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ОБЗОР КАМПАНИИ «ГРАЖДАНИН И ПОЛИЦИЯ — 2018» 1 
(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА «ГРАЖДАНИН И ПОЛИЦИЯ») 

В период с 1 по 31 августа 2018 года в российских регионах прошла общественная 

кампания «Гражданин и полиция – 2018». В ходе кампании гражданские активисты, во-

лонтеры, правозащитники, члены общественных советов проверяли работу полиции. 

На территории Самарской области во время кампании «Гражданин и полиция» бы-

ли проведены проверки: подразделений по вопросам миграции, участковых пунктов по-

лиции, регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, отделов полиции в це-

лом, специальных технических средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений 

ПДД РФ, экипажей ДПС. 

1 августа в здании Главного управления МВД России по Самарской области по ини-

циативе Общественного совета при областном главке и координатора кампании «Гражда-

нин и полиция» по Самарской области Евгения Коняева состоялось рабочее совещание, 

сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. В ходе встречи Евгений 

Коняев ознакомил собравшихся с кодексом этики участников кампании, методическими 

рекомендациями по обследованию вышеуказанных объектов органов внутренних дел и 

правилами ведения отчетной документации. Участниками совещания был составлен гра-

фик выездов общественников в территориальные органы, после чего обсудили проблемы, 

возникавшие в процессе прошлогоднего проведения кампании. 

По итогам кампании ее участники традиционно планируют встретиться за круглым 

столом с руководством ГУ МВД России по Самарской области, руководителями служб 

регионального ведомства, сообщает Евгений Коняев
1
. 

В Калуге волонтеры местного отделения движения «За права человека» провели 

подготовку к посещениям отделений полиции и отдела по вопросам миграции в рамках 

кампании «Гражданин и полиция — 2018». 

Активисты договорились, что необходимо: 

 уточнить адрес подразделения полиции, 

 уточнить Ф. И. О. начальника отдела, 

 посмотреть данные об отделе на портале gosuslugi.ru, 

 посмотреть доступные данные на сайте mvd40.ru, 

 проверить, работают ли номера телефонов, указанные на сайте калужской по-

лиции, 

                                                 
1
 Кампания проводилась в рамках проекта «Сетевая лаборатория общественного контроля», при реа-

лизации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-

ского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
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 ознакомиться со специальной анкетой по вопросам миграции. 

Сайт УМВД России по Калужской области доступен для пользователей, но найти на 

нем информацию, касающуюся работы миграционной полиции, довольно трудно с перво-

го раза, отмечает Любовь Мосеева-Элье, координатор кампании «Гражданин и полиция» в 

Калужской области. 

Ни один из телефонов отдела по вопросам миграции по городу Калуге доступен се-

годня не был, пишет она, даже на gosuslugi.ru. 

Участники кампании составили график посещений отделов калужской полиции. 

На 23 августа было запланировано проведение круглого стола с начальствующим 

составом в пресс-службе УМВД по итогам посещений 
2
. 

В Красноярском крае в рамках кампании «Гражданин и полиция» член обществен-

ного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Казачинский» Олег Баранов-

ский проверил организацию работы дежурной части. 

В ходе посещения им была проверена работа дежурной смены, общественник обра-

тил внимание на полноту и актуальность оформления информационных стендов, наличие 

информации о видах предоставления государственных услуг, образцов заявлений, а также 

приема граждан руководящим составом ОВД. Ознакомился с документацией по приему 

заявлений о преступлениях и правонарушениях, качеством и оперативностью реагирова-

ния на них. 

По результатам посещения дежурной части председатель общественного совета при 

МО МВД «Казачинский» Олег Барановский отметил организацию работы дежурной части 

и дал положительную оценку действиям сотрудников полиции 
3
. 

7 августа в Краснодарском крае в городе Сочи началась ежегодная кампания 

«Гражданин и полиция», сообщает координатор кампании Семен Симонов. 

В регионах России в рамках кампании граждане, являющиеся представителями об-

щественных организаций, советов при территориальных органах МВД, а также автоном-

ные гражданские активисты посетят отделы полиции и отделы, отвечающие за вопросы 

миграции, участковые пункты полиции, подразделения ГИБДД, проведут мониторинг ка-

мер фото- и видеофиксации нарушений дорожных правил. 

Во время кампании граждане приходят в подразделения полиции, где знакомятся с 

организацией доступности государственных услуг для граждан и отношением к ним со-

трудников полиции. В том числе, узнают с какими проблемами приходится сталкиваться 

при подаче заявления о преступлении или обжаловании незаконных действий самих со-

трудников полиции. Ключевым при этом является ознакомление с физической доступно-

стью — может ли человек легко найти отдел или пункт полиции, пускают ли его туда и 

может ли его посетить человек, относящийся к маломобильным группам населения. Вме-

сте с тем исследуется наличие необходимой информации в интернете и на стендах выве-

шенных как внутри, так и снаружи зданий полиции. 

Все собранные по итогам сведения будут в виде отчета, предложений и общей ста-

тистики направлены руководителям в Министерство внутренних дел России и его терри-

ториальные органы. Представители Управления внутренних дел по городу Сочи очень от-

ветственно и с особым вниманием отнеслись к предложениям по итогам кампаний преды-

дущих лет и исправили многие недостатки. 

Общественный совет при МВД России включил кампанию в план работы на 2018 

год, а первый заместитель министра Александр Горовой рекомендовал оказать содействие 

гражданам в ее проведении. 

По вопросу участия в мониторинге деятельности полиции городов Сочи и Туапсе, а 

также за дополнительной информацией можно обращаться по тел.: 8-918-001-60-18 (коор-

динатор — Семен Симонов), e-mail: southhumanrights@gmail.com 

По вопросам мониторинга деятельности ГИБДД обращаться по тел.: 8-918-203-28-05 

(координатор направления — Алик Константинович Ле). 

Страница группы «Гражданский контроль в Сочи»: sochicontrol.tilda.ws 
4
. 
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В Подмосковье заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России 

по г. о. Клин Александр Сушков проверил дежурную часть отдела. 

Александр Валентинович ознакомился с системой видеонаблюдения и учета видео-

записи в служебных помещениях и помещениях для задержанных, проверил реагирование 

оперативных дежурных на поступающие телефонные звонки, порядок регистрации сооб-

щений о преступлениях и правонарушениях, также ознакомился с правовыми документа-

ми, регламентирующими деятельность дежурной части. Отметил хорошую техническую 

оснащенность и обратил внимание на чистоту в помещениях. 

В завершение проверки заместитель председателя общественного совета отметил 

достаточно высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной части 

и пожелал полицейским дальнейших успехов в службе 
5
. 

С 3 августа 2018 года гражданские активисты начали посещать подразделения МВД 

Республики Марий Эл. Ежегодная кампания «Гражданин и полиция» проводится в реги-

оне уже в пятый раз, в Марий Эл ее координирует правозащитная организация «Человек и 

Закон». 

Цель посещений — оценить доступность и удобство работы отделов полиции, пунк-

тов участковых уполномоченных, отделений МРЭО ГИБДД для граждан. В посещениях 

принимают участие как правозащитники, так и жители региона. Инициатор кампании — 

Московская Хельсинкская Группа, координирует всероссийскую кампанию «Гражданин и 

полиция» Центр Прав Человека. 

Уже посещены отделы полиции в Волжске, Помарах и Звенигово, сообщает «Чело-

век и Закон». 

Правозащитники приглашают неравнодушных граждан присоединиться к посещени-

ям! Общаясь с сотрудниками полиции, можно не только узнать много полезного для себя, 

но и преодолеть различного рода представления о полицейских, которые на деле оказы-

ваются мифами и только мешают нам получать качественную услугу безопасности. 

Телефон координатора кампании в Марий Эл — 8 987 700 2308 (Ольга Васильева) 
6
. 

В рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» в Рес-

публике Дагестан гражданские активисты совместно с представителями общественного 

совета МВД республики посещают территориальные подразделения МВД, сообщает 

ГТРК Дагестан. 

Общественники посетили МРЭО Махачкалы. В МРЭО есть все необходимое для 

быстрого и качественного оказания услуг гражданам. Электронная очередь, терминалы 

самообслуживания, информационное сопровождение, в помещениях работают кондицио-

неры. Проверены и условия труда сотрудников МРЭО. 

РОВД Махачкалы по Ленинскому району стал следующим пунктом общественной 

проверки. Осматривалось здание с точки зрения комфортности для граждан (кондицио-

нер, кулер с водой, возможность воспользоваться туалетом и т.д., изучалось санитарно-

техническое состояние камер для задержанных, наличие и содержание информационных 

стендов, информации на них о правах задержанных и обязанностях полицейских, наличие 

телефонов доверия. Рекомендации были озвучены руководству РОВД. 

Работа будет продолжена и по другим подразделениям 
7
. 

В Подмосковье рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» представи-

тели кампании совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России 

«Павлово-Посадский» Евгением Волковым посетили отдел полиции в г. о. Павловский 

Посад. 

Активисты провели мониторинг работы дежурной части, отдела по вопросам мигра-

ции, участкового пункта полиции и межрайонного регистрационно-экзаменационного от-

дела (МРЭО) ОГИБДД МО МВД, где ознакомились с информационными стендами для 

граждан, проверили наличие актуальной нормативно-правовой литературы. Особое вни-

мание было акцентировано на материально-технической оснащенности подразделений, на 
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доступность получения государственных услуг для лиц с ограниченными возможностями, 

а также на обеспечение противопожарной безопасности зданий. 

Гражданские активисты задавали вопросы сотрудникам полиции об основных 

направлениях их деятельности, о взаимодействии с населением и общественными органи-

зациями, об условиях несения службы. 

«Хотелось бы отметить, что в ходе общения с посетителями дежурной части, отдела 

по вопросам миграции, МРЭО ОГИБДД и участкового пункта полиции я услышал поло-

жительные отзывы об организации приема населения, о качественном предоставлении 

государственных услуг, о вежливости и компетентности полицейских», — отметил по 

итогам мероприятия координатор общественной кампании «Гражданин и полиция» в 

Московской области Петр Дорогов 
8
. 

На территории Ростовской области в период с 1 по 31 августа 2018 года проводится 

общественная кампания «Гражданин и полиция», сообщает пресс-служба ГУ МВД России 

по Ростовской области. 

В течение акции общественниками запланированы проверки отделов полиции, под-

разделений по вопросам миграции, участковых пунктов полиции, регистрационно-

экзаменационных подразделений ГИБДД. 

В Главном управлении МВД России по Ростовской области состоялось рабочее со-

вещание, в котором приняли участие заместитель начальника областного главка МВД ге-

нерал-майор внутренней службы Вячеслав Нагоша, председатель Общественного совета 

при региональном полицейском главке Заслуженный юрист России Эдуард Шапошников, 

координатор от Ростовской области общественной кампании «Гражданин и полиция» 

Леонид Петрашис, а также руководители служб и подразделений Главного управления и 

участники кампании. Стороны обсудили наиболее эффективные формы взаимодействия 

при осуществлении общественного контроля. Участники были ознакомлены с кодексом 

этики, методическими рекомендациями по мониторингу объектов органов внутренних дел 

и правилами ведения отчетной документации 
9
. 

В августе на территории Удмуртской Республики пройдет общероссийская обще-

ственная кампания «Гражданин и полиция». Ее целью является укрепление доверия граж-

дан, мониторинг и объективная оценка деятельности полиции, повышение открытости и 

доступности полиции. Участники кампании, являющиеся представителями общественных 

организаций, а также гражданские активисты, посетят подразделения МВД по Удмурт-

ской Республике. 

При врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД 

по Удмуртской Республике Олеге Опарине состоялось совещание рабочей группы. В со-

став группы вошли координатор кампании в Удмуртии — председатель регионального 

отделения Общероссийского движения «За права человека» Лариса Фефилова, председа-

тель Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Владимир Байметов, ру-

ководители подразделений Госавтоинспекции, управления по вопросам миграции, участ-

ковых уполномоченных полиции. 

В ходе встречи участники ознакомились с целями кампании, текстами анкет по об-

следованию объектов органов внутренних дел и правилами ведения отчетной документа-

ции. По итогам совещания составлен график выездов общественников в территориальные 

органы и подразделения МВД по Удмуртской Республике 
10

. 

В Подмосковье рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» представи-

тели кампании совместно с председателем Общественного совета при МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» Андреем Рудь посетили отдел полиции в г. Орехово-Зуево. 

Проверяющие провели мониторинг работы участкового пункта полиции, стационар-

ного поста ДПС, отдела по вопросам миграции и дежурной части, где ознакомились с ин-

формационными стендами, содержащими необходимую информацию для граждан, прове-

рили наличие актуальной нормативно-правовой литературы. Пристальное внимание в хо-

де проверок общественники обратили на материально-техническое оснащение отдела по-
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лиции, участковых пунктов полиции, наличие наглядной информации для посетителей, 

ведение документации и книг отзывов, а также на качество работы с населением. 

На проверяемых участковых пунктах полиции активисты задавали вопросы сотруд-

никам полиции об основных направлениях их деятельности, о взаимодействии с населе-

нием и общественными организациями, об условиях несения службы. 

«Сегодня мы посетили отдел полиции и участковый пункт полиции, в котором со-

зданы все условия, отвечающие требованиям современного законодательства, как для 

приема граждан, так и для сотрудников полиции. Созданы комфортные условия для посе-

тителей и полицейских, имеется современная электронная техника. На стендах располо-

жена вся необходимая информация. Хотелось бы отметить, что в ходе общения с посети-

телями дежурной части, отдела по вопросам миграции, стационарного поста ДПС и участ-

кового пункта полиции я услышал положительные отзывы об организации приема населе-

ния, о качественном предоставлении государственных услуг, о вежливости и компетент-

ности полицейских. В целом работа отдела полиции оставила самые положительные впе-

чатления», — отметил по итогам проверки координатор общественной кампании «Граж-

данин и полиция» в Московской области Петр Дорогов. 

Общественники поблагодарили сотрудников полиции за открытость и взаимодей-

ствие 
11

. 

В Краснодарском крае в рамках всероссийской общественной кампании «Гражда-

нин и полиция» координатор кампании, сотрудник Центра прав человека Вадим Карасте-

лев вместе с представителями Новороссийского комитета по правам человека Мстиславом 

Померанцевым и Алексеем Дымовским посетили линейный отдел полиции на железнодо-

рожной станции Новороссийск. 

В мониторинге деятельности транспортной полиции также принял участие предсе-

датель Общественного совета при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте Алек-

сандр Манякин. 

В первую очередь общественники оценили доступность в линейный отдел полиции 

граждан с ограниченными возможностями. Особое внимание уделили информационным 

стендам с нормативными документами и образцами о порядке принятия и рассмотрения 

заявлений, информацией о правах задержанных, контактов для обращений граждан с жа-

лобами на неправомерные действия сотрудников транспортной полиции, а также наличие 

столов и стульев с письменными принадлежностями для удобства граждан, обратившихся 

в полицию за помощью. 

Проинспектировали общественники и условия работы самих полицейских. Отмече-

но, что в дежурных частях имеются комнаты для принятия пищи и отдыха сотрудников 

дежурных частей, находящихся на суточном дежурстве. Все помещения оборудованы си-

стемой кондиционирования. Имеются медицинские аптечки. Их содержание на 100% со-

ответствует требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 05.03.2011г. № 169н. В 

комнате для приема граждан находится юридическая литература, мягкая мебель и кулер с 

питьевой водой. Размещены графики приема руководителей, работы линейных подразде-

лений полиции и номера телефона дежурных частей. 

Далее делегация направилась на железнодорожный вокзал станции Новороссийск. 

Здесь особое внимание было уделено взаимодействию сотрудников транспортной поли-

ции с пассажирами и руководством вокзала, а также уровню безопасности граждан в раз-

гар летнего курортного сезона. В ходе инспектирования здания железнодорожного вокза-

ла общественники пообщались с пассажирами и выяснили, что граждане с пониманием 

относятся к процедуре досмотра, а также отмечают, что безопасность пассажиров, как и 

прежде, остается главным критерием в служебной деятельности транспортной полиции. 

Несколько пассажиров обратились к участникам встречи с просьбой установить в здании 

с железнодорожными кассами дополнительные кресла, просьба была учтена. Обществен-

ники обратили внимание на указатели с надписью «ПОЛИЦИЯ», расположенные в люд-

ных местах, лично проверили, как на практике функционирует пульт экстренного вызова 
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сотрудника полиции, наличие пандусов и кнопку вызова полиции, предназначенную для 

людей с ограниченными возможностями. 

По итогам мероприятия общественники и полицейские провели круглый стол, где 

обсудили результаты проверки и рекомендации для улучшения работы полиции 
12

. 

7 августа в Управлении МВД России по Амурской области состоялась рабочая 

встреча, на которой участники группы гражданского контроля за деятельностью органов 

внутренних дел обсудили вопросы взаимодействия с руководителями подразделений ре-

гиональной полиции. Всероссийская общественная кампания «Гражданин и полиция» 

проходит в Амурской области в третий раз. К важнейшим задачам проекта относится мо-

ниторинг исполнения закона «О полиции», оценка открытости и доступности отделений 

полиции, в том числе для последующего их рейтингования, вовлечение большего количе-

ства людей в гражданский контроль для обеспечения открытости и подотчетности поли-

ции. 

В ходе сегодняшней встречи врио начальника управления полковник Олег Худолеев 

рассказал, в частности, о том, какие были приняты меры по замечаниям, высказанным 

гражданскими активистами в ходе прошлогодней акции. Так, он сообщил, что в межму-

ниципальном отделе МВД России «Благовещенский» № 2 была произведена реконструк-

ция входа, благодаря чему маломобильные категории граждан получили возможность 

оперативного доступа в дежурную часть. Координатор кампании Наталья Калинина вы-

ступила с пожеланиями к сотрудникам полиции в предстоящей работе. Был составлен 

график мониторинга по подразделениям. В этом году новеллой будет контроль за исполь-

зованием камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Проект, 

как и в прошлом году, осуществляется при участии членов Общественного совета при 

УМВД России по Амурской области. Завтра пройдет рейд по контролю работы миграци-

онной службы. Уже сегодня член группы общественников-волонтеров Виктор Хахин 

предоставил свои предложения по оптимизации работы миграционной службы УВД с ра-

бочими-мигрантами 
13

. 

Перед началом кампании «Гражданин и полиция — 2018» в Карелии в республи-

канском МВД состоялось рабочее совещание, где был утвержден план мероприятий и 

определены структурные подразделения, в которых будет проведен мониторинг в соот-

ветствии с разработанными анкетами. 

Запланировано посещение УМВД России по городу Петрозаводску, ОМВД по При-

онежскому району, Управления по вопросам миграции, участковых пунктов полиции. 

Первым из подразделений органов внутренних дел республики, с деятельностью ко-

торого познакомились общественники, стало Управление по вопросам миграции. Во вре-

мя посещения региональный координатор кампании Лариса Бойченко вместе с членами 

Общественного совета при МВД по Республике Карелия и представителями обществен-

ных организаций провели мониторинг полноты и актуальности информации о предостав-

ляемых УВМ услугах. Общественники оценили доступность, своевременность и условия 

предоставления населению государственных услуг в сфере миграции. 

По окончании проведения посещений все собранные сведения, статистические мате-

риалы, предложения по устранению замечаний в деятельности подразделений будут 

направлены руководству МВД по Республике Карелия для принятия соответствующих 

решений 
14

. 

7 августа член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области 

Елена Ларина совместно с сотрудниками оперативного отдела областного полицейского 

Главка посетила межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий». В ходе 

визита они оценили организацию деятельности дежурной части органа внутренних дел. 

Особое внимание было уделено вопросам оперативного реагирования сотрудников поли-

ции на поступающие от граждан сообщения. 

«Выбор подразделения для осуществления проверки был неслучаен. Оперативные 

дежурные — визитная карточка каждого ОВД. От того, насколько грамотно они будут ис-



7 

 

полнять свои обязанности, зависит формирование общественного мнения о работе право-

охранительных органов в целом, — отметила член Общественного совета при Главном 

управлении МВД России по Кемеровской области Елена Ларина. — В данном случае дей-

ствия сотрудников дежурной части по реагированию на поступившие сигналы были опе-

ративными и профессиональными». 

В ближайшее время подобные проверки пройдут и в других органах внутренних дел 

области 
15

. 

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» представители Обще-

ственного совета при Отделе МВД России по Белорецкому району Башкортостана посе-

тили здание белорецкой полиции, сообщает пресс-служба Общественного совета при 

МВД России. Общественники проверили достоверность и полноту информации, указан-

ной на официальном сайте отдела. Находясь перед входом в отдел полиции, проверяющие 

обратили внимание на наличие автомобильной парковки и кнопки вызова для людей с 

ограниченными возможностями, ознакомились с пропускным режимом. Внутри здания 

общественники проверили информационные стенды для граждан, а также актуальность 

справочной информации, размещенной на них. 

Комиссия побывала в кабинете оказания государственных услуг населению. Здесь 

был отмечен факт отсутствия очередей, комфортные условия для граждан и оператив-

ность сотрудников полиции при осуществлении приема и выдачи документов. Наличие на 

стендах образцов, форм заявлений, информации с перечнем и алгоритмом получения гос-

ударственных услуг представители Общественного совета осмотрели и в отделе по вопро-

сам миграции. Общественники побеседовали с гражданами, ожидающими свою очередь. 

Белоречане отметили внимательное и доброжелательное отношение со стороны сотрудни-

ков. Мониторинг показал, что здесь имеются все условия для качественного оказания гос-

ударственных услуг населению. 

Далее члены Общественного совета посетили регистрационно-экзаменационный от-

дел ГИБДД, где они осмотрели наличие парковки для посетителей, пандусов, кнопки вы-

зова сотрудников. Также общественников интересовало наличие в фойе информационных 

стендов с доступной для граждан информацией, а также скорость предоставления госу-

дарственных услуг по линии регистрации транспортных средств и выдачи государствен-

ных номеров. 

Следующими объектами мониторинга стали изолятор временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и специальный приемник для лиц, 

подвергнутых административному аресту. Здесь особое внимание было уделено вопросам 

обеспечения безопасности задержанных, организации питания и оказания им медицин-

ской помощи. 

После этого общественники направились в поселок Октябрьский, где находится 

участковый пункт полиции № 10, охватывающий три больших административных участ-

ка. Они встретились с участковыми уполномоченными полиции, которые рассказали о 

том, как проходит их служба, с чем связана повседневная работа, как часто обращаются 

граждане, с какими проблемами приходится сталкиваться. Члена Общественного совета 

увидели, что рабочие места участковых хорошо оборудованы, имеется служебный транс-

порт и бесплатная мобильная связь. 

В завершение мероприятия общественники подвели итоги посещения. Было отмече-

но отсутствие в многоэтажном здании Отдела МВД России по Белорецкому району по-

нятной для граждан навигации, а также отсутствие на информационных стендах контак-

тов представителей Общественного совета 
16

. 

В Подмосковье в рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и 

полиция» гражданские активисты совместно с членом Общественного совета при ГУ 

МВД России по Московской области Тимуром Чекуевым посетили МУ МВД России «Но-

гинское». 



8 

 

Общественники провели мониторинг работы участкового пункта полиции, отдела по 

вопросам миграции, Дежурной части, а также межрайонного регистрационно-

экзаменационного отдела (МРЭО) ОГИБДД. 

Пристальное внимание в ходе проверок активисты обратили на материально-

техническое оснащение отдела полиции, участковых пунктов полиции, наличие наглядной 

информации для посетителей, ведение документации и книг отзывов, а также на качество 

работы с населением. 

«Цель данной кампании — повышение уровня доверия граждан к полиции. Сегодня 

мы провели опрос населения по всем направлениям, где осуществляли проверку», — от-

метил координатор кампании «Гражданин и полиция» в Московской области Петр Доро-

гов. 

«Участковые пункты полиции оборудованы всем необходимым для работы с граж-

данами. Созданы комфортные условия для посетителей и полицейских. Отдел по вопро-

сам миграции оснащен системой электронной очереди. В межрайонном регистрационно-

экзаменационном отделе посетили класс для сдачи теоретического экзамена и площадку, а 

также пообщались с гражданами. Нареканий не выявлено», — сообщил Тимур Чекуев. 

«По результатам осмотра отмечено удобное расположение здания МУ МВД в ин-

фраструктуре города, наличие остановки общественного транспорта в шаговой доступно-

сти. Для обеспечения доступной среды для граждан с ограниченными возможностями 

установлен устойчивый пандус, работает кнопка вызова помощи для маломобильных 

граждан на фасаде здания. В помещениях отделов полиции есть все необходимые ин-

струкции для оформления заявлений от населения. Размещены информационные материа-

лы, телефоны доверия, «горячей линии» для оперативного реагирования на обращения 

жителей. Также каждый посетитель может ознакомиться с информацией об Обществен-

ном совете при МУ МВД и телефоном для связи с представителями общественников. 

Осмотр кабинетов, в том числе для приема населения, показал, что сотрудниками поддер-

живается порядок на рабочих местах, есть необходимые справочные материалы. В Де-

журной части имеется аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. Посетители 

отметили вежливость сотрудников, готовность прийти на помощь», — подвела итоги ме-

роприятия член Общественного совета при МУ МВД Наталья Пичугина 
17

. 

В Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте и ЛОП в аэропорту Краснодар 

прошла общественная кампания «Гражданин и полиция». 

