Граждане Российской Федерации, общественные объединения
осуществляют общественный контроль за деятельностью полиции
в соответствии с федеральным законом
Статья 50 Федерального закона «О полиции»
Деятельность полиции является открытой для общества
Статья 8 Федерального закона «О полиции»

ОТЧЁТ
о результатах гражданского мониторинга деятельности
участковых уполномоченных полиции
на территории города Сочи
30 октября - 29 ноября 2014 г.

Сочи 2014

ВВЕДЕНИЕ
С 30 октября по 29 ноября 2014 года на территории города Сочи проведен мониторинг
деятельности участковых пунктов полиции. В приёмные часы граждане посещали пункты,
где ведут приём участковые уполномоченные полиции, обращались к ним с вопросами об организации доступа к услугам, знакомились с наличием документов затрагивающих права и
свободы граждан, а также оснащением пунктов всем необходимым для качественного предоставления услуг населению.
Граждане участвуют в общественном
контроле, действуют на добровольной
основе и руководствуются правовой
принципиальностью
и
беспристрастностью, а сам мониторинг не
относится к каким-либо формам политической либо протестной активности.
Целями мониторинга является содействие правоохранительным органам в
улучшении качества обслуживания
населения, основанного на точном
следовании законодательству Российской Федерации, повышении доступности участковых уполномоченных полиции, открытости правоохранительных структур и,
как следствие, уровня доверия граждан к полиции.
В мониторинге приняли участие двенадцать человек, включая представителей Южного правозащитного центра, Международного Молодежного правозащитного движения, Общественной наблюдательной комиссии в Краснодарском крае, Общественного Совета при
УВД по. г. Сочи и других общественных объединений. Кампания поддержана руководителем
«Московской Хельсинкской группы» и членом Общественного Совета при МВД России Людмилой Михайловной Алексеевой, которая уведомила ГУВД по Краснодарскому краю о планируемом гражданами мониторинге.
Для привлечения к участию всех заинтересованных граждан в социальных сетях
«Вконтакте» и «Фейсбук» организованы страницы («Мероприятия») с контактами координатора и ссылками на документы, необходимые для осуществления мониторинга. На страницах
средств массовой информации (Сочи Экпресс, Сочи.ком, Вести Сочи, Макс Портал, Русская
планета...) журналистами публиковались материалы о ходе мониторинга. Также размещались
сообщения на сочинских блог-ресурсах («БлогСочи» и др.).
Во время проведения мониторинга
посещались только отдельно расположенные пункты, находящиеся вне зданий отделов полиции, которые посещались гражданами во время проведения Декады и Дней
проверки отделений в январе 2013 г., апреле и сентябре 2014 г. Единственным исключением являются участковые пункты полиции на территории Отдела полиции Лазаревского района г. Сочи на ул. Павлова, 20.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Статья 24 п. 2 Конституции России
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Статья 4 п. 3 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления являются:
п. 1 - открытость и доступность информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
п. 3 - свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.
Статья 50 п. 1 Федерального закона «О полиции»
Граждане Российской Федерации, общественные объединения осуществляют общественный контроль за деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом.
Статья 8 Федерального закона «О полиции»
1. Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не
противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.
2. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать достоверную информацию о
деятельности полиции, а также получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным
законом.
Статья 9 Федерального закона «О полиции»
1. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан.
6. Общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки
деятельности полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере
внутренних дел.
Приказ МВД России от 31.12.2012 №1166 "Вопросы организации деятельности
участковых уполномоченных полиции"
Ряд положений.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
•
•
•

УПП - Участковый пункт полиции
УУП - Участковый уполномоченный полиции
УВД по г. Сочи - Управление внутренних дел по городу Сочи
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АДРЕСА ПОСЕЩЕННЫХ УЧАСТКОВЫХ ПУНКТОВ ПОЛИЦИИ:










пер. Павлова, 8
ул. Кирова, 155
ул. Молокова, 24
ул. Ленина, 219
ул. Искры, 68а
ул. Голубые дали, 74
ул. Костромская, 73а (на сайте 73)
ул. Каспийская, 64
ул. Грибоедова, 17











ул. Возрождения, 19
ул. Ясногорская, 20
Курортный проспект, 98/11
ул. Кубанская, 11
ул. Невская, 6
ул. Воровского, 34
ул. Цветной бульвар, 36
ул. Госпитальная, 3
ул. Павлова, 20 (на территории ОВД
по Лазаревскому району)

АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ПУНКТОВ ПОЛИЦИИ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ ЗАКРЫТЫ И, В СВЯЗИ С ЭТИМ, ОСМОТРЕНЫ ТОЛЬКО СНАРУЖИ:









ул. Донская, 106
ул. Центральная, 58а (на сайте 56)
ул. Малышева, 5
ул. Череповецкая, 12
ул. Ленина, 280-а
ул. Мира, 26
ул. Урожайная, 112
ул. Дарвина, 86
ПУНКТЫ, АДРЕСА КОТОРЫХ УКАЗАНЫ В СПИСКАХ,
НО НЕ РАБОТАЮТ ИЛИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ:







ул. Победы, 176
ул. Бестужева, 1
ул. Цимлянская, 1
ул. Пластунская, 55б
Сочинское шоссе, 6
СЕЗОННЫЕ ПУНКТЫ (РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЛЕТОМ):

