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Статья 24 п. 2 Конституции РФ: 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 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:
1) открытость и доступность информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев ,
предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
любым законным способом.
Статья 8 закона «О полиции»: Деятельность полиции является открытой
для общества...
Статья 9 закона «О полиции»: Полиция при осуществлении своей
деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и
поддержку граждан. Общественное мнение является одним из основных
критериев официальной оценки деятельности полиции.
Статья 50 закона «О полиции»: Граждане Российской Федерации,
общественные
объединения
осуществляют
общественный
контроль
за
деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом.
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С 25 июля по 1 августа 2015 г. в городе Сочи прошла Неделя проверок
отделений и пунктов полиции. Неделя приурочена к общероссийской кампании
«Гражданин и полиция», проводимой не менее чем в девятнадцати регионах
страны. В эти дни на территории всех четырех районов города Сочи
общественными контролерами, являющимися обычными гражданами без
специальных полномочий, посещены двенадцать отделов и пунктов (в т.ч. три
линейных), четырнадцать участковых пунктов и один стационарный пункт
полиции. Жители Сочи принимают участие в мониторинге деятельности
полиции с 2012 г.
Перед началом Недели состоялась встреча заместителя начальника
Управления по г. Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю Андрея Геннадьевича
Сироткина и участников гражданского контроля полиции. Участники встречи
обсудили замечания, выявленные в октябре 2014 г. при проведении
мониторинга деятельности участковых уполномоченных полиции, обсудили
работу Общественного Совета и сообщили о планах.
По итогам Недели состоялась встреча участников с начальником
Управления по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю Василием
Петровичем Умновым, где гражданами подведены итоги, а самим Умновым
даны распоряжения, чтобы выявленные недостатки были устранены.
Во время этой встречи участниками отмечено, что по сравнению с
предыдущими годами, работа по обеспечению открытости и доступности
полиции заметно улучшилась. Благодаря сайту в сети «Интернет» гражданин
может получить информацию о ближайшем участковом и другую информацию .
Ведется работа по установке указателей, вывесок с графиками работы и
обеспечению доступности для людей с инвалидностью. Внутри отделы и
пункты полиции оборудуются мебелью, информационными стендами, кулерами
с водой. Кроме того, имеется правовая литература, книги отзывов и
предложений, а сами сотрудники полиции, как правило, одеты по форме, в
т.ч. имеют нагрудные знаки или бейджи, общаются с посетителями вежливо.
Участниками Недели, помимо граждан не входящих в общественные
объединения, стали представители Южного правозащитного центра, Федерации
автомобилистов России, а также члены Общественных Советов при
Управлениях полиции г. Сочи, в т.ч. линейного и члены Общественной
наблюдательной комиссии по Краснодарскому краю.
В ходе каждого посещения органа внутренних дел общественными
контролерами заполнялись анкеты. Все полученные из Сочи и других городов
данные систематизированы для передачи в МВД России с рекомендациями.
Рекомендации в конце данного отчета обращены к руководителям ГУ МВД
России по Краснодарскому краю, органам местного самоуправления г. Сочи и
к Общественным Советам при органах МВД г. Сочи и Краснодарского края.
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Посещенные отделы и пункты полиции
•
•
•
•
•
•

ОВД Центрального района
ОВД Хостинского района
ОВД Адлерского района
ОВД в мкр. Блиново
Линейный отдел полиции в аэропорту Сочи
Линейное отделение полиции в морском порту Сочи

•
•
•
•
•
•

Пункт полиции в мкр. Макаренко
Пункт полиции в мкр. Мамайка
Пункт полиции в п. Хоста
Пункт полиции в п. Дагомыс
Пункт полиции в п. Лоо
Линейный пункт полиции на ст. Олимпийский парк
Участковые пункты полиции на улицах:
• Кубанская,
• Воровского,
• Цветной бульвар,
• Донская,
• Грибоедова,
• Ясногорская,
• Курортный проспект,

•
•
•
•
•
•
•

Мацестинская,
Измайловская,
Дарвина,
Кирова,
Молокова,
Костромская,
Мира.
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Доступ к информации в интернете и её соответствие реальности
Сегодня почти каждый человек пользуется ресурсами сети «Интернет»,
чтобы найти необходимую информацию о деятельности государственных
органов. Однако, найти названия, контакты, данные о руководителях и
графиках приёма отделов полиции оказалась не так просто. Многие сайты,
содержащие справочную информацию, в т.ч. онлайн-каталоги, обновляются
нерегулярно и не проверяют достоверность размещенной информации.
Поэтому никто, кроме самой полиции, не сможет обеспечить доступ к
информации о своей деятельности с оперативным редактированием всех
изменений.
По этой причине, для поиска информации о сочинских отделах и
пунктах полиции (далее - ОПП) были посещены сайты 23.mvd.ru и
ufout.mvd.ru
В результате стало очевидно, что на данных сайтах размещена
информация только о пяти (три из них - линейные) ОПП, содержащая
название и телефон. Отсутствует информация о других способах связи, в т.ч.
нет адреса, графика приёма граждан и сведений о руководстве этих ОПП .
В базе данных по участковым уполномоченным полиции (далее - УУП)
на сайте 23.mvd.ru отсутствует информация только об одном участковом, не
совпадает только один адрес участкового пункта полиции (далее - УПП). Нет
фотографий не менее трех УУП. Нет графиков приёма граждан. Некоторые
УПП закрыты, но их адреса указаны на сайте. Адрес УПП на ул. Дарвина в
базе не найден. Такая же проблема и с приложением «МВД России» для
мобильных устройств, информация в котором часто не соответствует
действительности.

5

Доступность отделов и пунктов полиции, в т.ч. для людей с инвалидностью
Из двенадцати ОПП только один имел такие указатели, которые бы
позволяли легко его найти. В других случаях мы пришли к выводу, что
указатели отсутствуют, так как устанавливались, но в результате повреждения
сняты и не заменены на новые или они есть, но их количества недостаточно.
Из четырнадцати только один УПП имел указатели на торце дома, где он
располагается.
Восемь (три из них линейных) из двенадцати ОПП доступны для людей
на инвалидных колясках и только один из четырнадцати УПП. В отделении на
территории Сочинского морского порта нас заверили, что попасть внутрь
человек на инвалидной коляске может через здание администрации морского
порта, но при входе в пункт мы не нашли никаких предупреждений об этом
и кнопки вызова дежурного. В пунктах мкр Макаренко и п. Хоста при входе
сделаны пандусы, но в одном пандус упирается в порог входной двери, а в
другом в скамейку. Кроме того, некоторые ОПП оборудованы кнопками при
входе и эти кнопки размещены на высоте, дотянуться до которой сможет не
каждый.

Пандус и кнопка вызова дежурного в ОВД Адлерского района
При входе на территорию отделов и пунктов полиции требуется
предъявлять документы удостоверяющие личность, а иногда пройти осмотр .
Никто из сотрудников не смог объяснить, что обязывает граждан к этим
процедурам. В отделе полиции мкр Блиново помимо этих обязанностей есть
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ещё одна - запрет фото-, видео- съемки и звукозаписи. Таблички
сообщающие о данном запрете размещены при входе в отдел полиции и на
его территории. Каким нормативно-правовым актом установлен данный запрет
никто из сотрудников полиции пояснить не смог, а сфотографировать стенд
было позволено только после звонка руководству. В другом отделе полиции
мы столкнулись с требованием сотрудника полиции в форме не снимать его
на фотоаппарат, однако он также не смог объяснить своё требование.

Объявление о запрете в ОВД мкр Блиново Адлерского района
Для общественных контролеров осталось загадкой, почему граждане в
пляжной одежде не могут обратиться в полицию, хотя ни один закон такой
обязанности не устанавливает. Объявление о таком запрете в ОПП мы
встретили при входе в ОВД Центрального района и ещё одного пункта этого
же района.
УПП на ул. Кубанской и ул. Кирова не имеют графика приёма,
размещенного при входе в пункт, где с ним можно было бы ознакомиться,
когда пункт закрыт. Доступ в первый в нерабочее время закрыт на решетку,
а второй находится в подъезде жилого дома, куда зайти можно только если
кто-то из жильцов откроет дверь. Пройти в этот пункт в рабочее время тоже
проблематично из-за отсутствия у пункта своего домофона или звонка.
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Внутри отделений и пунктов полиции
Из всех посещенных ОПП только в двух отсутствовали места для
граждан, оборудованные столом и стульями, но допустимо отметить, что они
отсутствовали условно. Так, в пункте п. Дагомыс ещё не оправились от
наводнения, которое повредило стенды и мебель. До наводнения место для
граждан было оборудовано, а в ближайшее время оно будет восстановлено.
По словам начальника пункта, заказ нового стенда и мебели уже сделан. В
пункте полиции п. Хоста стол и стул (вероятно, сломан, т. к. отсутствует
спинка) размещен в тесном проходе перед дверью. Сидеть и писать за ним
проблематично.