В рамках мониторинга деятельности транспортной полиции юга России гражданские 

активисты, среди них координатор общественной кампании «Гражданин и полиция» на 

территории Краснодарского края Эдуард Идрисов, а также члены Общественного совета 

при Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте посетили железнодорожный вокзал 

Краснодар-1, дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, аэропорт 

кубанской столицы, а также в ЛОП в аэропорту Краснодар 
18

. 

Первое выездное мероприятие в рамках общественной кампании «Гражданин и по-

лиция» в Самарской области состоялось в Отдел МВД России по Красноярскому району, 

сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. В нем приняли участие 

региональный координатор общественной кампании Евгений Коняев и представитель 

Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гусев. Обще-

ственники посетили три объекта — это здание территориального ОМВД, расположенное в 

селе Красный Яр, пункт полиции в селе Новый Буян и РЭО ГИБДД в селе Новосемейки-

но. 

Для более объективной картины представители общественности использовали спе-

циально разработанные для кампании анкеты с вопросами, на которые предусмотрен от-

вет «да» или «нет». Анкеты призваны определить, с чем сталкивается рядовой гражданин 

при посещении отдела полиции в целом, в каких условиях трудятся сами полицейские, 

доступна ли для населения та или иная информация и многое другое. 
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К примеру, человек пришел подать заявление о совершении какого-либо противо-

правного действия. И его интересует вопрос, как это сделать? Для этого на информацион-

ном стенде должен быть образец заявления, в помещении — стол, стул, авторучка и лист 

бумаги. Обязательно наличие информации о возможности использования интернет-сайта 

«Госуслуги», номер «телефона доверия», графика приема граждан руководством подраз-

деления, а также контакты территориального Общественного совета. В обязательном по-

рядке должна быть информация о том, куда и как житель района может пожаловаться на 

работу самих полицейских. 

В анкетах предусмотрен ряд бытовых вопросов. Например, смогут ли попасть в зда-

ние люди с ограниченными физическими возможностями (наличие пандуса, кнопки вызо-

ва дежурного и т. д.), имеется ли туалетная комната для посетителей, кулер с питьевой во-

дой и многое другое. Не остались без внимания такие вещи, как внешний вид сотрудника 

полиции, наличие бейджа на форменной одежде. А также вопросы общей безопасности 

при возникновении чрезвычайной ситуации — план-схема экстренной эвакуации, наличие 

заправленных огнетушителей. 

Сначала общественники побывали в здании Отдела ОМВД России по Красноярско-

му району, где заместитель начальника ОМВД майор внутренней службы Алексей Иванов 

показал им служебные помещения, информационные стенды, ознакомил с условиями ра-

боты личного состава подразделения, рассказал о существующих проблемах. Евгений Ко-

няев и Алексей Гусев отметили нехватку кабинетов для сотрудников полиции, а холл при 

входе в здание, где осуществляется прием граждан, требует расширения. 

Алексей Иванов, в свою очередь, сообщил, что имеется проект реконструкции зда-

ния полиции. Запланировано строительство изолятора временного содержания. Далее он с 

удовлетворением отметил, что в Отдел поступили новые служебные автомобили, в том 

числе для участковых уполномоченных и сотрудников ППС. 

Вторым местом для посещения общественников стал участковый пункт полиции в 

селе Новый Буян. Пункт представляет собой комнату в здании сельской администрации, 

оборудованную старенькой мебелью, но с новыми стеклопакетами. Помещение требует 

ремонта, что и отметили общественники. Глава сельского поселения Елена Тихонова пол-

ностью согласилась с этим и, в свою очередь, пообещала посодействовать в вопросе бла-

гоустройства помещения. 

Во время проверки пункта на прием к участковому пришел местный житель с жало-

бой на загрязнение окружающей среды. Алексей Гусев, внимательно выслушал его, посо-

ветовал обратиться с проблемой в Общественный совет, где используя общественные си-

лы, во всем тщательно разберутся. 

Третьим местом, которое посетили общественники, стал регистрационно-

экзаменационный отдел ГИБДД. Начальник РЭО подполковник полиции Александр Мои-

сеев провел всех в компактное помещение, где уместилось все необходимое. Обстановку 

приятно дополняли работающий кондиционер, кулер для посетителей, телевизор, демон-

стрирующий видеоролики по безопасности дорожного движения. По словам Александра 

Николаевича, сейчас очередей из посетителей в подразделении нет. Максимальное время 

ожидания 10—15 минут. 

Заполнив все необходимые анкеты, общественники завершили проверку Отдела 

МВД России по Красноярскому району. 

Общественная кампания «Гражданин и полиция» в Самарской области продолжает-

ся 
19

. 

Кампания «Гражданин и полиция» проходила впервые в городе Миассе Челябин-

ской области с 2 августа по 7 августа 2018 года. Как отмечает координатор кампании 

Игорь Бакиров, Миасский ОМВД во главе с врио начальника М. Хайрулиным достаточно 

открыто пошел на сотрудничество с координатором кампании и помогал во всех вопросах. 

Ограничений на доступ в подразделения не было, общение было искренним. 
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Первым проверку прошел сам ОМВД города, который практически исполняет функ-

ции центрального отдела полиции. Существенных замечаний к работе ОМВД и участко-

вых, несмотря на то, что акция в области проходит впервые, не выявлено, пишет Бакиров, 

отмечая позитивный момент при создании музея славы работников ОМВД. Из рекоменда-

ций: необходимо построить новое здание отдела, здание не приспособлено к исполнению 

возложенных на него функций. 

6 августа активисты провели проверку в «Северном». В здании идет ремонт. Из не-

достатков они обращают внимание на отсутствие при входе стенда с информацией о рабо-

те отдела. Для работы участковых в сельских районах необходимо увеличить норму ГСМ. 

При проверке отдела по делам миграции активисты также отмечают непригодность 

здания к работе. В здании душно, при проведении проверки одному из посетителей стало 

плохо, благодаря правильным действиям начальника отдела была оказана первая помощь 

и вызвана скорая помощь. Из положительных моментов проверяющие отмечают, что даже 

в таком здании сделан детский уголок, все образцы бланков помечены цифрами и показа-

но, как их правильно заполнять. Необходимо в самое ближайшее время как минимум сде-

лать систему кондиционирования воздуха. 

7 августа проверка проходила в «Южном». Литература в отделе в порядке, аптечка 

соответствует приказу. Тем не менее при входе в отдел нет отдельного места на парковке 

для инвалидов. Нет стенда с информацией о работе отдела, в комнате участковых необхо-

димо увеличить освещение. 

Также прошла проверка отдела ГИБДД. Видеорегистраторы в машинах работают 

исправно. При проверке электронной очереди время ожидания составило менее 3 минут. 

Тем не менее необходимо обновить автомобильный парк, закупить приборы измерения 

тонирования автомобилей, при возможности обновить экзаменационный класс. 

8 августа состоялось совещание у врио начальника ОМВД по итогам кампании. 

Кампания «Гражданин и полиция» проходила в МОВД по городу Чебаркуль и Че-

баркульскому району 9 августа 2018 года. Проверку прошли сам отдел, отдел по делам 

миграции, РЭО и один опорный пункт расположенный в сельском поселении «Сарафано-

во». 

Общие состояние здания вызывает белую зависть у многих областных коллег, отме-

чают общественные контролеры. Все подразделения в одном здании, каждое подразделе-

ние имеет самостоятельный вход. Имеется хороший пандус, коридоры широкие. Для лю-

дей с ограниченными возможностями созданы практически все условия получения услуг. 

В РЭО для таких граждан выделено отдельное окно. Кроме того почти все таблички про-

дублированы на языке Брайля. Сотрудники полиции вежливы, опрятны. В дежурной части 

имеется все необходимое в соответствии с последними требованиями законодательства. 

Замечаний по информационному стенду в здании практически не было, а те, которые бы-

ли, не существенны и носят рекомендательный характер. К рекомендациям по отделу сто-

ит отнести необходимость сделать стенд с информацией на улице перед входом в здание. 

В отделе по делам миграции рекомендуется установить электронную очередь. В це-

лом работа подразделения нареканий не вызвала: услуги оказываются своевременно, 

укладываясь в регламент. 

Также во время проверки посетили опорный пункт полиции в сельском поселении 

«Сарафаново». Участковый, можно сказать, потомственный, его отец также был участко-

вым в данном селе. Проверяющие отметили, что участкового все опрошенные знают, при 

необходимости знают, где его найти, имеют визитки с телефоном. Опорный пункт обору-

дован всем необходимым. Документация участкового в норме, ведутся книги учета посе-

тителей и жалоб и предложений. 

Необходимо обновить парк автомобилей для ГИБДД 
20

. 

Член Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области Дрожжин 

Виктор Михайлович проверил работу сотрудников полиции в дежурной части ОМВД Рос-

сии по Илекскому району, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. 



11 

 

В ходе проверки общественнику были разъяснены правила приема и регистрации 

сообщений и заявлений о происшествиях и преступлениях, а также были даны разъясне-

ния о том, как осуществляется контроль за исполнением соответствующих поручений. 

«Работа дежурной части оценивается положительно, и можно быть уверенным в том, 

что в любую минуту сотрудники полиции незамедлительно придут на помощь», — отме-

тил Виктор Михайлович. 

Член Общественного совета в ходе беседы проинструктировал полицейских о веж-

ливом и внимательном обращении к гражданам, а также о незамедлительном реагирова-

нии дежурного на вызов о сообщении или происшествии. 

В целях изучения обеспечения гражданских прав лиц, находящихся в изоляторах 

временного содержания, представитель Общественного совета проверил условия содер-

жания граждан в ИВС. В ходе визита общественником было лично осмотрено помещение 

изолятора временного содержания отдела полиции, проведены беседы с содержащимися в 

камерах лицами, в том числе обвиняемыми в совершении преступлений. Член Обще-

ственного совета отметил хорошие условия содержания арестованных, соблюдение ос-

новных прав и норм, определенных законодательством, для данной категории граждан. 

В рамках проведения общественной кампании «Гражданин и полиция» Виктор Ми-

хайлович проверил в подразделениях полиции техническое и санитарное состояние по-

мещений, наличие информационных материалов для граждан. В ходе проверки грубых 

нарушений не выявлено, сотрудникам полиции даны устные рекомендации 
21

. 

В Свердловской области стартовала общественная кампания «Гражданин и поли-

ция». В течение месяца общественники будут проверять и оценивать качество работы 

подразделений правоохранительных органов. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД 

России по Свердловской области Валерий Горелых, проведением занимаются региональ-

ные партнеры общественной организации «Московская группа содействия выполнению 

Хельсинкских соглашений». 

На Среднем Урале идейным вдохновителем мероприятия и официальным координа-

тором выступает Василий Рыбаков — один из наиболее опытных местных правозащитни-

ков. Он много лет занимается проверками ФСИН и МВД, мониторит состояние дел в сфе-

ре материально-технического обеспечения правоохранительных структур и условий со-

держания осужденных и подозреваемых. 

В течение месяца общественники будут посещать территориальные ОВД, регистра-

ционно-экзаменационные подразделения ГИБДД, участковые пункты полиции, миграци-

онную службу. Правозащитники дадут оценку по вопросам оказания госуслуг по линии 

МВД, доступности зданий ОВД для маломобильных групп населения. В проверочных ме-

роприятиях планирует принять личное участие уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области Татьяна Мерзлякова, — отметил полковник Горелых. 

9 августа в главке состоялось совещание, где согласовали график проверок 
22

. 

В рамках ежегодной общероссийской акции «Гражданин и полиция» участники кам-

пании в Краснодарском крае совместно с председателем Общественного совета при 

УМВД России по г. Новороссийску Владимиром Беличенко посетили Отдел полиции 

Приморского района УМВД России по г. Новороссийску, подразделение по вопросам ми-

грации Отдела полиции Центрального района, а также опорный пункт участковых упол-

номоченных полиции. 

В первую очередь проверяющие обратили внимание на наличие парковочных мест, 

пандуса и кнопки вызова сотрудников для людей с ограниченными возможностями, нали-

чие информационных табличек о запрете курения на территории, наличие плана пожарной 

эвакуации, в соответствии с ГОСТ, и огнетушителей, осмотрели информационные стенды 

с размещенными информационными материалами и проверили их актуальность. 

При посещении подразделения по вопросам миграции активисты изучили режим ра-

боты и соответствие служебных помещений требованиям, утвержденным приказами 

МВД. С положительной стороны отмечено отсутствие очереди при предоставлении госу-
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дарственных услуг. Участники акции проверили соответствие информации в сети Интер-

нет о местонахождении и телефонных номерах подразделения, оценили, легко ли найти 

отдел по вопросам миграции от остановки общественного транспорта, есть ли указатели 

на пути к Отделу. 

В опорном пункте участковых уполномоченных полиции общественные проверяю-

щие изучили актуальность информации на стендах, наличие кондиционера и оргтехники, 

санитарное состояние пункта, побеседовали с участковым уполномоченным полиции о 

режиме его работы и особенностях административного участка. 

По завершению проверки в Управлении МВД России по городу Новороссийску со-

стоялась рабочая встреча координаторов кампании с руководством полиции. Начальник 

Управления МВД России по городу Новороссийску Андрей Терехин, начальник полиции 

Управления МВД России по г. Новороссийску Александр Великий и активисты обсудили 

результаты проверки и определили пути решения проблемных вопросов 
23

. 

В Республике Башкортостан в городе Салавате в рамках кампании «Гражданин и 

полиция» общественники провели проверку подразделений полиции, сообщает пресс-

служба Общественного совета при МВД России. 

Свою проверку общественники начали с посещения изолятора временного содержа-

ния обвиняемых и подозреваемых и выяснили условия содержания в нем граждан. В ходе 

посещения изолятора временного содержания общественники узнали о режиме и условиях 

содержания в ИВС, уделив внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, 

организации питания, оказания им медицинской помощи. 

Также общественные проверяющие посетили специальный приемник для админи-

стративно арестованных. Проверяющие поговорили с содержащимися в нем гражданами и 

выяснили, имеются ли у них претензии к условиям содержания и качеству питания. 

По результатам проверок санитарно-бытовые условия мест принудительного содер-

жания граждан в отделе МВД России по городу Салавату признаны удовлетворительны-

ми. Общественники отметили чистоту в помещениях, наличие постельного белья, а также 

хорошую вентиляцию. 

Не осталось без внимания общественности и качество оказания полицией государ-

ственных услуг населению. Общественники побеседовали с гражданами, оценили инфор-

мационные стенды, осмотрели помещения отдела по вопросам миграции и государствен-

ной инспекции безопасности дорожного движения. 

Чтобы оценить уровень взаимодействия с населением члены Общественного совета 

также посетили один из участковых пунктов полиции г. Салавата. Проверяющие проана-

лизировали его доступность, материально-техническое обеспечение, оснащение необхо-

димой справочной информацией, оценили условия, в которых осуществляется прием 

граждан. Общественники пообщались с гражданами, которые пришли в это время на при-

ем со своими проблемами и просьбами. По словам общественников, у них сложилось хо-

рошее впечатление от посещения участкового пункта полиции. Они увидели открытость 

сотрудников, готовых помочь гражданам в любых ситуациях 
24

. 

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» представители обще-

ственности изучили работу полиции в Кошкинском и Елховском районах Самарской об-

ласти. 

Территориальные отделы полиции, участковые пункты полиции, подразделения по 

вопросам миграции, РЭО ОГИБДД посетили региональный координатор кампании Евге-

ний Коняев и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской 

области Ривгат Хузин. 

В Кошкинском районе проверка началась с отдела полиции. В ней также принял 

участие председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел 

Алексей Травин. 

Исполняющий обязанности начальника ОМВД подполковник полиции Сергей Ма-

ряскин продемонстрировал общественникам служебные помещения и технические сред-



13 

 

ства для мониторинга общественной безопасности на территории района, ознакомил с 

условиями работы сотрудников. 

В ходе проверки визитеры проинспектировали доступность прохода в здание для 

граждан, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, отметив наличие пан-

дусов. Затем ознакомились с информационными стендами для граждан, проверили нали-

чие актуальной информации, в том числе, возможность обратиться с заявлением по ин-

тернету, поинтересовались работой дежурных в части оказания помощи гражданам. 

На прилегающей к ОП территории порядок, строго соблюдается пропускной режим, 

сотрудники опрятны, у всех имеются нагрудные знаки, отметили проверяющие. 

Сразу из отдела полиции общественные контролеры переместились в опорный 

пункт, где встретились с участковыми уполномоченными и из первых уст узнали об усло-

виях их службы, имеющихся проблемах. 

Далее состоялось посещение территориальной Госавтоинспекции и подразделения 

по вопросам миграции, где Евгений Коняев и Ривгат Хузин изучили информацию, разме-

щенную на стендах, пообщались с личным составом и посетителями, удовлетворенно от-

метив наличие в ГИБДД банковского терминала для оперативной оплаты услуг. 

Также проверяющие побеседовали с гражданами. 

Заполнив всю необходимую документацию по мониторингу и запечатлев увиденное 

на фотоаппарат, делегация выдвинулась в Елховский район. 

В Елховке Евгений Анатольевич и Ривгат Туктарович встретились с председателем 

Общественного совета при ОМВД России по Елховскому району Владимиром Евсеевым, 

который присоединился к проверке. 

Посещение отдела полиции проходило по отработанной схеме. 

После этого общественники около местного магазина пообщались с населением о 

работе полицейских. 

По завершению проверки ОМВД России по Елховскому району активисты также за-

полнили специальные анкеты и собрали фотоотчет. 

Следующий объект, который в рамках кампании «Гражданин и полиция» посетят 

общественники — МО МВД России «Похвисневский» 
25

. 

С целью мониторинга соблюдения прав и свобод граждан, содержащихся под стра-

жей, уполномоченным по правам человека в Оренбургской области Анатолием Михай-

ловичем Чадовым была осуществлена внеплановая проверка изолятора временного со-

держания ОМВД России по Тоцкому району, сообщает УМВД России по Оренбургской 

области. 

Уполномоченного по правам человека сопровождал Николай Степанов, инспектор 

отдела ООО и КСУП УООООП и В с ОИВС России и ОМС УМВД России по Оренбург-

ской области. Проверка условий содержания подозреваемых и обвиняемых граждан про-

шла в присутствии начальника ОМВД России по Тоцкому району Изымгали Нургалиева и 

прокурора Тоцкого района Александра Хабибуллина. 

Анатолий Михайлович осмотрел помещения изолятора временного содержания по-

дозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Тоцкому району, оценил бытовые условия, 

в которых находятся содержащиеся под стражей обвиняемые и подозреваемые, а также 

лица, задержанные и арестованные в административном порядке. Его интересовали каче-

ство питания и медицинского обслуживания, наличие необходимых запасов лекарствен-

ных средств, санитарное состояние помещений и соблюдение требований законодатель-

ства. 

По результатам проверки Анатолий Чадов отметил, что изолятор временного содер-

жания ОМВД России по Тоцкому району отвечает требованиям правил по содержанию 

под стражей обвиняемых и подозреваемых, однако требует косметического ремонта. 

Нарушений прав и законных интересов граждан не выявлено, жалоб не поступило 
26

. 

В рамках всероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» в Примо-

рье продолжается мониторинг деятельности органов внутренних дел. Региональный ко-
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ординатор кампании Павел Маракулин и члены Общественного совета 10 августа посети-

ли отдел МВД России по городу Партизанску, проверили отделение по вопросам мигра-

ции и участковые пункты полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. 

Общественники обратили внимание на наличие пандусов и кнопок вызова сотрудни-

ков полиции для маломобильных граждан, проверили актуальность информации, разме-

щенной на стендах для граждан, оценили условия, созданные для посетителей. 

Представители общественности побеседовали с участковыми уполномоченными по-

лиции и гражданами, которые в это время были на приеме. 

В отделении по вопросам миграции общественники оценили материально-

техническое оснащение, доступность для людей с ограниченными возможностями и рабо-

ту сотрудников при общении с гражданами. 

«Очередей нет, услугу можно получить в день обращения. Пандус, кнопка вызова и 

туалет для мало мобильных граждан доступны и работают. В помещение работает конди-

ционер. Внешний вид помещения привлекателен в связи с недавно проведенным ремон-

том», — говорит об отделении по вопросам миграции Партизанска Павел Маракулин. 

Проблемные вопросы нашли свое отражение в анкетах, которые были заполнены по 

итогам мониторинга 
27

. 

С 10 по 31 августа 2018 года в Рязанской области в пятый раз будет проходить ак-

ция «Гражданин и полиция». 

В этом году активисты в Рязани предполагают посетить отделы полиции (в т. ч. ли-

нейные отделы), участковые пункты полиции Рязани и нескольких районов области, 

МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области, подразделения по вопросам мигра-

ции. В этом году они впервые будут смотреть стационарные автоматические системы фо-

то- и видеофиксации нарушений ПДД (АСФ). 

Рабочая встреча актива акции состоится 13 августа. Ее участники наметят основные 

точки посещений и примерные даты выездов в дальние районы области, познакомятся с 

техниками и методиками общественного контроля полиции 
28

. 

В рамках кампании «Гражданин и полиция» активисты посетили административное 

здание управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области. К уча-

стию в мероприятии присоединился член Общественного совета при УМВД России по 

Калужской области, главный редактор международного двуязычного журнала «Горцарар» 

Ваграм Бекчян, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. 

Волонтеры изучили информацию для посетителей, размещенную на специально 

оборудованных стендах, проверили санитарное состояние учреждения, возможность бес-

препятственного посещения подразделения лицами с ограниченными возможностями и 

пожилыми людьми, гражданами с малолетними детьми. 

Общественники протестировали систему электронной очереди, побеседовали с 

начальником УВМ УМВД России по Калужской области Еленой Максимовой, а также 

поделились со стражами правопорядка своими впечатлениями об организации деятельно-

сти управления по вопросам миграции, в том числе работе по оказанию государственных 

услуг 
29

. 

В рамках всероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» активисты 

проверили работу полиции на вокзалах Москвы. 

Волонтеры и члены Общественного совета при УТ МВД России по ЦФО начали мо-

ниторинг с Линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая, сообщает 

пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО. 

Посетив дежурную часть транспортной полиции на Павелецком вокзале, активисты 

оценили условия, в которых содержатся здесь задержанные лица, а также условия, в кото-

рых несет службу дежурная смена линуправления. 

Особое внимание было уделено имеющимся в помещении информационным стен-

дам, их читаемости и актуальности размещенных на них сведений, в том числе информа-
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ции об алгоритме при обжаловании действий сотрудников полиции, а также о надзираю-

щих органах. 

Далее общественники переместились на Павелецкий вокзал, где побеседовали с со-

трудниками ППСП на постах. Не обошли вниманием проверяющие и работников РЖД, 

выяснив у них, как налажено их взаимодействие с сотрудниками полиции в вопросах 

обеспечения общественного порядка. 

Общественные контролеры пообщались с находящимися в зале ожидания пассажи-

рами на предмет их доверия к транспортной полиции. Проверяющие отметили, что подав-

ляющее большинство опрошенных, в случае необходимости обратятся за помощью в 

транспортную полицию. 

Аналогичная проверка была проведена волонтерами и представителями Обществен-

ного совета на Ленинградском вокзале столицы. По мнению представителей обществен-

ности, такие мероприятия способствуют повышению открытости деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел для граждан, развитию конструктивного диалога между по-

лицией и обществом 
30

. 

В Ростовской области в рамках Общероссийской общественной кампании «Граж-

данин и полиция» в УМВД России по городу Ростову-на-Дону состоялась рабочая встре-

ча. Начальник городского Управления МВД полковник полиции Владимир Савчук обсу-

дил с общественниками график посещения городских отделов полиции Ростова-на-Дону и 

ознакомился с проведением мониторинга работы органов внутренних дел. Во встрече 

также приняли участие руководители структурных подразделений городского управления 

полиции. 

Затем участники встречи посетили отдел полиции № 6 УМВД России по городу Ро-

стову-на-Дону (Первомайский район), где осмотрели полицейские кабинеты для приема 

населения. Также было проверено наличие информационных стендов и размещенной на 

них актуальной информации. 

Кампания направлена на формирование объективной оценки работы сотрудников 

органов внутренних дел, вовлечение граждан в процесс общественного контроля за дея-

тельностью ведомства, повышения уровня доверия населения к работе полиции 
31

. 

Кампания «Гражданин и полиция» проводится на территории Ярославской области 

не первый год. Она показала, что совместными усилиями имеющиеся в полиции пробле-

мы можно решать гораздо эффективнее, сообщает пресс-службы УМВД России по Яро-

славской области. 

В 2018 году представители общественности выборочно проверят МРЭО и РЭО под-

разделений ГИБДД в Ярославле и в Ярославской области. Особое внимание будет уделено 

предоставлению государственных услуг. 

Первым объектом мониторинга стало МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской 

области. Участники кампании и члены общественного совета отметили положительное 

влияние установленной электронной системы на упорядочение работы с гражданами, 

осмотрели информационные стенды в помещении, оценили условия для посетителей, 

профессионализм и готовность сотрудников полиции к сотрудничеству по улучшению 

предоставления услуг 
32

. 

Представители Общественного совета при отделе МВД России по городу Октябрь-

скому в Башкортостане в рамках общероссийской кампании «Гражданин и полиция» по-

бывали в отделе полиции, посетили участковых, подразделение Госавтоинстпекции и 

подразделение по вопросам миграции. 