 ул. Янтарная,
 Батумское шоссе, 10
НЕ УДАЛОСЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ В СВЯЗИ
С ОТСУТСТВИЕМ СВОБОДНОГО ДОСТУПА:
 ул. Нагорный тупик, 13 (парк «Южные культуры»)
КОЛИЧЕСТВО ПУНКТОВ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ НЕ ПРОВЕРЕНА:
 девять.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ГРАФИК РАБОТЫ
И КОНТАКТЫ УЧАСТКОВЫХ ПУНКТОВ ПОЛИЦИИ
Сведения о местонахождении,
графике работы и контактах
участковых пунктов полиции
получены на сайтах 23.mvd.ru,
suvd.ru и souvd.ru, а также
предоставлены
сотрудниками
УВД по г. Сочи. Как оказалось,
часть сведений из этих источников противоречива. В некоторых
случаях указанные сведения
оказались не актуальными.
Ряд пунктов не работают на
протяжении нескольких лет, но
их адреса указываются в числе работающих. Такая ситуация с УПП на ул. Пластунская, 55б.
Работавшие там раннее сотрудники сообщили, что пункт закрыт около 5 лет назад. Неработающими или несуществующими также оказались пункты в п. Лазаревском: ул. Победы, 176 и
Сочинское шоссе, 6; в Адлере: ул. Бестужева, 1; ул. Цимлянская, 1. УПП на ул. Янтарная и
Батумское шоссе, 10 в Лазаревском районе работают только в летнее время, но это нигде не
обозначено.
Посещение пунктов полиции проводилось только в часы, установленные графиком
приёма граждан. Когда в предоставленном нам графике имелись расхождения, участники мониторинга звонили УУП, чтобы уточнить время приёма. Когда дозвониться до УУП было невозможно (номер заблокирован или никто не отвечал на звонок), мы посещали пункты в то
время приёма, которое считали наиболее вероятным. В некоторых случаях различались графики приёма граждан размещенные в сети «Интернет», предоставленный в УВД по г. Сочи, а
также размещенный при входе в УПП.
Выявлены и несоответствия адресов. Пункт в п. Головинка по данным всех имевшихся
списков находится в доме 56 по ул. Центральная, но на самом деле, он находится в доме 58а.
Неопределенная ситуация с пунктом на ул. Измайловская - по данным сайта он находится в
доме 56, по данным УВД - в доме 57. Вроде бы незначительные ошибки и могут быть легко
устранены.
Размещенные в сети «Интернет» и при входе в УПП телефоны участковых часто недоступны в рабочее время. Наиболее ярким примером оказался пункт на ул. Донская, где из
указанных восьми телефонов оказался доступен только один.
В нескольких случаях график работы пунктов не соблюдался и сотрудники находились
в других пунктах или в отделе полиции. Участковый из п. Якорная щель сообщил, что ведет
приём в пункте полиции в п. Лоо, т. е. в 12 км от пункта расположенного на его административном участке. Участковый с ул. Донская осуществлял приём граждан в отделе полиции на
ул. Горького. При этом, не в каждом случае удавалось узнать, когда они ведут приём граждан
в своих пунктах.
ДОСТУПНОСТЬ
При посещении УПП участники мониторинга обращали внимание на доступность возможность легко найти и зайти в него. Многие пункты сложно найти, так как ни одного
раза мы не встретили указатели. При проведении Дня проверки отделений полиции в январе
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2013 г. мы заметили, что сотрудники полиции накануне установили указатели к отделениям,
но некоторое время спустя они были сломаны и, тем самым, приведены в негодность. Чтобы
этого избежать, необходимо рассматривать возможность размещения указателей в недоступных для повреждения, но заметных местах.
В пункты на улицах Кирова и Госпитальная невозможно зайти, так как они расположены в жилых домах, где при входе в подъезд стоят железные двери с домофонами. Отдельных
домофонов УПП не имеют.
Почти все посещенные
пункты не оборудованы для доступа маломобильных граждан, в
том числе людей с инвалидностью. Это связано с тем, что они
зачастую находятся в помещениях, где без внесения значительных изменений в конструкцию
здания такую доступность организовать невозможно.
В некоторых случаях выявлено отсутствие вывески УПП и
информационного табло. При
этом вывеска должна быть подсвечена, что особенно актуально,
когда приём граждан ведётся в вечернее время.
В УПП на ул. Искры вывески нет. Информационное табло находится внутри, а не снаружи здания, вход в которое не всегда открыт. Такая же ситуация на ул. Голубые дали, где вывески нет, а доступ к двери УПП, на которой размещено информационное табло, ограничивается сотрудниками соседних организаций.
УПП на ул. Нагорный тупик расположен на территории парка «Южные культуры». По
информации начальника УУП по мкр. Блиново этот пункт работает и там ведётся приём. При
попытке проверить это на входе в парк нас остановила кассир, а потом охрана парка и объявили, что не дадут нам пройти к пункту если мы не заплатим за вход. Мы были вынуждены
отказаться от посещения этого пункта.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ПУНКТОВ ПОЛИЦИИ
Одной из задач ознакомления с работой пунктов являлось
изучение информационных стендов, проверка наличия документов и предметов необходимых для
организации приёма граждан.
Информационные стенды,
как правило, есть во всех пунктах,
но информация на них не всегда
отражает то, что необходимо гражданам. Фотографии со сведениями о разыскиваемых лицах встречаются достаточно часто, но нет
информации о порядке приёма
граждан, возможности подать
заявление через сеть «Интернет», контактов дежурной части ОВД, опорного пункта, Ф.И.О. и
контактов руководителя отдела полиции, а также объявления о том, как можно обжаловать
действия участкового, если права и свободы гражданина нарушены. Для этих целей могут
быть размещены «телефон доверия» МВД России в Краснодарском крае, объявление «Если у
вас не приняли заявление звоните 02», контакты Общественного Совета при ГУВД региона, а
также Общественной наблюдательной комиссии.
В некоторых пунктах имеются стенды предназначенные для размещения этой информации, но используются не для этой цели. В нескольких пунктах на стенде озаглавленном
«Выписка из нормативных правовых актов, регламентирующих порядок приёма сообщений о
происшествиях» в «карманах» мы наблюдали «Памятку условно осужденному» и «Список
разыскиваемых иностранных граждан».
Отдельные места для ожидания приёма организованы не в каждом пункте ввиду отсутствия необходимой площади помещения и организованы там, где площади достаточно. В
редких случаях отсутствовали предметы необходимые для заполнения документов (столы,
стулья, писчая бумага, ручки). Сотрудники не всегда, но заботятся о том, чтобы на столах
имелись все необходимые предметы, а также формы заявлений, имелись в доступности изданные или распечатанные нормативно-правовые акты. Позитивным примером этого является пункт на улице Костромской.
Одним из основных объектов
внимания являлось наличие книги отзывов и предложений, которая должна находиться в коридоре либо холле пункта. С записями, сделанными в книге, знакомятся начальник территориального органа МВД России, его заместитель - ежеквартально, начальник отдела УУП - ежемесячно,
старший участковый уполномоченный полиции - ежедекадно.
Во всех посещенных пунктах,
кроме одного, имелись такие кни7

