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Юрий ЗЕЛЕНОВ,  начальник филиала ФГКУ «ВНИИ МВД  России» по УрФО кандидат  педагогических наук полковник полиции
С момента вступления в 
действие федерального 
закона Российской Феде-
рации «О полиции» про-
шло полгода. Говорить 
о глобальных переме-
нах в деятельности орга-
нов внутренних дел по-
ка рано, поскольку пе-
реаттестация сотрудни-
ков была продлена ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации на пять 
месяцев. Формирование 
штатных единиц орга-
нов внутренних дел за-
вершено 1 августа 2011 
года, соответственно до 
этого времени закон в 
полной мере работать 
не мог.Говоря об итогах внеоче-редной переаттестации, ми-нистр внутренних дел России генерал армии Р.Г. Нургалиев отметил, что полицейские вы-держали серьезный экзамен на соответствие предъявляемым требованиям. В результате был осуществлен качественный от-бор профессионалов для служ-бы в полиции с сохранением ядра специалистов.Одним из основных крите-риев оценки деятельности по-лиции в соответствии с феде-ральным законом «О полиции» является общественное мнение. К началу 2012 года планируется разработать соответствующие показатели, на основании кото-рых будет осуществляться оцен-ка работы органов внутренних дел, с последующим ознакомле-нием с ней граждан нашей стра-ны  через средства массовой ин-формации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.В соответствии с указом Президента Российской Феде-рации от 28 июля 2011 года № 1027 «Об утверждении По-ложения об Общественном со-вете при Министерстве вну-тренних дел Российской Феде-рации» во всех главных  управ-

лениях МВД РФ, управлени-ях МВД РФ по субъектам РФ сформированы общественные советы, которые действуют на основе добровольного участия в них граждан, членов обще-ственных объединений и ор-ганизаций. Совет информиру-ет граждан и анализирует их мнение о деятельности орга-нов внутренних дел, осущест-вляет общественный кон-троль, что, безусловно, являет-ся одной из форм реализации государственной политики и обеспечивает более полную обратную связь населения и органов внутренних дел.Качественным изменением оценки деятельности полиции по федеральному закону «О по-лиции» является новая форма отчётности, согласно которой руководители ГУ МВД России, УМВД России, управлений МВД по субъектам Российской Феде-рации обязаны ежегодно отчи-тываться перед населением о проделанной работе сотрудни-ков полиции по борьбе с пре-ступностью и иными правона-рушениями. Соответствующие отчёты обязаны осуществлять и нижестоящие руководители подразделений органов вну-тренних дел. Одним из примеров суще-ственных изменений в дея-тельности органов внутрен-них дел и взаимодействия их с гражданами является орга-низация работы участковых уполномоченных полиции. Повсеместно во всех регионах России проводятся мероприя-тия, направленные на созда-ние доверительных отноше-ний с гражданами. Как при-мер, в Свердловской области в августе 2011 года состоялась встреча участковых уполно-моченных ОМВД по городско-му округу «г. Лесной» с жите-лями города, которые смог-ли обратиться к представите-лям органов правопорядка по всем интересующим вопросам и выступили с предложени-ями по улучшению деятель-ности полиции. Ежедневно участковые уполномоченные осуществляют поквартирный обход, в результате которо-го происходит не только зна-комство с населением участ-ка (нагрузка на одного участ-

кового составляет от 3 до 3,5 тысячи человек), но и прово-дятся профилактические бе-седы, раздаются памятки по предупреждению различных видов преступлений (кражи, мошенничество, грабежи и т.д.). Такая непосредственная работа участковых уполномо-ченных полиции с населением способствует профилактике и раскрытию преступлений. В соответствии с федеральным законом «О полиции», участ-ковые уполномоченные по-лиции обязаны отчитывать-ся перед населением о проде-ланной работе ежекварталь-но, и этот фактор направлен на улучшение качества рабо-ты данного структурного под-разделения. Новой функцией полиции стало участие сотрудников в мероприятиях по поддержа-нию и восстановлению между-народного мира и безопасно-сти, что является отражением партнерского подхода в отно-шениях полиции и общества, а задачи по правовой пропа-ганде обусловлены усилением борьбы с правовым нигилиз-мом в обществе. Участие поли-цейских в миротворческих опе-рациях востребовано интен-сивно развивающимся между-народным сотрудничеством, все более глубокой интеграци-ей России в мировые процессы.Хотелось бы отметить, что модернизация системы орга-нов внутренних дел происхо-дит не одномоментно. Это ди-намичный и в то же время об-стоятельный процесс, связан-ный с оптимизацией структу-ры и состава органов внутрен-них дел, совершенствованием кадрового обеспечения, осво-бождением полиции от несвой-ственных функций (так, функ-ции медицинских вытрезвите-лей из ведения Министерства внутренних дел РФ переданы Министерству здравоохране-ния и социального развития РФ, проведение технического осмотра автотранспорта отно-сится к функциям частных ор-ганизаций) и т.д. Кадровая работа – важ-ная составляющая функцио-нирования системы органов внутренних дел. Например, в Уральском юридическом ин-