В отделе полиции общественники начали работу с проверки наличия пандуса для 

людей с ограниченными возможностями и кнопки вызова для людей с ограниченными 

возможностями, ознакомления с пропускной системой в отделе. Проверяющие внима-

тельно осмотрели информационные стенды для граждан. 

Затем члены Совета провели проверку в участковых пунктах полиции № 3 и 4, где 

особое внимание уделили ведению документации и книгам отзывов, наличию аптечек для 
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оказания первой доврачебной помощи гражданам, а также вежливому и тактичному об-

ращению сотрудников с населением. 

Также общественники посетили подразделение Госавтоинспекции и подразделение 

по вопросам миграции. Они обратили внимание на условия пребывания посетителей, пол-

ноту и доступность информации об услугах, а также наличие парковочных мест, пандуса 

и кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями 
33

. 

В Краснодарском крае в ходе очередной проверки региональные координаторы 

общественной кампании «Гражданин и полиция» совместно с председателем Обществен-

ного совета при отделе полиции Василием Иотовым посетили ОМВД России по Крылов-

скому району с целью контроля за организацией работы дежурной части и участкового 

пункта полиции. 

В ходе проверки общественники обратили внимание на соблюдение пропускного 

режима на территорию Отдела и наличие указателей на пути к административному зда-

нию, парковочных мест, в том числе, обозначенных разметкой для маломобильных граж-

дан, пандусов, кнопок вызова сотрудников для оказания помощи маломобильным гражда-

нам. Затем активисты осмотрели информационные стенды с размещенными информаци-

онными материалами и проверили их актуальность. 

При посещении пункта участковых уполномоченных полиции № 1 проверено сани-

тарное состояние помещений и комфортность условий для граждан: оснащенность мебе-

лью, наличие и исправность систем кондиционирования воздуха, доступ в туалетную 

комнату для посетителей, а также к питьевой воде, наличие канцелярских принадлежно-

стей, оргтехники. С полицейскими проведена беседа о порядке общения с гражданами, о 

режиме работы и особенностях административных участков. 

По итогам проверки руководству отдела полиции рекомендовано рассмотреть во-

прос по установке информационных табличек для слабовидящих граждан 
34

. 

В Санкт-Петербурге в рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» 

проведен общественный мониторинг работы дежурной части Линейного отдела полиции 

на станции Санкт-Петербург — Ладожский. 

В ходе общественного мониторинга работы дежурной части Линейного отдела по-

лиции на станции Санкт-Петербург — Ладожский представители кампании «Гражданин и 

полиция» совместно с членом Общественного совета при Санкт-Петербургском линейном 

управлении МВД России на транспорте исследовали доступность помещения дежурной 

части для граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, общественников инте-

ресовало наличие на стендах информации о том, как обжаловать незаконные действия со-

трудников органов внутренних дел; наличие медицинской аптечки доврачебной помощи и 

юридической литературы. 

Представитель общественности особое внимание обратил на помещение камер пред-

варительного заключения, работу системы электронного дактилоскопирования, а также на 

наличие на стендах и в общедоступных местах информации для граждан об их правах и 

обязанностях сотрудников полиции, о номерах «телефона доверия» УТ МВД России по 

СЗФО, контактах Общественной наблюдательной комиссии региона 
35

. 

По инициативе Общественного совета при УМВД России по Вологодской области 

состоялся круглый стол, в котором принял участие общественный активист Евгений 

Настейко, сотрудники областного УМВД, председатель Общественного совета при УМВД 

региона Надежда Тихомирова и ряд членов Совета. Об этом сообщает пресс-служба 

УМВД России по Вологодской области. 

Присутствующие обсудили вопросы взаимодействия общественных Советов при 

территориальных органах МВД России по Вологодской области, сотрудников полиции и 

волонтеров по проведению общественной кампании «Гражданин и полиция», организо-

ванной под эгидой Общественного Совета при МВД России. 

Кампания проводится с целью соблюдения международных обязательств в области 

прав человека, взятых на себя Российской Федерацией. В ходе круглого стола запланиро-
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вано посещение общественными активистами территориальных органов МВД России по 

Вологодской области, подразделений ГИБДД (в том числе и МРЭО), подразделений по 

вопросам миграции, участковых пунктов полиции. 

Мероприятия кампании завершатся в Вологодской области к 31 августа 
36

. 

В Кемеровской области участники кампании «Гражданин и полиция» побывали в 

отделах полиции «Ленинский» и «Рудничный» УВМД России по г. Кемерово, посетили 

подразделения по вопросам миграции и участковые пункты полиции. Участие в меропри-

ятии приняли координатор по Кузбассу общероссийской кампании «Гражданин и поли-

ция» Евгений Артемьев, а также члены Общественного совета при ГУ МВД России по 

Кемеровской области Радомир Ибрагимов и Юлия Кулакова.  

В Кемеровской области акция проходит не в первый раз, поэтому общественный 

контроль не только проводил мониторинг работы органов внутренних дел, но и проверял, 

как устранялись недостатки, выявленные в прошлом году. 

В ходе визитов в отделы полиции общественники обратили внимание на наличие 

пандусов и кнопок вызова сотрудников полиции для людей с ограниченными возможно-

стями, осмотрели информационные стенды и проверили актуальность размещенных све-

дений, а также наличие сведений о телефонах доверия, проверили наличие медицинских 

аптечек. В качестве недостатка было отмечено отсутствие надписей, выполненных шриф-

том Брайля. 

В участковом пункте полиции участники акции проверили, как ведется прием граж-

дан. Общественники отметили, что служебное помещение соответствует санитарным и 

техническим нормам, оснащено необходимой оргтехникой, на информационном стенде 

размещена полная информация о способах подачи заявлений и обращений, правах задер-

жанных и обязанностях сотрудников, контактные данные участкового и его руководите-

лей. 

В подразделении по вопросам миграции отдела полиции «Рудничный» УМВД Рос-

сии по г. Кемерово рабочая группа общественной кампании «Гражданин и полиция» изу-

чила оформление информационных стендов, оценила материально-техническое оснаще-

ние, доступность для людей с ограниченными физическими возможностями и работу со-

трудников при общении с гражданами. 

Региональный координатор проекта Евгений Артемьев подчеркнул важность такого 

рода мероприятий. По его мнению, контроль со стороны общественности необходим не 

только для выявления каких-либо недостатков в работе полиции, но в большей степени 

для привлечения внимания общества к актуальным проблемам правоохранительной 

направленности. 

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Радомир 

Ибрагимов отметил, что для представителей общественности очень важно оценить реаль-

ное положение дел в том или ином отделе полиции, так как чем раньше будут выявлены 

возможные недочеты, тем быстрее они будут устранены 
37

. 

На территории Самарской области продолжается общественная кампания «Граж-

данин и полиция». На этот раз представитель Общественного совета при областном главке 

Ривгат Хузин и координатор от Самарской области общественной кампании «Гражданин 

и полиция» Евгений Коняев отправились с проверкой в Межмуниципальный отдел МВД 

России «Похвистневский». К ним присоединились председатель общественного совета 

при территориальном органе внутренних дел Татьяна Вобликова и ветеран МВД России 

Гаптельхамит Асылгареев. 

Следует отметить, что в Похвистнево в прошлом году в рамках этой же акции 

«Гражданин и полиция» уже приезжали общественники. Все выявленные тогда недостат-

ки были устранены, и в этот раз нареканий почти не было. 

Исполняющий обязанности начальника Отдела подполковник полиции Игорь Стад-

ник провел общественников по зданию, показал специальную комнату для приема граж-

дан и оказания госуслуг, где имеется все необходимое для составления заявления. Поме-
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щение оснащено кондиционером и кулером с питьевой водой, имеется туалетная комната 

для посетителей. 

Наличие документации и информации на стендах, как всегда скрупулезно, оценил 

Евгений Коняев. В Похвистневской полиции он нашел ответ на «каверзный» вопрос о 

возможности для гражданина подать заявление через интернет-сайт полиции. Подобную 

информацию на стенде общественники увидели в первый раз за время проведения акции в 

этом году. 

Участники кампании посетили участковых уполномоченных полиции. Оргтехника в 

норме, современная. Юридическая литература свежая. Отмечено, что помимо утвержден-

ного графика приема населения каждым участковым, они всегда готовы принять людей в 

срочной ситуации вне участка. 

Также активисты проверили РЭО 
38

. 

В Москве представители общественности посетили участковый пункт полиции № 

51 ОМВД России по району Косино-Ухтомский ВАО Москвы, чтобы ознакомиться и про-

контролировать организацию его работы. Об этом сообщила врио начальника ОССМИ 

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Юлия Шапова-

лова. 

В районе Косино-Ухтомский ВАО Москвы в проверке участкового пункта полиции 

принял участие председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров. 

Также в визите участвовал вице-президент ФАР (Федерация автовладельцев России) 

Дмитрий Клевцов. 

Представители общественности посетили участковый пункт полиции № 51, чтобы 

ознакомиться и проконтролировать организацию его работы. Сопровождал общественни-

ков временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по району Косино-

Ухтомский подполковник полиции Михаил Соломонов. 

Особое внимание во время проверки общественники уделили стендам, где размеще-

на информация для граждан, в том числе график работы сотрудников и их контактные те-

лефоны. Активисты убедились в том, что граждане в любое время могут ознакомиться с 

актуальным графиком работы, а также отчетом об их деятельности на официальном сайте 

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. 

Во время проверки общественники осмотрели рабочие помещения, а также пообща-

лись с сотрудниками полиции 
39

. 

Участники всероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» сов-

местно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю и председателем Общественного совета городского управления полиции провели 

мониторинг организации деятельности дежурной части Управления МВД России по горо-

ду Краснодару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Проверяющие обратили внимание на наличие пандуса и кнопки вызова сотрудников 

для людей с ограниченными возможностями. Активисты осмотрели информационные 

стенды и проверили актуальность размещенных сведений, а также наличие информации о 

телефонах доверия и надзорных органов. 

В проверяемом подразделении участники кампании смогли понаблюдать за работой 

дежурной смены и пообщались с сотрудниками, находящимися на службе. Общественни-

ков интересовали меры реагирования на информацию от граждан о происшествиях и пре-

ступлениях. В ходе проверки активисты обратили внимание на санитарное состояние 

служебных помещений дежурной части, посетили комнату для задержанных и комнату 

приема граждан. 

Проверки подразделений полиции на территории Краснодарского края продлятся до 

конца лета 
40

. 

В Краснодарском крае в ходе очередной проверки региональные координаторы 

общественной кампании «Гражданин и полиция» вместе с председателем Общественного 

совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Владимиром Беличенко 
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проверили организацию работы МРЭО №3 ГИБДД (по обслуживанию города Новорос-

сийска, Анапы, Геленджика) ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также Отдель-

ной роты ДПС ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску. 

Общественные деятели акцентировали внимание на доступности оказываемых услуг 

для маломобильных граждан, наличие и актуальность всей необходимой информации на 

стендах подразделений МРЭО и ДПС, наличие номера «телефона доверия». С положи-

тельной стороны отмечены вежливость и тактичность полицейских в общении с посетите-

лями, высокое качество предоставляемых гражданам услуг, а также возможность соста-

вить документы в комфортных условиях. 

Руководители подразделений МРЭО и ГИБДД продемонстрировали комиссии быто-

вые условия работы сотрудников полиции и техническую оснащенность, позволяющую 

качественно выполнять возложенные на полицейских обязанности. 

В краевой столице участники кампании проверили работу в отдельном батальоне 

ДПС ГИБДД УМВД по г. Краснодару. Общественники обратили внимание на наличие 

парковочных мест, информационных табличек о запрете курения на территории и огне-

тушителей, доступность плана пожарной эвакуации в соответствии с ГОСТ. 

Проверяющие провели мониторинг интернета на наличие информации о посещае-

мом подразделении, а также осмотрели информационные стенды с размещенными мате-

риалами и проверили их актуальность, отметив наличие контактных данных государ-

ственных и общественных организаций, защищающих права граждан. 

Посетив дежурную часть отдельного батальона, народные контролеры отметили, что 

помещение обустроено всем необходимым для комфортного ожидания и приема граждан, 

обратили внимание на санитарное состояние служебных помещений дежурной части, а 

также материально-техническое оснащение. Общественники проверили наличие лекар-

ственных препаратов для оказания гражданам первой медицинской помощи. 

Во время проведения проверки общественники провели опрос среди посетителей от-

дельного батальона о времени прибытия инспекторов на место дорожно-транспортного 

происшествия, их профессиональных качествах 
41

. 

В Башкортостане в общественной проверке работы полиции Стерлитамака приняли 

участие председатель местного Общественного совета Алексей Дмитриев, член совета Гу-

залия Ситдикова, председатель Совета ветеранов Талгат Габитов. Они посетили УМВД 

России по г. Стерлитамаку, отдел по вопросам миграции, регистрационно-

экзаменационный отдел ГИБДД, участковый пункт полиции № 22. 

В ходе проверки общественники проинспектировали доступность отделов полиции 

для граждан, включая условия для лиц с ограниченными возможностями, наличие номера 

горячей линии, обустроенность для приема посетителей, вежливость полицейских в об-

щении, наличие стендов с необходимой для граждан информацией, возможность обра-

титься с заявлением в полицию по интернету. Затем проверили работу дежурной части, 

какую помощь она оказывает гражданам, как сотрудники полиции реагируют на сообще-

ния о преступлениях и правонарушениях. Особое внимание обращено на соблюдение 

пропускного режима на территорию Управления, актуальность и доступность информа-

ционных стендов и справочных сведений об организациях, осуществляющих свою дея-

тельность в защиту прав граждан в помещении для приема граждан. 

Затем комиссия побывала в отделе по вопросам миграции. Подразделение отмечено 

с положительной стороны, здесь созданы условия для граждан, ожидающих в очереди, 

сотрудники полиции своевременно осуществляют прием и выдачу документов. На стен-

дах имеются образцы заявлений, информация с перечнем и алгоритмом получения госу-

дарственных услуг. 

Также члены Общественного совета посетили регистрационно-экзаменационный от-

дел ГИБДД. Они осмотрели наличие парковочных мест для посетителей, поинтересова-

лись наличием информационных стендов в помещении с доступной для граждан инфор-

мацией, временем предоставления государственных услуг по линии регистрации транс-
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портных средств и выдачи государственных номеров. Проверяющие отметили факт отсут-

ствия очередей. 

В завершении общественники побывали на участковом пункте полиции № 22, рас-

положенном на улице Имая Насыри, где встретились с участковыми уполномоченными 

Игорем Тихоновым и Рустамом Гизатуллиным. Подводя итоги проверки, правозащитники 

дали положительную оценку организации работы проверяемого отдела, отметили откры-

тость сотрудников. 

Помимо позитивных сторон работы отделов полиции, были выявлены некоторые 

недочеты. Даны рекомендации по модернизации информационной базы и улучшению ра-

боты отделов УМВД России по г. Стерлитамаку 
42

. 

Участники общероссийской кампании «Гражданин и полиция» и представители Об-

щественного совета при ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово посетили Линейное 

управление с целью мониторинга организации деятельности подразделения транспортной 

полиции по соблюдению прав человека при доставлении в дежурную часть (условия со-

держания, оказание первой медицинской помощи и т.д.), а также проведения опроса граж-

дан на предмет доверия к органам внутренних дел. Об этом сообщает Управление на 

транспорте МВД России по ЦФО. 

Общественники обратили внимание на наличие в здании аэропорта информацион-

ных указателей о местонахождении линейного управления и дежурной части, звонка для 

людей с ограниченными возможностями и информации о телефоне доверия. 

В дежурной части активисты оценили условия, в которых посетители заполняют не-

обходимые документы. Убедились в наличии планов эвакуации при пожаре и средств по-

жаротушения, также проверили работоспособность системы кондиционирования воздуха, 

доступность для посетителей питьевой воды и туалетов. 

Особое внимание было уделено имеющимся в помещении информационным стен-

дам, их читаемости и актуальности размещенных на них сведений, в том числе информа-

ции об алгоритме при обжаловании действий сотрудников полиции, о правах задержан-

ных и об обязанностях полиции. 

Общественники убедились в наличии графиков приема граждан должностными ли-

цами ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово, а также контактов руководителей ЛУ 

МВД России в аэропорту Домодедово, общественного совета при ЛУ, общественной 

наблюдательной комиссии (ОНК), Уполномоченного по правам человека. 

В завершении встречи гости побеседовали с сотрудниками дежурной смены, узнали 

о проблемах, возникающих во время несения службы, об обеспеченности оргтехникой, 

канцелярскими принадлежностями и т. д. Пообщались и с работниками АВК Домодедово 

на тему взаимодействия с сотрудниками полиции в обеспечении общественного порядка 

на территории аэровокзального комплекса. 

Подобные мероприятия будут продолжены в других подразделениях транспортной 

полиции Центрального федерального округа 
43

. 

О проверке работы участкового уполномоченного полиции рассказывает координа-

тор кампании «Гражданин и полиция» в Калужской области Любовь Мосеева-Элье: 

Населенных пунктов с названием Воротынск в Калужской области два. Правозащит-

ной проверке подвергся пгт Воротынск Бабынинского района. Воротынск состоит из трех 

частей: старого поселка, нового поселка, воинской части. Все эти территории — один ад-

министративный участок, который обслуживает всего один участковый. 

Посещение началось в 10:00. Участвовали: правозащитник Александр Мосеев, капи-

тан запаса, член Общественной наблюдательной комиссии Калужской области второго и 

третьего состава; младший лейтенант полиции Михаил Евстратов, участковый; старший 

сержант Анатолий Коновалов, помощник участкового; майор Евгений Голиков, замести-

тель начальника МОМВД России «Бабынинский». 
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На сайте УМВД России по Калужской области обозначены вакансии в МОМВД 

«Бабынинский», и список этот внушительный, и это самая большая проблема отдела ба-

бынинской полиции. 

Данных о воротынском участковом в интернет нет, он лишь недавно начал службу. 

Отчитывается участковый перед населением подконтрольной территории раз в год. 

Обычно, на практике этот отчет совмещается с отчетом работы главы местной админи-

страции и районного прокурора. 

Располагается кабинет воротынского участкового по адресу: пгт Воротынск, ул. 

Центральная, 7 под вывеской крупными буквами «Полиция» (вывеска в ночное время 

подсвечивается). 

У участкового есть помощник. Офисное оборудование имеется и работает. Помеще-

ние для приема граждан оборудовано четырьмя стульями, столом на два посадочный ме-

ста, есть доступные ручки и писчая бумага. Информационные стенды оборудованы: ин-

формация на них понятна посетителям. Имеются в распоряжении участкового автомобиль 

и мобильный телефон. В комнате отдыха полицейских работают кондиционер и холо-

дильник. У входа в здание полиции висит знак «курение запрещено». Огнетушители — в 

порядке. Масштабированная карта участка вывешена в доступном месте. Фотографирова-

ние информационных стендов разрешено. Участковый и его помощник были одеты по 

форме. 

Но у участкового нет служебного жилья, расположенного на территории Воротын-

ска. Не выдали участковому до сих пор нагрудного знака. Вход в здание полиции не до-

ступен для инвалидов. Для посетителей нет доступа к питьевой воде, не оборудованный 

туалет расположен на улице. Памятки на правовые темы имеются, но не доступны для 

жителей Воротынска: участковому эти информационные материалы выкладывать некуда: 

нет витринных специальных стоек с держателями. Замечание правозащитника о доступе 

посетителей к Книге жалоб и предложений признано было полицейскими справедливым 

— обещали исправить ситуацию. 

Градообразующее предприятие Воротынска — ЗАО «УграКерам» (международное 

название «Santeri»), которое в последние два года значительно расширило рынок сбыта 

своей продукции на страны — участницы ЕАЭС, поэтому по-прежнему Воротынск — ме-

сто притяжения трудящихся мигрантов из стран СНГ, что создает напряженность в работе 

участкового и его помощника. 

Предложения: 

— сделать косметический ремонт в помещении воротынской полиции, 

— необходима Воротынску патрульно-постовая служба, оснащенная легковым ав-

томобилем. 

В рамках кампании «Гражданин и полиции — 2018» была проведена проверка эки-

пажа ОГИБДД МОМВД России «Бабынинский» (2 сотрудника), несущего службу в Бабы-

нинском и Мещовском районах. 

Проверка началась 14 августа в 10:50. Проверку проводил правозащитник Александр 

Мосеев, капитан запаса, член Общественной наблюдательной комиссии Калужской обла-

сти второго и третьего состава. Проходила на территории Воротынского отделения поли-

ции. Экипаж состоит из мужчины и женщины: лейтенант полиции Дмитрий Мисиков, ин-

спектор дорожно-патрульной службы ДПС ОГИБДД МОМВД России «Бабынинский», 

нагрудный знак 400587, старший лейтенант полиции Оксана Кузьмина, инспектор дорож-

но-патрульной службы ДПС ОГИБДД МОМВД России «Бабынинский», нагрудный знак 

400457. Экипаж — единственный на два района: Бабынинский и Мещовский. Спецавто-

мобиль экипажа оснащен соответствующей цветографической схемой. Световой маяк ис-

пользуется. Жезл полицейские продемонстрировали: замечаний у правозащитников нет. 

Спецавтомобиль был припаркован на стоянке, без нарушений ПДД. Препятствий при фо-

тосъемке не чинилось. Полицейские готовы реагировать при обращении к ним жителей. 

Жалоб у дорожных полицейских не было. 
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Предложения: 

— необходим еще один экипаж ОГИБДД: одного экипажа мало на два района; 

— необходим как минимум еще один спецавтомобиль для бабынинского 

ОГИБДД 
44

. 

Приморский край присоединился к всероссийской общественной кампании «Граж-

данин и полиция». Одной из важнейших задач кампании является формирование партнер-

ских взаимоотношений и развитие конструктивного диалога между полицией и обще-

ством, повышение открытости деятельности сотрудников органов внутренних дел для 

граждан. 

Активисты общественной кампании «Гражданин и полиция» во главе с региональ-

ным координатором акции Павлом Маракулиным, представители Общественного совета 

Александр Харламов и Татьяна Айропитьянц провели мониторинг работы отдела МВД 

России по городу Уссурийску и участковых пунктов полиции. 

Первым делом общественники оценили доступность оказываемых услуг для мало-

мобильных граждан, обратили внимание на наличие пандуса и кнопки вызова сотрудни-

ков. Внимательно изучили стенды в фойе на наличие всей информации, необходимой по-

сетителю. Осмотрели место для ожидания и заполнения необходимых документов, прове-

рили наличие противопожарной системы и огнетушителей. 

Как отметили участники кампании, мониторинг отдела полиции в городе Уссурийск 

прошел в конструктивной атмосфере. Недочеты, выявленные в ходе работы, были опера-

тивно устранены. Заполнена анкета для обработки информации о доступности гражданам 

услуг, предоставляемых отделом полиции. 

Активисты и полицейские пообщались по результатам проверки, проверяющие вы-

сказали замечания и предложения для улучшения работы полиции 
45

. 

14 августа в городах Анжеро-Судженск и Березовский Кемеровской области про-

шли мероприятия в рамках всероссийской общественной кампании «Гражданин и поли-

ция». Активисты и члены Общественных советов, созданных при территориальных орга-

нах внутренних дел, проверили деятельность отделов полиции, посетили участковые 

пункты полиции, а также подразделения по вопросам миграции и ГИБДД. 

Участники акции в ходе визитов проверили информированность граждан о деятель-

ности органов внутренних дел, обратили внимание на оснащенность служебных зданий 

оборудованием для самостоятельного посещения людьми с ограниченными возможностя-

ми, наличие средств обеспечения безопасности и комфортного пребывания граждан. В ка-

честве недостатка было отмечено отсутствие информации для посетителей, выполненной 

шрифтом Брайля. 

В участковых пунктах полиции общественные проверяющие оценили качество веде-

ния приема граждан. Также общественники обратили внимание на то, соответствуют ли 

служебные помещения предъявляемым санитарным и техническим нормам, оснащены ли 

всей необходимой оргтехникой. Информационные стенды проверялись на предмет нали-

чия полной информации о способах подачи заявлений о преступлениях и происшествиях, 

правах задержанных и обязанностях сотрудников полиции, о контактных данных участко-

вого и его руководства. 

В подразделениях по вопросам миграции и ГИБДД проверяющие изучили качество и 

доступность оказываемых государственных услуг. В течения августа общественники про-

должат мониторинг работы органов внутренних дел Кузбасса 
46

. 

В Оренбургской области председатель Общественного совета при МУ МВД России 

«Орское» Татьяна Нерушенко с рабочим визитом побывала в отделе полиции № 1 МУ 

МВД России «Орское» и ознакомилась с деятельностью сотрудников полиции, а также с 

тем, в достаточной ли мере помещение оснащено всем необходимым для работы с граж-

данами. Основное внимание представитель общественности уделила комнате оказания 

государственных услуг. В помещении есть все необходимое для того, чтобы граждане по-

лучили госуслугу по линии МВД: стенд с актуальной информацией, компьютер, питьевая 
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вода. Кроме того, кабинет технически оснащен для удобства лиц с ограниченными воз-

можностями. 

Татьяна Нерушенко во время мероприятия обсудила с руководителем ОУУПиПДН 

отдела полиции № 1 МУ МВД России «Орское» вопросы профилактики совершения пре-

ступлений в отношении граждан пожилого возраста, в числе которых наиболее распро-

страненные случаи мошенничества. 

Председатель Общественного совета в беседе с начальником дежурной части отдела 

полиции № 1 МУ МВД России «Орское» уточнила ряд вопросов, касающихся обращения 

граждан, после чего ознакомилась с условиями пребывания задержанных и подозревае-

мых в совершении преступления.  

С положительной стороны Татьяна Нерушенко отметила и техническую оснащен-

ность отделения по вопросам миграции отдела полиции № 1 МУ МВД России «Орское». 

Работа с гражданами осуществляется быстро и без долгих очередей, отчасти благодаря 

тому, что жители города Орска стали активнее пользоваться порталом государственных 

услуг 
47

. 

В Обнинске Калужской области состоялась очередная общественная проверка в 

рамках кампании «Гражданин и полиция». Представители общественности посетили под-

разделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Обнинску. К участию в акции при-

соединились члены Общественного совета при ОМВД России по г. Обнинску Дмитрий 

Заеленков и Владимир Ильин. 

Волонтеры изучили информацию для посетителей на стендах, внесли предложение 

систематизировать материалы, размещенные на них. Затем проверили санитарное состоя-

ние учреждения, возможность беспрепятственного посещения подразделения маломо-

бильными гражданами. По итогам состоявшегося мероприятия общественники подели-

лись со стражами правопорядка своими впечатлениями об организации деятельности под-

разделения по вопросам миграции, в том числе работе по оказанию государственных 

услуг 
48

. 

В Свердловской области в Нижнем Тагиле прошла общественная кампания «Граж-

данин и полиция». Активисты во главе с региональным координатором кампании Васили-

ем Рыбаковым встретились с главой городского МВД Ибрагимом Абдулкадыровым. На 

встрече также присутствовали члены Общественного совета при управлении полиции, 

председатель координационного совета ветеранских организаций Нижнего Тагила Павел 

Федотовских, а также депутат Государственной думы Алексей Балыбердин. Об этом об-

щественность и СМИ проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердлов-

ской области Валерий Горелых, сообщает пресс-служба ведомства. 

Как рассказал Валерий Горелых, волонтеры посетили шесть отделов полиции, 10 

участковых пунктов, а также отдел по вопросам миграции и РЭО Госавтоинспекции. Ак-

тивисты отметили ряд проблемных моментов, замеченных при посещениях учреждений 

полиции. Так, пункты участковых уполномоченных полиции пока условно доступны для 

лиц с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандусов. Выявлено недостаточное 

количество оргтехники. Особо жаркая дискуссия возникла в отделе полиции № 20, распо-

ложенном в микрорайоне Гальяно-Горбуновский массив. Служебные помещения ОП 

находятся на первом этаже жилого девятиэтажного дома по улице Дружинина, что причи-

няет определенные неудобства, как самим стражам порядка, так и гражданам. 

Эту ситуацию взял под контроль депутат Балыбердин, сообщает пресс-служба МУ 

МВД России «Нижнетагильское». Как выяснилось, уже есть выделенное для переезда по-

мещение на улице Проселочная, куда можно перевести отдел полиции. Оно подходит по 

всем параметрам, но требуется финансовая поддержка для производства ремонта. По сло-

вам депутата, он обсудил эту проблему с губернатором Свердловской области. Достигну-

то понимание того, что и как должно быть сделано, чтобы сдвинуть решение данного во-

проса с мертвой точки. 
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Как отметил Василий Рыбаков, проверявший работу полиции в Нижнем Тагиле в 

прошлом году, выявленные проблемы здесь устраняются преимущественно оперативно. 

«Работа ведется, и мы видим позитивные изменения в жизни гарнизона», — отметил ко-

ординатор кампании. 

Полковник милиции в отставке Павел Федотовских поблагодарил общественников 

за их доброжелательность и неравнодушие. Они приехали не для самопиара, а для того, 

чтобы реально помочь гарнизону. 

«Очень рад, что общественные контролеры заметили позитивные изменения. Све-

жий взгляд — это всегда хорошо. Мы все увидели, с какой целью и настроем приехали 

общественники. Я благодарен им за открытость, неформальное отношение к своей работе, 

соответственно, приложу максимум усилий, чтобы выявленные недочеты были устранены 

в кратчайшие сроки», — резюмировал главный полицейский Нижнего Тагила полковник 

Абдулкадыров 
49

. 

В Кузбассе продолжаются мероприятия в рамках всероссийской общественной кам-

пании «Гражданин и полиция», инициатором которой 5 лет назад выступила Московская 

Хельсинкская Группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. 

16 августа активисты кампании, а также члены Общественного совета проверили де-

ятельность Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», в том числе посетили 

отдел по вопросам миграции и межрайонное регистрационно-экзаменационное подразде-

ление ГИБДД. Кроме того, общественников интересовало качество оказания государ-

ственных услуг, предоставляемых по линии МВД России. 

Координатор по Кузбассу общественной кампании «Гражданин и полиция» Евгений 

Артемьев оценил доступность оказываемых услуг для маломобильных граждан. Он обра-

тил внимание на наличие пандусов и кнопок вызова сотрудников полиции для людей с 

ограниченными возможностями. Члены Общественного совета осмотрели информацион-

ные стенды, проверили актуальность размещенных на них сведений, а также наличие дан-

ных о телефонах доверия, графики приема граждан первыми руководителями межмуни-

ципального отдела, и сведения о госуслугах, предоставляемых по линии МВД России. 

Кроме того, проверяющие оценили, насколько комфортные условия созданы для посети-

телей в местах ожидания и заполнения документов, имеются ли в помещениях кондицио-

неры, огнетушители и планы эвакуации. 

В отделе по вопросам миграции и межрайонном регистрационно-экзаменационном 

подразделении ГИБДД участники проверки оценили доступность для граждан всех кате-

горий, удачное решение по организации пространства помещений и техническую осна-

щенность подразделений. 

Как отметили участники кампании, полицейские межмуниципального отдела МВД 

России «Беловский» внимательно отнеслись ко всем высказанным пожеланиям обще-

ственников, направленным на повышение уровня доступности услуг, предоставляемых 

гражданам 
50

. 

Секретарь Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области 

Наталья Миняева в рамках общественной деятельности посетила отдел по вопросам ми-

грации ОП № 6 МУ МВД России «Оренбургское».  

В ходе посещения Наталья Миняева в первую очередь обратила внимание на до-

ступность данного подразделения для посещения гражданами, условия для приема людей, 

в том числе с ограниченными возможностями. Ознакомилась с информацией о предостав-

лении государственных услуг гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, размещенной на стендах информации. Также отметила наличие 

информации о личном приеме граждан должностными лицами подразделения и информа-

ции о праве и способах обжалования действий, решений, принятых в ходе предоставления 

государственных услуг. 
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При общении с посетителями общественница поинтересовалась, насколько грамотно 

и вежливо общаются сотрудники, замечаний на деятельность сотрудников данного под-

разделения не поступило 
51

. 

В этом году кампанию «Гражданин и полиция» в Краснодарском крае активисты 

решили начать с города Туапсе, пишет региональный координатор кампании Семен Си-

монов. 

«В Туапсе мы посетили дежурную часть линейного отдела полиции на станции Ту-

апсе, отдел полиции (ОП) и отдел по вопросам миграции (ОВМ) по Туапсинскому району 

и стационарный пост ППС на автовокзале Туапсе. 

Обычно мы начинаем с физической доступности полиции для разных категорий 

населения, в том числе — для маломобильных граждан. Например, есть ли места стоянки 

для транспорта людей с инвалидностью, надписи выполненные шрифтом Брайля (для лю-

дей с инвалидностью по зрению), указатели от ближайших остановочных пунктов и мест 

массового скопления граждан. 

Относительно оборудования помещения — знакомились с наличием доступа к пить-

евой воде (не в туалете), работающих кондиционеров, планов эвакуации и средств пожа-

ротушения, аптечек и т. п. 

В соответствии с федеральными законами и подзаконными актами на стендах внут-

ри и/или снаружи должна быть представлена информация: 

 как и куда обжаловать действия сотрудников данного подразделения поли-

ции; 

 официальные контакты для связи с подразделениями полиции посредством 

почты, телефона и интернета; 

 графики приема граждан руководством, имена и контакты руководителей; 

 контакты субъектов общественного контроля; 

 права задержанных и обязанности полиции и т.д. 

Доступ к этой информации должен быть организован без предъявления документов 

удостоверяющих личность. 

На мой взгляд важно, чтобы исполнялся приказ МВД РФ №808 от 2012 г., требова-

нием которого является наличие при входе во все места стационарного несения службы 

полицией телефона доверия входящего в систему горячей линии МВД РФ. В Краснодар-

ском крае номер этого телефона 8-861-224-58-48 (для территориальных органов) и есть 

еще номер для линейных подразделений (на транспорте): 8-861-214-32-39. 

Сотрудники всех посещенных нами подразделений полиции внимательно отнеслись 

ко всем замечаниям и предложениям. Некоторые из них были не просто приняты, но и ре-

ализованы в нашем присутствии. Отмечу особенно, что информация о правах задержан-

ных и обязанностях полиции теперь размещена у всех. При посещениях прошлых лет мы 

неоднократно говорили о ее отсутствии и важности размещения. 

Следующими объектами мониторинга стали подразделения полиции в п. Лазарев-

ское города Сочи» 
52

. 

В рамках Всероссийской кампании «Гражданин и полиция» член Общественного со-

вета при ГУ МВД России по Красноярскому краю Юрий Тяжельников проверил участ-

ковый пункт полиции и РЭО ГИБДД в Кировском районе краевого центра. 

В ходе посещений подразделений полиции Юрий Александрович отметил условия 

работы сотрудников, осмотрел рабочие кабинеты и места приема граждан, изучил, каким 

образом осуществляется подача заявлений. Обратил внимание на наличие пандусов, мест 

для парковки и кнопок вызова для посетителей с ограниченными возможностями, прове-

рил информацию, размещенную на стендах. 

В качестве рекомендации общественник предложил обеспечить участковых служеб-

ным транспортом, что существенно бы сказалось на оперативности их реагирования на 

вызовы, так как за каждым из сотрудников закреплен большой административный уча-

сток 
53

. 
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18 августа участники общероссийской кампании «Гражданин и полиция» в Респуб-

лике Коми во главе с региональным координатором кампании Вячеславом Слюсаревым 

посетили участковый пункт «Димитровский» и участковый пункт «Коммунистический» в 

Сыктывкаре 
54

. 

В Приморском крае в рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» 

проведен общественный мониторинг работы отделов полиции УМВД России по городу 

Владивостоку. 

В ходе акции региональный координатор кампании Павел Маракулин совместно с 

председателем Общественного совета при УМВД России по городу Владивостоку Михаи-

лом Жимолдиновым исследовали доступность помещения дежурных частей для граждан с 

ограниченными возможностями. Кроме того, общественников интересовало наличие на 

стендах информации о том, как обжаловать незаконные действия сотрудников органов 

внутренних дел. 

Павел Маракулин особое внимание обращал на наличие на стендах и в общедоступ-

ных местах информации для граждан об их правах, обязанностях сотрудников полиции и 

их контактные телефоны. 

Активисты убедились в том, что граждане в любое время могут ознакомиться с ак-

туальным графиком работы, а также отчетом об их деятельности на официальном сайте 

УМВД России по городу Владивостоку. 

Во время проверки общественники осмотрели рабочие помещения, а также пообща-

лись с сотрудниками полиции 
55

. 

В Подмосковье в рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» активи-

сты совместно с председателем Общественного совета при УМВД России по г. о. Красно-

горск Валерием Корнеевым посетили участковый пункт полиции, расположенный в мкр. 

Павшинская Пойма. 

Общественники ознакомились с информационными стендами с необходимой ин-

формацией для граждан, проверили наличие нормативно-правовой литературы, присталь-

ное внимание обратили на материально-техническое оснащение участкового пункта поли-

ции, ведение документации и книг отзывов, а также на качество работы с населением. 

«На участковом пункте полиции в целях обеспечения доступной среды для граждан 

с ограниченными возможностями установлен пандус, на первом этаже оборудовано место 

для приема маломобильных групп граждан, работает кнопка вызова помощи на фасаде 

здания. На информационных стендах для оперативного реагирования на обращения жите-

лей размещены телефоны доверия, «горячей линии», а также информация о предоставле-

нии государственных услуг. В ходе общения с посетителями участкового пункта полиции 

нареканий на организацию приема не выявлено», — сообщил гражданский активист 

Александр Доценко. 

«Участковый пункт полиции оснащен современным оборудованием, созданы все не-

обходимые условия для работы участковых и качественного приема граждан», — подвел 

итоги мероприятия Валерий Корнеев 
56

. 

В Красноярском крае в рамках всероссийской кампании «Гражданин и полиция» 

представитель общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» Татьяна Су-

рова проверила регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, сообщает пресс-служба 

ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Первоначально представитель общественности проверила условия, в которых осу-

ществляется прием граждан сотрудниками подразделения, ознакомилась с порядком ока-

зания услуг по выдаче или замене водительского удостоверения жителям города. Началь-

ник регистрационного отделения № 1 МРЭО ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» 

Владимир Силин ответил на вопросы, связанные с получением документов через единый 

портал Госуслуг. Он отметил, что количество граждан, которые выбирают эту форму об-

ращения в полицию, с каждым годом увеличивается. 
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Также представитель общественного совета в ходе проверки пообщалась с красно-

ярцами, которые пришли оформлять или получать документы по линии ГИБДД и сотруд-

никами РЭО, изучила содержание и расположение информационных стендов. 

«Я считаю, что сайт Госуслуг очень важен и необходим для горожан, ведь используя 

его можно не только быстро и качественно оформить документы в ГИБДД, но и во многих 

других местах. Я уже делала через него паспорт и платила налоги, оказалось, что очень 

удобно», — отметила Татьяна Федоровна 
57

. 

В Оренбургской области представитель Общественного совета при ОМВД России 

по Адамовскому району Юрий Бакалейко посетил миграционный пункт ОМВД России по 

Адамовскому району. 

В ходе посещения Юрий Леонидович в первую очередь обратил внимание на до-

ступность данного подразделения для посещения гражданами, условия для приема людей, 

в том числе с ограниченными возможностями. Ознакомился с информацией о предостав-

лении государственных услуг гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, размещенной на стендах информации. Также отметил наличие 

информации о личном приеме граждан должностными лицами подразделения и информа-

ции о праве и способах обжалования действий, решений, принятых в ходе предоставления 

государственных услуг. 

При общении с посетителями общественник поинтересовался, насколько грамотно и 

вежливо общаются сотрудники, замечаний на деятельность сотрудников данного подраз-

деления не поступило 
58

. 

В рамках всероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» регио-

нальный координатор кампании Василий Рыбаков и уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 21 августа посетили отделения по реги-

страции транспортных средств отдела технического надзора и регистрации автомото-

транспортных средств Управления МВД РФ по г. Екатеринбургу. 

В ходе рабочего визита правозащитников в подразделения, расположенные на улице 

Третьего Интернационала, 15, и Водительском проезде, 20, сопровождали начальник от-

дела пожарной безопасности тыла ГУ МВД России по Свердловской области полковник 

внутренней службы Вадим Пятыгин и врио начальника отдела технического надзора и ре-

гистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу 

майор полиции Дмитрий Миронов. 

На деятельность полиции правозащитники смотрели с точки зрения обычного граж-

данина. Какие условия созданы для посетителей, наличие столов и стульев, ручек и бума-

ги, образцов заявлений, которые обратившийся за помощью к полиции должен заполнить. 

Проверяли, есть ли на стендах информация о приемных часах руководства, координаты 

вышестоящих организаций, по которым гражданин может позвонить, написать жалобу. В 

том числе смотрели доступность учреждений для маломобильных групп граждан, в част-

ности, на инвалидной коляске. 

Чтобы человек с инвалидностью мог попасть в эти учреждения, как временный ва-

риант, пока нет пандусов, установлена кнопка вызова. К человеку в инвалидной коляске 

выходят полицейские и помогают въехать внутрь помещения или принимают у него заяв-

ление за пределами здания. 

Как отметила Татьяна Мерзлякова, в этих подразделениях ГИБДД УМВД РФ по го-

роду Екатеринбургу созданы все условия для того, чтобы оперативно решать вопросы ре-

гистрации транспортных средств. За 20 минут человек может оформить необходимые до-

кументы на автомобиль. В такое еще недавно было трудно поверить. Вся информационная 

база на стендах есть, все кабины для приема посетителей работали. Омбудсмен пообща-

лась с посетителями, жалоб не поступило. Отклики — сотрудники работают хорошо. 

«Самое главное — доброжелательное отношение сотрудников к людям, которые об-

ращаются в подразделения МВД», — подчеркнула Татьяна Мерзлякова. 
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В ходе инспекторских визитов правозащитники дадут оценку оказания государ-

ственных услуг по линии МВД. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзляко-

ва обращается к жителям области с просьбой сообщать ей о подразделениях МВД, где 

ограничена доступность для маломобильных граждан, большие очереди, долгое ожида-

ние, других проблемах. 

«Каких-либо существенных замечаний в ходе посещения подразделений ГИБДД 

Управления МВД по городу Екатеринбургу не выявлено, — сказал, подводя итоги рабоче-

го визита, Василий Рыбаков. — Видно, что ГИБДД за последние годы сделало шаг вперед 

в сфере работы с жителями Свердловской области. В наших дальнейших планах — посе-

щение участковых пунктов полиции, службы по вопросам миграции в Екатеринбурге и 

городах области» 
59

. 

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» представители Обще-

ственного совета при ГУ МВД России по Самарской области посетили Отдел полиции 

№ 24 УМВД России по г. Тольятти. В ходе визита общественники проверили комнату 

приема граждан и пообщались с жителями города, пришедшими на прием к руководству 

ОВД. 

Далее активисты проверили помещения дежурной части отдела, отделение по вопро-

сам миграции, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД, опорные пункты 

участковых уполномоченных полиции, оценили организацию работы по обращениям 

граждан и оказанию государственных услуг сотрудниками. 

Проверяющие отметили, что для удобства маломобильных граждан отдел полиции 

оборудован пандусами и кнопкой вызова сотрудника. 

Общественная комиссия также проверила наличие аптечек для оказания первой ме-

дицинской помощи в дежурных частях и комнатах приема граждан. Особое внимание 

проверяющие обращали на информационные стенды и актуальность представленной на 

них информации. 

В опорных пунктах полиции были осмотрены рабочие места участковых уполномо-

ченных. Проверены их оснащенность оргтехникой, а также актуальность необходимой 

информации для граждан на стендах.Участковые рассказали о том, как проходит их служ-

ба, с чем связана повседневная работа, как часто обращаются граждане, с какими пробле-

мами приходится сталкиваться. 

Далее общественники выдвинулись по маршруту патрулирования одного из экипа-

жей инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД. Встретившись с сотрудниками, 

они обратили внимание на их внешний вид и вид служебного автомобиля, наличие 

нагрудных знаков и необходимых спецсредств. 

Представители Общественного совета побеседовали с жителями города и задали ряд 

вопросов, связанных с повседневной работой стражей порядка: знают ли они своего 

участкового, довольны ли его работой, как часто они обращаются за помощью к сотруд-

никам полиции и оказывается ли им помощь в полном объеме, возникали ли проблемные 

моменты при общении с полицейскими 
60

. 

Активисты кампании «Гражданин и полиция» посетили отделение полиции в Мало-

ярославце Калужской области. 

Региональный координатор кампании Любовь Мосеева-Элье делится сообщением 

Лилии Макаровой — волонтера Калужского отделения движения «За права человека», 

участницы посещения ОМВД России по Малоярославецкому району: 

«Проверка гражданскими активистами прошла хорошо. 

В Малоярославце, надо отдать должное, ничего показушного не было. Все было как 

есть. Было видно, что сотрудники отдела полиции переехали в новое, соседнее, здание, 

что-то уже готово к работе, а что-то еще не успели подготовить, так как не было времени, 

но самое необходимое уже есть и действует. Было видно, что руководитель старается, 

видно что сотрудники хотят работать хорошо. Но и было видно, что не успевают. 
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Особенных жалоб от иностранных граждан не было кроме одного, который приехал 

из Латвии и проживает на территории Малоярославецкого района с 1998 года; он — уро-

женец города Ленинграда, имел паспорт СССР, который у него украли вместе со всеми 

другими документами. 

Но при нас его закрепили за специалистом отдела по вопросам миграции/ОВМ, и на 

следующий день после нашего посещения его уже приняли и делают опрос для прохож-

дения процедуры установления личности прибалта. 

В отделе полиции, где располагаются кабинеты малоярославецких участковых, тоже 

все хорошо. 

Врио начальника управления по организации деятельности участковых уполномо-

ченных полиции подполковника Кязимова М. не было, вместо него сейчас другой подпол-

ковник тоже ответственный полицейский офицер. 

Вход в отдел полиции переоборудован, стал лучше, чем был в прошлом году: сту-

пеньки отремонтированы, удобные, пандус сделали более низким, чем был раннее, подъ-

езд к пандусу и въезд на него стали удобнее для маломобильных жителей. 

Информационные стенды заполнены хорошо. 

Внешний вид участка — презентабельный» 
61

. 

В Краснодарском крае 22 августа в рамках общероссийской кампании «Гражданин 

и полиция» совместно с представителем Общественного совета при УВД России по г. Со-

чи активисты посетили отдел полиции и отдел по вопросам миграции Центрального райо-

на города Сочи, сообщает региональный координатор кампании Семен Симонов. 

Самое позитивное впечатление произвела на проверяющих организация работы от-

дела по вопросам миграции. Здесь представлена вся необходимая информация, несмотря 

на то что прием ведется не по всем направлениям. Например, осуществляется прием по 

вопросам миграционного и регистрационного учета, но не осуществляется прием по во-

просам оформления патентов и разрешений на работу. По первым — есть отдельные 

стенды с подробной информацией, вывешены подшивки административных регламентов, 

указан график приема граждан по каждому направлению. По вторым — указано, где (по 

какому адресу) можно получить данные виды услуг. Кроме того, представлены сведения 

об интернет-сайтах МВД, ГУВМ МВД и их территориальных органов, а также о сайте 

государственных услуг, через который можно получить услуги данного ОВМ в предельно 

короткие сроки. «Пробовал сам — работает», — добавляет Семен Симонов. Возможно 

именно это помогает избежать больших очередей. Их во время посещения не было, но 

прием осуществляли как обычно. 

После посещения сделаны предложения, связанные с организацией доступности 

граждан к информации и физической доступностью для маломобильных граждан. По-

следний вопрос, возможно, следует адресовать к администрации города, отмечает Симо-

нов. 

Несколько иные впечатления от посещения отдела полиции. Возникли вопросы о 

размещении обязательной информации при входе, доступности посетителей к помещени-

ям приема, уборной и к питьевой воде. Позитивным стало то, что в помещениях не душно, 

работает кондиционер — в такую жаркую погоду это очень кстати. Пройдя в здание, об-

щественные контролеры обратили внимание на размещенную на окне дежурной части 

информацию о возможностях обращения в полицию разными способами и обжалования 

незаконных действий (бездействия) полицейских, а также на информационные памятки по 

многим вопросам. На стенде среди графиков приема (на текущий месяц) и контактов для 

обжалования размещены права задержанных и обязанности полиции — то, о чем право-

защитники поднимали вопрос ни раз и теперь проблема отсутствия этой информации ре-

шена. 

Телефон доверия, входящий в систему горячей линии МВД, размещен на окне де-

журной части, патрульном транспорте, но активисты также предложили разместить его 

при входе, что уже сделано во многих подразделениях. 
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Кампания «Гражданин и полиция» продлится в Сочи до 31 августа. За это время 

планируется посетить подразделения полиции во всех районах города 
62

. 

В рамках кампании «Гражданин и полиция» общественники провели мониторинг 

деятельности ОМВД России по Далматовскому району Курганской области, а также 

межмуниципального отдела МВД России «Шадринский». Активисты посетили пункты 

участковых уполномоченных полиции, провели мониторинг деятельности РЭО ГИБДД 

МО МВД России (Шадринский) 
63

. 

В Удмуртской Республике представители регионального отделения общероссий-

ского движения «За права человека», общественных советов при территориальных ОВД и 

волонтеры проверили организацию работы сотрудников межмуниципальных отделов 

МВД России «Воткинский» и «Сарапульский». 

Одной из важнейших задач кампании является формирование партнерских взаимо-

отношений и развитие конструктивного диалога между полицией и обществом, повыше-

ние открытости деятельности сотрудников органов внутренних дел для граждан. 

Активисты кампании во главе с региональным координатором кампании Ларисой 

Фефиловой посетили регистрационно-экзаменационное подразделение г. Воткинска, под-

разделения по вопросам миграции межмуниципальных отделов МВД России «Воткин-

ский» и «Сарапульский», участковые пункты полиции, расположенные в Воткинске, Си-

гаеве и в микрорайоне Элеконд Сарапула, стационарный пост ДПС. 

Общественники оценили доступность оказываемых услуг для маломобильных граж-

дан, обратили внимание на наличие пандуса и кнопки вызова сотрудников. Особое внима-

ние общественники уделили стендам, где размещена информация для граждан, в том чис-

ле графики работы и контактные телефоны. Проверили наличие огнетушителей, медицин-

ских аптечек, исправность систем кондиционирования. 

После проверок общественники и полицейские обсудили результаты мониторинга. 

Предложения и замечания, высказанные активистами, будут учтены руководством прове-

ренных подразделений. Более детально результаты проверок будут рассмотрены на бли-

жайшем заседании Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике 
64

. 

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» наблюдатели из Обще-

ственного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области посетили отделы МВД 

в Ленинском и Среднеахтубинском районах, а также УМВД по г. Волжскому. Обществен-

ники уделили особое внимание доступности ведомств и подведомственных учреждений 

для людей с ограниченными возможностями. В частности, оценивалось наличие пандусов, 

парковок для инвалидов, звонка для вызова сотрудника и табличек со шрифтом Брайля. 

Кроме того, общественники изучили наполняемость информационных стендов, по-

общались с дежурными сотрудниками, оценили быстроту и качество оказания услуг, в том 

числе, в РЭО ГИБДД и отделах по вопросам миграции 
65

. 

Представитель Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области 

Сергей Лукинский посетил участковый пункт полиции № 4 отдела полиции № 4 МУ МВД 

России «Оренбургское». В ходе своего визита общественник проверил оборудование 

пункта в соответствии с последними требованиями предъявляемыми законодательством. 

Ознакомился с информацией для посетителей, размещенной на стенде, графиками приема 

граждан, контактами руководителей, контролирующих органов и т. д. В ходе беседы со-

трудники полиции проявили себя грамотными, профессиональными специалистами, с ко-

торыми было приятно общаться. По итогам встречи Лукинский высказал пожелания и по-

обещал общественную поддержку по улучшению условий работы сотрудниками полиции 

при приеме граждан 
66

. 

22 августа в Липецкой области в рамках общественной кампании «Гражданин и по-

лиция» активисты — председатель Липецкого социально-экологического союза Валерий 

Королев и президент Фонда развития современных институтов гражданского общества 

Ирина Щурко посетили опорные пункты участковых уполномоченных полиции в Липецке 
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и сельских участковых в Добровском районе, а также оценили работу полицейских в дет-

ском лагере «Елочка» Грязинского района. 

Первый опорный пункт № 14, в котором побывали общественники, расположен на 

улице Водопьянова, д.14. Проверяли все — от вывески на фасаде «опорника» и комфорт-

ных условий для инвалидов (пандусы, кнопки вызова), до канцелярских «расходников», 

необходимых в повседневной работе участковых уполномоченных полиции. Особое вни-

мание было уделено противопожарной защищенности помещения. В опорном пункте ра-

ботают три участковых, в числе которых майор полиции Максим Антоненко. О своей ра-

боте он рассказывает охотно: «Участковым я работаю больше 15 лет. Моя территория об-

служивания — Студгородок. Специфика заключается в том, что в этом районе много ста-

рых общежитий, есть контингент, ведущий асоциальный образ жизни. Но всех их я знаю в 

лицо, да и они меня узнают и не хулиганят. А если вдруг случается подобное, вызываю 

нарушителей сюда в «опорник» для профбеседы». 

Следующий опорный пункт № 19, который посетили общественные контролеры, 

расположен на улице Интернациональной, 65. Здесь совсем недавно сделали ремонт. При 

входе висит информационный стенд с телефонами руководителей и дежурной части, об-

разцами заявлений, памятками о том, как не стать жертвой преступления. Опорный пункт 

оснащен компьютерами и оргтехникой, здесь созданы комфортные условия для ожидания 

приема. На столе участкового лежит специальная литература: Конституция Российской 

Федерации, уголовный и административный кодексы, другие нормативно-правовые доку-

менты, с которыми человек может ознакомиться на месте. В опорном пункте работают 

четверо участковых, которые обслуживают правобережье города Липецка. 

Затем общественники отправились в Добровский район. Здесь они оценили работу 

сельских участковых. В опорном пункте села Каликино гости застали участкового за про-

ведением профилактической беседы с местным жителем. Участковый уполномоченный 

полиции Петр Демин рассказывает о специфике работы в сельской местности: «Террито-

рия обслуживания у меня большая — Каликино, Гудово, Гудбок, Густый, Дальний, Вол-

чье, около 9 тысяч человек! А в летнее время, с приездом дачников, детей и подростков, 

на каникулы перебирающихся к бабушкам из города, население возрастает на несколько 

тысяч. Поэтому в опорном пункте застать меня сложно — почти все время курсирую по 

территории и всегда на телефоне, благо служебным транспортом и мобильной связью 

обеспечен, звонят круглосуточно, а рабочий день у меня ненормированный». Почти также 

обстоят дела и у участкового уполномоченного в селе Доброе Липецкой области майора 

полиции Елены Третьяковой, на территории обслуживания которой проживает около 5 

тысяч человек. 

В ходе поездки проверяющие посетили и детский оздоровительный лагерь «Елочка». 

Как рассказали активистам, сотрудники полиции — желанные гости в этом лагере. Ин-

спекторы по делам несовершеннолетних проводят большую профилактическую работу по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, приобщению 

ребят к здоровому образу жизни. Вместе с педагогами и вожатыми лагеря информацию 

сотрудники полиции преподносят детям в игровой форме, проводя конкурсы, соревнова-

ния и различные увлекательные мероприятия. Поэтому людям в форме ребята всегда рады 

и, порой, даже не хотят их отпускать и расставаться. 

Как отмечает Валерий Королев, в целом, работа участковых уполномоченных поли-

ции построена хорошо». Общественники проанализируют собранную информацию и под-

готовят предложения для руководства УМВД России по Липецкой области 
67

. 

Общероссийская общественная кампания гражданского контроля за деятельностью 

МВД «Гражданин и полиция» проходит уже пятый раз под эгидой Московской Хельсинк-

ской Группы. В Карачаево-Черкесии выездная рабочая группа Северокавказского анти-

коррупционного центра пробыла с 15 по 22 августа, посетила практический каждый отдел 

полиции в городах и районах республики. 
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«Мониторинг деятельности органов внутренних дел проходит в соответствии с анке-

тами по каждому направлению: анкета по отделу полиции, по управлению по вопросам 

миграции, участковые уполномоченные полиции, экипажи ДПС. Разрабатываются анкеты 

гражданскими активистами и отправляются на утверждение в МВД России», — сообщила 

Евгения Бостанова, представитель пресс-службы МВД Карачаево-Черкесии. 

Руководитель Карачаево-Черкесского регионального отделения Северокавказского 

антикоррупционного центра Зарият Акбаева рассказала, что целью проводимой кампании 

является содействие правоохранительным органам в улучшении качества обслуживания 

населения, основанное на точном следовании законодательству России, повышение до-

ступности и открытости правоохранительных структур и повышение уровня доверия 

граждан полиции. 

«Конкретно мы смотрели открытость и доступность подразделений МВД для насе-

ления, в том числе безбарьерную среду, возможность получить максимальную информа-

цию о всех услугах, предоставляемых правоохранительными органами, не выезжая куда-

то, а непосредственно посетив отдел определенный, изучив информационные стенды. Мы 

выявляли незначительные нарушения, которые зачастую устраняли в нашем присут-

ствии», — рассказала Зарият Акбаева. 

К работе, помимо Общественного совета при МВД республики, были привлечены 

гражданские активисты и представители общественных и правозащитных организаций. 

Зарият Акбаева подчеркнула, что полицейские Карачаево-Черкесии по профессио-

нальным показателям, по предварительным итогам мониторинга, далеко не на последнем 

месте среди коллег в Северокавказском и Южном федеральных округах. 

«Важно, что руководство министерства открыто для конструктивного диалога и бук-

вально здесь и сейчас решает все вопросы. Есть понимание, есть желание, чего иногда не 

хватает в других регионах, но не могу сказать, что где-то очень плохо», — поделилась ак-

тивистка. 

Итогом мониторинга станет исследование и возможное обнаружение противоречий 

и пробелов в законодательстве, регулирующем ситуации общения и наиболее конфликт-

ных ситуаций во взаимодействии граждан и полиции. По результатам мониторинга будет 

составлен аналитический доклад в МВД России с целью улучшения ситуации с соблюде-

нием прав человека 
68

. 

Команда общественников в составе регионального координатора кампании Евгения 

Коняева и представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской об-

ласти Алексея Бородина и Виктора Полянского посетили ОМВД России по Красноармей-

скому и Пестравскому районам.  

В Красноармейском районе к активистам присоединился председатель Обществен-

ного совета при территориальном ОМВД России Валерьян Павлов. Совместными усилия-

ми они проинспектировали отдел полиции, подразделения по вопросам миграции и 

ГИБДД. 

При посещении отдела общественный контроль, в первую очередь, отметил ухожен-

ную территорию перед зданием с цветочными клумбами. Вход в здание оборудован пан-

дусом и кнопками вызова, все информационные стенды с актуальными материалами в 

наличии, сотрудники вежливые и опрятные, имеется вся необходимая оргтехника.  

Следующим объектом проверки стало подразделение по вопросам миграции, кото-

рое расположилось в здании МФЦ, оборудованном на современном уровне. Пообщавшись 

с посетителями, общественники выяснили, что работа по приему граждан здесь хорошо 

отлажена и заслуживает уважения. 

Далее активисты побывали в здании ГИБДД и при общении с инспекторским соста-

вом выяснили, что им для более эффективного проведения профилактических акций не-

обходим раздаточный материал, а именно световозвращающие элементы. Валерьян Пав-

лов пообещал решить эту проблему силами местного Общественного совета. 



33 

 

В Пестравском районе проверка отдела полиции, подразделений по вопросам мигра-

ции и ГИБДД проходила по уже отработанной схеме. 

При посещении территориальных участковых пунктов полиции команда обществен-

ников как рассматриваются обращения граждан, какие меры по обращениям принимают-

ся, как взаимодействуют полицейские с местной администрацией. В ходе общения с насе-

лением общественники выяснили, что жители района знают, где находятся участковые 

пункты полиции и номер сотового телефона своего участкового, понимают и уважают их 

труд. Следующий выезд активистов состоится в ОМВД России по Большеглушицкому и 

Большечерниговскому районам Самарской области 
69

. 

В УМВД России по Калужской области 23 августа состоялась встреча с активиста-

ми кампании «Гражданин и полиция — 2018», которая проходит при поддержке Обще-

ственного совета МВД России. Мероприятие прошло в формате круглого стола, к участию 

в котором присоединились члены Общественного совета при УМВД России по Калуж-

ской области Ваграм Бекчян и Андрей Прохоровский. 

Ранее волонтеры кампании посетили ряд подразделений миграции в разных районах 

Калужской области, ознакомились с работой участковых уполномоченных полиции, а 

также Госавтоинспекции. Наблюдатели изучили информацию для посетителей, разме-

щенную на специально оборудованных стендах, проверили санитарное состояние учре-

ждений, возможность беспрепятственного посещения подразделений лицами с ограни-

ченными возможностями и пожилыми людьми, гражданами с малолетними детьми. 

Вот как описывает рабочую встречу координатор кампании по Калужской области 

Любовь Мосеева-Элье: «Заинтересованная дискуссия состоялась. Регламент нашей сторо-

ной не соблюдался: не часто у правозащитников имеется возможность публично выска-

заться в кругу полицейских, но в запланированное время мероприятие уложилось». 

Заинтересованное общение с полицейскими продолжилось и в кулуарах: 

В течение недели координатор кампании «Гражданин и полиция — 2018» по Калуж-

ской области Любовь Мосеева-Элье предоставит в пресс-службу УМВД письменные тези-

сы замечаний и предложений, которые появились у правозащитников по результатам по-

сещений полицейских подразделений и были высказаны общественными наблюдателями 

в ходе работы круглого стола. 

Калужские активисты кампании благодарят калужских полицейских за терпение в 

общении, за взаимопонимание и совместную общественно значимую работу. 

Особенную благодарность они высказали Елене Лесик — старшему референту 

ОИиОС УМВД, которая сопровождала общественных наблюдателей почти во всех посе-

щениях 
70

. 

В управлении МВД России по Амурской области за круглым столом встретились 

врио начальника УМВД Олег Худолеев, руководители подразделений ведомства, граж-

данские активисты во главе с региональным координатором кампании Натальей Калини-

ной, члены Общественного совета при УМВД. Собравшиеся подвели итоги акции «Граж-

данин и полиция», прошедшей в Благовещенске в этом месяце, сообщает пресс-служба 

ведомства. 

Данная кампания проходит по инициативе Московской Хельсинкской Группы, ко-

ординируется Центром прав человека. В Приамурье кампания реализуется уже третий год. 

Мониторинг позволяет гражданам взглянуть на работу сотрудников полиции напрямую, 

наглядно оценить ее сложность, выявить проблемы, волнующие как жителей области, так 

и самих стражей правопорядка, решение которых требует вмешательства общественности. 

За время проведения кампании «Гражданин и полиция» ее региональные партнеры 

вместе с полицейскими и членами Общественного совета при УМВД посетили и провери-

ли работу городских отделов полиции, Управления по вопросам миграции, отделов 

ГИБДД, в том числе поста ДПС на въезде в г. Благовещенск. Акцент на эти службы сде-

лан не случайно. Именно их сотрудники в своей ежедневной работе непосредственно вза-

имодействуют с гражданами. От качества и оперативности деятельности данных подраз-
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делений во многом зависит мнение людей о полиции в целом. Проверяющие внимательно 

ознакомились с деятельностью полицейских, их материально-техническим оснащением, 

общению стражей правопорядка с населением и соблюдением ими требований норматив-

ных актов. Амурские активисты отметили положительную динамику изменений, в частно-

сти по замечаниям, указанным во время кампании в предыдущие годы. 

На рабочей встрече Наталья Калинина поблагодарила сотрудников органов внутрен-

них дел за доброжелательность и заинтересованность в мониторинге. Как один из поло-

жительных моментов Наталья Владимировна отметила, что очень приятно, когда руковод-

ство УМВД России по Амурской области слышит рекомендации общественников и пред-

принимает меры по их выполнению. 

Общественники внесли ряд предложений по улучшению деятельности полицейских, 

в большей степени касающихся материально-технического оснащения и непосредственно-

го взаимодействия с населением Приамурья. 

В свою очередь Олег Худолеев заверил участников кампании, что результаты мони-

торинга будут изучены тщательным образом, рекомендации реализованы в пределах ком-

петенции. Ведь благодаря такой форме общественного контроля у полицейских есть воз-

можность посмотреть на свою работу со стороны, а главное выявить моменты, на которые 

необходимо обратить внимание для того, чтобы деятельность органов внутренних дел 

стала более эффективной. 

Также Олег Худолеев поблагодарил всех, кто принял участие в кампании «Гражда-

нин и полиция», в том числе за полезные рекомендации, объективный, конструктивный 

подход, и выразил надежду на дальнейшее продуктивное взаимодействие. 

Наталья Калинина, региональный координатор кампании «Гражданин и полиция» в 

Амурской области: «Мониторинг подразделений полиции в Амурской области осуществ-

лялся по единому для России алгоритму. Для каждого подразделения были изготовлены 

анкеты, в которых общественники фиксировали наличие или отсутствие информационных 

материалов, доступность для маломобильных групп граждан, соответствие противопо-

жарным нормам и многое другое (региональные анкеты размещаются в единой общерос-

сийской базе данных, затем систематизируются и направляются в Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации)». 

Общественники отдельно отметили высокий профессиональный уровень сотрудни-

ков Управления по вопросам миграции и ГИБДД. В целом была дана высокая оценка дея-

тельности полиции в Амурской области. 

Тем не менее были сделаны следующие замечания: 

 отсутствие информационных указателей, ведущих к отделениям полиции, 

УВМ; 

 необходимость развития доступности подразделений полиции для маломо-

бильных граждан; 

 в отделениях полиции тесные помещения, предусмотренные для ожидания и 

написания заявлений гражданами, существует необходимость установки кон-

диционеров, кулеров с питьевой водой; 

 помещения для приема граждан тесные и душные (особенно касается отделе-

ния полиции г. Благовещенска № 2). 

Среди предложений, направленных в адрес руководства областного УМВД в этом 

году, отмечены следующие: 

1. Завершить совместную работу с администрацией г. Благовещенска по установке 

информационных указателей (с указанием названия подразделения, его телефона и адреса, 

направления и расстояние в метрах). Расположить указатели возле каждого подразделения 

со стороны основных пешеходных улиц, остановок общественного транспорта и других 

общественных мест. 
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2. Провести тематические лекции по профессиональной этике сотрудников органов 

внутренних дел (культура общения с гражданами и пр.) с привлечением независимых экс-

пертов. 

3. ГИБДД и Общественному Совету при УМВД области выйти с инициативой к ад-

министрации г. Благовещенска (и др. крупных населенных пунктов) о необходимости со-

здания и включения в план развития городской среды велосипедных дорожек и выделен-

ных полос для велосипедистов как равноправных участников дорожного движения в соот-

ветствии с ПДД и поручением президента РФ В. Путина по разработке программ про-

странственного развития городов и создания комфортной городской среды (Послание Фе-

деральному Собранию от 1 марта 2018 г.). 

4. Усилить просветительскую работу по разъяснению ПДД в отношении велосипе-

дистов. 

5. Установить принтеры, сканеры и портативные копировальные устройства в опор-

ных пунктах полиции для участковых 
71

. 

В Свердловской области в рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» 

представителями общественности под руководством регионального координатора кампа-

нии Василия Рыбакова, членами Общественного совета при полиции Невьянска, проведен 

мониторинг деятельности МО МВД России «Невьянский». 

В ходе визита общественники проверили комнату приема граждан, помещения де-

журной части, наличие в ней аптечек для оказания первой медицинской помощи в дежур-

ной части МО МВД России «Невьянский», оформление информационных стендов и акту-

альность представленной на них информации. 

Также гости посетили два участковых пункта полиции на улице Ленина, 24, и на 

улице Космонавтов, 2, где были осмотрены рабочие места стражей порядка, проверены их 

техническая оснащенность оргтехникой, а также наличие стендов с необходимой для 

граждан информацией. Проверяющие побеседовали с участковыми, проверили знание 

ими нормативно-правовых актов, подробно расспросили о том, с какими проблемами об-

ращается к ним население. 

Итоги проверки были подведены при начальнике МО МВД России «Невьянский» 

полковнике полиции Сергее Горбунове. Общественники порекомендовали перевести де-

журную часть с улицы Матвеева, 6, на улицу Дзержинского, 4-а, так как здание по улице 

Матвеева является объектом культурного наследия, в связи с этим осуществление ре-

монтно-реставрационных работ требует согласования с Управлением государственной 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области 
72

. 

В рамках кампании «Гражданин и полиция» гражданские активисты, а также пред-

ставители общественных советов при территориальных органах внутренних дел провери-

ли подразделения полиции в Кировской области. Об этом сообщает УМВД России по 

Кировской области. 

Объекты для посещения общественники выбрали сами. Активисты, среди них реги-

ональный координатор кампании Артур Абашев, побывали на участковых пунктах поли-

ции, где проверили наличие вывесок, стендов с необходимой для граждан информацией, 

памяток, графика приема, ознакомились с условиями работы участковых. 

Далее участники общественной кампании «Гражданин и полиция» посетили Управ-

ление по вопросам миграции. Здесь они осмотрели непосредственно здание подразделе-

ния, обратили внимание на условия пребывания посетителей, полноту и доступность ин-

формации о предоставляемых государственных услугах, а также наличие парковочных 

мест, пандуса и кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями. 

В межмуниципальном отделе МВД России «Оричевский» проверяющие уделили 

особое внимание информационным стендам для граждан, наличию всей необходимой ин-

формации, форм заявлений, доступности посещения здания людям с инвалидностью. 

Участники общественной кампании подчеркнули опрятный внешний вид сотрудни-

ков, их доброжелательный настрой. 
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По результатам мониторинга общественники подготовили рекомендации по улуч-

шению работы подразделений полиции. 

Общественная кампания «Гражданин и полиция» проходит на территории Киров-

ской области ежегодно начиная с 2014 года 
73

. 

Региональный координатор кампании «Гражданин и полиция» в Краснодарском 

крае Семен Симонов, активисты кампании и член Общественного совета посетили отдел 

полиции в Хостинском районе Сочи. 

Здание отдела полиции построено недавно, в рамках подготовки города к Олимпиа-

де, так что многие требования организации доступности были учтены. Частично важная 

информация размещена прямо на КПП, то есть узнать как обратиться в полицию (телефо-

ны, сайты, e-mail), куда обжаловать действия полицейских и т. п. можно без входа на тер-

риторию отдела. Это хороший пример, так как доступ к такой информации должен быть 

организован без предъявления документов. Там же размещен график приема граждан ру-

ководством на текущий месяц. 

Далее активисты прошли в помещение приема граждан возле дежурной части. Там 

есть стол и сидячие места, а также информационные материалы с формами обращения в 

полицию по разным вопросам, контактами руководителей УВД по г. Сочи, прокуратуры, 

Общественного совета и ОНК, а также многие другие. Рядом с каждой камерой для за-

держанных размещены права задержанных и обязанности полиции по отношению к ним. 

В помещении не оказалось доступного кулера, но дежурный по просьбе члена Об-

щественного совета налил ему воды из кулера, размещенного в дежурной части, объяснив, 

что с такой просьбой может обратиться любой посетитель отдела. 

Несмотря на то, что в целом от посещения отдела остались позитивные впечатления, 

по итогам активисты передали руководству предложения, связанные с улучшением его 

работы 
74

. 

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» председатель Обще-

ственного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов совмест-

но со своими коллегами Алексеем Шавелем и Татьяной Тимониной посетили отдел поли-

ции № 24 УМВД России по г. Тольятти. В ходе визита общественники проверили комнату 

приема граждан и пообщались с жителями города, пришедшими на прием к руководству 

отдела. В разговоре было отмечено, что работой местной полиции население довольно. 

Далее активисты проверили помещения дежурной части отдела, отделение по вопро-

сам миграции, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД, опорные пункты 

участковых уполномоченных полиции, оценили организацию работы по обращениям 

граждан и оказанию государственных услуг сотрудниками. 

Общественники отметили как положительный фактор, что отдел полиции оборудо-

ван для удобства маломобильных граждан, а именно: оснащен пандусами и кнопкой вызо-

ва сотрудника. 

Общественная комиссия также проверила наличие аптечек для оказания первой ме-

дицинской помощи в дежурных частях и комнатах приема граждан. Особое внимание 

проверяющие обращали на информационные стенды и актуальность представленной на 

них информации. 

В опорных пунктах полиции были осмотрены рабочие места участковых уполномо-

ченных. Проверены их оснащенность оргтехникой, а также актуальность необходимой 

информации для граждан на стендах. Участковые рассказали о том, как проходит их 

служба, с чем связана повседневная работа, как часто обращаются граждане, с какими 

проблемами приходится сталкиваться. 

Далее общественники выдвинулись по маршруту патрулирования одного из экипа-

жей инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД. Встретившись с сотрудниками, 

они обратили внимание на их внешний вид и вид служебного автомобиля, наличие 

нагрудных знаков и необходимых спецсредств. Никаких замечаний не выявлено. 
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Представители Общественного совета побеседовали с жителями города и задали ряд 

вопросов, связанных с повседневной работой стражей порядка: знают ли они своего 

участкового, довольны ли его работой, как часто они обращаются за помощью к сотруд-

никам полиции и оказывается ли им помощь в полном объеме, возникали ли проблемные 

моменты при общении с полицейскими. Активисты коллегиально подвели итоги всей 

проверки и пришли к выводу, что в целом у отдела полиции № 24 УМВД России по г. То-

льятти не имеется существенных нареканий, но есть направления по которым сотрудни-

кам полиции следует улучшить свою работу. Все это будет отражено в итоговых докумен-

тах по результатам проведенной акции «Гражданин и полиция» 
75

. 

Одним из важных объектов общественного мониторинга стало МРЭО УГИБДД 

УМВД России по Ярославской области на ул. Журавлева, 9/27. Представители обще-

ственности проверили количество и качество информационных стендов в помещении, 

обеспечение комфортных условий для посетителей. Полицейские подробно рассказали о 

порядке приема и сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, вы-

дачи водительских удостоенный. Были рассмотрены наиболее часто задаваемые гражда-

нами вопросы. 

В рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» граж-

данские активисты совместно с представителями общественных советов при территори-

альных органах внутренних дел и должностными лицами полиции осуществляют монито-

ринг работы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений подразделений 

МВД. 

В Ярославле и Ярославской области представители общественности уже выборочно 

проверили несколько объектов — МРЭО и РЭО подразделений ГИБДД. Особое внимание 

уделяется предоставлению государственных услуг. 

Кампания «Гражданин и полиция — 2018» продолжается, она позволит выявить 

проблемные вопросы, на которые следует обратить внимание УМВД и органам государ-

ственной власти в регионе. 

В Ярославской области, как и по всей стране, акция продлится до конца августа, за-

тем будут подведены итоги 
76

. 

24 августа представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской 

области Ривгат Хузин и региональный координатор кампании «Гражданин и полиция» 

Евгений Коняев посетили пункт полиции № 20 отдела полиции № 8 УМВД России по г. 

Самаре. Это подразделение располагается на выезде из Самары, в центре недавно постро-

енного микрорайона Крутые Ключи, на 1 этаже трехэтажного жилого дома по ул. Марша-

ла Устинова. Общественники заранее предполагали, что это будет одно из показательных 

подразделений полиции города Самары в плане комфортного приема для граждан. А что 

увидели и узнали, рассказывает журналист газеты «Право» Ольга Чудова. 

По правде говоря, по причине отсутствия указателей, разыскать ПП по имевшемуся 

адресу удалось не сразу, пришлось воспользоваться подсказкой навигатора и информаци-

ей местных жителей. 

