
инновации

Участие в пле нар ном заседа-
нии принял и пред се да тель 
Пост оян ной комиссии Па ла ты 
представителей Национально-
го собрания Республики Бе ла-
русь по образованию, куль ту-
ре и на уке Игорь Мар за люк. 
Такие мероприятия всег да 
на хо дят ся в цент ре внимания 
белорусских за ко но да те лей.
Символично, что конференция 
прош ла вско ре по сле то го, 
как Россия и Бе ла русь отме-
тили День единения на ро дов. 
В сте нах Могилевского инсти-
тута МВД царила по-до ма шне-
му теп лая непринужденная 
атмос фе ра, и это отмечали 
многие гости.
Юрий АНОХИН, замести-
тель начальника по на-
учной ра бо те Бар на уль ско-
го юридического института 
МВД России, док тор юри-
дических на ук, приехал в 
Могилев впер вые. Соглаше-
ние о сотрудничестве меж ду 
Барнаульским и Могилевским 
институтами МВД, ко то-
рое предусматривает об мен 
научными исследованиями, 
курсантами, сов мест ное про-
ведение на учных ра бот, бы ло 
подписано не сколь ко лет 
на зад. Два го да то му на зад 
делегация из Могилевского 
института МВД посетила бар-
наульских кол лег, сей час они 
побывали с от вет ным визитом.

— Наши глав ные интересы — 
на учные исследования, — от-
метил Юрий Анохин. — Их 
мно го, в том числе и свя зан-
ных с исследованием истории 
создания ор га нов внутренних 
дел. Интересно так же уз нать, 
как в Беларуси ре ша ют ся ак-
ту аль ные для нас проб ле мы.
В сос та ве делегации Акаде-
мии управления МВД России в 
Могилев приехал про фес сор 
ка фед ры управления орга-
нами расследования пре-
ступлений это го учеб но го 
заведения, док тор юри-
дических на ук Алек сандр 
ПОБЕДКИН. Его выступление 
бы ло посвящено синхрониза-
ции уго лов но-про цес су аль но-
го за ко но да тель ства России 
и других стра н, входящих в 
СНГ.
— В 1996 го ду на Меж пар ла-
мент ской ассамб лее был при-
нят Мо дель ный уго лов но-про-
цес су аль ный ко декс, ко то рый, 
к сожалению, не в по лной 
ме ре ока зал влияние на фор-
мирование уго лов но-про цес-
су аль но го за ко но да тель ства 
стран Сод ру жест ва, — от-
метил он. — Гипотетически 
при взаимодействии мо гут 
возникать проб ле мы. По это-
му чем бо лее сплоченными, 
основанными на единых прин-
ципах бу дут наши уго лов но-
про цес су аль ные ко дек сы, тем 

бо лее эффективно мы бу дем 
сотрудничать в сфе ре борь бы 
с прес туп ностью.
Старший пре по да ва тель 
ка фед ры криминали-
стики Даль не вос точ но го 
юридического института 
МВД России Сер гей ПЕТ-
РОВ про вел сравнительный 
анализ за ко но да тель ства двух 
стран — Беларуси и России — 
в сфе ре до рож но-транс порт-
ных преступлений.
— В це лом они похожие, за 
исключением небольших от-
личий, — отметил он. — Что 
не ска жешь про ту же Украину 
или Литву. Принципиально 
что-то ме нять, я ду маю, нам 
не стоит, хо тя не ко то рые мо-
мен ты  мож но и нуж но взять 
на вооружение. В не ко то рых 
стра нах, например, пре дус-
мот ре на от вет ствен ность за 
помехи ла зер ной указ кой воз-
душ ным су дам. В Рос то ве-на-
До ну был уже та кой слу чай. 
Летчики, к счастью, бла го по-
луч но посадили лай нер, но 
оп ре де лен ная угро за бы ла. 
У нас это расценивается как 
хулиганство. Воз мож но, стоит 
ужесточить от вет ствен ность 
за такие действия.
До цент ка фед ры уго лов-
но го пра ва Ураль ско го 
го су дар ствен но го юри-
дического университета 
Ан на ТЕРСКИХ поделилась 
наработками в области оценки 
не за кон но го обо ро та крипто-
валют:
— В Беларуси есть Дек рет 
№ 8, в ко то ром да ет ся по-
нятие, что та кое то кен, какие 
существуют операции, как 
они регулируются, но проб-
ле ма в том, что граж дан ское 

за ко но да тель ство стра ны 
официально это не признает 
имуществом. А если криптова-
люта не яв ля ет ся имуществом, 
возникает воп рос, как оце-
нивать с позиции уго лов но го 
за ко на действия с ней. Заяв-
ления от граж дан по сту па ют, 
а правоохранители не зна ют, 
как реагировать. Правопри-
менителям нуж но основание 
за кон но рассматривать все 
противоправные действия в 
отношении то ке нов и средств 
цифрового пла те жа. У нас та-
кие изменения уже вне се ны в 
за кон и вой дут в силу в ок тяб-
ре. В Беларуси то же до лжны 
это сде лать.
Участники конференции 
обсудили ряд воп ро сов, ка-
сающихся уго лов но го пра ва, 
криминалистики, уго лов-
но-исполнительного пра ва, 
су деб ной экспертизы.
— Уче ные и практики по-
делились своими видениями 
в решении проб лем. И толь ко 

в хо де даль ней шей ра бо ты 
с за ко но да те лем, государ-
ственными органами мож но 
бу дет говорить о внедрении 
каких-то новаций и измене-
нии, — отметил пер вый за-
меститель начальника Мо-
гилевского института МВД 
подполковник милиции 
Юрий ШКАП ЛЕ РОВ. — Что 
ка са ет ся технических вещей, 
той же криминалистической 
техники, я бы рассматривал 
конференцию как рек ла-
му инновационных изделий. 
Че ло век раз ра бо тал ка кой-
нибудь прибор, инструмент и 
предс тав ля ет его. Приятно, 
что на ша конференция вы-
зы ва ет интерес у кол лег. На 
этот раз в ее ра бо те приня-
ли участие 11 делегаций, в 
том числе две приехали из 
Латвии. Это говорит о том, 
что на ша площадка поль зу ет-
ся по пу ляр ностью у кол лег из 
Ев ро со ю за.

При под держ ке Могилевской проф со-
юз ной организации и ее струк тур ных 
подразделений за последние три го да 
бы ло раз ра бо та но бо лее 40 новейших 
марш ру тов по Могилевщине. Спе-
циалисты «Могилевтуриста» отметили, 
что еже год но участие чле нов по линии 
проф со ю за в туристско-экскурсионной 
деятельности увеличивается. Напри-
мер, в прош лом го ду для тру до вых 
коллективов бы ло организовано бо лее 
140 экскурсий, на ко то рых побывали 
бо лее 4,2 тысячи че ло век. Самыми 
популярными стали Бы хов — Бар ко ла-
бо во, Слав го род — Го лу бая криница, 
Шклов — Александрия, а так же Мстис-
лавль и Кричев. Толь ко по Могилеву в 
экскурсионных ту рах приняли участие 
почти 1,6 тысячи туристов.
— В Год ма лой родины на Могилевщи-
не все боль шую по пу ляр ность набира-
ют ту ры с посещением мас тер-клас сов 

на род ных умель цев, такие как «Дри-
бинские ша по ва лы», «Со ло мен ное 
зо ло то», — поделилась заместитель 
пред се да те ля Могилевского об-
ласт но го объединения проф со ю-
зов Людмила СТАРОСТИНА наи-
более вост ре бо ван ным в по след нее 
вре мя направлением.
Са мое круп ное туристическое пред-
приятие в Беларуси «Беларустурист» 
представило на фо ру ме ка та лог — 
свой на бор предложений са мо го ин-
тересного и лю бо пыт но го, что стоило 
бы по смот реть и где мож но бы ло бы 
от дох нуть в стра не и за ее пределами.
— Компания еже год но при под держ ке 
Бел орус ской федерации проф со ю зов 
проводит свою меж ду на род ную вы-
став ку. Эта ста ла чет вер той, — отме-
тила начальник бю ро путешествий 
и экскурсий предприятия «Бела-
рустурист» Еле на ПАР ШУ ТО. — 

Рань ше мы ее проводили в Минске и к 
нам приезжали все области и за ру-
беж ные парт не ры, а на этот раз мы 
не мно го изменили фор мат. Сами пое-
хали в об ласт ные цент ры и собираем 
там гос тей, дру зей, кол лег. Пред ла га-
ем лю дям, проф со юз ным коллективам 
съездить на мо ре, в экскурсионные 
ту ры. За од но пре зен ту ем свои гости-
ницы, туристско-оздоровительные 
комп лек сы, где мож но от дох нуть в 
лю бое вре мя го да. Что ка са ет ся от ды-
ха за границей, то в этом го ду на ша 
новинка — экскурсионный тур в Ис-
панию с от ды хом на мо ре. Едем че рез 
Пра гу и Мюн хен, шесть дней на мо ре в 
Испании и на зад возвращаемся че рез 
Брюс сель и Амстер дам.
Бел орус ское туристическое предпри-
ятие до лгое вре мя ра бо та ет в тан де ме 
с круп ным российским турхолдингом 
«Родина». Один из его офисов есть и 
в Минске.
— От сю да мы забираем белорус-
ских туристов, сю да привозим рос-
сийских, — говорит ге не раль ный 
директор известного российского 
ту ро пе ра то ра Алек сандр КО РО-
ЛЕВ. — Бел ору сы с боль шой охо той 
посещают Ка зань, Санкт-Пе тер бург, 
Великий Нов го род, Псков, Вы борг, 
Карелию. Карелия вообще на подъе-
ме, от «Беларустуриста» мы приняли 

в прош лом го ду бо лее тысячи гос тей. 
На род манит ту да не обык но вен но 
красивая, практически не тро ну тая 
че ло ве ком природа.
Каж дый раз, планируя поездки в 
дальние и не очень стра ны, мы уже 
от од ной этой мысли по лу ча ем удо-
вольствие. И будет очень горь ко, если 
что-то или кто-то это путешествие нам 
испортит. Алек сандр Ко ро лев обраща-
ет внимание на то, что есть не доб ро-
со вест ные фирмы, ко то рые, поль зу ясь 
доверчивостью граж дан, за ве до мо 
пред ла га ют им не за кон ные сделки.
— Если вас про сят заплатить толь ко 
турв знос, а ос таль ную су мму от дать 
за границей, мо же те быть уве ре ны, 
что вы имеете де ло с нечистыми на 
ру ку дельцами, — на зы ва ет он са мый 
глав ный их отличительный признак. — 
Це на у них на 10—15 % ниже, но 
туристическому бизнесу они на но сят 
непоправимый вред — увод ят клиен-
та от го су дар ствен ной туристической 
компании и не пла тят го су дар ству на-
ло гов. На сколь ко мо жет ощущать се бя 
в безопасности клиент та кой фирмы, 
то же воп рос отк ры тый. Если изна-
чально присутствует об ман, он бу дет 
во всем. Выбирайте толь ко те фирмы, 
ко то рые изначально гарантируют вам 
ком форт ный и без опас ный от дых.

Ры нок услугРы нок услуг ЧЕ МО ДАН НОЕ НАСТРОЕНИЕ
Что бы от дых был ком форт ным и без опас ным

Сотрудничество против криминала
В Могилеве прош ла VІІ Меж ду на род ная на учно-практическая конференция, 
посвященная те ме борь бы с прес туп ностью

Чем уве рен нее всту па ет вес на в свои пра ва, тем ост рее желание 
отправиться в путешествие. Ку да? С кем? За сколь ко? От ве ты на 
эти воп ро сы мож но бы ло уз нать на проф со юз ном туристическом 
фо ру ме «Проф тур-2019», ко то рый про шел в Могилеве. 
Ремесленники презентовали свои сувениры с видами мест ных 
достопримечательностей и символами фестивалей, а проф со юз ный 
ту ро пе ра тор и его парт не ры из Беларуси, России и Украины 
рассказывали, где с помощью слай дов, а где с помощью за вод ных 
театрализованных сце нок, про свои новинки. Получилось ве се ло 
и творчески — с песнями, народными танцами, угощениями.

Юрий АНОХИН (спра ва) вру ча ет под ароч ную литературу 
начальнику Могилевского института МВД Валерию ПОЛИЩУКУ.

Особенности в за ко но да тель ных системах раз ных 
стран ме ша ют бо лее пло дот вор но му взаимодействию 
в этом направлении, а такие встречи поз во ля ют 
гармонизировать ра бо ту. Уче ные и практики 
десяти учеб ных заведений МВД и силовых струк тур 
Беларуси, России и Латвии встретились на площадке 
Могилевского института МВД, что бы поделиться 
наработками, опы том, мнениями в области 
противостояния преступности.

Подготовила Нелли ЗИГУЛЯ. Фо то авто ра.
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