Закон «О полиции»: что изменилось в работе органов внутренних дел
ституте МВД России – един-ственном вузе по Уральскому региону, где готовят специа-листов полиции – одним из на-правлений научного обеспече-ния является кадровое обеспе-чение, включающее професси-ональную ориентацию и отбор кандидатов на службу и учёбу, совершенствование порядка и условий прохождения службы, психологическое обеспечение оперативно-служебной  дея-тельности органов внутренних дел и иные направления. И это не случайно, поскольку сотруд-ник полиции должен иметь высшее профессиональное об-разование, обладать высоки-ми моральными качествами и быть психологически устойчи-вым к особенностям службы и, как я считаю, ни при каких об-стоятельствах не должен идти на сделку с совестью.Изменения в деятельно-сти органов внутренних дел в связи с вступлением в дей-ствие федерального зако-на «О полиции» не могли не отразиться и на деятельно-сти Всероссийского научно-исследовательского институ-та Министерства внутренних дел Российской Федерации.Положения, заложенные в федеральный закон, требуют от сотрудников органов вну-тренних дел при выполнении ими обязанностей не толь-ко профессиональных знаний, но и проведения специальных научных исследований, кон-структивного взаимодействия с правоприменительными ор-ганами, решения проблемных 

вопросов, возникающих на практике, а именно:-привлечения к научным разработкам в интересах ор-ганов внутренних дел практи-ческих сотрудников (это и ру-ководители структурных под-разделений различных уров-ней, и иные сотрудники, заин-тересованные в конкретных рекомендациях по выявле-нию, раскрытию, расследова-нию и квалификации престу-плений);-проведения рабочих встреч, оперативных совеща-ний, семинаров с целью выяв-ления проблемных вопросов в деятельности практических органов,  совершенствования практики правоприменения, выявления перспективных научно-прикладных исследо-ваний.Начальник ФГКУ «ВНИИ МВД России» генерал-майор полиции С.И. Гирько при под-ведении итогов работы филиа-ла ВНИИ МВД России по Ураль-скому федеральному округу за первое полугодие 2011 го-да отметил, что «проводимые сотрудниками филиалов ин-ститута исследования по вы-явлению причин и условий преступлений в регионе, науч-ное обоснование приоритет-ных направлений профилак-тики и снижения преступно-сти неразрывно связаны с по-требностями практики и, без-условно, способствуют дости-жению важной для общества и государства цели безопасно-сти российских граждан». Выделим основные на-правления реформирования органов внутренних дел: во-первых, федеральный закон «О полиции» создаёт за-конодательную основу для ре-формы, которую осуществляет Министерство внутренних дел Российской Федерации. Новый правоохранительный инсти-тут по своей сути, по форме и по содержанию коренным об-разом отличается от милиции;во-вторых, устанавливает-ся более цивилизованная мо-дель отношений полиции и об-щества, сотрудника полиции и гражданина. К сотруднику по-лиции теперь будут предъяв-ляться совершенно новые тре-бования;