Оперативный дежурный А. Лебедев действовал строго по инструкции и никаких ис-

ключений для представителей общественности не делал, досконально проверил докумен-

ты, сделал запись в журнале и доложил руководству. Начальник ПП капитан полиции 

Владислав Юрьевич Миков, возглавляющий подразделение с 2016 года, лично сопровож-

дал общественный контроль и отвечал на вопросы. 

Помещение производит хорошее впечатление — чистота и порядок. Сотрудники 

имеют опрятный внешний вид. Прием граждан УУП проводят в помещении, расположен-

ном в доме по ул. Е. Золотухина. В микрорайоне несут службу девять участковых упол-

номоченных полиции. На обслуживаемой территории официально зарегистрировано бо-

лее 34 тысяч жителей. 

Как пояснил Евгений Коняев, кампания «Гражданин и полиция» проводится пятый 

год и ее целью является выяснение того, в каких условиях работают сотрудники ОВД, а 
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также с чем сталкивается рядовой гражданин при посещении полиции. Понятно, что про-

сто так в эти стены мало кто приходит. Обычно, к полицейским обращаются, когда что-то 

случилось и человек находится в стрессовом состоянии. Поскольку в полиции нет мене-

джеров и консультантов, как, к примеру, в ТЦ, посетитель должен получить исчерпываю-

щую информацию на стендах. Кому следует жаловаться, на чье имя и в какой форме пи-

сать заявление и где это можно сделать. А если вдруг заявителю стало плохо, имеется ли 

на такой случай аптечка, питьевая вода и, извините за бытовые подробности, туалет. Де-

ло-то житейское. Особое внимание было уделено физической возможности попасть в ПП 

гражданам с ограниченными возможностями. Место для парковки на стоянке имеется, а 

вот кнопка вызова сотрудника полиции отсутствует. Ответ на вопрос сможет ли дотянуть-

ся такой гражданин до звонка, неоднозначен. 

Понятно, что подобные вещи, безусловно важны, но главная задача полиции это 

обеспечение правопорядка. Как заверил Владислав Миков, к каждому гражданину здесь 

стараются подходить индивидуально. Если потребуется, сотрудник поможет, подскажет 

что и как нужно сделать. 

Ознакомив руководство ПП с замечаниями, общественный контроль направился в 

участковый пункт полиции № 86, расположенный по улице им. Героя России Евгения Зо-

лотухина. 

Порог перед входной дверью УПП сразу становиться препятствием для людей с 

ограниченными возможностями. Пандуса для инвалида-колясочника и кнопки вызова со-

трудника полиции не имеется. 

Начальник отделения УУП и ПДН ПП № 20 ОП № 8 УМВД России по г. Самаре 

подполковник полиции Наталья Алексеевна Столярова ознакомила проверяющих с ин-

формацией на стендах, а также с личным составом. В 2015 году Наталья Алексеевна при-

нимала участие в открытии этого пункта участковых будучи руководителем отдела УУП и 

ПДН УМВД России по г. Самаре. Под ее руководством сегодня трудятся девять УУП. 

Общественники побеседовали со всеми, кто в тот момент находился в кабинетах. 

В ходе конструктивной беседы общественники выяснили, что для нормальной рабо-

ты объемных приложений и баз МВД РФ необходимы более мощные компьютеры. Как и 

во многих подразделениях, ощущается нехватка бумаги и канцелярских принадлежностей. 

Служебное жилье никто из УУП не имеет. Двое сотрудников стояли в общей очереди 

Главка, но один уже получил отказ. Служебный автомобиль — один на всех и это ста-

ренькая «пятнашка» доставшаяся УУП после оперативных служб, имеет большой пробег. 

В основном УУП работают на личных автомобилях. ГСМ, вроде бы хватает. Потому что 

территория компактная и чаще всего участковые передвигаются пешком. Но по служеб-

ным вопросам приходится регулярно ездить в УМВД России по г. Самаре, за результата-

ми экспертиз и т. д. Претензий к внешнему виду сотрудников не было. Служебные поме-

щения находятся в надлежащем порядке, который поддерживается силами самих участко-

вых. 

В плане специфики работы УУП на подведомственной территории, то, как пояснила 

Наталья Алексеевна, участки можно условно разделить на «спальные», где фиксируются в 

основном бытовые конфликты, усугубляемые употреблением спиртных напитков, а также 

на «торговую зону». Это комплексы «Мега», «Ашан», «Икея», «Леруа Мерлен» и др., где 

фиксируются кражи, мелкие административные правонарушения, а часто посетители про-

сто теряют личные вещи — сумочки, барсетки, кошельки, телефоны, а иногда и покупки. 

Этот участок обслуживает УУП лейтенант полиции Виктор Александрович Шабынин. Он 

пояснил, что полиция работает в тесном взаимодействии с сотрудниками частных охран-

ных организаций, обеспечивающих охрану как самого торгового центра, так и отдельных 

магазинов. Ну и конечно, огромную помощь оказывает видеонаблюдение как внутри тор-

говых отделов, в коридорах и на стоянках. 
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Текучки кадров в ПП нет, так как большинство сотрудников проживают в этом мик-

рорайоне. Костяк личного состава на службе в полиции далеко не первый год. До перево-

да сюда службу проходили в других подразделениях полиции. 

Общественников интересовал взгляд полицейских на некоторые проблемные вопро-

сы. К которым можно отнести взаимодействие с административной комиссией. Есть мне-

ние, это взаимодействие ограничить лишь физзащитой представителей администрации. 

Торговля в неустановленных местах, незаконная свалка мусора, привлечение к 

адмответственности «домашних бойцов и дворовых хулиганов», шум в ночное время и т. 

д. Ранее всем этим занималась полиция. К примеру, в дежурную часть поступал звонок от 

жителей о том, что сосед слишком шумит, громко включил музыку и не дает всем спать, 

то на место выезжал наряд полиции или ГНР, сразу составлялся протокол и принимались 

меры административного воздействия. Сейчас сотрудник полиции не имеет полномочий 

по составлению протокола. Он собирает материал проверки и направляет его в админи-

стративную комиссию. Хотя по логике вещей, ему было бы быстрее и проще сразу самому 

составить этот протокол. Потому что все участники инцидента на месте. Представители 

комиссии, которые на место ночью не выезжали, должны удостовериться в правильности 

предоставленных материалов, оправляются на место для проведения административного 

расследования, но найти подтверждение фактам непросто. Слово одного против другого, 

если вообще им откроют дверь. Похожая ситуация с торговлей в неустановленных местах. 

И здесь полиция не имеет полномочий. Если раньше торговавшие «с земли» побаивались 

сотрудников правопорядка, то теперь не обращают внимания. Пока информация дойдет до 

комиссии, он уже переберется на новое место. Эта половинчатая ситуация не устраивает 

никого, прежде всего население, которое еще не разобралось что к чему и продолжает жа-

ловаться в полицию. Поскольку без сотрудников ОВД все равно дело не обходиться, то 

наверное более правильно будет вернуть им полномочия. Работа упроститься и реагиро-

вание станет более оперативным. 

Еще один вопрос касался помощников УУП. Исходя из многолетнего опыта работы 

в службе участковых Наталья Алексеевна не исключает таких кадров. Пусть это будет че-

ловек без юридического образования, но он способен облегчить работу УУП, например 

выполнить несложную «бумажную» работу, съездить с поручением, охранять место про-

исшествия, заняться организационными вопросами по тому же сходу граждан и т. д. 

В итоге посещение ПП № 20 оказалось довольно информативным как для обще-

ственных контролеров, так и сотрудников полиции. Как отметил Е. Коняев, общественни-

ки ставят своей целью найти точки взаимодействия между полицией и гражданами, улуч-

шить взаимопонимание 
77

. 

В Свердловской области в рамках всероссийской общественной кампании «Гражда-

нин и полиция» активисты во главе с региональным координатором кампании Василием 

Рыбаковым посетили Межмуниципальное отделение МВД России «Кировградское». В 

мероприятии также приняли участие председатель Общественного совета при райотделе 

Радик Ибатуллин, его заместитель Геннадий Соломин, а также член общественного совета 

Владимир Шмаков. 

Проводимые мероприятия позволяют оценить не только условия, в которых поли-

цейские несут службу, но и уровень удобства для граждан, посещающих подразделения 

полиции, выявить возможные проблемы, на которые следует обратить внимание, отметить 

положительные изменения, произошедшие за последние годы, а также проверить обеспе-

чение пожарной безопасности на подведомственных объектах. 

Гражданские активисты посетили дежурную часть территориального ОВД, пункт 

полиции № 10 в городе Верхний Тагил, а также опорные пункты участковых уполномо-

ченных полиции. 

Общественники изучили размещенные в полиции информационные стенды о поряд-

ке подачи обращений в полицию, с указанием телефонов доверия, времени приема граж-

дан, контакты руководителей. 



40 

 

Представителями общественности было отмечено наличие аптечек, огнетушителей и 

средств индивидуальной защиты, наличие бесплатной сотовой связи и транспортных 

средств. 

Из недостатков проверяющие отметили отсутствие пандусов для маломобильных 

граждан на опорных пунктах участковых уполномоченных в Кировграде и Верхнем Таги-

ле, отсутствие туалетов для лиц с ограниченными возможностями. 

В целом проверяющие в ходе визита получили ответы на все заданные вопросы. 

Руководство территориального ОВД заверило общественников, что устранение вы-

явленных недостатков будет осуществляться в рамках соответствующего финансирова-

ния 
78

. 

В рамках общественной кампании «Гражданин и полиция» активисты совместно с 

Общественным советом при МВД по Чеченской Республике посещают отделы и участ-

ковые пункты полиции, а также отделы по вопросам миграции и УГИБДД МВД по ЧР. 

Следует отметить, что такого рода акция в Чеченской Республике проходит уже тре-

тий раз 
79

. 

Проведение кампании «Гражданин и полиция — 2018» в Кировской области нача-

лось со встречи активистов с представителями подразделений УМВД России по Киров-

ской области, напоминает региональный координатор кампании Артур Абашев. Во время 

встречи Абашев сделал презентацию о ранее выявленных недостатках в районных отделах 

полиции. В ходе презентации активист отметил как положительные моменты, так и нега-

тивные. После презентации гражданские активисты совместно с сотрудниками УМВД об-

судили планы по проведению кампании. 

О том, что посетили активисты и на что обращали внимание, сообщалось на сайте 

УМВД России по Кировской области. 

Объекты для посещения общественники выбрали сами. Они побывали на участко-

вых пунктах полиции, где проверили наличие вывесок, стендов с необходимой для граж-

дан информацией, памяток, графика приема, ознакомились с условиями работы участко-

вых.  

Далее участники общественной кампании «Гражданин и полиция» посетили Управ-

ление по вопросам миграции. Здесь они осмотрели непосредственно здание подразделе-

ния, обратили внимание на условия пребывания посетителей, полноту и доступность ин-

формации о предоставляемых государственных услугах, а также наличие парковочных 

мест, пандуса и кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями. 

В межмуниципальном отделе МВД России «Оричевский» проверяющие уделили 

особое внимание информационным стендам для граждан, наличию всей необходимой ин-

формации, форм заявлений, доступности посещения здания людям с инвалидностью. 

По итогам гражданские активисты подготовили следующие рекомендации: 

Разослать во все территориальные отделы и участковые пункты информацию о 

необходимости: 

 при отсутствии, разместить на входе на территорию или на входе в здание 

знак о запрете курения; 

 проверить наличие телефона доверия на входе в здание, в случае отсутствия, 

разместить его; 

 не размещать на стендах информации контакты лиц и организаций, осу-

ществляющих оказание услуг на возмездной основе. 

В территориальных отделах, в которых отсутствует обозначение мест для стоянки 

инвалидов, установить дорожные знаки для обозначения указанных парковочных мест. 

При установке указанных знаков соблюдать требование СНИП: выделять парковочные 

места для инвалидов как можно ближе ко входу в здание, но не дальше 50 метров. 

Сотрудникам ГИБДД уделять больше внимания нарушениям части 2 статьи 12.19 

КоАП РФ (остановка на местах для инвалидов). 
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Довести до сведения сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Кировской области 

информацию о праве граждан на производство фото-, видеосъемки сотрудников поли-

ции 
80

. 

В Краснодарском крае участники всероссийской кампании «Гражданин и полиция» 

совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по г. Сочи проин-

спектировали работу стационарного поста полиции «Магри» и МРЭО ГИБДД Лазаревско-

го района. 

Общественники проверили несение службы автоинспекторов, укомплектование 

служебных автомобилей необходимыми средствами, в том числе системами видеофикса-

ции и их работоспособность. Координаторы кампании пообщались с автолюбителями и 

попросили их оценить качество работы сотрудников ДПС. Граждане положительно ото-

звались о деятельности дорожных полицейских. 

Кроме этого, в рамках проверки правозащитники посетили подразделение по вопро-

сам миграции УМВД России по Центральному району г. Сочи и оценили качество оказа-

ния госуслуг населению. Участники кампании обратили внимание на наличие информа-

ционных стендов и актуальность размещенных сведений, наличие технических и админи-

стративных возможностей для реализации прав граждан. В ходе посещения активисты по-

общались с людьми, обратившимися за получением государственной услуги. Замечаний в 

адрес сотрудников полиции не поступило. 

Проверяющие отметили высокий уровень профессионализма сотрудников кубанской 

полиции и их готовность к конструктивному диалогу с представителями гражданского 

общества 
81

. 

28 августа в Самарской области в рамках общественной кампании «Гражданин и 

полиция» была осуществлена проверка МО МВД России «Клявлинский». Участие в про-

верке приняли региональный координатор кампании Евгений Коняев, представители Об-

щественного совета при ГУ МВД России по Самарской области — Ривгат Хузин и Рутик 

Алекян. Их сопровождали начальник межмуниципального отдела МВД России «Клявлин-

ский» полковник полиции Александр Алексеевич Лесников, председатель Общественного 

совета при МО МВД России «Клявлинский» Валерий Иванович Николаев и начальник 

ЕДДС № 112 мр Клявлинский. 

Общественники подошли к выполнению поставленной задачи очень ответственно: 

задавали руководителям и сотрудникам полиции множество вопросов из специально под-

готовленной анкеты. Их интересовали все нюансы взаимоотношений полицейских и насе-

ления. Особое внимание представители общественности уделили вопросу приема граждан 

и расположению соответствующего для этого кабинета, помимо этого, также обратили 

внимание, что вход в здание оборудован пандусом и кнопками вызова. 

В ходе проверки общественники осмотрели наличие информационных стендов 

Межмуниципального отдела полиции, обратили внимание на имеющиеся средства пожа-

ротушения и даже проверили наличие авторучки, листов писчей бумаги, аптечки, стола и 

стульев, чтобы посетитель мог написать заявление 
82

. 

В Перми в рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и поли-

ция» активисты и члены Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю 

посетили Ленинский и Свердловский отделы внутренних дел. 

В первую очередь проверяющие уделили внимание доступу к отделам полиции, про-

верив наличие указателей на пути к зданиям, парковок и пандусов для маломобильных 

граждан. 

Внутри отделов гражданские активисты сделали акцент на техническом и санитар-

ном состоянии служебных помещений территориальных органов внутренних дел, посмот-

рели места для ожидания посетителями приема и заполнения необходимых документов, 

убедились в наличии медицинской аптечки, плана эвакуации в случае пожара и средств 

пожаротушения, а также нагрудных знаков у дежуривших полицейских, оценили условия, 

в которых несут службу сотрудники. 
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Кроме этого, общественный контроль проверил информационные стенды, подробно 

изучив размещенные на них: данные о том, как обжаловать действия сотрудников отдела 

полиции, почтовые адреса для направления письменных запросов, адреса официальных 

сайтов МВД и территориального органа, сведения о возможности подать заявление через 

интернет и получить услуги через портал gosuslugi.ru, информацию о правах задержан-

ных, контакты районных органов власти и т. п. 

В завершение визитов гражданские активисты поделились впечатлениями о прове-

денной проверке и ознакомили стражей порядка с отчетами о посещении отделов поли-

ции 
83

. 

В Москве члены Общественного совета при УВД по ЗАО посетили участковые 

пункты полиции ОМВД России по районам Солнцево, Раменки и Дорогомилово, а также 

ознакомились с организацией работы участковых уполномоченных полиции. В проверке 

приняли участие заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по 

ЗАО Елена Анненкова, члены совета Владимир Доценко, Сергей Костриков, Иван Мель-

ников, Алексей Сиванков и активисты кампании «Гражданин и полиция». Проверяющие 

оценили достоверность сведений об участке и участковом уполномоченном полиции, ука-

занных на ведомственном интернет-портале, проверили актуальность контактных данных 

и графиков отчетности участкового перед населением. Доценко, являясь жителем района 

Солнцево, отметил доступность участкового пункта полиции, а также его оснащенность 

информационными стендами для граждан, в том числе нормативно-правовыми актами. 

Участники мероприятия осмотрели рабочие помещения, пообщались с сотрудника-

ми полиции и жителями. Костриков и Сиванков убедились в том, что для удобства обще-

ния с населением при знакомстве участковые предоставляют свои визитные карточки. 

Помимо этого проверялись вывески на фасаде здания, его доступность для маломобиль-

ных граждан (пандусы, кнопки вызова) и даже канцелярские принадлежности, необходи-

мые в повседневной работе участковых уполномоченных полиции. Особое внимание было 

уделено противопожарной защищенности помещения. Мельников отметил профессио-

нальную работу участковых и выразил уверенность в том, что слаженное и плодотворное 

взаимодействие с населением будет и впредь помогать при решении проблемных вопро-

сов 
84

. 

В рамках кампании «Гражданин и полиция» 29 августа активисты посетили отдел 

полиции в Сасово Рязанской области. 

Региональный координатор кампании София Иванова пишет об этом посещении: 

«Первая точка сегодняшнего посещения в рамках акции «Гражданин и полиция» — Са-

совский отдел полиции. В целом то, что касается взаимодействия полиции с гражданами, 

выглядит нормально. Есть замечания по отсутствующей или недостающей информации о 

возможности защитить свои права, по аптечке, огнетушителям, кулерам, туалету… На 

красной табличке золотыми буквами написано, что А. Я. Гришко у нас — Уполномочен-

ный по правам человека Рязанской области [устаревшая информация], а что такое ОНК в 

этом отделе полиции вообще не знают» 
85

. 

В рамках кампании «Гражданин и полиция» общественники и участники кампании 

28 августа посетили два участковых пункта полиции и отдел полиции, расположенные в 

Восточном административном округе Москвы. Участники кампании, включая координа-

тора кампании в Москве Николая Кретова, членов Общественного совета при УМВД Рос-

сии по ВАО Артема Бушуева и Виктора Макарова, проверили участковый пункт полиции 

№ 7 в районе Богородское, а также УПП № 54 в районе Метрогородок. Представители 

общественности проконтролировали организацию работы участковых, проверили инфор-

мационные стенды и осмотрели помещения для приема граждан. 

В конце дня активисты посетили одел МВД России по району Богородское на улице 

Бойцовой. Начальник отдела Юрий Михайлов показал общественникам работу дежурных 

частей, наличие образцов для написания заявлений, а также всю полезную информацию, 

которая может понадобиться жителям при обращении в полицию. Особое внимание во 
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время проверки общественники уделили тому, как маломобильные граждане могут само-

стоятельно добраться в ОМВД. Для этого в отделе полиции по району Богородское преду-

смотрен широкий пандус, который ведет прямо к дежурной части отдела. 

Также общественники осмотрели рабочие помещения и пообщались с сотрудниками 

полиции 
86

. 

Волонтеры совместно с Общественным советом при МВД по Чеченской Республи-

ке в рамках всероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» проверили 

участковые пункты полиции, ознакомились с работой участковых уполномоченных на об-

служиваемых административных участках, а также с деятельностью дежурных частей и 

отделов по вопросам миграции. 

После завершения акции активисты встретились с министром внутренних дел по ЧР, 

генерал-лейтенантом полиции Русланом Алхановым. Региональный координатор кампа-

нии Зарият Акбаева поблагодарила руководство ведомства за содействие в проведении 

акции, отметила профессионализм и компетентность сотрудников проверенных ими отде-

лов полиции, а также открытость правоохранительных органов республики для взаимо-

действия. Руслан Алханов в свою очередь поблагодарил участников кампании по провер-

ке работы сотрудников полиции, а также членов Общественного совета при МВД по ЧР за 

проведенные мероприятия и выразил уверенность в том, что взаимодействие сотрудников 

полиции и представителей институтов гражданского общества в дальнейшем также будет 

способствовать решению совместных задач, стоящих перед правоохранительными орга-

нами и общественностью 
87

. 

Член общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России 

«Красноярское» Сергей Кениг проверил работу отделов по вопросам миграции № 6 и 12 в 

Свердловском районе Красноярска. 

В рамках кампании «Гражданин и полиция» Кениг познакомился с внутренней орга-

низацией деятельности отдела, оценил санитарно-техническое состояние помещения. 

Также общественник ознакомился с порядком регистрации на сайте госуслуг, пообщался с 

гражданами о качестве оказываемых им услуг. 

Отдельно изучался вопрос посещения отдела людьми с ограниченными возможно-

стями. Возле отдела специально размещен пандус для граждан с ограниченными возмож-

ностями. Однако чаще сотрудники ОВМ, в случае необходимости замены или получения 

паспорта такой категории граждан, сами выезжают на вызовы и оформляют документы на 

дому либо в больнице. 

По итогам мероприятия Сергей Кениг отметил оснащенность подразделения доста-

точным количеством информационных стендов, полезных для посетителей, а также внес 

ряд предложений по улучшению работы отдела 
88

. 

В Москве активисты всероссийской общественной кампании «Гражданин и поли-

ция» и председатель Общественного совета при УМВД России по СВАО Михаил Козлов 

посетили ОМВД России по району Алексеевский, а также участковый пункт полиции. 

Общественников в первую очередь интересовали условия работы сотрудников полиции, 

организация работы с заявителями, а также с задержанными и доставленными граждана-

ми. Гости проверили информационные стенды на содержание актуальной информации, 

осмотрели камеры административно задержанных, удостоверились в наличии сухих пай-

ков, постельного белья и аптечки. 

Общественники отметили, что здание ОМВД по Алексеевскому району без проблем 

могут посещать граждане с ограниченными возможностями. Вход в отдел оснащен удоб-

ным пандусом, на первом этаже имеется специальная уборная. После проверки отдела ак-

тивисты посетили участковый пункт полиции Алексеевского района, расположенный на 

улице Бориса Галушкина. 

Проверяющие отметили, что в этом помещении было все необходимое как для граж-

дан, так и для полицейских. Кроме того, в отделах и опорных пунктах участковых упол-
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номоченных полиции проводятся капитальный и косметический ремонты по мере необхо-

димости. 

«На регулярной основе подобным образом я посещаю полицейских Северо-

Восточного округа и могу сказать, что действительно сотрудники работают на совесть. 

Что касается условий, в которых протекает их деятельность, то в большинстве своем они 

соответствуют требованиям. Там, где что-то не так, уже проводится или запланирован ре-

монт. Со своей стороны, Общественный совет при УМВД России по СВАО оказывает ак-

тивную помощь полицейским своего округа в налаживании непосредственной связи меж-

ду сотрудниками органов внутренних дел и обществом», — выразил свое мнение Михаил 

Козлов 
89

. 

В Республике Коми в рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин 

и полиция» общественники проверили работу девяти участковых пунктов полиции, отдела 

ГИБДД, а также подразделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Воркуте. Вме-

сте с ними в мероприятиях приняли участие представители Общественного совета при 

ОМВД России по г. Воркуте Е. Юркина и Е. Назимов. 

Представители общественности ознакомились с информацией для граждан, разме-

щенной на стендах, проверили наличие актуальной и своевременно обновляемой норма-

тивно-правовой литературы, ведение документации и книг отзывов, наличие мест, предна-

значенных для ожидания приема гражданами. Общественники обращали внимание на 

оснащение рабочих кабинетов участковых уполномоченных полиции и качество оказания 

государственных услуг. 

На всех проверяемых объектах общественники интересовались мнением граждан о 

работе полицейских. Спрашивали, с какими проблемами сталкиваются сами правоохрани-

тели в повседневной деятельности 
90

. 

В Краснодарском крае в рамках кампании «Гражданин и полиция» активисты про-

верили деятельность участковых и состояние участковых пунктов полиции в Сочи. Посе-

щены пять пунктов в Центральном и Хостинском районах, сообщает региональный коор-

динатор Семен Симонов. Их состояние поддерживается в надлежащем санитарном состо-

янии, то есть сами участковые делают все необходимое, как для комфортной работы, так и 

для приема посетителей. Тем не менее выявились некоторые проблемы. 

Многие из помещений, где размещаются участковые пункты, являются муниципаль-

ной собственностью и получается, что полиция обязана поддерживать их в том состоянии, 

в каком получила, а сделать ремонт они уже не могут. Учитывая, что ни полиция, ни ад-

министрация города пока не озабочены этим вопросом, некоторые пункты пребывают в 

состоянии, требующем ремонта. В частности, в пункте на Донской необходимо поменять 

проводку, так как ее состояние не дает возможность организовать освещение в коридоре и 

кабинетах. 

За прошедшие годы активисты посетили все участковые пункты на территории Со-

чи, так что хорошо знают об этой проблеме. Она затрагивает многие участковые пункты и 

должна решаться комплексно, особенно учитывая вклад участковых полиции в обеспече-

ние правопорядка — их график ненормирован и они часто проводят на рабочем месте до 

12 часов. 

В пунктах размещены кулеры или есть другой доступ к питьевой воде (не в убор-

ной), имеются рабочие сплит-системы, оргтехника. Участковые достаточно обеспечива-

ются мобильной связью и служебным транспортом (с ГСМ). К сожалению, с обеспечени-

ем не все так хорошо — в частности, визитки печатают самостоятельно, расходных мате-

риалов для оргтехники не всегда достаточно, а имеющейся оргтехники не всегда хватает 

на всех сотрудников пункта. 

Вместе с тем активисты ознакомились с информацией на стендах, где размещены 

памятки для населения по разным вопросам, контакты и Ф. И. О. руководителей отделов 

полиции, сведения об обжаловании действий полицейских. Общественные контролеры 
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предложили актуализировать информацию и разместить дополнительную, в частности те-

лефон доверия, в соответствии с приказом № 808 МВД России 
91

. 

В Москве в рамках проведения общероссийской общественной кампании «Гражда-

нин и полиция» гражданские активисты совместно с членами Общественного совета при 

УМВД России по ЮАО посетили участковый пункт полиции № 1 ОМВД России по райо-

ну Братеево, участковый пункт № 4 ОМВД России по району Зябликово, а также террито-

риальный отдел внутренних дел. 

В первую очередь проверяющие уделили внимание доступу к отделам полиции, про-

верив наличие указателей на пути к зданиям, парковок и пандусов для маломобильных 

граждан. 

Представители общественного контроля изучили информационные стенды: имеются 

ли данные о том, как обжаловать действия сотрудников отдела полиции, почтовые адреса 

для направления письменных запросов, адреса официальных сайтов МВД и территори-

ального органа, сведения о возможности подать заявление через интернет и получить 

услуги через портал gosuslugi.ru, контакты районных органов власти и т. п. 

Особое внимание гражданские активисты обратили на техническое и санитарное со-

стояние служебных помещений, осмотрели места для ожидания посетителями приема и 

заполнения необходимых документов, убедились в наличии аптечки, плана эвакуации в 

случае пожара и средств пожаротушения. 

Во время проверки отдела полиции общественники побеседовали с гражданами, 

пришедшими в отдел, о качестве работы сотрудников полиции территориального отдела. 

Председатель Общественного совета Харис Ильясов отметил заметное повышение 

уровня доверия к сотрудникам органов внутренних дел. 

В завершение визитов гражданские активисты поделились впечатлением о прове-

денной проверке 
92

. 

В ГУ МВД России по Ростовской области состоялась рабочая встреча, посвященная 

итогам акции «Гражданин и полиция — 2018». В работе совещания приняли участие ре-

гиональный координатор кампании Леонид Петрашис, участники кампании, руководители 

служб и подразделений областной полиции, а также сотрудники аппарата Управления на 

транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Мониторинги деятельности полиции проводились общественниками во взаимодей-

ствии с членами Общественных советов при территориальных отделах полиции во всех 

органах внутренних дел региона и подразделениях УТ МВД России по СКФО. 

В ходе мероприятия были подведены предварительные итоги акции 
93

. 

Региональный координатор кампании «Гражданин и полиция» Евгений Коняев и 

представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Евге-

ний Легостаев проинспектировали учреждения внутренних дел в Сергиевском и Исаклин-

ском районах области. 

В ходе проверки сергиевской полиции, которая проходила при участии председателя 

Общественного совета при территориальном ОВД Сергея Филиппова, визитеры побывали 

в здании отдела, подразделении по вопросам миграции, а также в участковом пункте го-

родского поселения Суходол. 

Работу дежурной части отдела полиции и миграционного отделения общественники 

рассматривали с точки зрения обычного гражданина: какие условия созданы для посети-

телей, наличие столов, стульев и образцов документов, в соответствии с которыми можно 

правильно заполнить письменные обращения, доступность посещения зданий для мало-

мобильной части населения. Евгений Коняев обратил внимание, что полицейские не за-

были и про слабовидящих посетителей, предоставив им необходимую информацию по-

средством специального шрифта. 

Общественные контролеры отметили, что на стендах около дежурной части отсут-

ствует некоторая информация, а в частности нет контактных данных Общественного сове-

та. Сергей Филиппов пообещал устранение недостатка взять на контроль. 
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Проверка участкового пункта полиции в Суходоле проходила в присутствии главы 

городского поселения Владимира Сапрыкина. Он отметил хорошее рабочее взаимодей-

ствие участковых и администрации, рассказал о положительных моментах совместной де-

ятельности. Нареканий в адрес местной полиции высказано не было. 

В Исаклинском районе к общественникам присоединился председатель Обществен-

ного совета при ОМВД России по Исаклинскому району Андрей Парфенов. 

Здесь проверка началась с регистрационно-экзаменационного подразделения 

ГИБДД. Далее общественный контроль побывал в отделении по вопросам миграции. Ев-

гений Легостаев, в первую очередь, пообщался с посетителями и выяснил, что при доста-

точно большой посещаемости данных объектов очереди там отсутствуют. Прием граждан 

проходит в комфортных условиях, услуги предоставляются посредством портала 

gosuslugi.ru. 

Кампания «Гражданин и полиция» завершится 31 августа проверкой ряда подразде-

лений УМВД России по г. Самаре 
94

. 

В Архангельской области в рамках общероссийской общественной кампании 

«Гражданин и полиция» региональный координатор кампании Павел Меньшуткин проин-

спектировал работу участкового пункта полиции в поселке Сия Пинежского района. Об-

щественник проверил условия несения службы стражами порядка и приема граждан, ве-

дение документации. Также были изучены справочная информация, размещенная на стен-

де, ее актуальность и наличие контактных данных Общественного совета при территори-

альном отделе полиции, номера телефона доверия 
95

. 

Общественная кампания «Гражданин и полиция» проходит в Марий Эл. 30 августа 

представители правозащитной организации «Человек и Закон» при поддержке членов об-

щественных советов при территориальных ОВД посетили с проверками отдел полиции 

№ 7 в п. Оршанка и МО МВД России «Советский». Общественники уделили внимание 

проверке помещений, в которых ведется прием граждан, уровня оснащенности отделов, а 

также доступности необходимых информационных материалов, в том числе по предо-

ставлению государственных услуг. 

Вечером этого же дня продолжили работу члены Общественного совета при МВД по 

Республике Марий Эл. Вместе с представителями правозащитной организации они посе-

тили несколько опорных пунктов полиции, расположенных в Йошкар-Оле. Общественни-

ки оценили бытовые и материально-технические условия, поинтересовались оперативной 

обстановкой на участках и обсудили с участковыми проблемные ситуации при работе с 

гражданами 
96

. 

В Москве представители кампании «Гражданин и полиция» и председатель Обще-

ственного совета при УВД России по СЗАО Виктор Швидкин провели проверку работы 

участковых уполномоченных полиции и ОМВД России по району Хорошево-Мневники. 

«Проверка началась с участкового пункта полиции № 6, расположенного на бульва-

ре Генерала Карбышева, где общественники пообщались с местными жителями, провери-

ли санитарное состояние помещений участкового пункта полиции, наличие необходимой 

информации на информационных стендах. Далее общественники посетили ОМВД по рай-

ону Хорошево-Мневники, расположенный на улице Глаголева. Начальник отдела Алексей 

Кориненко показал общественникам работу дежурных частей, наличие образцов для 

написания заявлений, всю необходимую информацию, которая может понадобиться жите-

лям при обращении в полицию, а также ответил на все возникшие вопросы», — сообщили 

в пресс-службе УМВД России по СЗАО. 

Также общественники осмотрели рабочие помещения и пообщались с сотрудниками 

полиции и гражданами 
97

. 

В рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» обще-

ственники во главе с региональным координатором кампании Вячеславом Слюсаревым 

посетили отдел полиции и миграционную службу Сыктывдинского района Республики 

Коми. Главная цель мероприятий — повышение открытости и доступности полиции, 
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формирования объективной общественной оценки деятельности правоохранительных ор-

ганов, укрепление доверия граждан. Представители общественности ознакомились с ин-

формацией для граждан, размещенной на стендах, проверили наличие мест, предназна-

ченных для ожидания приема гражданами, а также обратили внимание на взаимоотноше-

ния полицейских с гражданами 
98

. 

С 1 по 31 августа 2018 года в Республике Татарстан в рамках кампании «Гражда-

нин и полиция» были проверены стационарные комплексы автоматической системы фо-

товидеофиксации нарушений ПДД на наличие табличек 8.23. Об этом сообщает Федера-

ция автовладельцев России (ФАР). Благодаря общественникам были установлены таблич-

ки 8.23 на Аметьевской магистрали, ул. Зорге, ул. Вишневского, ул. Мира, перекрестке ул. 

Родины — Ломжинской и пр. Победы, ул. Сибирский тракт 
99

. 

В Москве в рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и поли-

ция» член Общественного совета при УМВД России по САО Юрий Замощ и начальник 

ОСсоСМИ управления капитан внутренней службы Ясмина Шафигуллина совместно с 

гражданскими активистами в рамках данной кампании проверили участковый пункт по-

лиции «Авангард» ОМВД России по Войковскому району и ОМВД России по району Со-

кол. 

Посещение началось с осмотра прилегающей к зданию территории на предмет нали-

чия необходимых парковок, а также указателей на пути к зданиям. Для обеспечения до-

ступа к участковому пункту полиции и отделу полиции проверялось наличие пандусов 

либо кнопки вызова сотрудника полиции для оказания помощи маломобильным гражда-

нам. 

Далее представители общественности изучены информационные стенды разного ви-

да, в которых должен быть отражен порядок подачи жалоб, необходимые формы заполне-

ния документов, контактные данные для обратной связи, разъяснение подачи заявления 

через Интернет, а также информация о работе официальных сайтов МВД и территориаль-

ного органа. 

Особое внимание гражданские активисты уделили состоянию служебных помеще-

ний отдела полиции и участкового пункта полиции. Были проверены санитарно-

технические условия, системы оповещения, средства пожаротушения, медицинские ап-

течки с медикаментами и перевязочными средствами 
100

. 

Кампания «Гражданин и полиция» в Карелии проводилась впервые. Представители 

общественности смогли оценить степень открытости и доступности подразделений мини-

стерства внутренних дел для граждан. 

Представители Общественного совета при МВД по Республике Карелия и обще-

ственники посетили УМВД России по Петрозаводску и ОМВД России по Прионежскому 

району, Управление по вопросам миграции, а также участковые пункты полиции. 

На итоговом совещании с представителями МВД региональный координатор кампа-

нии Лариса Бойченко сообщила, что в ходе проверок полиции региона активистами был 

выявлен ряд недостатков, некоторые из них были устранены в кратчайшие сроки. Приме-

чательно, что в некоторых проверяемых подразделениях общественники увидели то, что 

не встречается в других регионах, например их порадовали детские уголки в Управлении 

по вопросам миграции, предусмотренные для посетителей с детьми. 

Все участники кампании отметили ее важность и выразили желание и дальше прово-

дить подобные мероприятия. Было предложено в следующий раз посетить подразделения 

ГИБДД. А те анкеты, которые использовались общественниками в ходе мониторинга, пе-

редать членам Общественного совета при МВД по Республике Карелия и руководителям 

подразделений полиции для проведения мониторинга в виде «самоконтроля». 

Представители кампании «Гражданин и полиция» определили ее лучших участни-

ков. Студент ПетрГУ член Молодежного парламента Дмитрий Грищенков проявил себя 

как наиболее активный участник мониторинга, а из числа сотрудников МВД по Республи-
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ке Карелия отмечен подполковник полиции Владимир Подопригора — начальник ОМВД 

России по Прионежскому району 
101

. 

В Москве в рамках акции «Гражданин и полиция» волонтеры вместе с заместителем 

председателя Общественного совета при УМВД России по ЮВАО Николаем Лобановым 

проверили организацию работы участкового пункта полиции № 67 в Мариьино. Обще-

ственники пообщались с местными жителями, проверили санитарное состояние помеще-

ний, наличие необходимой информации на стендах. Далее общественники посетили 

ОМВД России по району Печатники, где также проверили стенды, наличие аптечки, куле-

ра с водой, а также доступность помещения для граждан с ограниченными возможностя-

ми, посетили помещение для работы с заявителями и посмотрели непосредственно работу 

с ними 
102

. 

В Ярославской области в рамках общероссийской общественной кампании «Граж-

данин и полиция» активисты совместно с членами общественных советов при территори-

альных органах внутренних дел и должностными лицами полиции проводили мониторинг 

работы межрайонных и районных регистрационно-экзаменационных подразделений 

ГИБДД. 

В Ярославской области региональную группу по мониторингу составили руководи-

тель регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) в Яро-

славле Дмитрий Жилионис, представитель общественного движения «Взаимопомощь на 

дорогах» Илья Гапанович, а также член Общественного совета при УМВД России по Яро-

славской области Сергей Андреев. 

Кампания «Гражданин и полиция» проводится на территории Ярославской области 

не первый год, и она показала, что совместными усилиями имеющиеся проблемы можно 

решать гораздо эффективнее. 

Представители общественности выборочно проверили регистрационно-

экзаменационные подразделения ГИБДД в Ярославле и области. Особое внимание было 

уделено предоставлению государственных услуг. 

Первым объектом мониторинга стало МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской 

области. Общественники отметили, что установление современной электронной системы 

позволило упорядочить работу с гражданами, а также проверили наличие информацион-

ных стендов в помещении, обеспечение комфортных условий для посетителей, професси-

онализм полицейских и их готовность к сотрудничеству. 

Также представители общественности проверили МРЭО ГИБДД в Данилове и РЭО 

ГИБДД ОМО МВД России «Тутаевское». 

На итоговой встрече с руководством УГИБДД УМВД России по Ярославской обла-

сти Дмитрий Жилионис отметил доступность помещений для лиц с ограниченными воз-

можностями. Были высказаны пожелания по улучшению работы отделов в Данилове и 

Тутаеве. До руководства УГИБДД были доведены предложения по повышению эффек-

тивности работы всех подразделений: структурировать информацию на стендах и более 

активно использовать интернет. Начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской обла-

сти Андрей Сироткин поблагодарил общественников за взаимодействие и заверил, что все 

предложения будут использованы для улучшения организации работы 
103

. 

31 августа в Рязанской области, в завершающий день кампании «Гражданин и по-

лиция», активисты побывали в Рязанском межрегиональном регистрационно-

экзаменационном отделе ГИБДД на ул. Солнечной, 1. 

Координатор кампании София Иванова рассказывает: «Хорошая новость для рязан-

цев и жителей ближайших районов: у регистрационного отделения МРЭО появилось но-

вое здание. Оно располагается прямо около крытой площадки осмотра автотранспорта. В 

нем 10 окон на прием заявлений от граждан, и 2 окна по работе с теми, кто обратился че-

рез Госуслуги. Стенды с информацией. Бланки заявлений. Кулер с водой. Пандус почти по 

ГОСТам. Современный туалет. Простор. Достаточное количество скамеек для ожидания. 



49 

 

Чистота. Время ожидание вызова — не более 15 минут. Время на изготовление и выдачу 

документов — минут 40—45… 

На регистрацию авто мы сегодня потратили час (вместе с техосмотром). Недостатки, 

конечно, тоже есть. Так, не работает кнопка вызова сотрудников для маломобильных 

граждан (может работает, но после нашего нажатия в течение 5 минут никто не вышел). 

Нет терминала для оплаты услуг (а должен быть). Часть сотрудников не надевает бей-

джей. При начале работы с клиентами сотрудники не представляются… А больше всего 

поразило количество мусора вокруг нового здания и вокруг всей площадки… И горы 

окурков под знаками «Курить запрещено». Новое здание открылось месяц назад. Дворни-

ка, похоже, в штате пока нет» 
104

. 

В ГУ МВД России по Ростовской области 29 августа состоялась рабочая встреча, 

посвященная итогам акции «Гражданин и полиция — 2018», которая проходила в регионе 

летом. В мероприятии приняли участие федеральный координатор кампании Вадим Кара-

стелев, региональный координатор кампании Леонид Петрашис, заместитель начальника 

полиции по ООП ГУ МВД России по Ростовской области Игорь Тишкунов, начальник 

штаба ГУ МВД России по Ростовской области Владислав Едуш, начальник ОИ и ОС ГУ 

МВД России по Ростовской области Константин Розин, начальник отдела контроля за ока-

занием государственных услуг УВМ ГУ МВД России по Ростовской области Николай 

Хмарик, заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области Евгений Перепелюк, заместитель начальника МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области Сергей Дюба, инспектор оперативного отдела УТ МВД России по 

СКФО Александр Патласов, инспектор ООООП УТ МВД России по СКФО Владимир Ве-

ревченко, председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по обще-

ственному контролю Виктор Лазуренко, член Общественного совета при ГУ МВД России 

по Ростовской области Игорь Светов, заместитель председателя ОНК РО Олег Поликар-

пов, члены ОНК РО Дарья Адаменко, Александр Егурнев, Сергей Надтока, Алексей Селе-

зень, представители Ростовского правозащитного центра, участники кампании, сотрудни-

ки ГУ МВД России по Ростовской области и УТ МВД России по СКФО. 

Открывая рабочую встречу, Игорь Тишкунов сообщил, что сегодня будут подведены 

предварительные итоги кампании «Гражданин и полиция» в Ростовской области, обсуж-

дены проблемы, выявленные в ходе мониторинга подразделений, и возможные пути их 

разрешения. В совместной кампании, направленной на формирование объективной оцен-

ки работы сотрудников ОВД, вовлечение граждан в процесс общественного контроля за 

деятельностью ведомства, а также повышение уровня доверия населения к работе поли-

ции принимали участие члены ОНК РО, Общественных советов при террорганах и со-

трудники полиции. 

Леонид Петрашис сообщил, что все рекомендации и позитивные моменты, выявлен-

ные в ходе мониторинга более 140 подразделений полиции, уже направлены в Главк. От-

метил, что все выявленные недостатки оперативно устраняются и, в целом, работа дежур-

ных частей отделов полиции не вызывает особых нареканий, все жалобы и обращения 

граждан своевременно регистрируются, следственно-оперативные группы выезжают в 

установленное законом время, согласно сообщениям в КУСП. В отделах полиции основ-

ной проблемой остается человеческий фактор, материально-техническое обеспечение 

улучшилось, но необходимо привести в порядок документацию в тех подразделениях, где 

есть закрепленные за дежурной частью камеры, функционирующие в режиме спецприем-

ника, не все административно-арестованные лица содержатся в условиях, установленных 

нормами действующего законодательства. Во всех отделах полиции отсутствует инфор-

мация шрифтом Брайля, туалеты не доступны для людей с ограниченными возможностя-

ми, планы пожарной эвакуации не всегда соответствуют ГОСТу. 

Подразделения ГИБДД достаточно хорошо оснащены в материально техническом 

плане, однако, существует проблема нехватки сотрудников по пропаганде БДД. Во время 

проведения мониторинга от сотрудников ДПС ГИБДД МВД России г. Ростова-на-Дону 
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поступили жалобы на то, что граждане снимают их на видеокамеры и выкладывают ин-

формацию в социальные сети, с требованием привлечь к дисциплинарной ответственно-

сти сотрудников, которые во время проведения публичных мероприятий на территории г. 

Ростов-на-Дону, с участием первых лиц области и города, не выписывают протоколы об 

административных правонарушениях за парковку на газонах и тротуарах (под запрещаю-

щими знаками), в отношении водителей служебных автомобилей, принадлежащих адми-

нистрации города и области. После служебных проверок, проведенных на основании дан-

ных видеороликов, сотрудников ДПС наказывают в дисциплинарном порядке. Этот во-

прос необходимо решать совместно с прокуратурой и правительством Ростовской обла-

сти. 

Председатель ОНК РО отметил, что по итогам мониторинга, самой проблемной и 

малопрестижной была и остается работа участковых уполномоченных полиции, это связа-

но, по мнению участников акции, с огромной нагрузкой — иногда совмещение одним со-

трудником до 4-х участков (около 30 000 человек), не нормированным рабочим днем — 

практически отсутствует свободное время, большим объемом бумажной работы,высокими 

требованиями, низким материально-бытовым обеспечением сотрудников, нехваткой кад-

ров, низкой престижностью должности УУП, отсутствием перспектив, большим количе-

ством проверок и дисциплинарных взысканий, отсутствием служебного жилья. Хотя 

именно участковые уполномоченные полиции должны первыми встречать граждан и раз-

решать их проблемы на самом начальном этапе. 

Подразделения МРЭО демонстрируют все более отлаженную работу, но и здесь ино-

гда еще есть проблемы с коррупционными проявлениями, связанные с низким уровнем 

подготовки в автошколах, у начинающих водителей, зачастую, нет достаточных теорети-

ческих знаний и практических навыков вождения, но есть желание получить удостовере-

ние водителя в обход закона, и это может, в последствии, представлять большую опас-

ность для окружающих. 

После реорганизации гораздо сложнее стала работа в отделах по вопросам миграции, 

нагрузка на сотрудников увеличилась, штат уменьшился, зарплата вольнонаемных со-

трудников составляет 10—12 тыс. руб. в месяц, а количество обратившихся в отделы по 

вопросам миграции растет, график приема граждан в ОВМ практически не оставляет вре-

мени для подготовки служебной документации (делают в свободное время), учебные за-

нятия проходят в выходные дни из-за графика приема граждан. 

Работа сайтов подразделений полиции практически не вызывает нареканий, все вы-

явленные недостатки оперативно устраняются, анализ сайтов показал, что 90% размещен-

ной там информации соответствует действительности. 

Леонид Петрашис отметил, что в транспортной полиции, учитывая специфику рабо-

ты подразделений, ситуация более благополучная, замечания по результатам проведенно-

го мониторинга вызвал только Ростовский Линейный Отдел МВД России на водном 

транспорте, по причине ведущихся там в настоящее время ремонтных работ. 

Председатель ОНК РО отметил, что сотрудники полиции, несмотря на все сложно-

сти в работе и материально-технические проблемы, достойно и профессионально выпол-

няют поставленные перед ними задачи по защите личности, общества и государства, наша 

общая задача — сделать их труд соответствующим всем требованиям, установленным за-

конодательством и более престижным для окружающих. 

Виктор Лазуренко рассказал, что участниками кампании «Гражданин и полиция» 

была проведена очень важная и нужная работа, которая рассматривалась на Комиссии в 

Общественной палате Ростовской области и получила высокую оценку. В настоящее вре-

мя готовится серьезная перестройка МВД, особое внимание в которой будет уделено 

улучшению условий работы и быта участковых уполномоченных полиции. Подчеркнул, 

что эту важную для общества работу необходимо делать совместно представителям граж-

данского общества и сотрудниками полиции. 
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Игорь Тишкунов отметил, что председатель ОНК РО озвучил большинство про-

блемных вопросов, над устранением которых руководство Главка работает уже давно. В 

настоящее время меньше всего нареканий вызывает организация деятельности МРЭО, там 

исчезли очереди и жалобы на регистрацию автотранспорта. По устранению проблем в эк-

заменационных подразделениях проводится активная работа, и результаты уже известны 

присутствующим. В отделах по вопросам миграции проблемы действительно есть, не 

смотря на огромные объемы управленческих решений и улучшение материально-

бытового обеспечения данных подразделений. Принимается ряд мер в части оргштатного 

построения этой службы, но не нужно забывать о том, что во время общего сокращения 

полиции в прошлом году, было сокращено более 30% сотрудников ОВМ. Активно ведется 

работа по устранению недостатков в работе дежурных частей отделов полиции, к сожале-

нию, многие отделы полиции расположены в зданиях старой постройки, что накладывает 

определенный отпечаток на их укомплектование в соответствие с установленными зако-

ном нормами. Под контролем находятся и проблемы участковых уполномоченных поли-

ции, принимается целый ряд мер по обеспечению сотрудников данного подразделения 

служебным жильем, данный вопрос находится на контроле у прокуратуры области. Игорь 

Тишкунов подтвердил, что на участковых действительно, зачастую, лежит запредельная 

нагрузка, однако, штатная численность этого подразделения постепенно увеличивается, 

участковых освобождают от выполнения несвойственных для полиции обязанностей, ру-

ководством Главка решаются проблемы по введению новых опорных пунктов УУП и ре-

монту действующих помещений, 

Проведение акций мониторинга полиции помогает выявлять и оперативно решать 

проблемы в работе подразделений внутренних дел области. 

Вадим Карастелев рассказал, что за все время проведения акции мониторинга поли-

ции, с 2014 года, волонтерами на безвозмездной основе было посещено более 3000 под-

разделений в 54 субъектах России, подчеркнул, что в нашей стране очень много активных 

граждан, с помощью которых, у нас есть возможность обратить внимание руководства 

МВД на выявленные в ходе мониторинга проблемы для их оперативного разрешения. Ро-

стовская область находится в тройке лидеров по количеству, а главное качеству, прове-

денных в рамках кампании мероприятий. 

Также В. Карастелев сообщил, как проходит кампания «Гражданин и полиция» в 

других регионах, проинформировал присутствующих, что все анкеты согласованы в МВД. 

Также, он отметил, что участники кампании, приходя в подразделения полиции, смотрят 

на их работу не только глазами простых граждан, но и глазами сотрудников, поэтому ре-

шение проблем в работе сотрудников ОВД нам всем очень важно. 

