши, золоченых обрезов и сафьяновых 
переплетов. Упор был сделан на недорогую, массо-
вую продукцию. В свет выходила общественно-по-
литическая, естественно-научная, медицинская, ху-
дожественная литература – все то, в чем нуждалась 
молодая Советская республика. Особого внимания 
заслуживают книги писателей и поэтов, которые в 
то время были необычайно популярны: Александра 
Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Анны 
Ахматовой и других авторов. К примеру, в изда-
тельстве «Алконост», которое специализировалось 
на выпуске произведений символистов, самым при-
мечательным было издание поэмы Блока «Двенад-
цать» с иллюстрациями Ю. Анненкова, которое вы-
шло в свет в ноябре 1918 года. Книга имела успех, 
и пришлось выпускать дополнительный тираж. 
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Экземпляр дополнительного тиража первого иллю-
стрированного издания поэмы «Двенадцать» имеет-
ся в фондах библиотеки Культурного центра.

Объемный массив библиотеки Культурного цен-
тра составляют книги советских послевоенных лет, 
перестроечного времени имеющие историческую 
ценность. Несмотря на то, что книги в Советском 
Союзе издавались миллионными тиражами, со сме-
ной правительства и политики партии, большая их 
часть массово сдавалась в макулатуру. Собрания со-
чинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Лени-
на и Сталина сейчас для иных учреждений культу-
ры уже редкость, но они бережно хранятся в нашей 
библиотеке. Большое внимание уделяется и поэти-
ческим сборникам, особенно малоизвестных и под-
забытых ныне авторов. Устав от современной суеты, 
порою так хочется совершить путешествие «назад в 
прошлое» и окунуться в атмосферу старого Ленин-
града. В таком настроении рекомендуем взять в руки 
сборник книг мини-формата «Стихи о Ленинграде», 

выпущенный «Лениздатом» в 1967 году. 60-е годы 
– особое время для российской литературы. Это 
время, предпосылки к которому создала начавшаяся 
незадолго «оттепель», на которую очень живо ото-
звались литераторы, время расцвета поэзии. Целая 
плеяда талантливых поэтов творила в эту эпоху, их 
поэтические сборники хранятся в нашей библиоте-
ке, в том числе и экземпляры с авторскими дарствен-
ными надписями.

Десятилетиями библиотека пополняла свой 
фонд прекрасными книгами. Принимая во внима-
ние специфику работы Культурного центра, особое 
внимание также уделялось подбору книг и учебни-
ков по правоведению, литературе о работе милиции, 
полиции, законодательству. В настоящий момент 
библиотека Культурного центра ГУ МВД СПб и ЛО 
является уникальной по своему книжному фонду.

Татьяна МИЛОВИДОВА,
сотрудник КЦ ГУ МВД по г. СПб и ЛО 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕРИДИАН

К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
19 ноября на территории Музея-заповедника «Выборгский замок» 

состоялось выставочное культурно-просветительское мероприятие, 
посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

Открыл пленарное заседание директор департа-
мента музеев и внешних связей Министерства куль-
туры Российской Федерации Александр Воронко. 
«Это очень важно, что в нашем мероприятии сегод-
ня принимают участие и представители исполни-
тельных органов власти, и руководители музеев, как 
государственных, так и частных, и все, кто не равно-
душен к петровскому наследию», – подчеркнул он.

В состав президиума конференции также во-
шел заместитель Председателя Правительства Ле-
нинградской области Владимир Цой, отметивший 
значимую связь Выборга и всего региона в целом 
с именем императора Петра Великого. Большой по-
тенциал мероприятия также оценил председатель 
Геральдического совета при Президенте Россий-
ской Федерации, заместитель Генерального дирек-
тора Государственного Эрмитажа Георгий Велинба-
хов. «Петровское время – это особый период нашей 
истории. Есть богатая почва и для музейной работы, 
и для архивной, и для научной деятельности. Это 
очень разнообразная и интересная эпоха. Всегда 
есть поле для новых исследований», – поделился он. 
На конференции в торжественной обстановке со-
стоялось подписание двух соглашений о сотрудни-
честве: между Правительством Ленинградской об-
ласти и Ассоциацией культурного маршрута «Путь 
Петра Великого», а также между Государственным 
музеем «Смоленская крепость» «Выборгским объе-
диненным музеем-заповедником». Документы име-

ют особое значение для перспектив развития куль-
турно-просветительского кластера региона.

Во встрече приняли участие директор Выборг-
ского объединенного музея-заповедника Валентин 
Белоусов и ученый секретарь учреждения Алексей 
Мельнов, руководитель Института Петра Великого 
Инна Свидерская, научный сотрудник отдела все-
общей истории Санкт-Петербургского института 
истории РАН Павел Крылов, заведующая Призер-
ским филиалом Музейного агентства Светлана Бе-
кетова, начальник службы сохранения и изучения 
памятников культурного наследия ГМЗ «Петер-
гоф» Анна Ляшко и директор Государственного 
музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.

http://culture.gov.ru/
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ МИЛИЦИОНЕР
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ

В последнее время всё чаще в СМИ упоминается о работе россий-
ских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

История российско-центральноафриканского 
сотрудничества начинается в 1960 году. Советский 
Союз признал молодую республику сразу после 
объявления о ее суверенитете. Спустя четыре ме-
сяца Москва и Банги установили официальные 
дипломатические отношения. С крушением СССР 
рухнули и отношения, что строились десятилетия-
ми. Но времена изменились, и в октябре 2017 года, 
президент Туадера обратился к лидеру России 
Владимиру Путину с просьбой оказать содействие 
в преобразовании Вооруженных сил ЦАР (FACA). 
Россия получила разрешение Совбеза ООН на без-
возмездные поставки в ЦАР легкого вооружения 
и боеприпасов. Вместе с этим в страну направили 
военных инструкторов, которые занялись обуче-
нием личного состава FACA полиции и жандарме-
рии, а также формированием новой армии. 

В середине октября 2017 года я в составе груп-
пы офицеров силовых ведомств, находящихся в от-
ставке, прибыл в Центральноафриканскую Респу-
блику (ЦАР) в качестве инструктора – специалиста 
по обучению сотрудников Сил Безопасности стра-
ны. В столице Банги, мы расположились на одной 
из баз принадлежащей местной армии. Население 
с большим любопытством изучало нас, как и мы 
их. Встречались, конечно, жители пожилого воз-
раста, которые изучали в молодости русский язык. 
В основном разговорный язык «санго» либо как 
второй государственный «французский».

Средняя продолжительность жизни в данной 
стране всего пятьдесят лет и большую часть населе-
ния составляет молодёжь. Мы стали изучать образ 
жизни местного населения, их менталитет, а также 
оперативную обстановку в стране. Несмотря на все 
усилия миротворцев и законных властей ЦАР, граж-
данская война продолжалась. Большая часть терри-
тории страны находилась под контролем полутора 
десятков антиправительственных группировок.

Инструкторам пришлось привести в поря-
док первые армейские подразделения, вплоть до 
оформления документов и личных дел военнослу-
жащих. Некоторые бойцы даже не умели хорошо 
читать и писать – пришлось преподавать ускорен-
ный школьный курс. Бойцы FAKA дополнительно 
изучали компьютеры, правила пользования радио-
техникой, смартфонами, интернетом. В ходе обу-

чения российские инструкторы делали упор и на 
выявление активных курсантов из которых форми-
ровались подразделения специального назначения 
со специфическими требованиями по линии МВД, 
жандармерии, FAKA и пенитенциарной системы. 
Так были подготовлены подразделения и каче-
ственно обучены бойцы личной охраны Прези-
дента, служба безопасности ЦАР, службы особого 
назначения Управления по борьбе с бандитизмом 
и терроризмом, а также городского управления 
полиции и жандармерии. При подготовке делал-
ся акцент на умение создать и вести базу данных, 
анализировать информацию, действовать на упре-
ждение. Уже в процессе обучения курсантами 
специальных служб были предотвращены на эта-
пе подготовки такие преступления как шпионаж, 
создание террористических групп с целью свер-
жения действующей власти, нападения на объек-
ты государственной важности, захват заложников, 
убийства, захват тюрем с последующим освобо-
ждением осужденных за особо тяжкие преступле-
ния. Местное население дружелюбно отнеслось 
к приезду россиян и их желанию помочь в стаби-
лизации обстановки в стране. Впервые в истории 
страны советником по национальной безопасности 
ЦАР был назначил россиянин Валерий Захаров. 
Выходец из Санкт-Петербурга, ранее служивший 
в Ленинградской милиции Валерий Захаров от 
имени президента ЦАР возглавил переговоры с 
оппозиционными лидерами. Начался переговор-
ный процесс между властями ЦАР и вооружен-
ными группировками, действовавшими на ее тер-
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ритории. Вскоре, 28 августа 2018 года, эти усилия 
принесли плоды в виде подписания Хартумского 
соглашения, ставшего основой для мирного урегу-
лирования конфликта в республике.

В 2019 году в Сочи прошли первый саммит и 
Экономический форум Россия – Африка, куда при-
были делегации всех 54 стран континента, причем 
45 из них возглавили лидеры государств и руко-
водители правительств. Саммит стал отражением 
стратегического интереса России к возвращению в 
Африку, причем в самых разных форматах – от ин-
вестиций и строительства заводов до военно-тех-
нического сотрудничества и взаимодействия по 
линии безопасности.

Работа инструкторов имеет в ЦАР довольно 
широкий спектр. Ряд российских специалистов по 
личной инициативе на собственные средства помо-
гали бедным жителям дополнительным питанием, 
деньгами, одеждой, оформлением детей в школу, 
восстановлением основных документов. Россий-
ские инструкторы установили на площади елку со 
снеговиками и Дедом Морозом. Ночью устроили 
фейерверк. Местные жители впервые не прятались 
от разрывов и с российскими флагами в руках ра-
довались Рождеству. Инструкторы России приня-
ли активное участие в подготовке и проведении 
военного парада в честь Дня провозглашения ре-
спублики. По главному проспекту столицы прошла 
подаренная Россией бронетехника под управлени-
ем российских военных специалистов, выступил 
оркестр МО РФ, звучали русские народные песни. 

Центральноафриканцы получили разнообразные 
подарки и гуманитарную помощь из дружествен-
ной России. Обстановка в стране начала стабили-
зироваться. Важнейшим политическим событием в 
жизни ЦАР после подписания Хартумского согла-

шения стали выборы главы государства и членов 
Национальной ассамблеи, прошедшие 27 декабря 
2020 года. Страна впервые готовилась провести го-
лосование в мирной обстановке, однако благодаря 
усилиям экс-президента Франсуа Бозизе эти планы 
сбылись лишь частично. Конституционный суд ре-
спублики не допустил Бозизе до участия в выборах 
в связи с подачей поддельных документов и нало-
женными на него персональными санкциями ООН. 
Однако бывший глава страны не признал отказа и 
сколотил из подконтрольных ему боевиков и ино-
странных наемников группировку, получившую на-
звание «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Обстановка в ЦАР накануне выборов ухудша-
лась, и правительство республики приняло решение 
обратиться к России за помощью в организации и 
проведении голосования. Также запрос о помощи 
получила Руанда. Отвечая на просьбу Банги, Москва 
направила в страну дополнительно 300 инструк-
торов для консультативной помощи вооруженным 
силам. Представители РФ обеспечивали порядок 
на участках и помогали с транспортировкой изби-
рательных материалов. Франсуа Бозизе, заявил по-
встанцам – «можете год грабить и убивать пока я не 
стал президентом». Через посредников лидер по-
встанцев предложил, чтобы русские либо не вмеши-
вались в конфликт, либо удалились в Россию.