в-третьих, федеральный закон «О полиции» даёт исчер-пывающий перечень обязан-ностей полиции, делает дея-тельность сотрудника право-охранительных органов бо-лее прозрачной для просто-го гражданина, а для самих со-трудников дает четко очерчен-ную систему законодательных координат;в-четвёртых, с 2012 года произойдут существенные изменения относительно  со-циальной защиты сотрудни-ков полиции. Улучшение кос-нётся оплаты труда сотруд-ников полиции (увеличится денежное довольствие, стра-ховые выплаты), изменится в лучшую сторону ситуация с обеспечением сотрудников полиции жильем. Считаю, что это является серьезным стимулом для работы в пра-воохранительной системе.Одним из первых в стране прошёл процедуру внеочередной аттестации и был назначен на должность начальника Глав-ного управления МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти генерал-майор полиции  М.А. Бородин. На мой взгляд, с приходом этого руководи-теля качественно улучши-лась работа полицейского главка Свердловской обла-сти. Показателем измене-ний результатов деятель-ности органов внутренних дел по противодействию противоправным действиям являются статистические дан-ные по Свердловской области. Общий массив зарегистриро-ванных преступлений по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года сократил-ся на 15,8 процента, в том чис-ле тяжких  преступлений – на 13 процентов, особо тяжких – на 16,4 процента. Значительно меньше зарегистрировано пре-ступлений против собственно-сти. Сократилось почти в два раза число вымогательств, из-насилований, случаев хулиган-ства. Более качественной стала профилактика преступлений и иных правонарушений все-ми подразделениями Главного управления МВД РФ по Сверд-ловской области.

Ю. Зеленов

Переаттестация – это серьёзный экзамен. Профессионалы его выдержали

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня Уральскому юри-
дическому институту МВД 
России исполняется пол-
века. И именно с этого го-
да он начал впервые вы-
пускать не лейтенантов 
милиции, а офицеров по-
лиции. Почти по образу и 
подобию американской 
полицейской академии.   УрЮИ начинался в Сверд-ловске в 1961 году с отделения факультета заочного обучения Высшей школы МВД РСФСР. Был филиалом Московской академии МВД СССР, затем стал Свердлов-ской высшей школой МВД Рос-сии и, наконец - Уральским юри-дическим институтом МВД РФ. В этом году здесь состоялся первый в истории выпуск полицейских .  Сегодня здесь обучается около трёх тысяч курсантов. Обучение ведётся по четырём специальностям высшего про-фессионального образования – «Юриспруденция», «Право-охранительная деятельность», «Психология», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».В институте пять факульте-тов: подготовки следователей, подготовки сотрудников поли-ции, повышения квалифика-ции, факультет заочного обуче-ния и внебюджетный факуль-тет. Также институт успешно го-товит научно-педагогические кадры на базе адъюнктуры. Распределяются выпускни-ки «полицейской академии» по Свердловской области, но по желанию  едут работать и на ро-дину, откуда приехали сюда по-ступать. Так что сейчас ураль-ских полицейских можно встре-тить всюду — от Калининграда до Камчатки.

Поскольку УрЮИ – ведом-ственный вуз, здесь есть свои особенности. После зачисле-ния первокурсники  принима-ют присягу и становятся пол-ноправными сотрудниками ор-ганов внутренних дел, а их уче-ба тесно сочетается со службой. От них требуется прежде всего строгое соблюдение дисципли-ны и требований Кодекса про-фессиональной этики сотруд-ников органов внутренних дел, чёткое выполнение всех слу-жебных обязанностей.  Личный состав вуза поддер-живает постоянную готовность к действиям в условиях чрез-вычайных ситуаций. Сотрудни-ки и курсанты постоянно при-влекаются к охране обществен-ного порядка в Екатеринбурге. Все они после недавнего приня-тия закона «О полиции» прош-ли переаттестацию, а курсанты в ходе обучения изучали уже но-вый закон и проходили те же те-сты, что и опытные сотрудники органов внутренних дел в ходе летней внеочередной переатте-стации на право называться по-лицейскими.Начальник института генерал-майор полиции Алек-сандр Гук называет свой вуз не просто современным образова-тельным комплексом, но пре-жде всего местом, где удалось сохранить и сочетать лучшие профессиональные традиции и новые идеи, творчество моло-дого поколения. На них, молодых - первых полицейских - надеются сегод-ня многие. Им создавать новый облик стража порядка. Пусть же этот облик будет, как сегодня, в день юбилея: радующим глаз и обращённым верой в будущее. 