В ГИБДД есть положительная динамика, но необходимо усилить работу над каче-

ством дорожного покрытия и ж/д переездов, выписывать штрафы и предписания, обра-

щаться в комиссии при муниципальных органах власти. 

В завершении своего выступления Вадим Карастелев отметил, что конструктивное 

взаимодействие и доверие между гражданами и сотрудниками полиции существует, и 

имеющиеся проблемы благодаря этому могут оперативно решаться. Однако необходимо 

наладить электронный документооборот между МФЦ и ОВМ, в настоящее время сотруд-

ники ОВМ повторно заполняют все формы документов, поступившие из МФЦ — ранее 

это поступало в электронном виде, что влечет дополнительные нагрузки на сотрудников. 

Теперь нужно закупать специальное программное обеспечение. Также, приказом МВД № 

984 от 31.12.2017 г. были отменены домовые книги, что делает невозможным получение 

ответов на запросы из различных инстанций о составе семьи. 

Игорь Тишкунов сообщил, что предварительный отчет о выявленных в ходе монито-

ринга недостатках в работе сотрудников полиции получен, о мерах реагирования по всем 

замечаниям будет направлена подробная информация в адрес регионального координато-

ра кампании. 
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Леонид Петрашис особо отметил ответственный подход заместителя начальника ОИ 

и ОС ГУ МВД России по Ростовской области капитана внутренней службы Андрея 

Брюквина, ответственного за координацию кампании «Гражданин и полиция» в Ростов-

ской области, подчеркнул, что его и еще ряд сотрудников ОВД следует поощрить за ак-

тивное содействие в проведении мониторинга работы полиции. 

Игорь Светов рассказал, что ОС при ГУ МВД России по Ростовской области готов к 

сотрудничеству и конструктивному взаимодействию для улучшения сложившейся ситуа-

ции. 

Участники круглого стола обсудили наиболее эффективные формы взаимодействия 

при осуществлении мониторинга деятельности подразделений полиции, выявленные про-

блемы и возможные пути их решения 
105

. 

За время кампании «Гражданин и полиция — 2018» в Краснодарском крае активи-

сты посетили 15 отделов и пунктов полиции, 5 отделов по вопросам миграции, 5 участко-

вых пунктов и 1 пост ППС. В посещениях приняли участие 12 граждан, включая 6 членов 

Общественных советов. 

Кампания «Гражданин и полиция» в Сочи была проведена в седьмой раз, а в Туапсе 

— во второй раз. Выводы и предложения по итогам проверок будут сделаны позже, сооб-

щает региональный координатор кампании Семен Симонов 
106

. 

В Москве в рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и поли-

ция — 2018» гражданские активисты совместно с представителем Общественного совета 

при УВД по ЮЗАО Максимом Калининым посетили участковые пункты полиции № 4 

района Зюзино и № 1 Обручевского района, а также ОМВД России по Обручевскому рай-

ону. 

Активисты первым делом изучили информационные стенды на наличие необходи-

мой информации для граждан. Расспросили жителей, насколько они хорошо знают своего 

участкового. Особое внимание уделили сведениям о порядке подачи жалоб, изучили не-

обходимые формы заполнения документов, контактные данные для обратной связи, а 

также информацию о возможности подать заявление через интернет и получить услуги 

через портал gosuslugi.ru. 

В помещении отдела полиции были проверены санитарно-технические условия, си-

стемы оповещения, средства пожаротушения, медицинские аптечки с медикаментами и 

перевязочными средствами. Не обошли стороной активисты и места для ожидания посе-

тителями приема и заполнения необходимых документов, где общественники смогли по-

беседовать с гражданами о качестве работы сотрудников полиции 
107

. 

В ходе кампании активисты совместно с представителями общественных советов 

при территориальных органах МВД России на районном уровне Краснодарского края 

осуществляли мониторинг деятельности правоохранителей с целью формирования объек-

тивной общественной оценки деятельности полиции. Они посетили управления и отделы 

МВД России и оценили работу дежурных частей, участковых и опорных пунктов поли-

ции, подразделений по вопросам миграции, а также дорожно-патрульной службы и 

МРЭО. 

За месяц кубанские общественники провели 12 проверок, в том числе в Краснодаре, 

Сочи, Туапсе и Новороссийске. 

Участники кампании проверяли наличие информационных стендов и актуальность 

сведений, размещенных на них, кабинеты участковых уполномоченных полиции, места 

для ожидания гражданами приема, санитарные условия, а также проверили работу «теле-

фонов доверия». Одним из актуальных вопросов было наличие пандусов и кнопки вызова 

сотрудников для людей с ограниченными возможностями. 

В настоящее время общественники подводят итоги кампании «Гражданин и поли-

ция» в Краснодарском крае 
108

. 
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В Марий Эл в рамках общероссийской кампании «Гражданин и полиция» обще-

ственники оценили доступность и удобство работы отделов полиции и опорных пунктов 

правопорядка в Йошкар-Оле, Оршанском и Советском районах. 

30 августа участники кампании и члены Общественного совета при МВД по Респуб-

лике Марий Эл посетили несколько опорных пунктов полиции в Йошкар-Оле. Обще-

ственники оценили бытовые и материально-технические условия, поинтересовались опе-

ративной обстановкой на участках и обсудили с участковыми проблемные вопросы при 

работе с гражданами. Общественники уделили особое внимание проверке помещений, в 

которых ведется прием граждан, уровню оснащенности отделов, а также доступности не-

обходимых информационных материалов, в том числе по предоставлению государствен-

ных услуг. Ранее общественники посетили отдел полиции № 7 в п. Оршанка и МО МВД 

России «Советский» 
109

. 

4 сентября в УМВД России по Вологодской области сотрудники полиции, члены 

общественных советов и активисты общественной кампании «Гражданин и полиция» под-

вели итоги кампании в регионе. Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи с 

участием начальников территориальных органов и руководителей общественных советов 

при ОВД области. 

Члены Общественного совета при УМВД России по Вологодской области Андрей 

Макарьин и Константин Заболоцкий и региональный координатор кампании Евгений 

Настейко рассказали о результатах выездов в районные отделы полиции. Особое внима-

ние активистов было уделено вопросам работы служб ГИБДД, подразделений по вопро-

сам миграции и участковых пунктов полиции. 

В ходе совещания общественники внесли предложения по повышению уровня до-

ступности граждан с ограниченными возможностями в подразделения ОВД. Председатель 

Общественного совета при УМВД России по Вологодской области Надежда Тихомирова 

отметила, что общественники вместе с правозащитными организациями продолжат и 

дальше осуществлять общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел. 

Итог встречи подвел начальник Управления охраны общественного порядка УМВД 

России по Вологодской области полковник полиции Алексей Хахалин, который дал ука-

зание руководителям территориальных органов внутренних дел проанализировать ситуа-

цию в своих подразделениях и устранить выявленные недостатки, установив сроки испол-

нения 
110

. 

В столице Коми в рамках общероссийской общественной кампании «Гражданин и 

полиция» активисты совместно с представителем Общественного совета при городском 

УМВД проверили организацию работы отдела по вопросам миграции, дежурных частей 

центрального и Эжвинского отделов полиции, а также участковых пунктов. 

Правозащитники ознакомились с информационными стендами, отметив наличие 

контактных данных государственных и общественных организаций, защищающих права 

граждан, проверили наличие актуальной нормативно-правовой литературы. 

В дежурных частях народные контролеры посмотрели, как обустроены помещения 

для ожидания и приема граждан, обратили внимание на санитарное состояние служебных 

помещений, проверили наличие лекарственных препаратов для оказания первой медицин-

ской помощи. 

Активисты пообщались с сотрудниками полиции об основных направлениях дея-

тельности, о взаимодействии с населением и общественными организациями, условиях 

несения службы. 

Особое внимание было обращено на материально-техническую оснащенность под-

разделений, их доступность для маломобильных лиц, а также на противопожарную без-

опасность зданий. 

По итогам проверок Надежда Веклич и региональный координатор кампании Вяче-

слав Слюсарев отметили, что ситуация с открытостью ведомства улучшилась, есть поло-

жительные результаты по оснащению помещений и организации деятельности службы. 
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Член общественного совета Галина Клуженкова подчеркнула важность проводимой 

кампании «Гражданин и полиция», направленной на повышение уровня доверия населе-

ния к работе стражей правопорядка 
111

. 

В Самарской области волонтеры завершили проверки региональной полиции в 

рамках всероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция». Региональный 

координатор кампании Евгений Коняев совместно с представителями Общественного со-

вета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгатом Хузиным, Алексеем Бороди-

ным, Вадимом Чумаком и Татьяной Тимониной посетили отделы УМВД России по г. Са-

маре, обслуживающие территории Красноглинского, Промышленного и Октябрьского 

районов. К ним присоединились представители Общественного совета при УМВД России 

по г. Самаре. Кроме этого, общественники проинспектировали участковые пункты поли-

ции и отделения по вопросам миграции, где и пообщались с гражданами. 

Активисты проверили информационные стенды, их доступность для граждан, нали-

чие образцов документов и канцелярских принадлежностей, осмотрели места для ожида-

ния посетителями приема, оценили уровень обслуживания населения, изучили мнение по-

следних о работе полицейских. 

Общественной проверке подверглось состояние служебного транспорта, санитарное 

содержание туалетных комнат, наличие парковочных мест для посетителей и доступность 

прохода в здание маломобильных граждан. 

В ходе проверок общественники общались с руководителями подразделений, вноси-

ли предложения и давали рекомендации. Так, активисты предложили установить указа-

тель к участковому пункту в Красноглинском районе, так как его месторасположение за-

труднительно найти. В отделе полиции Ленинского района общественники увидели про-

блемы с оснащением служебных кабинетов необходимой оргтехникой и отсутствие пан-

дусов при входе в здание полиции. 

За время проведения кампании активистами осуществлено 19 выездов в города и 

районы области, в ходе которых проверено 23 территориальных органа МВД России, 7 

подразделений ГИБДД, 13 подразделений по вопросам миграции и 22 участковых пункта 

полиции 
112

. 

В Курганской области в рамках кампании «Гражданин и полиция» активисты про-

вели мониторинг деятельности ОМВД России по Катайскому району Курганской области, 

УМВД России по городу Кургану, отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кургану, УПП 

№ 9 отдела полиции № 3, УПП № 18 отдела полиции № 4 УМВД России по г. Кургану, а 

также ГИБДД УМВД России по Курганской области 
113

. 

Визит общественников в отдел по вопросам миграции полиции Норильска стал ча-

стью общероссийской общественной кампании «Гражданин и полиция» в Красноярском 

крае. 

Врио начальника отдела по вопросам миграции капитан полиции Татьяна Ашихмина 

отметила, что руководство миграционной службы проводит значительную работу для со-

здания комфортных условий для посетителей, где оказываются государственные услуги 

населению. В подразделении имеется отдельное рабочее место с доступом в интернет, где 

специалист помогает гражданам зарегистрироваться на Едином портале госуслуг, каждый 

горожанин может оставить свой отзыв на электронной площадке «Ваш контроль». Многие 

люди уже оценили все преимущества обращения о предоставлении услуг в электронном 

виде. 

Общественники проверили наличие необходимой информации на стендах и отмети-

ли, что вся она соответствует требованиям, доступна и актуальна, а также подчеркнули, 

что жалоб на работу отдела по вопросам миграции в ходе проверки не поступило 
114

. 

В Краснодарском крае в УМВД России по г. Сочи подвели итоги общественной 

кампании «Гражданин и полиция». Координатор кампании в Сочи и Туапсинском районе 

Семен Симонов совместно с председателем Общественного совета при управлении Алек-

сандром Алексеенко провели рабочую встречу с руководством сочинской полиции, в ходе 
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которой рассказали об итогах мониторинга и внесли рекомендации по улучшению работы 

подразделений полиции. 

Заместитель начальника УМВД России по г. Сочи полковник полиции Александр 

Бондарев поблагодарил участников кампании за плодотворное сотрудничество и подчерк-

нул важность участия общественности в организации работы полиции. 

В рамках кампании общественники посетили районные отделы полиции, подразде-

ления по вопросам миграции, участковые и опорные пункты полиции, а также проверили 

работу нарядов дорожно-патрульной службы. Особое внимание уделялось качеству оказа-

ния государственных услуг населению. Оценивалась доступность отделов полиции для 

людей с ограниченными возможностями. Представители общественности обратили вни-

мание на стенды со справочной информацией, проверили актуальность предоставленных 

сведений. Кроме этого, для составления объективной оценки деятельности кубанской по-

лиции в ходе мониторинга активисты проводили опросы граждан 
115

. 

В Управлении МВД России по Липецкой области состоялось очередное заседание 

Общественного совета, один из важных вопросов мероприятия — итоги кампании «Граж-

данин и полиция». С докладом выступил региональный координатор кампании Валерий 

Королев. 

Кампания проводилась с 15 по 22 августа во взаимодействии с членами обществен-

ных советов при территориальных отделах внутренних дел. 

При посещении отдела полиции № 4 УМВД России по г. Липецку и ОМВД России 

по Задонскому району серьезных нарушений не выявлено. Проверена работа участковых 

уполномоченных полиции в Липецке и Добровском районе. По-прежнему остро стоит во-

прос приспособленности помещений для комфортной работы, не решена проблема чрез-

мерной нагрузки на участковых. 

Проверено и областное Управление по вопросам миграции. Информация на стендах 

регулярно обновляется, отметили проверяющие. 

Проверили работу РЭО УГИБДД УМВД России по Липецкой области и ОГИБДД 

ОМВД России по Грязинскому району, в т. ч. в частном порядке, чтобы оценка была мак-

симально объективной. Вывод: очередей нет, работа через официальный сайт «Государ-

ственные услуги» максимально упростила процесс подачи документов и получения гото-

вых номеров и ПТС. 

По результатам кампании подготовлены рекомендации, которые будут предоставле-

ны руководству УМВД России по области с целью укрепления взаимодействия и оказания 

практической помощи полиции 
116

. 

7 сентября в Тюменской области в рамках кампании «Гражданин и полиция» пред-

ставитель Общественного совета при МО МВД России «Омутинский» Владимир Белов 

посетил участковый пункт полиции, расположенный на улице Вагайская. 

В первую очередь представителя Общественного совета интересовала доступность 

посещения участкового пункта полиции и его информативность: наличие информацион-

ных стендов, возможность комфортного ожидания приема граждан полицейскими. Особое 

внимание уделено ведению документации, в частности книги отзывов и предложений для 

граждан, а также качеству оказания помощи населению. Общественник побеседовал с жи-

телями, которые в большинстве положительно отзывались о работе участкового уполно-

моченного, закрепленного за административным участком. 

В ближайших планах Общественного совета — продолжить подобные визиты в дру-

гие участковые пункты полиции МО МВД России «Омутинский» 
117

. 

В Канске в Красноярском крае член общественного совета при территориальном 

органе внутренних дел Джамал Джамалов в рамках кампании «Гражданин и полиция» по-

сетил с проверкой отдел по вопросам миграции, где оценил качество предоставления под-

разделением государственных услуг населению. Общественный деятель встретился с ру-

ководством и сотрудниками службы, которые ознакомили его со спецификой и режимом 

работы отдела. 
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Руководствуясь специально разработанной для инспектирования памяткой, Джамал 

Экберович обратил внимание на доступность ведомственного учреждения для граждан с 

ограниченными возможностями, наличие электронной системы управления очередью, ак-

туальность информационных стендов с нормативной базой и бланочной продукцией, 

оснащение помещений для приема граждан. C положительной стороны им было отмечено 

современное оборудование для оформления заграничного паспорта, вежливое и деловое 

общение с гражданами, как аттестованных сотрудников, так и гражданских работников 

ОВМ, а также непродолжительность времени приема и выдачи готовых документов. 

Общественник в качестве наблюдателя принял участие в мастер-классе для посети-

телей по обращению за госуслугой в электронном виде по вопросам регистрации, мигра-

ционного учета, соблюдения визового и паспортного режима. 

По итогам визита представитель общественного совета удостоверился, что в подраз-

делении имеются необходимые условия для качественного оказания государственных 

услуг населению. А организация для граждан занятий по повышению правовой грамотно-

сти, эффективному пользованию порталом госуслуг еще раз говорит об открытости поли-

ции обществу 
118

. 

В кубанском главке в присутствии начальника ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю генерал-лейтенанта полиции Владимира Виневского состоялось очередное заседа-

ние Общественного совета. Полковник полиции Алексей Чебураков доложил об итогах 

деятельности кубанской полиции по выявлению и пресечению нарушений миграционного 

законодательства в регионе. В ходе встречи подведены итоги проведения на территории 

Краснодарского края общероссийской кампании «Гражданин и полиция — 2018». Секре-

тарь Общественного совета Ирина Дубовицкая рассказала об итогах мониторинга работы 

дежурных частей отделов полиций, подразделений по вопросам миграции, пунктов участ-

ковых уполномоченных полиции, МРЭО ГИБДД, экипажей ДПС. Общественный совет 

высоко оценил вклад правозащитников в повышение информационной открытости кубан-

ской полиции. В завершении встречи председатель Общественного совета при главке 

Владимир Лобанов поблагодарил присутствующих за плодотворную работу и максималь-

ное выполнение поставленных задач по развитию партнерских отношений с обществом, 

укреплению доверия граждан и формированию положительного имиджа кубанской поли-

ции 
119

. 

В Самарской области под занавес кампании «Гражданин и полиция», 31 августа, 

общественники, усиленные депутатским корпусом, провели мониторинг отделов полиции 

Самары. Корреспонденту газеты «Право» Ольге Чудовой разрешили принять участие в 

мероприятии на территории отдела полиции № 2 (ул. Калинина, 13). 

Журналистка поделилась своими впечатлениями: «Общественный контроль был 

представлен членами областного ОС Т. В. Тимониной и Р. Т. Хузиным, депутатом Думы 

г. о. Самары А. П. Чернышевым, представителем ОС городского управления К. Ю. Ведер-

никовым. В отличие от сельских подразделений полиции, где к приезду проверяющих го-

товились заранее и встречали как дорогих гостей, в Промышленном отделе, похоже, не 

все знали об акции и предстоящем мониторинге. Здесь шла обычная работа. 

От руководства подразделения общественный контроль сопровождали начальник 

ОП № 2 подполковник полиции М. В. Запорожченко, замначальника подполковник поли-

ции Д. А. Ворожейкин, оперативный дежурный и другие. Следует пояснить, что относи-

тельно недавно в здании ОП № 2, где размещены основные службы, рота ППСП, ОВМ, 

производился частичный ремонт. Полный капитальный произведен в отделе по вопросам 

миграции. Там все сияет чистотой, кругом безупречный порядок, очереди не наблюдается, 

лишь один молодой человек по имени Никита, просрочивший паспорт, ждал приема. В 

помещении размещена масса информации. Начальник ОП № 2 М. В. Запорожченко и 

начальник ОВМ подполковник полиции А. А. Кадышев подробно ответили на вопросы 

общественников. 
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Судя по всему, финансов хватило и на ремонт вестибюля. Теперь граждан, обраща-

ющихся в полицию, приятно радует светлое, чистое помещение, с информационными 

стендами, столом и стульями для ожидания. Если честно, по личным наблюдениям, посе-

тители сразу обращались с вопросами в дежурную часть. Стенды они просматривали в 

процессе ожидания решения своего вопроса, от нечего делать. Но это, конечно, частное 

мнение. Все остальные помещения ОП № 2 (кроме вестибюля) объективно требуют капи-

тального ремонта. 

Из существенных замечаний: отсутствие пандуса для маломобильных граждан. По-

пасть в ОП самостоятельно, к примеру, инвалид-колясочник не сможет. Хотя кнопка вы-

зова сотрудника имеется. Как пояснили полицейские, они сами выходят к такому посети-

телю, консультируют, если нужно помогают написать заявление. По словам Максима 

Владимировича, пандус уже начали сооружать. 

Кроме основного здания полиции Промышленного района, представители обще-

ственности посетили участковый пункт полиции № 17, расположенный по ул. Физкуль-

турной, 123. Здесь для участковых выделено небольшое помещение, бывшая квартира, на 

первом этаже жилого дома, являющаяся муниципальной собственностью. Общий туалет 

для посетителей и сотрудников не работал, так что каждый решал эту проблему, как мог. 

На момент проверки четыре УУП находились на территории, присутствовал лишь стажер 

Г. Е. Савинков. Поэтому на вопросы общественников пришлось отвечать начальнику УУП 

и ПДН ОП № 2 подполковнику полиции Д. А. Кормазову. И без вопросов анкеты было 

понятно, что здесь необходимо кардинально менять все. Это техническое оснащение (орг-

техника), мебель, да и само помещение явно требует ремонта. Подполковник Кармазов 

терпеливо отвечал на вопросы и ни на что не жаловался. Но, как поняли проверяющие, 

имеются «напряги» с автотранспортом. А еще говорят, что это одно из лучших помеще-

ний для УУП. Есть пункт участковых в подвале жилого дома, по помещению проходят 

магистральные трубы теплоснабжения, водопровода и канализации дома. А если что-то 

прорвется? Вот таким увидели представители общественности места, где проходит служба 

сотрудников ОП № 2 и где они принимают граждан. Вероятно, мне возразят, что не стоит 

сгущать краски и все это нормально. Это с какой колокольни посмотреть!» 
120

 

В ГУ МВД по Свердловской области подведены итоги общественной кампании 

«Гражданин и полиция». В конструктивной дискуссии, проходившей в формате круглого 

стола, приняли участие региональный координатор проекта Василий Рыбаков, руководи-

тели подразделений главка, представитель аппарата уполномоченного по правам человека 

Сергей Санников и общественники. Организовал и провел деловую встречу пресс-

секретарь главка Валерий Горелых. 

В. Рыбаков сообщил, что волонтеры посетили органы внутренних дел Екатеринбур-

га, Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска, Новоуральска, Североуральска, Сухого Лога, 

Камышлова и Богдановича. Всего проверкам подверглись 28 отделов полиции, 56 участ-

ковых пунктов, 3 подразделения по вопросам миграции и 5 — ГИБДД. 

«Год от года количество выявленных недостатков снижается, прослеживается явная 

положительная динамика. Вместе с тем установлено недостаточное материально-

техническое обеспечение личного состава в отдельных подразделениях, у некоторых 

имеются проблемы с оснащенностью необходимой инфраструктурой для граждан с огра-

ниченными возможностями. С положительной стороны были отмечены ГИБДД и служба 

по вопросам миграции, где нареканий практически не имелось», — рассказал Рыбаков. 

Участники совещания также обсудили ситуацию, связанную с обеспечением слу-

жебных помещений специальными табличками, изготовленными шрифтом Брайля для 

людей со слабым зрением. 

Глава кадровой службы главка Владимир Тиряев и руководитель подразделения 

участковых и ПДН Александр Шиловских рассказали о том, что делается по снижению 

некомплекта в гарнизоне, повышению престижа службы в системе МВД. 
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«В ходе акции правозащитниками уделено особое внимание состоянию дел в отделе 

полиции № 20 Нижнего Тагила, где много лет уже остро стоит вопрос, связанный с пере-

ездом личного состава в другое здание, но из-за ряда сложностей сделать это до сих пор 

не удалось. Помещение, в котором сейчас находится райотдел, не приспособлено для ра-

боты полиции. Кроме того, замечания имелись по Невьянскому и Верхнетагильскому 

ОМВД, по ОП № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Всем, кто принимал участие в ме-

роприятии, мы выразили слова благодарности за кропотливую работу, за неравнодушие к 

деятельности ОМВД и объективность. Это действительно очень важная кампания. Суть ее 

сводится к тому, чтобы сотрудники полиции трудились в современных зданиях, на совре-

менном оборудовании, получали достойную зарплату, а соответственно оперативно и ка-

чественно, с пониманием, реагировали на обращения граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации при столкновениях с проявлениями криминала», — цитирует пол-

ковника Горелых издание УралПолит.Ру. 

Обобщенные материалы об итогах кампании «Гражданин и полиция — 2018» в 

Свердловской области в ближайшее время общественники представят начальнику главка 

генерал-лейтенанту полиции Михаилу Бородину для изучения и принятия возможных мер 

реагирования 
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. 

В областном главке полиции прошло заседание Общественного совета при ГУ МВД 

РФ по Самарской области. На нем подвели итоги кампании «Гражданин и полиция». За 

месяц общественники посетили более 20 территориальных органов внутренних дел и оце-

нили их работу. Основной вопрос — работа с мигрантами. 

В диалоге участвовали представители национальных диаспор, профильных структур 

областного правительства и самого главка. В целом миграция осталась на уровне прошло-

го года, резкий скачок произошел лишь во время проведения чемпионата мира по футбо-

лу. По словам председателя Общественного совета Александра Шахова, по итогам заседа-

ния будут выработаны рекомендации, которые направят как начальнику главка, так и гу-

бернатору. 

«Обсуждались вопросы обеспечения прибытия мигрантов, трудовых мигрантов, как 

с ними работают, какие требования к ним предъявляются, какие условия и так далее. И на 

фоне этого вопрос о том, что мешает наиболее эффективно работать. Прежде всего, эко-

номия времени, эффективность работы, чтобы поменьше было брака, побольше объектив-

ности в оценке возможностей и профессиональных качеств тех мигрантов, которые при-

бывают в Самарскую область», — отметил Александр Шахов 
122
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