В ЦАР произошёл вооруженный мятеж, не-
сколько военизированных группировок пошли 
с боями на столицу, чтобы совершить государ-
ственный переворот. Бозизе сделал стремитель-
ную карьеру еще при президенте-людоеде Бокас-
се. Будучи обычным капитаном, прилюдно избил 
французского унтер-офицера, который проявил не-
уважение к диктатору, и был назначен бригадным 
генералом. В 2003 году Бозизе совершил государ-
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ственный переворот, а уже через год его задержали 
в немецком аэропорту с портфелем, полным алма-
зов, но быстро отпустили. Очевидно, драгоценные 
камни президент вез кому-то очень важному. Через 
9 лет свергли уже его самого. С тех пор Бозизе в 
бегах и под санкциями ООН. Его обвиняют в двад-
цати убийствах и причастности к сотням казней.

Как стало известно советнику Президента по 
национальной безопасности ЦАР Валерию Захаро-
ву, несмотря на вышеуказанное, силы ООН его не 
арестовали, не доставили в трибунал. Он спокойно 
въехал в ЦАР на французском самолете. Его ввезла 
сюда Франция, он ушел в глубь страны и вооружил 
мятежников. Главная цель мятежников – не дать пе-
реизбраться президенту Фостену-Арканжу Туадере, 
который побеждал на выборах с огромным отрывом 
от других кандидатов. По решению Совбеза ООН 
задействовали международный контингент. Прави-
тельство республики обратилось к России и Руанде 
с просьбой обеспечить безопасность президентских 
выборов. Совет безопасности ООН дал согласие 
на поставку в республику двух десятков советских 
БРДМ-2 и четырех транспортных вертолетов. Поз-
же в аэропорту Банги один за одним стали призем-
ляться транспортные самолеты с военными грузами 
из России и Руанды. Армии действующего прези-
дента ЦАР Туадеры при координации со стороны 
российских инструкторов удалось отбить наступле-
ние путчистов на столицу страны Банги.

В чем сложность? Наши инструктора не имеют 
права применять оружие. Они могут только под-
сказывать, куда стрелять, как правильно проводить 
тактические действия. Теперь российские инструк-
торы вынуждены были принимать аттестацию у 
своих курсантов прямо на поле боя, где вместо за-
чета на кону еще и жизни самих экзаменаторов.

В этот сложный период для страны мне как 
инструктору – эксперту по линии Министерства 
Юстиции ЦАР пришлось принимать участие в ре-

формировании пенитенциарной системы страны. 
Из учреждений данной системы в стране только 
10 тюрем. Планировалось введение в строй ещё 
10 тюрем. Требовалось частичное изменение зако-
нодательства и ведомственных нормативных актов. 
Все категории, а это следственно арестованные, осу-
жденные на пожизненно, взрослые и дети содержа-
лись вместе. Что совсем недопустимо. Нам удалось 
добиться раздельного содержания детей от взрос-
лых, усиленного питания как для несовершеннолет-
них, так и для взрослых, страдающих дистрофией. 
В стране ни разу не проводилась амнистия. Перед 
выборами Президента была проведена расширенная 
амнистия, что позволило в соответствии с законода-
тельством страны значительно разгрузить тюрьмы, 
где перелимит мест был превышен в несколько раз. 
Занятия с работниками пенитенциарных учрежде-
ний дали хорошие результаты. Сократилось число 
злоупотреблений служебными обязанностями со 
стороны служащих тюрем. Активно стали прово-
диться режимно-профилактические мероприятия 
по выявлению противоправных действий со сторо-
ны осужденных. В основном это побеги, нападения 
на сотрудников, противодействие администрации. 
В феврале 2021 года была введена в эксплуатацию 
новая тюрьма «Камп де Ру» для особо опасных пре-
ступников. В настоящее время завершается стро-
ительство новых корпусов для администрации и 
несовершеннолетних осужденных в центральной 
тюрьме «Нгарагба».

Российские инструкторы продолжают обучать 
солдат FACA, а также полицию и жандармерию, 
помогают ЦАР укрепить сектор безопасности. 
Правительство ЦАР усердно работает и над разви-
тием других сфер жизни — экономика, образова-
ние, гос. управление и здравоохранение. 

Недавно в свет вышел художественный фильм 
«Турист» о работе инструкторов из России в Цен-
тральноафриканской Республике, а в конце ноября 
2021 года в Банги появилась новая достопримеча-
тельность! Президент ЦАР Фостен-Арканж Туаде-
ра торжественно открыл памятник бойцам нацио-
нальной армии FACA и российским инструкторам 
из Содружества офицеров за международную без-
опасность (СОМБ).

Прошедший год мог стать худшим в истории 
Республики, но благодаря подвигу народа и его 
друзьям, у страны появилась уверенность в свет-
лом будущем!

Константин ВЕКЛИЧ
В статье использовались материалы:

 Александра Рогаткина. ВЕСТИ
ФАН (Федеральное агентство новостей)
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ОЛИМПИЙСКАЯ ГРУППА

Одно из первых подразделений особого назначения в Ленин-
граде – «Олимпийская группа» ГУВД Леноблгорисполкомов. В на-
стоящее время в городе (да и вообще в стране) имеется боль-
шая тяга к различным «спецназам». Причем в разных силовых 
ведомствах – все в красивой форме, с вооружением, в масках, 
с транспортом... А тогда, в теперь уже далеком 1979 году, в пра-
воохранительной системе подразделений, выполняющих особые 
задачи, было всего несколько. В Москве, Ленинграде, Таллине, 
Минске и Киеве. То есть в городах проведения Олимпиады-80.

Сотрудников отбирали со всего Советского 
Союза. Группы были малочисленными – порядка 
20-30 человек. Естественно, что и отбор был ка-
чественный. Я, как непосредственный участник 
тех исторических событий, хотел бы поделиться 
воспоминаниями о нашей ленинградской груп-
пе. Созданием такой по приказу МВД занимался 
подполковник Васильев. Интересен тот факт, что 
командиры подразделения, на базе которого созда-
валась эта группа, – были лейтенантами. И он по 
факту обязан был им подчиняться.

Командиром он оказался отличным. Грамотно 
и профессионально подбирал необходимых ему 
людей. Ездил по городам и приглашал тех специ-
алистов, которым доверял лично. Сам принимал 
личное участие в тренировочных мероприятиях.          
Сейчас уже прошло много времени, и я могу на-
звать некоторых бывших сотрудников, которым 
приходилось принимать участие в мероприятиях 
«эксклюзивного» характера и всегда выходить по-
бедителями.  Это Семенов Юрий, Снетков Алек-
сандр, Суринов Владимир, Хожаинов Александр и 
Путикин Иван. На их счету не одна сотня задер-
жанных преступников и бандитов. И ни одной на-
грады за это! Тогда это было не принято. Это была 
обычная работа.

Эти и другие сотрудники составляли костяк 
подразделения, созданного для предотвращения 
совершения преступлений, и если потребуется, 
то и задержания любых возможных противников. 
К сожалению, сейчас о таких группах мало кто 
знает и вспоминает. Их направляли для выпол-
нения наиболее опасных мероприятий, когда уже 
другие не могли справиться. Подготовка и трени-
ровки были практически ежедневными. Стрельба, 
захваты и освобождения объектов и транспорта, 
взрывное и радиодело, единоборства (самбо, ка-
рате, рукопашный бой).

Как пример их готовности, приведу один из эта-
пов тренировки. Руководство города решило прове-
рить готовность своих подразделений. Задача группе 
была поставлена предельно «простая». Необходимо 
взять под контроль здание гостиницы «Спортив-
ная». Ее занимал условный противник. Только роль 
преступников исполняли сотрудники специальной 
группы КГБ. Командиры обеих групп наблюдали за 
действиями своих сотрудников в холле гостиницы. 
Подождав порядка десяти минут, командир «против-
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ника» поинтересовался у нашего: «Когда начнете?». 
Наш посмотрел на часы и сказал: «Все уже закон-
чено. Все ваши ключевые точки захвачены и люди 
обезврежены...». Тот не поверил, но связавшись по 
рации со всеми своими людьми – получил подтверж-
дение. Они ждали штурма, а пришли поодиночке – 
«монтеры», «медики», «электрики». И в нужное вре-
мя всех повязали. 

Работы было много и в городе, и в регионе. Но 
любые хулиганы, если видели машину-буханку бе-
жевого цвета с эмблемой Олимпийского мишки на 
борту, в которой находились люди в синих спор-

тивных ветровках – резко прекращали свою дея-
тельность. Не было никаких «маски шоу» – были 
спокойные и уверенные в себе люди в джинсах и 
кроссовках. И командир, который говорил: «Наря-
дам работать жестко! Живыми не брать!» – такой 
вот неприхотливый юмор. Все сотрудники группы 
были инструкторами по рукопашному бою и при-
кладному каратэ, прошедшие курсы подготовки у 
тренера ЛОС ВСО «Динамо» Клеверова Сергея 
Николаевича, ставшего впоследствии Заслужен-
ным тренером России по рукопашному бою. Благо-
даря его науке и полученным знаниям, за все вре-
мя существования подразделения, у нас не было 
потерь. Все проходили серьезную аттестацию по 
спецподготовке и сдавали физические нормативы. 

К сожалению, после Олимпийских игр 80-го 
года группу расформировали. Многие сотрудники 
уволились, а те, кто остался – вошли в состав дру-
гого «легендарного» подразделения.  Но это другая 
история...

Лига ветеранов РУБОП:
майор внутренней службы в отставке

И.Н. БУРМИСТРОВ,
под редакцией Н. КИРИЛЛОВА

Фото В.В. СУРИНОВА
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АВТОРСКОЕ ПРАВО:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(часть третья)

В продолжение предыдущих публикаций в настоящей статье 
рассматривается совокупность интеллектуальных прав на произ-
ведения науки, литературы и искусства, и другие объекты интел-
лектуальной собственности.

Понятие и состав
интеллектуальных прав

В соответствии со статьёй 1226 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
признаются интеллектуальные права, которые 
включают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, также личные неи-
мущественные права и иные права (право следова-
ния, право доступа и другие). Следует подчеркнуть, 
что режим интеллектуальных прав и режим соб-
ственности – это разные правовые режимы, разли-
чия в которых обусловлены их объектами. 

Объектом режима интеллектуальных прав явля-
ются результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, а объектом права соб-
ственности – вещи. Результат интеллектуальной 
собственности нематериален, а вещи, в которых 
он воплощается, представляют собой лишь мате-
риальную форму существования результата ин-
теллектуальной деятельности. Обладание правом 
собственности на материальный носитель (вещь), 
в котором выражен результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, не 
означает обладания интеллектуальными правами 
на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации. 

Приобретение права собственности на мате-
риальный носитель результата интеллектуальной 
деятельности не означает приобретения интел-
лектуальных прав на результат интеллектуальной 
деятельности. Исключение составляет случай, 
предусмотренный в пункте 2 статьи 1291 ГК РФ, 
согласно которому при отчуждении оригинала 
произведения его собственником, обладающим 
исключительным правом на произведение, но не 
являющимся автором произведения, исключитель-
ное право на произведение переходит к приобрета-
телю оригинала произведения, если договором не 
предусмотрено иное.

Субъекты
интеллектуальных прав

К субъектам интеллектуальных прав относятся 
физические и юридические лица, которым при-
надлежат интеллектуальные права на объекты ин-
теллектуальной собственности. Среди субъектов 
интеллектуальных прав следует назвать авторов 
(соавторов) результатов интеллектуальной деятель-
ности (произведений, изобретений, селекционных 
достижений и др.), обладателей исключительных 
прав (правообладателей) и их правопреемников, 
лицензиатов, иных лиц, имеющих правомочия по 
использованию объектов интеллектуальных прав 
(например, наследники автора, реализующие пра-
во следования; работодатели авторов и др.).

Понятие «автор» может быть использовано только 
применительно к результату интеллектуальной дея-
тельности. В качестве авторов могут выступать лишь 
физические лица, которые внесли личный творче-
ский вклад в создание результата интеллектуальной 
деятельности. Не признаются авторами результата 
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интеллектуальной деятельности граждане, не внес-
шие личного творческого вклада в создание такого 
результата, в том числе оказавшие его автору толь-
ко техническое, консультационное, организацион-
ное или материальное содействие или помощь либо 
только способствовавшие оформлению прав на такой 
результат или его использованию, а также граждане, 
осуществлявшие контроль за выполнением соответ-
ствующих работ (пункт 1 статьи 1228 ГК РФ).

Действовавшее до 3 августа 1993 г. (до вступле-
ния в силу Закона РФ об авторском праве и смеж-
ных правах) законодательство предусматривало 
возможность возникновения авторского права как 
совокупности имущественных и неимуществен-
ных прав и за юридическими лицами, чем прирав-
нивало юридических лиц к авторам. В соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 18 декабря 
2006 г. № 231-ФЗ (Закона о введении в действие 
части четвёртой ГК РФ) к правоотношениям с уча-
стием таких юридических лиц применяются пра-
вила части четвёртой Гражданского кодекса. Для 
целей их применения такие юридические лица 
считаются авторами произведений.

В качестве примера можно привести положения 
статьи 468 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. 
(данный кодекс утратил силу с 01.01.2008), согласно 
которой авторское право на кинофильм или телеви-
зионный фильм принадлежит предприятию, осуще-
ствившему его съемку.

Исключительное право

Исключительное право на результат интел-
лектуальной собственности и средство инди-
видуализации носит имущественный характер, 
содержание которого составляет возможность 
правообладателя по своему усмотрению исполь-
зовать результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации и распорядиться 
ими. Другие лица могут использовать результат 
интеллектуальной деятельности или средство ин-
дивидуализации лишь с согласия правообладате-
ля, за исключением случаев, когда Гражданский 
кодекс РФ предусматривает возможность исполь-
зования таких объектов исключительного права 
без согласия правообладателя (случаи ограниче-
ния исключительного права).

Исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности или средство индивидуа-
лизации может принадлежать как одному лицу, так 
и нескольким лицам совместно, за исключением 
фирменного наименования. 

Законодатель закрепляет презумпцию: если ис-
ключительное право на результат интеллектуаль-

ной деятельности или средство индивидуализации 
принадлежит нескольким лицам, то эти лица впра-
ве использовать данный объект интеллектуальных 
прав по своему усмотрению самостоятельно, если 
иное не предусмотрено ГК РФ или соглашением 
сторон. Исключения из этого правила установле-
ны, в частности, в отношении объектов авторского 
права: осуществлять права на произведения науки, 
литературы и искусства обладатели исключитель-
ного права должны совместно.

По общему правилу в отношении одного резуль-
тата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации может существовать только 
одно исключительное право. Однако из этого пра-
вила есть исключения: несколько самостоятель-
ных исключительных прав могут существовать в 
отношении топологии интегральной микросхемы 
(пункт 3 статьи 1454 ГК РФ), секретов производ-
ства (пункт 2 статьи 1466 ГК РФ), географического 
указания (пункт 2 статьи 1518 ГК РФ). 

Законодатель предусматривает возможность 
ограничения исключительного права только ГК 
РФ и только при условии, что такие ограничения 
не наносят неоправданный ущерб обычному ис-
пользованию объектов интеллектуальных прав и 
не ущемляют необоснованным образом законные 
интересы правообладателей.

Особенностью исключительного права на ре-
зультаты и интеллектуальной деятельности, и сред-
ства индивидуализации является то, что оно носит 
территориальный характер, т.е. по общему правилу 
правовая охрана предоставляется по месту проис-
хождения того или иного результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализации. 
Для того чтобы результату интеллектуальной дея-
тельности или средству индивидуализации предо-
ставлялась правовая охрана на территории других 
государств, необходимо, чтобы страна происхожде-
ния объекта интеллектуальных прав участвовала в 
международном договоре, в котором участвует госу-
дарство, где испрашивается охрана. Таким образом, 
исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализации 
могут признаваться в силу национального законода-
тельства или международного договора. 

 
(Продолжение следует…)

 Владимир Евгеньевич ПЕРЕКИСЛОВ,
 профессор РАЕ,

член Дома учёных имени М. Горького РАН,
вице-президент СПб регионального отделения 
Всероссийской полицейской ассоциации МПА, 

полковник полиции (в отставке)
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НАШ ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК!
27 ноября 2021 года курсанты первого курса первый раз в своей 

жизни прыгали с парашютом. Прыжок был совершен в Ленинград-
ской области с аэродрома Щеглово. Поднявшись на высоту 850 ме-
тров, ребята совершили отважный шаг из самолета АН-2. Каждый 
курсант испытал незабываемые эмоции и ощущения.

В течении полутора часов ребята слушали ин-
структаж профессионального инструктора-пара-
шютиста. Курсанты внимательно слушали основы и 
что делать при внештатных ситуациях. Ребята узна-
ли, как правильно выпрыгивать из самолета и при-
земляться на землю. Перед прыжком в небе, каждый 
из них практиковался с небольшого мостика. 

Стоит привести впечатления ребят: «Было вол-
нительно, в 11:30 у нас начался инструктаж, на ко-
тором нам рассказали все основные моменты для 
того, чтобы прыжок прошел благоприятно, и что де-
лать в случае, если парашют частично не раскрыл-
ся или произошел полный отказ. Позже мы пошли 
готовиться к прыжку, на нас надели парашюты, 
основной и запасной, и шлемы. Потом мы пошли 
к самолету ждать полета. Когда мы летели, нас пе-
реполняли эмоции, было страшно и круто одновре-
менно. После выхода за борт самолета, парашют 
открылся мгновенно и тогда мы летели со спокой-
ствием и большим удовольствием. После призем-
ления мы поняли, что мы перебороли свой самый 
большой страх и были благодарны судьбе, что нам 
выпал такой шанс – прыгнуть с парашюта!»

А вот ещё воспоминания. Егорова Виктория: 
«Я боялась больше всех и наводила панику, так как 
никогда даже не летала на самолете. Но когда мы 
летели я немного успокоилась… Самое страшное 
оставалось за дверью самолета… Когда я стояла 
около двери, я поняла, что если не сейчас, то ни-
когда и прыгнула. Именно эти ощущения, когда я 
летела в открытом небе, нельзя передать словами. 
Если предоставляется возможность прыгнуть с па-
рашютом, то нельзя ее упускать!» 

Мохонова Василина: «Я сохраняла спокойствие 
до последнего, но когда я поняла, что я прыгаю са-
мая первая, страх подкрался незаметно, так как я 
даже не могла представить, что ждет меня за бор-
том самолета. Как оказалось, когда я прыгнула, я 
увидела невероятно красивый вид и ничего страш-
ного там не было. Я летела и понимала, что я пе-
реборола себя, летела с большим удовольствием и 
приземление было мягким!»

Самсонова Анастасия: «Мне было максимально 
страшно, потому что я очень боюсь высоты. Я не 
знала что будет за бортом самолета, раскроется ли 
парашют и смогу ли я им управлять. Когда я при-
землилась, я не могла осознать, что я решилась и 
сделала столь страшный шаг, переборов себя. Но 
мне очень понравилось. Если будет возможность, 
я прыгну еще!»

Техова Алина: «Изначально я, как и Василина, 
была спокойна, но уже в самолете у меня тряслись 
ноги, в тот момент, когда я успокаивала Вику и го-
ворила, что все будет хорошо. Когда я прыгнула, я 
даже не кричала, а летела и кайфовала от того, что 
я смогла это сделать. После приземления я не по-
нимала, что я прыгнула в открытое небо, для меня 
это было как очень крутой сон. Я очень рада, что 
я совершила прыжок с парашютом и все прошло 
благополучно!»

Записала Вера ГРУНИЧЕВА
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Удачи в Новом году!