Виват, академия!Уральский юридический институт МВД России к своему юбилею  выпустил первый курс полицейских
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  Новой функ-
цией полиции ста-
ло участие со-
трудников в меро-
приятиях по под-
держанию и вос-
становлению 
международного 
мира и безопас-
ности.
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полвека здесь 
готовили 
профессиональных 
милиционеров, 
а теперь – 
полицейских

в институте свято чтут память о погибших на посту коллегах

Эти курсанты 
– будущие 
полицейские – будут 
охранять наш покой

работы  
выполнены...  
на бумаге 
возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества. в Невьянске 
управляющую компанию и фирму-
подрядчика уличили в хищении 
бюджетных средств, выделенных для 
реализации национального проекта 
«доступное и комфортное жильё – 
гражданам россии».

Как сообщили в пресс-службе ГУ Мвд 
по свердловской области, в невьянске рас-
хищались средства нацпроекта «доступное 
жильё». Проведя проверку соблюдения за-
кона «о фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ» властями невьянского городско-
го округа и их подведомственными органи-
зациями, сотрудники группы по экономиче-
ской безопасности Мвд «невьянский» уста-
новили, что средства, выделенные в 2010 
году для проведения капитального ремон-
та жилого дома, использовались нецелевым 
образом.

По версии следствия, с июля по де-
кабрь 2010 года подрядчику за ремонт жи-
лого дома в невьянске были перечислены 
средства в размере 11 миллионов 352 ты-
сячи 326 рублей. Управляющая компания, 
выступавшая заказчиком проекта, подпи-
сала акт выполненных работ. однако фак-
тически эти работы не были выполнены в 
полном объёме.

воспользовался  
спорами  
жильцов 
прокуратура утвердила заключение 
по уголовному делу по обвинению 
директора предприятий ЖкХ в нанесении 
ущерба собственникам и нанимателям 
жилья.

Преступление выявлено прокурату-
рой дзержинского района нижнего та-
гила. Предварительным расследованием 
установлено, что в 2008 году гражданин, 
являвшийся директором ооо «Коммун-
сервис», на которое управляющей компа-
нией были возложены обязанности капи-
тального ремонта трубопровода холодного 
водоснабжения, воспользовавшись фор-
мальным поводом – отсутствием догово-
рённости с собственниками помещений о 
характере материалов, предназначавших-
ся для использования при замене водо-
провода, решил не выполнять необходи-
мые работы.

При этом директор допустил перечисле-
ние в пользу своей фирмы почти 120 тыс. ру-
блей, собранных с собственников и нанима-
телей помещений по статье «Капитальный ре-
монт». лишь после начала проверки в 2010 
году руководитель вернул деньги управляю-
щей компании.

в Лесном  
арестован  
алкоголь
Мировой суд признал предпринимателя 
из города Лесного виновным в 
правонарушении. Наказанием ему стали 
административный штраф в размере 
четырёх тысяч рублей и конфискация 
алкогольной продукции.

Как сообщила пресс-служба УФссП по 
свердловской области, серьёзное нару-
шение закона выявили сотрудники овд по 
Го «город лесной» в ходе проверки мест-
ного магазина «Продукты», принадлежа-
щего фирме «агропром-н». Как выясни-
лось, на алкогольную продукцию в до-
вольно большом количестве (1057 буты-
лок) отсутствовали товарно-транспортные 
накладные, что является грубым правона-
рушением.

За наличие этих документов отвечал за-
меститель директора «агропром-н». в суде 
он свою вину в правонарушении признал. При 
этом пояснил, что на спорную продукцию до-
кументы имеются, но выписаны они на фир-
му «агропром», которая прекратила свою де-
ятельность.

все 1057 бутылок арестованы судебны-
ми приставами. в дальнейшем этот алкоголь 
будет передан в территориальное управле-
ние «росимущество» для последующей реа-
лизации.

Наркопритон  
размещался  
в комнате
Молодой человек, который предоставлял 
жильё для употребления наркотиков, будет 
жить теперь в колонии.

Железнодорожным районным судом ека-
теринбурга вынесен приговор по уголовно-
му делу о незаконном изготовлении и хране-
нии наркотических средств, а также о содер-
жании притона для потребления наркотиков, 
обвиняемым по которому являлся один моло-
дой человек.

в ходе следствия установлено, что 
этот молодой человек проживал в комнате 
со своей сожительницей по улице автома-
гистральной в екатеринбурге и системати-
чески предоставлял знакомому граждани-
ну своё жильё для приготовления и упо-
требления наркотиков.

суд приговорил хозяина наркопритона к 
шести месяцам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов


