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28 сентября в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялся межведомственный круглый стол 

«Совершенствование законодательства в сфере миграции»
В●мероприятии приняли уча-

стие начальник Москов-
ского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя генерал-лейте-
нант полиции И.А. Калиниченко, 
заместитель начальника Главного 
управления по вопросам миграции 
МВД России полковник полиции 
Д.П. Демиденко, начальник Адми-
нистративно-правового управления 
Договорно-правового департамента 
МВД России полковник внутренней 

службы Д.А. Газизов, профессор-
ско-преподавательский состав веду-
щих юридических вузов Российской 
Федерации, представители науч-
но-исследовательских организаций, 
ведущие учёные и специалисты в 
области миграции.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился начальник 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя генерал-лей-
тенант полиции И.А. Калиниченко. 

Игорь Александрович выразил уве-
ренность в том, что эта встреча 
позволит в полной мере обсудить 
наиболее актуальные вопросы ми-
грационного законодательства, а 
также отметил, что в Университете 
уже давно успешно осуществляются 
научные исследования в сфере ми-
грации, проводится практико-ориен-
тированная подготовка курсантов и 
слушателей.

(Окончание на с. 2)
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●Круглый стол

ем и, как следствие, каждое новше-
ство требует подробного рассмотре-
ния и обсуждения. Без существенных 
изменений в направленности норма-
тивной базы вряд ли стоит ожидать 
существенных улучшений от коди-
фикации миграционного законода-
тельства.

В ходе круглого стола его участ-
никами были рассмотрены вопросы, 
связанные с выработкой научно обо-
снованного подхода к подготовке ко-
дифицированного акта в сфере мигра-
ции с учётом всестороннего анализа 
состояния правового регулирования 

(Окончание. Начало на с. 1)
В свою очередь, заместитель на-

чальника Главного управления по во-
просам миграции МВД России пол-
ковник полиции Д.П. Демиденко по-
благодарил руководство Университета 
за неоценимый вклад в работу по раз-
работке концепции Миграционного 
кодекса. Необходимость в разработ-
ке данного документа назрела давно. 
Огромный массив законодательных 
актов не способствует эффективно-
сти регулирования миграционных 
процессов. На сегодняшний день нет 
последовательной линии в концепции 

миграционной политики. Эти и дру-
гие проблемы требуют настоятельно-
го разрешения, которое невозможно 
без консолидированных усилий уче-
ных и практиков. 

 В своей приветственной речи на-
чальник Административно-правово-
го управления Договорно-правового 
департамента МВД России полков-
ник внутренней службы Д.А. Газизов 
подчеркнул, что законодательство в 
сфере миграции на данный момент 
нуждается в постепенном внедрении 
законопроектов с максимально понят-
ным и непротиворечивым содержани-

«Совершенствование 
законодательства в сфере миграции»
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в сфере миграции, проведено обсуж-
дение международной и российской 
практики правового регулирования 
отношений в сфере миграции.

По завершении мероприятия его 
участники смогли ознакомиться с 
учебно-научным полигоном Уни-
верситета, оснащённым всем необ-
ходимым оборудованием для подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов в области миграции, 
официальное открытие которого со-
стоялось 17 сентября во исполнение 
Плана мероприятий по подготовке 
кадров в сфере реализации государ-
ственной миграционной политики на 
период до 2025 года, утвержденно-
го Министром внутренних дел Рос-
сийской Федерации 24 октября 2017
года.

П о л и г о н 
предназначен 
для моделирова-
ния и отработки 
ситуационных 
задач по направ-
лениям деятель-
ности подразде-
лений по вопро-
сам миграции 
и  представляет 
собой «Типо-
вой многофунк-
ц и о н а л ь н ы й 
миграционный 
центр». Он состоит из нескольких секто-
ров, имитирующих автоматизированные 
рабочие места сотрудников подразде-

лений по вопро-
сам миграции ‒ по 
предоставлению 
государственных 
услуг, реализации 
государственных 
функций, осущест-
влению контроль-
но-надзорной дея-
тельности в сфере 
миграции (аудито-
рия № 428 «Мно-
гофункциональный 
м и г р а ц и о н н ы й 
центр», а также ау-
дитории имитации 

процедуры тестирования по русскому 
языку, знанию истории и законодатель-
ства Российской Федерации). В ауди-
тории № 431 «Компьютерный класс» 
создана возможность ознакомления с ра-
ботой информационной системы обмена 
данными и сервисами Главного управле-
ния по вопросам миграции.

Полигон введен в эксплуатацию с 
опережением сроков, предусмотренных 
Планом мероприятий.

В ходе проведения учебных заня-
тий на учебном полигоне обучающиеся 
приобретают навыки и умения право-
применительной деятельности, оформ-
ления необходимой документации, ре-
шения практических ситуационных за-
дач и принятия оперативных решений.

По материалам пресс-службы

Окрыт новый учебно-научный полигон
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●Жертвуя – спасаем
ли, кто хочет и готов поучаствовать. 
Для меня не стояла проблема участво-
вать или нет. Я сразу ответил, что я 
мог бы. 

– Не было ли страшно в первый 
раз сдавать кровь?

– Нет. Страха не было. Мой стар-
ший брат, учась в нашем университе-
те, тоже сдавал кровь и рассказывал 
мне, что в этом нет ничего страшного 
или болезненного. И мама мне объяс-
нила, что если не слишком часто, то 
это даже полезно с точки зрения об-
новления крови в организме (она у 
меня медик).

– Можно сказать, что донорство 
– это у Вас семейная традиция?

– Наверно, можно и так сказать. 
Это получилось само собой, нас ни-
кто не уговаривал. Просто, мне кажет-
ся, что чем больше людей, ведущих 
здоровый образ жизни, обладающих 
достаточно крепким здоровьем, будут 
иногда становиться донорами, тем до-
брее мы будем относиться друг к дру-
гу в итоге, чаще заботиться не только о 
себе, но и об интересах других людей. 
В прошлом году мы с двумя сокурсни-
ками самостоятельно в выходные  ез-
дили сдавать кровь непосредственно 
в «Центр крови имени О.К. Гаврилова 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы», потому что убеждены, 
что  это правильно – помогать другим.

Заметим, 
что во всех 
странах без-
во зм е зд н о е 
п р е д о с т а в -
ление крови 
д о б р о в ол ь -
ными доно-
рами являет-
ся краеуголь-
ным камнем 
обеспечения 
достаточных 

запасов безопасной крови. И поэ-
тому официальный престиж донор-
ства очень важен. Интересный факт: 
во Франции почетный донор даже 
имеет исключительное право парко-
вать свою машину рядом с машиной 
президента. Во многих странах при 
приеме на работу предпочтение отда-
ется тому кандидату, который имеет 
карточку донора. И это не случайно. 
Как правило, донор более ответ-
ственно относится к своему здоро-
вью и имеет активную гражданскую 
позицию.

По материалам пресс-службы

Стало уже доброй традицией сда-
вать кровь, которая впоследствии на-
правляется в медицинские учреждения 
Москвы. На протяжении 13 лет  Универ-
ситет сотрудничает с Государственным 
бюджетным учреждением здравоохра-
нения г. Москвы «Центр крови имени 
О.К. Гаври-
лова Депар-
тамента здра-
воохранения 
города Мо-
сквы».   За 
эти годы про-
ведены десят-
ки подобных 
акций, благо-
даря которым 
спасены ты-
сячи жизней. 

Приняв решение быть полезными 
обществу не только по долгу службы, 
но и по велению сердца,  курсанты, 
слушатели и сотрудники Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя в этот день сдали более 
70 литров крови. Многие из них при-
нимают участие в такого рода меро-
приятиях не в первый раз. 

Евгений Спасский, курсант 2 «Д» 
курса 223 учебного взвода факультета 
подготовки сотрудников полиции для 
подразделений по охране обществен-
ного порядка, не новичок в подобных 
акциях.

– Как часто Вы участвуете в ме-
роприятиях по сдаче крови?

– С тех пор, как я поступил в Уни-
верситет, принимал участие во всех. 
Это для меня уже третий День донора, 
ни одного еще не пропустил.

– Не испытываете ли Вы како-
го-либо дискомфорта непосредствен-
но после сдачи крови?

– Совсем нет. Я ни разу не испы-
тывал ни головокружения, ни слабо-
сти или каких-либо иных неприятных 
ощущений. Иначе я бы, возможно, за-
думался, а стоит ли идти в следующий 
раз.

– Значит, сомнений нет, и в даль-
нейшем Вы снова станете донором?

– Конечно. В следующий раз я 
тоже готов, если меня выберут от 
курса, то я охотно поучаствую снова. 
Обычно у нас очень много желающих, 
даже больше, чем иной раз требует-
ся. Мы же все понимаем, что даже в 
мирное время наша кровь, возможно, 
спасет кому-то жизнь.

Валерий Вежневец – курсант 4 
«А» курса 403 учебного взвода фа-
культета подготовки сотрудников  для 
оперативных подразделений полиции 
уже третий год участвует в подобном 
мероприятии.

– Что побудило Вас стать доно-
ром?

– Когда в Университете в 2016 году 
проводился День донора, нас спроси-

20 сентября в Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя совместно с Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения г. Москвы «Центр крови имени 
О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы» 
был проведен День донора.

Быть донором – 
это правильно

Евгений Спасский Валерий Вежневец



СОБЫТИЕ СЛУЖУ ЗАКОНУ № 9 (61), сентябрь 20185

Ради безопасности 
в киберпространстве

повысить уровень подготовки поли-
цейских, которым предстоит стоять на 
страже безопасности в виртуальном 
пространстве.

По материалам пресс-службы

13 сентября на базе учебно-науч-
ного комплекса информационных тех-
нологий Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя со-
стоялась рабочая встреча профессор-
ско-преподавательского состава ка-
федр специальных информационных 
технологий, информационной безо-
пасности и предварительного рассле-
дования Университета с представите-
лями ПАО Сбербанк и сотрудниками 
практических органов внутренних 
дел по вопросам организации практи-
ко-ориентированной подготовки кур-
сантов и слушателей Университета к 
деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений в сфере высо-
ких технологий.

На встрече обсуждались вопросы 
сотрудничества, проведения практи-
ческих занятий с курсантами Уни-
верситета на базе ПАО Сбербанк и 
были выработаны концептуальные 
основы проведения киберучений с 
курсантами Университета – для за-
крепления полученных знаний в 
области раскрытия и расследова-
ния преступлений в сфере высоких 
технологий.

В результате были сформирова-
ны предложения по реализации бло-
ка учебных занятий с приглашением 
ведущих специалистов в области ин-
формационной безопасности как ПАО 
Сбербанк, так и ряда других IT-ком-
паний, что позволило уже 18 сентября 
курсантам Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя при-
ступить к практическим занятиям на 
базе отдела по работе с мошенниче-
ством департамента безопасности 
ПАО Сбербанк. 

В процессе занятий курсанты и 
слушатели Университета были за-
действованы в составе учебных след-
ственно-оперативных групп. Каждый 
обучающийся под руководством пре-
подавателей Университета и специа-
листов ПАО Сбербанк выполнял про-
фессиональные задачи в соответствии 
со своим профилем подготовки. В 
ходе выполнения заданий курсантами 
отрабатывались наиболее актуальные 
практические задачи по предотвра-
щению и расследованию фактов ки-
бермошенничества в сфере высоких 
технологий.

Практико-ориентиро-
ванная подготовка кур-
сантов и слушателей Уни-
верситета  в рамках реа-
лизации сотрудничества 
Московского универси-
тета МВД России имени 
В.Я. Кикотя с ПАО Сбер-
банк по вопросам совер-
шенствования подготовки 
кадров в области предупреждения, 
предотвращения, расследования и 
раскрытия преступлений, соверша-
емых в финансово-кредитной сфере 
с использованием информационных 
технологий, позволяет качественно 

●От слов к делу
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О необходимости 
межведомственного электронного 

взаимодействия

●Со знанием дела

На вопросы редакции отвечает исполнительный директор Национальной 
платёжной ассоциации Мария МИХАЙЛОВА

2. Четкая формулировка на уровне ре-
гулятора, какие факторы дают основание 
направить сообщение в органы. Без неё 
можно получить банковский произвол и 
неконтролируемое раскрытие сведений об 
операциях клиентов. Лишняя социальная 
напряжённость не нужна.

3. Форматы и сроки передачи инфор-
мации между ведомствами.

4. Блокирование перевода банком-по-
лучателем до принятия решения о возбуж-
дении дела и наложении ареста на денеж-
ные средства. Без этого нет смысла обме-
ниваться информацией.

5. Наложение ареста на суммы пе-
реводов для обеспечения приговора. По 
действующему УПК арест может быть 
наложен на имущество подозреваемого. 
На имущество других лиц арест может 
быть наложен лишь в исключительных 
случаях (ч. 3 ст. 115 УПК). Чаще всего 
получатель не является мошенником, а 
является подставным лицом. Необходи-
мо расширить перечень случаев, когда 
может быть наложен арест на имущество 
третьих лиц.

На наш взгляд, если бы МВД органи-
зовало электронный документооборот с 
операторами платёжных систем и кредит-
ными организациями по образцу, напри-
мер, того, как это делают Росфинмони-
торинг или Банк России, – через личные 
кабинеты и чёткое описание того, какая 
именно информация может передавать-
ся, – возможности правоохранительных 
органов в борьбе с мошенниками и «со-
циальными инженерами» выросли бы на 
порядок.

– Как во всяком вузе, в Университете 
есть студенческое научное общество. 
Уже на 1–2 курсе ребята, предрасполо-
женные к научным изысканиям, начи-
нают задумываться о том, за какую бы 
тему приняться. Что бы вы могли посо-
ветовать?

– По запросам правоохранительных 
органов, которые к нам обращаются, а 
также по собственной практике мы видим, 
что очень не хватает юристов, которые бы 
разбирались в этой области. Не хватает 
понимания законодательства, регулирую-
щего платежи. Оно новое, сложное и по-
стоянно развивающееся.

(Продолжение. Начало в №8)
– Мария Александровна, в какой фор-

ме, по-вашему, Университет мог бы – к 
обоюдной пользе – партнёрствовать с 
НПА?

– Мы рассматриваем Университет 
МВД как ту экспертную аналитическую 
площадку, которая способна за счёт ква-
лифицированного изучения проблемати-
ки, организации содержательного диалога 
между участниками рынка и правоохра-
нительными органами, а также научного 
обеспечения решения данных проблем-
ных вопросов, предложить оптимальный 
и эффективный механизм, и правовой, 
и организационный, который позволит 
сделать электронные платёжные услуги 
ещё более безопасными и надёжными для 
граждан.

Знаю, что Университет плотно сотруд-
ничает со Сбербанком в части отражения 
хакерских атак – это то, что получило наи-
большее развитие и имеет очень высокую 
квалификацию. И внутри МВД развива-
ется очень интенсивно. Банки активно 
сотрудничают и с Банком России, и с пра-
воохранительными органами. Но об этом 
ваша газета уже писала.

А я бы хотела обратить внимание на 
несколько иной аспект, который ещё не-
достаточно законодательно урегулирован, 
требует пристального внимания и уже не-
сколько раз на площадке Университета и в 
МВД обсуждался.

Большим пробелом в законодательстве 
является отсутствие электронного взаимо-
действия с государственными органами 
и кредитными организациями/оператора-
ми системы. Это актуально не только для 
банков, но, в особенности, для операторов 
платёжных систем, которые располагают 
куда более обширными сведениями, чем 
один банк. Существует острейшая потреб-
ность в организации системы электронно-
го документооборота между операторами 
платёжных систем и МВД. 

– Почему это важно?
– Мошенники, орудующие на платёж-

ном рынке, используют огромный спектр 
инструментов, мгновенно переводя сред-
ства с одной карты на другую. Фактор 
времени и скорости реагирования здесь 
очень существенен. Надо успеть разорвать 

цепочку мошеннических переводов и по-
пытаться деньги вернуть.

На уровне и банков и, главное, опера-
торов платёжных систем вкладываются 
большие средства в построение антиф-
род-систем, поэтому они могут видеть 
картину достаточно системно и с боль-
шой достоверностью выявлять действия, 
имеющие признаки состава преступле-
ния. Сейчас очень активно используются 
средства нейросети – искусственного ин-
теллекта – для того, чтобы анализировать 
на подозрительные признаки такого рода 
операции. При наличии отлаженной си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия возможно было бы от-
правлять в структуры МВД эти сведения в 
качестве сообщений о преступлении. Эта 
информация крайне полезна была бы для 
правоохранителей, чтобы они собствен-
ную картину могли формировать более 
полно.

– Что мешает?
– Есть ограничения, связанные с тем, 

что операторы платёжных систем не 
имеют права вообще ничего передавать; 
банки связаны существенным объёмом 
банковской тайны, и нет никакого спосо-
ба передать вот это комплексное видение, 
которое возникает у банка и платёжных 
систем, когда они проводят свои расследо-
вания или делают какой-то множествен-
ный анализ, раскрывая мошеннические 
схемы. Нет никаких механизмов для того, 
чтобы, во-первых, вообще как-то пере-
дать; во-вторых, передать оперативно; 
в-третьих, обмениваться опытом, ведь для 
этого тоже нужны какие-то нормативные 
основы, чтобы такое взаимодействие не 
превратилось в ещё один источник мо-
шенничества.

Но при том, что необходимой норма-
тивной и технической базы не хватает, 
первые примеры электронного обмена 
уже есть, и очень важно не останавли-
ваться на взаимодействии МВД только с 
одним банком, а расширять эту практику.

При этом требуется решить целый ряд 
не определённых пока моментов.

1. Внесение изменений в положения 
о банковской тайне: сейчас сведения мо-
гут быть раскрыты только по запросу ор-
ганов.
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Мне кажется, может быть важным 
углублённый анализ того, как сегодня 
устроены платёжные цепочки, Интер-
нет-банкинг, смс-банкинг, отдельные виды 
платежей... – с точки зрения юридических 
конструкций и ответственности каждого 
участника цепочки. Вот этого очевидно не 
хватает. 

Было бы очень интересно, если бы 
курсанты свежим, непредвзяты взглядом 
посмотрели на существующее законода-
тельство: как устроена банковская тайна, 
какие субъекты и каким образом могут пе-
редавать информацию правоохранитель-
ным органам и какие не могут, – и затем 
внесли свои предложения, понимая, что 
при нынешнем положении дел им пред-
стоит по 30 дней писать запросы, отправ-
лять их в конвертах по почте и т.д. 

Тематика электронного взаимодей-
ствия, вообще внедрения электронного 
документооборота – очень актуальна и 
при этом совсем мало проработана.

Основные проблемы возникают на 
стыках... Допустим, у меня есть мобиль-
ник, в нём карта – и я через терминал 
или сайт отправляю туда деньги. А на 
этом пути – тайны, банковская и связи, 
не согласованные между собой; каждое 
отраслевое законодательство регулирует 
основную функцию оператора, и между 
ними возникают какие-то зазоры, которые 
не позволяют эффективно взаимодейство-
вать.

– Как это проявляется в жизни?
– Простой пример. Существенный 

поток мошенничества идёт через замены 
сим-карты по доверенности. Меняется 
сим-карта, человек получает доступ к чу-
жим деньгам. При этом у продавца в точке 
продажи сим-карт нет никакой возможно-
сти выяснить подлинность этой доверен-
ности. Но он не может отказать клиенту, 
если на бумаге есть печать, и оформлена 
доверенность вроде бы без нарушений.

Банкам было бы полезно получать 
информацию о замене сим-карты в опе-
ративном режиме от операторов связи. 
Но оператор связи не имеет права ниче-
го сообщать банку без согласия клиента, 
а получить согласие клиента на передачу 
такой технической информации настолько 
сложно, что на практике неосуществимо. 

При этом у всех свои регуляторы, ко-
торые видят ситуацию со своих позиций. 
Зачастую регулятор, который следит за 
операторами связи, не видит той платёж-
ной проблематики, которую видит Банк 
России...

Мы наблюдаем огромный размах 
деятельности мошенников, которые ис-
пользуют социальную инженерию и раз-
личные электронные каналы, в том числе 

платёжные системы.  Вспомните много-
численные истории с т.н. «колл-центра-
ми», продававшими пенсионерам исце-
ляющие снадобья... До сих пор активно 
работают «колдуны, снимающие порчу» 
и т.д., и сколько было реальных случаев, 
когда люди не просто тратили все деньги, 
но продавали квартиры – в надежде на 
лучшую жизнь. 

Если мошенники используют не толь-
ко банковские карты, но и переводы без 
открытия счёта, то у операторов таких 
платёжных систем есть достаточно боль-
шой объем информации, которая могла бы 
помогать в борьбе с этими мошенниками. 
Оператор такой платёжной системы ви-
дит – кто, где и когда отправил перевод, и 
самое главное – кто, где и в какой момент 
пришёл его получать. Однако, законода-

тельство не позволяет ему предоставлять 
такую информацию, поскольку данные 
сведения относятся к банковской тайне и 
всё регулирование распространяется толь-
ко на кредитные организации. То есть, 
оператор платёжной системы должен пе-
реадресовать запрос в банк. 

Но современные переводы без откры-
тия счета устроены таким образом, что 
человек может получить деньги в любом 
пункте выдачи системы, в любом насе-
лённом пункте. Бывает, сотрудники ОВД 
располагают информацией о том, в какой 
системе переводов мошенники будут по-
лучать деньги, но перевод безадресный 
и неизвестно куда он придёт. Оператор 
платёжной системы может отследить это, 
но он не имеет права ни затормозить этот 
перевод, ни сообщить об этом правоохра-
нительным органам. Кто-то из участников 
рынка – на свой страх и риск – оказывает 
всевозможное содействие, то есть, идёт на 

нарушение своего законодательства, ри-
скует, чтобы полицейские успели доехать 
до этого места, арестовать и привлечь мо-
шенника к ответственности. Знаю такие 
примеры.

Конечно, было бы правильно вклю-
чить операторов платёжных систем в чис-
ло тех субъектов, которые, при наличии у 
них сведений, имеют право сообщать их в 
рамках надлежащим образом оформлен-
ных запросов правоохранительных орга-
нов. 

Ещё нюанс. Карманники переехали в 
Интернет, и теперь у них есть доступ не к 
одному, а к миллионам карманов. Пробле-
ма в том, что действуют они по всей стра-
не и технологии позволяют одномоментно 
снять наличные в банкоматах во всех ре-
гионах России сразу. А жалобы поступают 
в ОВД на местах, где пострадали люди. 

– Почему-то вспомнился эпизод по-
пулярного сериала, когда следственные 
бригады двух смежных районов труп пе-
ретаскивали, чтобы на соседей проблему 
спихнуть...

– Да-да. Если бы можно было со всех 
регионов собирать информацию хотя бы 
в Московский угрозыск. А пока – что мы 
имеем? Есть сконцентрированная инфор-
мация у платёжных систем и крупных 
банков, которые видят картину по всей 
стране. И есть предельно распределён-
ная система правоохранения, территори-
альной защиты людей, которая никак не 
концентрируется. Было бы крайне важно 
по платёжным вопросам централизовать 
расследование таких жалоб – хотя бы для 
того, чтобы понять: действует преступная 
организация или это частный случай.

–  Вопрос к законодателям?
– Мне кажется, инициатива должна 

всё же исходить от правоохранителей. 
Технологии развиваются стремительно, 
появляется огромное число разных спосо-
бов совершать платежи. За рубежом уже 
чипы в руки внедряют. И, наверное, было 
бы правильно периодически всем участ-
никам финансового рынка обмениваться 
опытом, взаимно повышая квалификацию 
друг друга. Рассказывать и о том, какие 
новые виды мошенничества появляются, 
потому что это регулярно отслеживают 
все службы фрод-мониторинга, и о том, 
какие есть новые способы платежа и как с 
ними обращаться...

Мы готовы организовать такое взаи-
модействие. Помимо повышения квали-
фикации, ещё важный аспект – доработка 
законодательства. Если Университету это 
интересно, и он может в этом помочь, та-
кое сотрудничество было бы полезно.

(Окончание следует)
Беседовала Ирина Кирьянова
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Поклонились святыням, 
«надышались» историей трёхсотлетию полиции, но руководите-

ли экскурсии сочли нужным показать 
нам и не имеющий прямого отношения 
к этой теме Юсуповский дворец. Побы-
вав там, мы поняли – почему. Это место 
удивительное, поражающее как своей 
красотой, так и своей историей. 

Дворец называют справочником 
аристократического интерьера Петер-
бурга, что вполне объяснимо, ведь он 
принадлежал пяти поколениям знаме-
нитого дворянского рода Юсуповых. 

Однако история этого места богаче 
истории одного рода. В самом начале 
XVIII века здесь, на берегу Мойки, рас-
полагался дом Прасковьи Иоанновны, 
приходившейся Петру I племянницей. 
Впоследствии эту усадьбу она подари-
ла графу Шувалову, который закатывал 
здесь роскошные банкеты и устраивал 
пышные приёмы гостей. Сын Шувало-
ва в 70-е годы XVIII столетия построил 
особняк в форме буквы «П», располо-
женный по течению вверх, с триум-
фальными воротами-аркой, которые 
сохранились до сих пор. В конце XVIII 
века здание стало собственностью пле-
мянницы князя Потёмкина, а в 1830 
году было выкуплено Юсуповым. 

Род Юсуповых берёт начало от сы-
новей Юсуфа, султана Ногайской орды. 
Его правнук, крестившись, взял себе 
имя Дмитрий. Сын Дмитрия, Григо-
рий Юсупов служил в звании генерала 
и был ближайшим соратником Петра I, 
а его внук Николай был представлен ко 
всем существовавшим тогда россий-
ским орденам. Специально для него 
даже придумали особую награду – жем-
чужный эполет. 

Дворец перестраивался не один раз, 
изменялся внутренний облик, появля-
лись новые постройки, сады и оранже-
реи. 

Интерьеры залов поражают разно-
образием и красотой. Например, вну-
тренняя отделка одного из помещений 
полностью выполнена из дерева, вплоть 
до люстры над огромным деревянным 
столом. 

Но самое удивительное – это до-
машний театр, поражающий роскошью 
и торжественностью. Здесь проходили 
светские рауты и приёмы членов цар-
ской семьи. 

После Октябрьской революции во 
дворце разместился Музей дворянско-
го быта, и все интерьеры остались в 
прежнем виде. Особенный интерес у 
экскурсантов всегда вызывала комната, 
в которой убили фаворита царской се-

Как ловили шпионов в 
царской России и СССР

Евгений ГЛУХОЙКИН (112 уч. 
взвод): «Музей истории политической 
полиции России ХIХ–ХХ веков по-на-
стоящему оценят те, кому интересна 
история ОВД, спецслужб, нашей раз-
ведки. Он расположился в самом под-
ходящем для этого здании – бывшем 
Управлении Санкт-Петербургского 
градоначальства и полиции. Здесь в 
течении более чем 50 лет работали ор-
ганы спецслужб России и Советского 
Союза. 

Экспозиция музея занимает три 
зала. В первом нам рассказали об 
успешных операциях КГБ по поимке 
иностранных шпионов, валютных спе-
кулянтов и других нарушителей закона. 
Во втором представлена портретная га-
лерея людей, руководивших политиче-
ским сыском в России. Экспозиция зала 
№3 посвящена зарождению и развитию 
советского политического сыска.

Особенно впечатлил воссозданный 
кабинет начальника Санкт-Петербург-
ского охранного отделения начала XX 
века. Здесь работали Г.П. Судейкин 
и Д.Ф. Трепов, а с декабря 1917-го по 
март 1918 года, когда в доме распола-
галась Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем, хозяином кабине-
та был Ф.Э. Дзержинский и часто бы-
вал М. С. Урицкий… 

В 1925–1929 годах в здании ра-
ботал первый ведомственный музей 
ВЧК-ОГПУ. До окончания строи-
тельства «Большого дома» на Литей-
ном проспекте в этом здании нахо-
дились ленинградские подразделе-
ния ВЧК и ОГПУ...»

Бурная жизнь богемного 
особняка и мощное обаяние 

Валаама
Кирилл МАРКАЧЁВ (113 уч. взвод): 
«Мы увидели множество исторических, 
интересных и красивых мест. Самые 
яркие моменты – посещение особняка 

Матильды Кшесинской и поездка на те-
плоходе на остров Валаам. 

Особняк построен в 1904–1906 го-
дах в стиле «северный модерн» по про-
екту архитектора А. И. фон Гогена для 
прима-балерины Мариинского театра, 
заслуженной артистки Его Величества 
Императорских театров. 

Во время Февральской революции 
артистка в спешке покинула особняк. 
Опустевшее здание было самовольно 
занято солдатами мастерских запасного 
автобронедивизиона. По договорённо-
сти с ними туда перебрались Петербург-
ский комитет РСДРП(б), его военная 
организация, а затем и ЦК РСДРП(б), 
экспедиция газеты «Правда», редакция 
газеты «Солдатская правда». С 3 (16) 
апреля по 4 (17) июля 1917 года здесь 
работал и произносил речи с балкона 
особняка В. И. Ленин. Так дом превра-
тился, как писали петроградские газе-
ты, в «главный штаб ленинцев».

Сейчас здание является одним из 
филиалов «Музея политической исто-
рии России». Там всё пропитано памя-
тью о прошлом. И это прикосновение к 
истории будоражит. 

Но самое грандиозное впечатление: 
восхищение и, в то же время, умиро-
творённость – мне подарила экскурсия 
на Валаам. Огромное водное простран-
ство Ладожского озера рождает ощу-
щение, что ты находишься в океане. 
Незабываемых впечатлений добавили и 
белые ночи, которые начались с нашим 
приездом. 

На острове находится множество 
скитов и храмов, в которых ведут служ-
бу монахи. В соединении с мощной 
здешней природой это и создаёт атмос-
феру умиротворённости. Даже обычная 
прогулка по острову доставила боль-
шое удовольствие. Так все несуетно и 
тихо, слияние с природой и покой…» 

Роскошь и тени 
минувшего 

Яна ОРЛОВА (113 уч. взвод): «Наш 
тур по Санкт-Петербургу посвящался 

●Впечатление

(Окончание. Начало в №7)
В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о «паломническом» путеше-

ствии, совершённом в начале лета первокурсниками института-факультета 
подготовки сотрудников для органов предварительного расследования под руко-
водством преподавателей кафедры истории государства и права – по памятным 
местам Северной Пальмиры, откуда в 1718 году начался процесс формирования 
регулярной полиции нашей страны. 

На этот раз скрупулёзный отчёт педагога дополнят впечатления курсантов 
– участников экскурсии.
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мьи Григория Распутина. И в этом кри-
минально-политическом сюжете исто-
рия Юсуповского дворца, несомненно, 
смыкается с историей полицейского 
ведомства...»

Шаги Достоевского 
и полуденный выстрел

Ксения РУНОВА(113 уч.взвод): 
«Программа открывалась экскурсией 
в Петропавловскую крепость, которая 
расположена на Заячьем острове. Это 
первое сооружение Санкт-Петербурга. 
Именно так Петром I был заложен го-
род в 1703 году, поэтому день закладки 
крепости, принято считать днём рожде-
ния Северной Пальмиры. Но мало кто 
знает, что первоначально постройка 
цитадели преследовала сугубо военные 
цели. Пушкинское «здесь будет город 
заложён» пришло в голову государю 
несколько позже, чем началось созда-
ние мощных крепостных бастионов.

Летом 1703 года случилось ещё 
одно важное событие, о котором непре-
менно узнает каждый, посетивший Му-
зей истории Петербурга в Петропавлов-
ской крепости: 29 июня на её террито-
рии произошла торжественная закладка 
Петропавловского собора. Именно он 
произвел на меня самое большое впе-
чатление. 

По своему внешнему виду собор 
совершенно не похож на православ-
ные крестово-купольные или шатровые 
церкви. Храм представляет собой вытя-
нутое с запада на восток прямоугольное 
здание «зального» типа, характерное 
для западноевропейской архитектуры. 
Внутри поражает громадность церков-
ного зала. В нём находится усыпальни-
ца русских императоров. 

Большой интерес представляет рас-
положенная на территории крепости 
политическая тюрьма. Первым узником 
стал царевич Алексей Петрович. Впо-
следствии его участь разделили многие 

из тех, кто вступал в противоречия с 
существовавшим режимом. Бастионы 
крепости помнят княжну Тараканову, 
выдававшую себя за наследницу пре-
стола, писателя Радищева и декабри-
стов, содержавшихся в Алексеевском 
равелине. В их стенах побывали пе-
трашевцы, народовольцы и нечаевцы 
во главе со своим бесславным руково-
дителем. В гулких коридорах крепости 
раздавались шаги Н. Г. Чернышевского, 
Ф. М. Достоевского, М. А. Бакунина…

Интерьер камер передан в точней-
ших деталях. Каждый посетитель му-
зея, оказавшись здесь, может «прикос-
нуться» мыслями и чувствами к судьбе 
того или иного заключённого… 

Тем же знаменательным летом (30 
августа) 1703 года произошло и первое 
в истории С.-Петербурга наводнение. 
Вода поднялась на 2,5 м, затопила Зая-
чий остров и смыла часть леса, заготов-
ленного для строительства крепости. 
Были приняты первые меры безопасно-
сти против вне-
запных подъемов 
уровня воды.

В е с т о в а я 
пушка, установ-
ленная на Госуда-
ревом бастионе 
Петропавловской 
крепости в 1703 
году, выстрелом 
предупреждала о 
надвигающемся 
бедствии. С се-
редины XVIII в. 
сигнал об опас-
ном подъёме 
воды подавали 
пушки Адмирал-
тейства. В 1873 году сигнальные ору-
дия вновь перенесли в Петропавлов-
скую крепость. Ежедневно с бастиона 
Нарышкина они давали полуденный 
залп – сигнал, по которому проверялись 
и устанавливались корабельные, цер-
ковные и адмиралтейские часы, а при 
опасном подъёме воды несколькими 
выстрелами оповещали горожан о нача-
ле наводнения. 

Нам посчастливилось наблюдать, 
как с Нарышкинского бастиона произ-
водится полуденный выстрел…»

Крепкий «Орешек» 
у истоков Невы

Александр СИДОРОВ (113 уч. 
взвод): «За дни нашей командировки в 
Санкт-Петербург я невероятно много 
узнал об этом прекрасном городе. Осо-
бенно хотелось бы выделить поездку в 
крепость «Орешек». Я был поражён ве-

личием этого места, его историческим 
значением. 

Крепость основана в 1323 году кня-
зем Юрием Даниловичем, внуком Алек-
сандра Невского. Она имела выгодное 
расположение, что притягивало враже-
ские войска, особенно сильно желали 
заполучить её шведы, что и произошло 
в 1612 году. Но в 1702 году Петр I сумел 
вернуть эти земли обратно. 

В начале XVIII века здесь оборудо-
вали политическую тюрьму, где в своё 
время томились в заключении Евдокия 
Лопухина (жена Петра I), Мария Алексе-
евна (его сестра), Иван Антонович, им-
ператор Российский, убитый в юном воз-
расте, декабристы, эсеры и народники. 
Тюрьма отличалась строгим режимом и 
суровыми жизненными условиями. Слу-
шая рассказ экскурсовода, я невольно 
представлял себя на месте узников…  

В 1941–1943 гг. в течение 500 дней 
небольшой гарнизон из бойцов 1-й ди-
визии войск НКВД и моряков 409-й 

морской батареи Балтийского моря обо-
ронял крепость от немецких войск, ко-
торым так и не удалось переправить-
ся на правый берег Невы, замкнуть 
кольцо блокады Ленинграда и перере-
зать «дорогу жизни». На территории 
крепости находится братская могила, в 
которой похоронены 24 советских во-
ина, погибших при обороне. Героиче-
ским защитникам крепости посвящён 
мемориальный комплекс, открытый 9 
мая 1985 года…

Насыщенность этого места истори-
ческими событиями поражает.  

Впечатлила и местная природа. На 
выходе из ворот посетитель оказывает-
ся у истоков Невы, и это очень красиво!

Советую каждому, кто интересуется 
историей нашей страны, посетить Кре-
пость, «надышаться» историей и насла-
диться чудесными пейзажами...».
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Рязань: 
Дорога длиною в 20 лет

го учебного заведения. С января 1999 
года планировалось начало учебных 
занятий, поэтому перед нами стояли 

масштабные задачи по материально-
му оснащению, подбору кадрового со-
става, разработки методической и на-
учной литературы. К счастью, на пути 
к достижению нашей цели мы нашли 
множество единомышленников: руко-
водство региона, УМВД, предприятия 
города, общественные организации, 
– все были преисполнены желанием 
помочь. Главная проблема, с кото-
рой нам пришлось столкнуться, – это 
материальная база и недостаток вре-
мени. Приходилось работать днем 

и ночью для того, чтобы уже через 
полгода после основания филиала на-
чались учебные занятия». Генри Ива-
нович отметил, что филиал двигался 
в правильном направлении, имелись 
очевидные успехи: «Нам удалось вы-
вести организацию учебного процес-
са на вполне приемлемый уровень, 
значительно выросло «качество» вы-
пускников, а вслед за ним и престиж 
учреждения. Перед нами стояло мно-
жество задач. Всегда есть, над чем ра-
ботать в ближайшем будущем».

21 сентября в торжественной 
обстановке начальник Московско-
го университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя Игорь Александрович 
Калиниченко и его заместитель Ка-
рим Кадырович Гасанов поздравили 
личный состав и вручили ведомствен-
ные награды особо отличившимся со-
трудникам и работникам Рязанского 
филиала. Ветераны филиала – участ-
ники боевых действий – открыли на 
плацу Монумент славы сотрудников 
органов внутренних дел. 

Далее праздничное мероприятие 
было продолжено в Рязанском госу-
дарственном областном театре дра-
мы, в стенах которого в адрес кол-
лектива прозвучали поздравления 
вице-губернатора Рязанской области 
– первого заместителя Председате-
ля Правительства Рязанской области 
Игоря Михайловича Грекова, глав-
ного федерального инспектора по 
Рязанской области аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Сергея Пе-
тровича Яковлева, Главы Рязанской 
Митрополии Митрополита Марка, 
руководства УМВД России по Рязан-
ской области, администрации города 
и области. Завершился праздник фе-
еричным музыкальным подарком от 
Центрального концертного оркестра 
полиции России под управлением ху-
дожественного руководителя и глав-
ного дирижера Заслуженного артиста 

Российской Феде-
рации полковника 
полиции Феликса 
Арановского.

Отметим, что за 
20 лет деятельно-
сти образователь-
ной организации 
подготовлено около 
5 тысяч специали-
стов и бакалавров, 
с 2013 года выпу-
щено около 4 ты-
сяч сотрудников 
практических под-

разделений органов внутренних дел, 
прошедших профессиональную под-
готовку и повышение квалификации. 

Круглая дата со дня образования 
Рязанского филиала невольно навева-
ет вопросы в стиле «Как это было?». 
О том, какие трудности пришлось пе-
режить филиалу и какими усилиями 
он добивался успеха, рассказали те, 
кто стоял у истоков становления учеб-
ного заведения.

Неоценимый вклад в развитие 
вуза внес Генри Иванович Королев, 
профессор кафедры экономической 
безопасности. Он рассказал о своих 
впечатлениях о том времени, когда 
необходимо было на обломках разгра-
бленной бывшей войсковой части со-
здать учебное заведение: «То, что ста-
ло называться Рязанским филиалом 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя, в 1998 году 
напоминало последствия военных 
действий или природного катаклизма: 
повсюду были развалины. Это явно не 
соответствовало статусу престижно-

В 2018 году Рязанский филиал Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя отметил 
20-летие со дня своего образования.
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Одним из первых преподавателей, 
начавших обучение курсантов соци-
ально-гуманитарным дисциплинам, 
была Ирина Васильевна Хамидова. 
Она не понаслышке знает обо всех 
трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться коллективу в первые 
годы становления вуза. Ирина Васи-
льевна вспоминала: «Все кафедры 
ютились в тесной комнатушке, не 
хватало элементарных бытовых ус-
ловий… Но несмотря на это все были 
объединены одной целью – сделать из 
разрушенной военной базы престиж-
ное учебное заведение. Помимо боль-
шого объема методической работы, 
мы занимались организацией науч-
ных и культурно-массовых мероприя-
тий, облагораживанием территории». 
Ирина Васильевна рассказала о соз-
дании музея: «Было принято решение 
организовать его в здании, в котором 
сейчас находится столовая, на первом 
этаже. Все делали с курсантами сво-
ими руками: рамки для фотографий, 
стенды, витрины…» Она отметила, 
что за 20 лет филиал изменился до 
неузнаваемости: выросло количество 
зданий и сооружений, полигонов, 
стрелковых тиров… Значительно воз-
росла и численность обучаемых. По 
ее словам, впереди еще много дел, 
нельзя останавливаться на достиг-
нутом, так как сложившаяся в обще-
стве ситуация требует от сотрудника 
полиции высокого уровня професси-
онализма. Ирина Васильевна поже-
лала курсантам никогда не забывать 
курсантские годы, брать от времени, 
проводимом в филиале, максимум, за-
ниматься творчеством и спортом, по-
стоянно саморазвиваться, относиться 
к филиалу, как к своему дому, ценить 
его традиции и прошлое. 

В истории филиала множество 
глав, и одной из самых необычных 
является работа внебюджетного фа-
культета, которая завершилась в 2015 
году. О том, как эта глава писалась, 
может рассказать Ольга Викторовна 
Корнеева, которая свое обучение в фи-
лиале проходила в статусе «студент», 
девушек «в курсанты» стали наби-
рать только в 2012 году. Ольга Вик-
торовна вспоминает: «В начале моего 
обучения в 2005 году я столкнулась 
с такой проблемой: как совместить 
учебу с личными пожеланиями, как 
правильно расставить приоритеты? С 
этой проблемой, наверное, сталкива-
лись абсолютно все… На факультете 
был очень сплоченный и дружный 
коллектив, было огромное количе-

ство мероприятий, в том числе и со-
вместных с курсантами… Выезжали 

на различные конференции и научные 
межвузовские собрания, на которых 
студенты и курсанты были едины в 
порыве превзойти своих конкурентов 
из других учебных заведений». Ольга 
Викторовна отметила, что, несмотря 
на увеличение численности личного 
состава, хотела бы в будущем видеть 
такое же взаимопонимание внутри 
коллектива филиала. Ольга Викторов-
на пожелала курсантам максимально 
эффективно использовать время обу-
чения, развить навыки, которые будут 
необходимы в служебной деятель-
ности, полюбить свою профессию и 
стать профессионалом. И это вполне 
возможно! По ее словам, наш вуз уни-
кален тем, что предлагает множество 
направлений для развития». 

О трудностях периода становления 
нашей образовательной организации, 
произошедших изменениях расска-
зал Сергей Александрович Трушин, 
который прошел путь от курсанта до 
заместителя начальника филиала (по 
работе с личным составом). «Службу 
я начал в 2000 году, в период актив-
ного становления и развития заведе-
ния. Это был второй набор курсантов. 
Несмотря на отсутствие некоторых 
бытовых условий, у нас было главное 
– абсолютное единство коллектива и 
взаимоуважение. Чувство долга было 
у каждого… Наряду с должностными 
обязанностями и учебой нам предсто-

яло внести вклад в развитие матери-
альных условий и быта университета. 
Ежедневно с нашего, относительно 
немногочисленного, курса выделя-

лись люди на хозяйственные работы. 
Совмещать все это было невероятно 
сложно». 

Известно, что в настоящее вре-
мя в филиале плодотворно функци-
онирует Лекторская группа из числа 
курсантов – участников НОКС, но 
мало кто знает, что истоки данное 
общество берет в 2003 году и одним 
из организаторов этого движения 
был Сергей Александрович. «В 2003 
году началось активное посещение 
научных и интеллектуальных меро-
приятий в других вузах, нас начали 
приглашать в школы для проведения 
профилактических бесед. Организа-
ция Лекторской группы активно спо-
собствовала дальнейшему развитию 
научного общества курсантов, слу-
шателей и студентов». Сергей Алек-
сандрович отметил, что для его кол-
лег по службе был характерен высо-
кий уровень дисциплины и уважение 
друг к другу, а также высказал наде-
жду, что данные ценности будут при-
сущи и будущим поколениям курсан-
тов… «Несколько нарядов в неделю, 
ежедневные хоз.работы, отсутствие 
бытовых условий, – это те трудности, 
которые закалили наш коллектив. Все 
понимали то, что если не ты, то за 
тебя это сделает твой товарищ, никто 
не смог бы подставить своего колле-
гу». В заключение Сергей Алексан-
дрович пожелал будущим поколени-
ям курсантов сохранять дух единства 
и понимания главной цели, которые 
всегда присутствовали у сотрудников 
филиала, оберегать курсантские цен-
ности и традиции, проявлять уваже-
ние к ближнему, усердно трудиться 
на благо народа и страны.

Пожалуй, всегда есть, к чему стре-
миться, чего добиваться и в чем со-
вершенствоваться. Глядя на филиал и 
задумываясь о том, какими усилиями 
в кратчайшие сроки выросло учебное 
заведение, невольно испытываешь 
гордость. Его основатель и первый 
начальник Валерий Игнатович Чер-
нышов – человек, для которого невоз-
можное возможно, – коллектив учеб-
ного заведения: каждый, кто вклады-
вал силы и душу в развитие вуза и 
делает это сейчас, – являются в опре-
деленной степени творцами истории 
филиала, доказывающей, что любая 
цель по плечу, если много работать, 
не опускать руки, быть настойчивым 
и смотреть вперед!

А.А. Рассказов, 
курсант 3 курса 

Рязанского филиала
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Руза: Чтим традиции
цу состоялось торжественное утреннее 
построение личного состава. Курсанты 
и слушатели, проявившие инициативу 
и старание при исполнении своих слу-
жебных обязанностей, были награж-
дены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами родителям. 
Младшим командирам вручили погоны 
в связи с присвоением званий младшего 
начальствующего состава.

Праздничные мероприятия про-
должились в актовом зале, где началь-
ник Филиала Андрей Анатольевич 
Скивтерист отметил, что история Фи-
лиала – это беззаветный, кропотливый 
труд сплоченного профессионального 
коллектива. А.А. Скивтерист выразил 
искреннюю благодарность ветеранам, 
стоявшим у истоков его образования, 
пожелал руководящему и профессор-
ско-преподавательскому составу хра-
нить нравственные и духовные тради-
ции воспитания курсантов. 

С поздравительными словами также 
выступили первый начальник Москов-
ского областного филиала Владимир 
Маркович Исаков, начальник кафедры 
уголовного права и криминологии Мак-
сим Геннадьевич Жилкин.

В●Московском областном фи-
лиале прошли торжественные 

мероприятия, посвященные празднова-
нию 23-й годовщины со дня образова-
ния Московского областного филиала.

15 сентября команда Московско-
го областного филиала представляла 
Университет на культурно-спортивном 
празднике ГУ МВД России по Москов-
ской области в Красногорске. 

Повышение престижа службы в 
полиции, формирование у жителей 
Подмосковья положительного образа 
сотрудника органов внутренних дел, 
оказание помощи выпускникам школ 
в выборе будущей профессии – вот 
цели, которые преследовали организа-
торы мероприятия. Гостей ознакомили 
с правилами приема в вузы МВД Рос-
сии, условиями обучения, проживания 
и последующего трудоустройства. Осо-
бый интерес вызвал костюмированный 
показ формы полиции разных перио-
дов истории. Оживленными овациями 
участники встретили выступления во-
кального, танцевального и спортивного 
коллективов Филиала.

18 сентября в честь  23-й годовщи-
ны со дня образования Филиала на пла-

В торжественной обстановке на-
чальник вручил медаль МВД России 
«За смелость во имя спасения» вдове 
погибшего весной сотрудника Филиа-
ла Александра Аникина, ценой своей 
жизни предотвратившего трагедию, в 
результате которой могли погибнуть 
люди.

Личному составу Московского об-
ластного филиала были доведены при-
казы о поощрении, вручены награды. 
Особое внимание уделили чествова-
нию профессора кафедры уголовно-
го права и криминологии Станислава 
Ивановича Кузьмина, которому ис-
полнилось 80 лет. Станислав Ивано-
вич отдал службе и работе в органах 
внутренних дел более 50 лет. Под его 
руководством подготовлено 2 доктора 
наук, 18 кандидатов наук. Он опубли-
ковал свыше 200 научных трудов, в 
том числе 19 монографий и учебных 
пособий, посвященных актуальным 
проблемам уголовно-исполнительного 
права, деятельности организованных 
преступных группировок в местах ли-
шения свободы. 

Завершился праздник концертом, 
подготовленным творческими коллек-
тивами художественной самодеятель-
ности Филиала.

Владимир Иммануилов
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Тверь: Сплоченный 
коллектив – основа успешной 

учебы и службы
Уровень психологической под-

готовленности сотрудников 
органов внутренних дел чрезвычайно 
важен для успешного выполнения по-
ставленных задач. В Тверском фили-
але Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя уделяется 
пристальное внимание психологиче-
ской работе с сотрудниками.

Особое значение имеет внимание 
психологов  в период  адаптации со-
трудников к новым условиям служ-
бы. Здесь важно направить человека 
на активное и осознанное включение 
в новую сферу деятельности, в соот-
ветствующую социальную среду, где 
необходимо принятие ближайшего со-
циального окружения, традиций, норм 
и особенностей межличностных отно-
шений в коллективе. 

Так, с прибывшими в Филиал 3 
сентября 2018 года молодыми сотруд-
никами проводятся психологические 
тренинги, направленные на знаком-
ство, сплоченность и построение эф-
фективного командного взаимодей-
ствия в коллективах.

Во время тренинга у слушателей 
есть возможность познакомиться друг 
с другом, сдружиться и понять соб-
ственную ценность. Любой член кол-
лектива – яркая индивидуальность, 
обладающая собственными чертами 
личности и выраженной точкой зре-
ния. Чтобы обеспечить продуктивную 
работу важно соединить личностные 
особенности каждого в единое целое. 
Вот почему важно определить главные 
положительные качества каждого слу-
шателя и внедрить их в общую рабо-

чую систему.
В условиях творческой кол-

лективной деятельности осу-
ществляется развитие гибкости 
в общении, ответственности 
за общее дело и формирование 
«неофициальных» связей и вза-
имоотношений. 

На психологическом тренин-
ге все слушатели группы име-
ют возможность осознать себя 
единой командой, отработать 
навыки успешного совместно-
го решения поставленных задач 
и найти оптимальные методы 
для достижения общих целей.         

Дмитрий Александров

●Говорим правильно

Все понятно, 
но что 

конкретно?..
В●русском языке множество 

крылатых слов и выражений, 
их нередко называют фразеологизма-
ми. Многие из них прочно вошли в наш 
лексикон. Но всегда ли нам удается по-
нять их истинный смысл и правильно 
использовать в своей речи, или вспом-
нить их происхождение? 
Зарубить на носу
В этом выражении слово «нос» не 

имеет ничего общего с органом обоня-
ния, как могло бы показаться на первый 
взгляд. «Носом» называлась памятная до-
щечка, или бирка для записей. В далёком 
прошлом малограмотные люди всегда 
носили с собой такие дощечки и палочки, 
с помощью которых и делались всевоз-
можные заметки или зарубки на память.
Знать всю подноготную
Этот фразеологизм имеет прямое 

отношение к старинной пытке, при ко-
торой обвиняемым загоняли под ногти 
иглы или гвозди, добиваясь признания.
Бальзаковский возраст
Выражение возникло после выхода 

в свет романа французского писателя 
Оноре де Бальзака (1799-1850) «Три-
дцатилетняя женщина» (1831) и упо-
требляется как характеристика женщин 
30-40 лет, а не дам зрелого возраста, как 
некоторые привыкли думать.
Драконовские меры
Так называют непомерно суровые за-

коны по имени Дракона, первого законо-
дателя Афинской республики (VII в. до 
н.э.). В ряду наказаний, определяемых 
его законами, видное место будто бы за-
нимала смертная казнь, которой карался, 
например, такой проступок, как кража 
овощей. Существовало предание, что 
законы эти были написаны кровью (Плу-
тарх, Солон). В литературной речи выра-
жение «драконовские законы», «драко-
новские меры, наказания» укрепились в 
значении суровых, жестоких законов.
Шиворот-навыворот
Чаще всего мы видим в этом фразе-

ологизме  безобидное выражение. Но на 
самом деле оно  когда-то было связано с 
позорным наказанием. Во времена Ива-
на Грозного провинившегося боярина 
сажали задом наперед на лошадь в вы-
вернутой наизнанку одежде и в таком 
виде, опозоренного, возили по городу 
под свист и насмешки уличной толпы.

(Окончание в следующем номере)
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●Личная безопасность
Никогда не нападайте первым на 

остановившуюся собаку. Иначе она 
поймет, что так же можно посту-
пить и с вами. 

В случае вашего падения на землю 
нападение может активизироваться (на-
ходясь на одном уровне по высоте со-
бака чувствует больше уверенности и 
атакует молниеносно, цепляясь за все 
доступное). Тогда надо сгруппировать-
ся, прикрыть руками голову, шею и кри-
чать, отбиваясь и защищая жизненно 
важные части тела. 

Адекватные собаки могут перестать 
нападать, увидев вашу слабость и без-
защитность, отойдут.

В некоторых случаях именно дви-
жение навстречу угрозе помогает спа-
сти ситуацию. Если собака отступила, 
лучше на этом остановиться, чтобы по-
казать свои мирные намерения. Однако 
делать шаг к собаке, которая находится 
меньше, чем в трёх метрах от вас, не 
надо. Это будет воспринято как агрес-
сия. Если собака уже завелась, то её не 
сдержать, шагая вперед.

При встрече с любой собакой – без-
домной или домашней, агрессивной 
или нет – важно помнить, что она – 
представитель другого биологического 
вида, зверь. Да, веками пёс и человек со-
стоят в отношениях сотрудничества, но 
при общении с собакой важно понимать 

её язык (сигналы тела), учить-
ся «разговаривать» на этом 
языке, понимать, какие жесты 
и действия могут восприни-
маться животным как угроза, 
а какие смогут успокоить.

«Прикормыши»
Одна из проблем город-

ской среды – «прикормыши», 
собаки, которых подкармли-
вают сердобольные жители. 
Им кажется, что так они по-
могают собакам, но на самом 
деле – скорее вредят и псам, 
и людям. У таких собак раз-
вивается территориальный 
стереотип: они начинают 
считать территорию «корм-

ления» своей, и соответственно – ощу-
щают необходимость защищать ресур-
сы, то есть пищу. Городской двор или 
его часть, облюбованная «прикормыша-
ми», как правило, территория неболь-
шая, поэтому у собак нет необходимого 
места для предупреждения «захватчи-
ков», они сразу переходят к защите ре-
сурсов. Их реакция может быть намно-
го агрессивнее, чем это могло бы быть 
на большей территории.

(Окончание. Начало в №8)
Стая

Лаять собаки начинают, как только 
человек приближается к границе. Это 
лают «сигнальщики», то есть псы с са-
мым низким статусом ответственности 
в стае – в их обязанности входит опове-
щать о надвигающейся угрозе. Собаки 
показывают вам, что впереди по ваше-
му курсу находится что-то ценное для 
них, и они не готовы делиться.

Если вы окружены тремя и более 
псами, не делайте резких движений, не 
наступайте. Агрессию рождает страх. 
Чем испуганнее будет стая, тем ожесто-
ченнее она будет защищаться.

Собаки готовы на вас броситься, но 
пока этого не делают, держатся от вас 
более, чем в пяти метрах... Лучше оста-
новиться, на какое-то время замереть и 
медленно, не делая резких движений, 
пытаясь совладать со страхом, отойти. 
Поворачиваться спиной опасно. Отсту-
пать необходимо потихоньку и так, что-
бы собаки были в поле видения.

Если вы по какой-то причине про-
пустили все предупреждающие сигна-
лы со стороны стаи, и собаки броса-
ются на вас в остервенении, 
хватают за руки, пытаются 
повалить и дотянуться до 
шеи, тут уже надо просто 
спасать свою жизнь. Можно 
начать отмахиваться сумкой 
или портфелем, низким голо-
сом говорить: «ФУ», «ОТОЙ-
ДИ», «СТОЙ».

Прямой взгляд в глаза 
для собак – всегда угроза. А 
взгляд в сторону из-под по-
луопущенных век будет го-
ворить им о том, что у вас 
нет притязаний, что у вас 
мирные намерения.

Во время паузы, когда со-
баки и вы соберетесь с мыс-
лями и духом, обменяетесь сигналами 
примирения, следует неспешно, но и 
не крадучись, отходить назад. Конеч-
но, при этом необходимо наблюдать за 
поведением собак. Они могут какое-то 
время соразмерно вашему отступлению 
идти на вас, но их лай уже не будет столь 
агрессивен и оскал на мордах пропадет. 
Перестанут бросаться на ноги. Можно 
громко звать на помощь, чтобы при-
влечь внимание прохожих. Если псы 

перестали набрасываться, отступление 
должно проходить без агрессии с вашей 
стороны.

Самым беззащитным при встрече 
с собакой является ребёнок. Всё, что 
можно придумать и сделать для свое-
го малыша, – создать ему безопасную 
среду существования: провожать и 
встречать, проложить маршрут, исклю-
чающий появление даже домашних жи-
вотных, гулять и отдыхать в компании 
семьи, родных и близких и т.п. Немало-
важным будет знакомство с животными 
в более-менее естественной среде их 
обитания – в зоопарках и других ме-
стах, где есть возможность безопасно 
наблюдать жизнь дикой природы. Это 
позволит сформировать у ребёнка поло-
жительные представления о животном 
мире. 

«Одинокий волк»
Одинокие бродячие собаки не так 

страшны, как кажется, но относиться к 
ним с опаской всё же приходится. Если 
такое случилось, сделайте вид, что 
подбираете с земли палку или камень 
и пытаетесь ими кинуть. Не факт, что 
обязательно последует реакция в виде 

бегства, тут многое зависит от прошло-
го опыта собаки.

Если ранее в собаку уже кидали кам-
нями, били палкой и этот опыт закре-
пился в её сознании как болезненно-не-
приятный, а вы, находясь на её террито-
рии, пока не угрожаете её ресурсам, то 
она может временно отступить. Но чем 
ближе вы с палкой или камнем станете 
подбираться к её ценностям, тем агрес-
сивнее будет действовать животное.

Когда собака нам 
не друг…
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Как предотвратить агрессию «при-
кормышей»? Попросить тех, кто под-
кармливает собак, делать это не во дво-
ре, а там, где не ходят люди. Или вооб-
ще этого не делать.

Собаки – это хищники. У них есть 
пищедобывательный инстинкт: они 
всегда могут найти еду на помойке, упо-
требить в пищу мелких грызунов. Но 
если собаки живут во дворе 
и получают пищу от людей, 
то они начинают лениться 
добывать себе пропитание 
самостоятельно.

Типичные угрозы 
Не стоит подзывать к 

себе незнакомую собаку, 
чтобы погладить. Она мо-
жет подойти, думая, что вы 
дадите ей еду. Попытка по-
гладить её может обернуть-
ся попыткой укусить вас. 

Бывает, дети пытают-
ся поиграть с прогуливаю-
щимся ротвейлером; пона-
чалу собака казалась всем 
дружелюбной и приветли-
вой, подпустила к себе детей, но в сле-
дующий момент вдруг, ни с того ни с 
сего, кинулась на ребёнка, нанеся мно-
жественные укусы по всему его телу. 
Виноваты в этом, прежде всего, хозяе-
ва собак, не соблюдающие правила их 
выгула и совершающие ряд ошибок в 
процессе их дрессировки. Бойцовая или 
служебная собака — опасное оружие, 
и во многих странах оборот таких жи-
вотных строго регламентируется и нахо-
дится под особым контролем.

Классический случай нападения 
собаки – когда она заражена вирусом 
бешенства. Если приближающихся к 
людям бешеную лисицу или волка рас-
познать очень легко (нормальные лиса 
или волк никогда не подойдут к людям), 
то вычислить бешеную собаку зачастую 
бывает непросто: животное может по-
дойти к людям, пытаясь с ними заигры-
вать, и в его действиях можно поначалу 
не заметить ничего необычного; всё ста-
нет ясно только тогда, когда человек бу-
дет покусан.

Очень часто с агрессией со стороны 
собак сталкиваются движущиеся вело-
сипедисты. По-видимому, собаки вос-
принимают их как спортивную цель; 
обычно, стоит остановиться, собака 
прекращает нападение. Но как только 
велосипед тронется с места, она возоб-
новляет атаку.

Основные правила
Чтобы избежать нападения собак: 

не прикасайтесь к ним; никогда не тро-

гайте животных во время сна или еды; 
не отбирайте то, с чем собака играет; 
не кормите чужих собак; не прибли-
жайтесь к собаке, находящейся на при-
вязи; не вступайте в перепалку с хозяи-
ном собаки и не делайте движения, ко-
торые могут быть восприняты живот-
ным как агрессивные; не показывайте 
страха или волнения перед враждебно 

настроенной собакой; не делайте рез-
ких движений; не бегите, чтобы не вы-
звать в животном охотничьего инстин-
кта нападения сзади.

Два способа нападения собак: 
– нападает спереди, уворачивается 

от ударов обороняющегося и старается 
обойти его сбоку/сзади, после чего ку-
сает за руку или за ногу.

– нападает сзади (догоняя). Тяжё-
лая собака обычно хватает человека за 
торс зубами и валит на землю. Средняя 
собака сбивает человека с ног, прыгая 
всеми четырьмя лапами на него и уда-
ряя в область поясницы. Лёгкие соба-
ки запрыгивают на спину и стараются 
вцепиться в плечо или шею и повис-
нуть на человеке.

Способы контратаки:
Повернитесь к собаке лицом, при-

мите устойчивое положение, подними-
те крик, зовите на помощь, потребуйте 
от хозяина собаки (если он есть) ото-
звать её или нейтрализовать.

Приготовьте подручные средства 
защиты (сумка, раскрытый зонтик, пал-
ка, камень), крепко держите их перед 
собой. Если вблизи имеется укрытие, 
медленно отступайте к нему спиной, не 
выпуская собаку из виду.

Постарайтесь встретить нападение 
ударом ногой, рукой или отклониться 
в сторону; отбивайтесь подручными 
предметами, прикрывайте рукой лицо. 
Прислонитесь спиной к стене, забору, 
чтобы не упасть.

Ни в коем случае нельзя бояться и 
убегать от собаки (не убежите). Нетре-
нированные собаки чувствуют себя не-
уверенно, если теряют хозяина из вида 
или когда удаляются от охраняемой 
территории. Имеет смысл отступить 
так, чтобы собака оказалась в другой 
обстановке, нежели в начале столкно-
вения. Утратив уверенность, она ста-

новится менее агрессив-
ной, и возможно, убежит 
сама. Крики угрозы или о 
помощи могут дезориенти-
ровать её.

При прыжке спереди, 
с целью вцепиться в гор-
ло – перед горлом выстав-
ляется рука, и как только 
собака в неё вцепится, вто-
рая накладывается на шею 
собаки сзади. Затем резко 
рукой, которая в пасти, де-
лается движение от себя/
вверх/вбок. Рука, которая 
лежит на шее, делает ры-
вок на себя и ломает шею. 

Для обороны от собак 
годятся всякие предметы: палки, бу-
тылки, и т.п. Ими можно лупить соба-
ку по жизненным точкам, а можно «за-
пихивать» в глотку. Подходит также 
собственная одежда – например дать 
собаке вцепится в рукав куртки (намо-
тать заранее снятую верхнюю одежду 
на руку) или накинуть куртку на мор-
ду и т.д.

Взгляд собаки всегда направлен в 
место, которое она хочет укусить, надо 
постараться увернуться и сбить её с ног 
в момент прыжка. Толчки, сбивающие 
собаку с траектории должны быть силь-
ными и быстрыми, иначе укусит. Их 
следует проводить в область лопатки, в 
шею и грудь.

Первая помощь при укусе собаки:
⁎ промойте место укуса водой с мы-

лом;
⁎ если рана кровоточит, воспользуй-

тесь повязкой, чтобы остановить кро-
вотечение;

⁎ даже если рана несерьёзная, сразу 
отправляйтесь в травмпункт или вызо-
вите «Скорую помощь»;

⁎ выясните у хозяина, привита ли 
собака против бешенства;

⁎ заявите в полицию и санитарные 
службы о случившемся, указав по воз-
можности точный адрес владельца со-
баки (фото и видео будет являться хоро-
шим доказательством в суде). 

Галина Акимова,
кафедра специальной тактики 
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Юбиляры 
октября

1 – Елена Васильевна Егорова
1 – Александр Яковлевич 

Малыгин
2 – Антонина Васильевна 

ПрокоПЕнкова
4 – Татьяна Анатольевна 

агальцова
4 – Вячеслав Абдуллович газизов
4 – Александр Анатольевич рыжов
7 – Максим Игоревич БаБанин
7 – Валерий Анатольевич коннов
8 – Марина Николаевна Удалова
8 – Татьяна Анатольевна 

ЧЕснокова
9 – Сергей Игоревич зЕМляков
9 – Татьяна Алексеевна савЕльЕва
10 – Александр Леонидович 

вострокнУтов
11 – Марина Александровна 

граЧЕва
12 – Дмитрий Георгиевич 

лощаков
15 – Ольга Николаевна 

стЕПашкина
17 – Людмила Васильевна 

рыБникова
19 – Евгений Николаевич Хазов
20 – Ольга Владимировна 

вЕсЕлова
20 – Андрей Евгеньевич Милин
21 – Евгений Викторович кУкало
24 – Дмитрий Евгеньевич 

алЕксЕЕв
24  – Ольга Владимировна вЕХова
25 – Арина Викторовна 

сЕливанова 
28 – Сергей Алексеевич 

авЕрьянов
28 – Анна Владимировна 

соловьЕва
29 – Анна Вадимовна иванова
30 – Галина Васильевна 

жУравлЕва
30 – Марина Олеговна 

ФилиППова
31 – Вера Андреевна вовк
31 – Виктор Алексеевич Ежов
31 – Виктор Игоревич Паников

Главное – 
воля к победе!

6 сентября 2018г. на территории 
лыжно-биатлонного комплекса «Сухой 
лог» прошел завершающий этап все-
российских соревнований по легкоат-
летическому кроссу и служебному би-
атлону среди образовательных органи-
заций МВД России. 

По результатам соревнований сбор-
ная команда Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя заняла 
третье место в командном зачёте по лег-
коатлетическому кроссу.

В личном зачёте по легкоатлетиче-
скому кроссу и по служебному биатло-
ну среди мужчин I возрастной группы 
золотые медали завоевал адъюнкт фа-
культета подготовки научно-педагоги-
ческих и научных кадров Университета 
старший лейтенант полиции Никита 
Волченков.

Среди женщин I возрастной группы 
в личном зачёте по легкоатлетическому 
кроссу «серебро» завоевала командир 
взвода института подготовки сотруд-
ников для органов предварительного 
расследования лейтенант полиции Га-
лина Бубнова, а в соревнованиях по 
служебному биатлону «бронза» до-
сталась курсанту 421 учебного взво-
да института подготовки сотрудников 
для органов предварительного рассле-
дования рядовой полиции Надежде 
Белкиной.

20 сентября в г. Химки в рамках 
Спартакиады динамовских коллекти-
вов образовательных организаций фе-
деральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации был про-
веден легкоатлетический кросс. 

По итогам соревнований победите-

лями и призёрами стали:  среди мужчин 
на дистанции 3 км: 

1 место – инспектор отделения по 
служебной и физической подготовке 
лейтенант полиции Никита Волченков; 

2 место – курсант Рязанского фи-
лиала Университета рядовой полиции 
Максим Кузнецов; 

3 место – курсант факультета подго-
товки сотрудников полиции для подраз-
делений по охране общественного поряд-
ка рядовой полиции Андрей Григоров. 

Среди мужчин на дистанции 3 км, в 
категории от 35 лет и старше: 

2 место – инспектор-методист Спор-
тивного клуба капитан полиции Алек-
сандр Секлетов. 

Среди женщин на дистанции 1 км: 
1 место – командир взвода институ-

та подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования лей-
тенант полиции Галина Бубнова; 

2 место – курсант факультета под-
готовки сотрудников для оперативных 
подразделений полиции рядовой поли-
ции Лилия Миндаева; 

3 место – курсант института подго-
товки сотрудников для органов предва-
рительного расследования рядовой по-
лиции Надежда Белкина. 

По итогам соревнований сборная 
команда Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя заняла 
почётное 1 место.  

21 сентября в Москве завершились 
соревнования среди коллективов физи-
ческой культуры организации «Дина-
мо» МВД России по легкоатлетической 
эстафете в рамках Спартакиады, по-
священной 95-летию образования Об-
щества «Динамо», которые проходили 
на территории физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Лазурный».  

По итогам соревнований команда 
Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя заняла первое 
место в общекомандном зачёте. Вто-
рыми пришли представители Главного 
управления по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД России, 
третьими – Академии управления МВД 
России. Победители и призёры были 
награждены кубками и дипломами.

●Наши достижения