ги, но в ряде случаев они были не на стенде, а в шкафах, спрятанных пакетах и т. д. В части
из них не были заполнены необходимые графы (наименование органа МВД, дата начала книги и другие), отсутствовали отметки кем и когда проверялись книги либо отметки содержали
только подпись без расшифровки.
В пунктах, где книга размещалась на видном месте, имелись отзывы граждан, в основном - положительные, и отсутствовали записи в пунктах там, где книга находилась в недоступном месте.
При проведении профилактических мероприятий, осуществлении приёма граждан
УУП должен иметь при себе визитные карточки, где указываются Ф.И.О. УУП, адрес УПП
на административном участке и график приёма, телефон УУП и телефон дежурной части.
Обязанность осуществить меры по изготовлению визитных карточек в пределах выделенных
бюджетных ассигнований предписана начальникам территориальных органов МВД России
на региональном уровне. При опросе УУП нами выяснено, что они сами изготавливают визитные карточки и не могут дать ответ, за кем закреплено решение вопроса обеспечения визитками. Отсутствие должной организации приводит к тому, что в наличии УУП часто нет
визитных карточек либо они недостаточно информативны из-за отсутствия единого дизайна
и содержания. Совсем экзотический случай - один УУП вел журнал выданных гражданам визитных карточек при том, что они должны свободно раздаваться при осуществлении повседневной деятельности УУП.
Во время проведения
опроса УУП мы хотели узнать,
когда проводятся отчеты перед
местными жителями и вызывают ли они интерес. УУП сообщили, что жители участвуют
при проведении отчетов, но активность везде отличается. В
основном посещаемость связана
с налаженным взаимодействием
УУП и местных жителей. Выявленная проблема состоит в том,
что в редких случаях участковые
могли сообщить дату проведения
ближайшего
отчета.
Единственным местом, где по их словам, можно узнать о проведении отчетов, являются
местные ТОС (органы территориального общественного самоуправления) и администрации
посёлков. Звонки в ТОС с просьбой сообщить дату проведения отчета УУП не дали никакого
результата. График проведения отчетов перед населением не удалось найти на стендах ни в
УПП, ни в отделениях полиции, ни на сайтах МВД. По личной просьбе в УВД по г. Сочи
координатору мониторинга этот график был предоставлен, но при проверке удалось понять,
что график не соблюдается.
РАБОТА УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ
При опросе УУП о том, какими документами он/она руководствуется в своей работе,
ответы встречались очень разные. Во многих случаях назывались приказы МВД, Кодекс об
административных правонарушениях, закон «О полиции» и, гораздо реже, Конституция России.
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Отсутствие наличия форменной одежды в двух случаях участковыми объяснялось проведением
после приёма граждан мероприятий по поиску и задержанию преступников, при которых находиться в форменной одежде нецелесообразно. Во всех других случаях
УУП находились в форме. На что
снова обратили внимание участники мониторинга в этот раз - это отсутствие нагрудных знаков. Причиной их отсутствия часто называлась забывчивость или то обстоятельство, что нагрудный знак сломался. В УПП на Цветном бульваре все трое находящихся в пункте сотрудника не имели нагрудного знака под этим, последним предлогом, что вызывало сомнения наблюдателей.
Порядок в помещении УПП является важным, как для сотрудников, так и для граждан.
В трех из посещенных пунктов мы стали свидетелями беспорядка. Документы и вещи разбросаны по помещению, что является потенциальным источником пожарной опасности. В
одном из пунктов даже спецсредства были доступны для граждан, так как лежали в свободном доступе на столе при входе и могли быть использованы во вред себе и окружающим.
Во время проведения мониторинга из нескольких районов города нам поступали звонки граждан, которые сообщали, что по результатам письменного обращения к участковым им
не было предоставлено ответа. В связи с этим мы обращались к участковым, которые разъясняли, что в таких случаях граждане могут обратиться в дежурную часть и узнать зарегистрированный номер обращения, а также узнать о принятом решении. Очевидно, не во всех случаях это разъяснение проводится и не всегда граждане могут добиться получения ответа на
свои обращения.
ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ
Нам стало известно, что в своей работе участковые сталкиваются с проблемами обеспечения оргтехникой (ломается и вовремя не чинят, заканчиваются картриджи принтеров и
ксероксов и не заправляются). Некоторая техника работает плохо, поэтому на некоторых
пунктах сотрудники используют принесенную из дома. Если участок расположен на большом
расстоянии от пункта, сотрудники
обращают внимание, что тратят собственные средства на покупку топлива для служебного автомобиля.
В большинстве случаев сотрудники проживают на территории
своего административного участка
или рядом с ним, но есть ряд примеров, когда расстояние от места службы до дома достаточно большое и
может занимать до 1,5-2 часов.
Ряд пунктов в Адлерском и
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Центральном районах города не работали в приёмные часы в связи с тем, что сотрудников
привлекали на литерные мероприятия. Кроме того, значительная часть сотрудников находится в командировках, отпусках и на больничных. Это приводит к тому, что в некоторых пунктах не ведётся приём граждан в установленные часы. Как результат, нагрузка на оставшихся
работать участковых сказывается на качестве предоставляемых населению услуг.
РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОЛИЦИИ
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
1. Обновить сведения о местонахождении УПП, телефонах УУП, графиках приёма. Разместить актуальную информацию в сети «Интернет» и при входах в помещения УПП.
Отметить, какие пункты являются сезонными. Организовать приём граждан в УПП на
административном участке в установленные графиком дни и часы.
2. Рассмотреть возможность настройки переадресации с мобильных телефонов УУП на
телефоны замещающих их УУП, либо дежурной части, если телефон участкового по
какой-то причине недоступен.
3. Обеспечить доступность к УПП. Для этого необходимо разместить указатели, привести в порядок или разместить вывески, а также информационные табло там, где их
нет. Сделать освещение фасадов зданий, где находятся УПП. Необходимо установить
звонки или домофоны, где граждане по каким-либо причинам не могут сами пройти в
пункт. Организовать свободный доступ к УПП по ул. Нагорный тупик, 13 (парк «Южные культуры»).
4. В помещениях пунктов организовать стенды с размещением необходимых контактов,
выписок из нормативно-правовых актов, книги отзывов и предложений.
5. Обеспечить УУП визитными карточками с необходимой для связи граждан с УУП информацией.
6. Опубликовать график отчетов УУП перед населением на сайте Администрации г.
Сочи, ресурсах УВД по г. Сочи, в средствах массовой информации, а также разместить на стендах в отделах полиции и УПП. Соблюдать его.
7. Обязать УУП носить нагрудный знак, а в случае его поломки оперативно проводить
ремонт или замену.
8. Рассмотреть возможность установки видеонаблюдения в УПП и снаружи, контролируемого вышестоящими должностными лицами.
9. Своевременно отвечать на обращения граждан.
10. Рассмотреть возможности сокращения нагрузки на УУП, обеспечения их жильём на
территории или вблизи административного участка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: 8-918-001-60-18
или e-mail police@opensochi.org (Семён Симонов, президент Южного правозащитного
центра).
https://vk.com/ctrlpolicesochi

https://www.facebook.com/events/653214944797521
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