Обустроенное место для граждан в линейном отделении полиции морского порта г. Сочи
Отдельных мест для ожидания приёма за пределами кабинетов УУП мы
не увидели в пяти УПП. Иногда этого не позволяет архитектура зданий,
площадь помещений или условия собственника, предоставившего помещения.
Информационные стенды содержат много информации, но она изложена
недостаточно ясно. Из неё не следует, какие контакты для чего
предназначены. В частности, написано о сайте государственных услуг
(gosuslugi.ru), но не указано, что с помощью этого сайта можно подать
заявление. Сайта регионального Управления МВД 23.mvd.ru тоже имеет форму
для отправки заявления, но об этом нет информации на стендах, а сам адрес
сайта написан с ошибкой. Из представленной информации н епонятно, чем
отличается «телефон доверия» Управления МВД по г. Сочи и ГУВД по
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Краснодарскому краю. Первый телефон везде заменяет второй, хотя второй в
соответствии с приказом МВД России №808, должен размещаться при входе в
отделы полиции, на транспортных средствах и на стендах в приоритетном
порядке.
Неточность в информации встречается и в других случаях. В частности,
контактный телефон Общественного Совета указан с ошибкой, а вместо адреса
Совета размещен адрес регионального Управления МВД. В ряде отделений и
пунктов всё ещё встречаются устаревшие данные членов Общественной
наблюдательной комиссии по Краснодарскому краю и Общественного Совета.
Есть также вводящие в заблуждение выписки из нормативно-правовых
актов. В двух отделах полиции расположенных на территории Адлерского
района вывешен лист якобы содержащий ст. 5 Европейской конвенции о
защите прав и свобод человека, но на самом деле, приводятся названия
российских законов и кодексов.
Многая необходимая гражданам информация размещалась не на стендах
или в любом другом удобно читаемом виде, а в виде распечатанных листков
сложенных на столах.
Новыми направлениями мониторинга стало ознакомление с наличием
медицинской аптечки для оказания первой помощи, а также кулера с
питьевой водой. В пяти ОПП имелись кулеры. В линейном отделе полиции в
Аэропорту Сочи кулера нет, но сотрудники отдела могут предложить
посетителям питьевую воду на кухне. Мы были приятно удивлены, что кулеры
имелись и в нескольких участковых пунктах полиции, хотя не всегда ими
можно было воспользоваться из-за поломки или отсутствия воды.
Медицинские аптечки есть во всех (за редкими исключениями) ОПП и
УПП, но часто их состав не соответствовал приказу Минздравсоцразвития
России от 05.03.2011г. №169н. Соответствующий приказу набор был нами
найден только в участковом пункте на ул. Донская, а в ОВД Адлерского
района г. Сочи аптечка совсем не была предоставлена.
С прошлого года сохранилась неопределенность с графиком отчетов УУП
перед населением. Мы так и не увидели информации об этих отчетах на
стендах в их пунктах и районных ОПП. Однако, многие УУП постоянно
взаимодействуют с представителями органов территориального общественного
самоуправления (ТОС), участвуют в их собраниях. Например, такое
положительное взаимодействие отмечено в УПП на ул. Мацестинская, где УПП
находится в одном подъезде с органом ТОС и библиотекой.
Книги отзывов и предложений граждан должны быть доступны в каждом
участковом пункте полиции, но в трёх из них этой книги не было. Кроме
того, не ясно, проверяет их кто-то или нет, так как часто нет отметки об
этом.
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Книга отзывов и предложений граждан в УПП на ул. Костромская с. Молдовка
Сохранилась неопределенность с визитными карточками, которые теперь
есть в компьютере каждого участкового, но в большинстве УПП они
недоступны в распечатанном виде. Содержимое этих карточек тоже очень
разное. В некоторых указан адрес или телефон ближайшего отдела полиции
вместо адреса УПП и телефона УУП.
Единого подхода к размещению информации о правах задержанных и
обязанностях сотрудников полиции общественные контролеры не увидели, хотя
прежде не размещалось даже той информации, которую мы наблюдали
теперь.
В
частности,
имеются
выписки
по
теме
из
Кодекса
об
административных правонарушениях РФ и закона РФ «О полиции». В
некоторых ОПП данная информация имелась в виде брошюр, которые
выкладывали только при нас и убирали, когда мы уходили.
Мы не встречали отделений, где не смогли бы предоставить
юридическую литературу, но часто её приносят только когда просим, а затем
убирают.
Сохранилась проблема отсутствия на форме нагрудных знаков или
бейджей. Большинство сотрудников ОПП имели их, но совсем не мало, их не
носят. Так, шесть из четырнадцати УУП не имели нагрудных знаков. Причины
этого
назывались
разные.
Некоторые
объясняли
это
качеством
их
изготовления.
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Условия работы сотрудников полиции
Участковые пункты на ул. Воровского, Невская, Цветной бульвар,
Донская, Кирова, а также стационарный пункт на автовокзале Сочи нуждаются
в ремонте либо смене места размещения. Сомнения вызывает, что УПП
расположенный в подвальном помещении на ул. Воровского приспособлен для
работы, учитывая отсутствие вентиляции. Другие нуждаются в ремонте, иногда
совсем незначительном (замена ламп и т.п.), но способном значительно
улучшить условия труда УУП и, таким образом, улучшить качество
предоставления услуг гражданам.
УУП сообщают, что им оплачивают сотовую связь в сумме двести
рублей ежемесячно, а также предоставляют служебный транспорт и топливо
для него. Однако, имеются случаи, когда УУП говорили об обратном. В т.ч. о
том, что пользуются своим телефоном вместо служебного, что оплачивают
сотовую связь и выход в «Интернет» сами, служебный транспорт не
предоставляется и не компенсируются расходы на топливо для машин либо не
хватает выданного лимита на топливо.
В УПП мы заметили, что несмотря на то, что в пунктах может работать
по три, а то и шесть сотрудников, рабочие места имеются не для всех. В
некоторых пунктах есть только столы, но нет оргтехники и офисных
принадлежностей для организации работы с документами. УУП говорят, что
возникают проблемы даже с оплатой почтовых расходов, в результате чего не
удается своевременно отвечать на обращения граждан.
Ещё одной проблемой, связанной с условиями труда, является
переработка. Один из участковых поделился с нами, сказав «если не готов
работать свыше сорока часов в неделю, то не сможешь работать
участковым». Из слов этого УУП следовало, что его рабочий день составляет
от 12 до 16 часов в сутки. Некоторые сотрудники работают в ночную смену и
тогда им предоставляют отдых днём, но часто приходится для обеспечения
безопасности на мероприятиях выходить на работу даже после ночной смены.
Одной из проблем, вызывающих дополнительную нагрузку на УУП,
является недостаток кадров. Многие УУП в командировках, на больничных, а
где-то их просто нет. Так, например, в пункте полиции п. Дагомыс,
отвечающим за территорию от Мамайского перевала до пансионата Белые
ночи Лазаревского района, не хватает шести УУП.
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УПП на ул. Цветной бульвар в Центральном районе
Рекомендации
1. Организовать доступ к информации об отделах и пунктах полиции на
сайте в сети «Интернет», где разместить их названия, адреса и
телефоны, а также графики приёма граждан. Привести в актуальное
состояние данные о местах приёма УУП.
2. Разместить указатели к отделам и пунктам полиции от основных
транспортных магистралей и остановочных пунктов с учетом того, чтобы
их не могли повредить или сорвать.
3. Организовать доступ в ОПП и УПП для людей на инвалидных колясках
и кнопки вызова для них там, где организация доступа на инвалидной
коляске пока невозможна.
4. Обеспечить возможность ознакомления с графиками работы УПП перед
входами в них.
5. Организовать
свободный
доступ
к
общедоступным
для
граждан
помещениям ОПП со столом, стульями и стендами, а проверку
документов и осмотр вещей при входе осуществлять только в
соответствии с законодательством.
6. Отменить любые ограничения на фото- и видео- съемку, а также
звукозапись в общедоступных помещениях ОПП, разъяснить сотрудникам
полиции неправомерность запретов с этим связанных.
7. Организовать
места
со
столом,
стульями,
канцелярскими
принадлежностями для граждан, где этого ещё нет.
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8. Исправить ошибки и разработать совместно с общественностью
информационные материалы для стендов, удобные и понятные для
ознакомления гражданами.
9. Обеспечить УПП книгами отзывов и предложений, проводить их
регулярную проверку и делать отметки об этих проверках.
10. Дополнить
состав
медицинских
аптечек
средствами
из
перечня
утвержденного приказом Минздравсоцразвития №169н.
11. Разместить в доступных местах графики отчетности УУП перед
населением.
12. Сделать в ОПП доступными туалеты для граждан, в т.ч. для людей с
инвалидностью.
13. Обеспечить УУП визитными карточками с указанием в них адреса УПП,
телефона участкового, графика приёма, а также телефона ближайшей
дежурной части.
14. Обеспечить сотрудников полиции несущих службу в общественных местах
нагрудными знаками, а работающих внутри ОПП персональными
бейджами. Своевременно осуществлять замену пришедших в негодность.
15. Обеспечить надлежащие условия труда сотрудников полиции, в т.ч.
улучшить санитарно-техническое состояние помещений, обеспечение
рабочим местом с работающей оргтехникой, служебным транспортом,
ГСМ, сотовой связью и возможностью выхода в интернет. Рассмотреть
возможности снижения нагрузки на УУП.
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Правовая база
•
•
•

•

•

•
•

•

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.
Федеральный закон от 07.02.2011г. №3-ФЗ "О полиции"
Федеральный закон от 09.02.2009г. №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления"
Приказ МВД России от 29.08.2014г. №736 "Об утверждении Инструкции
о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 N
34570)
Приказ МВД России от 12.09.2013г. №707 (ред. от 20.04.2015) "Об
утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений
граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации "
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30957)
Приказ МВД России от 31.12.2012г. №1166 "Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции"
Приказ МВД России от 22.08.2012г. №808 (ред. от 05.12.2014) "О
создании системы "горячей линии МВД России" (вместе с "Порядком
функционирования "телефонов доверия", входящих в систему "горячей
линии МВД России" по приему и учету сообщений граждан Российской
Федерации,
иностранных
граждан
и
лиц
без
гражданства
о
преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел Российской Федерации") (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.09.2012 N 25467)
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011г. №169н "Об
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"
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Данные
в
период
проведения
мониторинга
собраны
Семеном
Симоновым, Таисией Симоновой, Петром Чуцковым, Константином Королевым,
Аликом Ле, Константином Скляровым, Львом Светозаровым. Сбор информации
для отчета и составление отчета выполнено президентом КРБОО «Южный
правозащитный центр» Семеном Симоновым.

Ознакомление с информацией на стенде пункта полиции мкр Мамайка
КРБОО «Южный правозащитный центр» благодарит за содействие членов
Общественного Совета при Управлении МВД в г. Сочи ГУВД по
Краснодарскому краю Бостаджяна К.Е., Бурунина О.А., Дащяна М.В.,
Назаренко Н.Ю., Щипкова И.А., Алексеенко А.В., а также членов
Общественного Совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД
России по ЮФО Осипова Г.В. и Кирюшина Р.В.

Дополнительная информация доступна по тел. 8-918-001-60-18
или e-mail police@opensochi.org

КРБОО «Южный правозащитный центр», 2015.
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