Отчет о деятельности Общественного совета при МВД России за 2012 год
В 2012 году состоялось четыре заседания Общественного совета при МВД
России при участии руководства Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
В ходе заседаний были рассмотрены такие актуальные вопросы, как
предупреждение и пресечение нарушений прав граждан в деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации, обеспечение безопасности дорожного
движения на российских дорогах, в том числе был рассмотрен проект
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах».
В режиме постоянного диалога выстраивалось взаимодействие руководства
Министерства и членов Общественного совета. Например, в феврале члены
Совета приняли участие в расширенном заседании Коллегии МВД России, на
котором были подведены итоги деятельности в 2011 году и обсуждены задачи
на 2012 год.
В марте 2012 года в Университете МВД России по инициативе Министерства
внутренних дел Российской Федерации и при участии членов Общественного
совета состоялся «круглый стол» на тему: «Духовность. Нравственность.
Закон», в ходе которого обсуждались вопросы эффективного контроля за
морально-психологическим состоянием полицейских и повышения их
профессиональной ответственности.
Также в 2012 году при поддержке руководства Министерства Общественным
советом была организована Всероссийская выставка детского рисунка на тему:
«Мои родители работают в полиции». В конкурсе участвовало свыше 3 тысяч
работ детей сотрудников органов внутренних дел. Для юных победителей,
которые прибыли на церемонию награждения в Москву, была организована
прекрасная экскурсионная программа.
Комиссией по регламенту, организации деятельности Общественного совета
при МВД России и взаимодействию с общественными советами при
территориальных органах МВД России в отчетном году был разработан
Регламент Общественного совета при МВД России, который установил правила
внутренней организации и порядок деятельности Общественного совета по
осуществлению своих полномочий. Регламент был принят на заседании
Общественного совета и в размещен на официальном сайте МВД России в сети
«Интернет».
При участии членов Комиссии проходило обсуждение проектов нормативных
правовых актов Министерства, непосредственно связанных с реализацией
полномочий членов общественных советов.

Речь идет о Порядке заслушивания общественными советами информации
должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации о
деятельности органов внутренних дел по пресечению преступлений, охране
общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и
профилактике правонарушений и Порядке посещения без специального
разрешения помещений, занимаемых органами внутренних дел, а также места
принудительного содержания подозреваемых в совершении преступления.
Кроме того, членам Общественного совета при МВД России удалось укрепить
взаимодействие с членами территориальных общественных советов. Так,
например, совместно с членами Общественного совета при ГУ МВД России по
г. Москве они принимали участие в качестве наблюдателей в общественнополитических акциях в городе Москве 6 мая и 15 сентября 2012 г. По итогам
наблюдатели дали объективную оценку действиям сотрудников органов
внутренних дел и участников, в том числе, в средствах массовой информации.
Данная практика хорошо себя зарекомендовала и применялась не только в
столице, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других регионов.
В 2012 году члены Общественного совета при МВД России неоднократно
выезжали в субъекты Российской Федерации. Там, на местах, они смогли лично
оценить уровень взаимодействия полиции и общественности. Республики
Татарстан и Марий Эл, Краснодарский край, Кемеровская, Калужская,
Челябинская области – вот далеко не полный перечень регионов, в которых
члены Общественного совета ознакомились с работой органов внутренних дел.
Комиссия по защите прав и законных интересов сотрудников органов
внутренних дел, членов их семей и ветеранов МВД России в течение года
провела несколько заседаний, в ходе которых разработаны предложения по
улучшению социального обеспечения сотрудников органов внутренних дел и
членов их семей.
17 января 2012 года Демури Киртадзе и Борис Цыганков участвовали в
профилактической кампании по пресечению фактов продажи подросткам
алкоголя и сигарет. Крупномасштабный рейд по выявлению недобросовестных
продавцов состоялся по торговым предприятиям г. Москвы.
В связи с резонансным происшествием, произошедшим в отделении полиции в
г. Казани, член Общественного совета Борис Цыганков посетил ОВД
«Дальний» для изучения и оценки ситуации на месте. По итогам поездки он
выступил на заседании Общественного совета, которое прошло 27 марта 2012
года и было посвящено теме: «Предупреждение и пресечение нарушений прав
граждан в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».

9 ноября 2012 года член Комиссии Татьяна Овсиенко посетила с проверкой
места службы сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД
России по г. Краснодару.
Немало сделано членами Комиссии по информационной политике и
взаимодействию со средствами массовой информации, общественными
объединениями и организациями для объективного освещения в средствах
массовой информации деятельности органов внутренних дел.
Важную роль в освещении деятельности МВД России в 2012 году играла
Дирекция информационных программ «Первого канала», которую возглавляет
Кирилл Клейменов.
Отдельно следует сказать о таких программах, как «Вести. Дежурная часть»,
«Честный детектив» телеканала «Россия», руководителем которых является
член Комиссии Эдуард Петров. В 2012 году в рамках программ вышло более
750 информационных сообщений о деятельности МВД России.
В апреле 2012 года была организована выездная общественная приемная
«Вести. Дежурная часть» и «Честный детектив» в г. Костроме на тему:
«Проблемные вопросы взаимодействия подразделений МВД России в
Костромской области с жителями региона». По итогам выездной общественной
приемной в эфире телеканала «Россия» были показаны несколько репортажей о
работе УМВД России по Костромской области.
Результаты работы Общественного совета при МВД России при поддержке
члена Комиссии Юрия Шалимова на постоянной основе освещались в эфире
телеканал НТВ (программа «Чрезвычайное происшествие»).
Кроме того, в прошлом году члены Комиссии участвовали в проведении
общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актов по вопросам деятельности органов внутренних дел, в
частности: «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», «Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации», «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации».
Председатель Комиссии Владислав Фронин принимал участие в расширенном
заседании Координационного комитета общественных советов при
федеральных органах власти, организованном в рамках второго
Международного
форума
«Технологии
в
машиностроении-2012»,
проходившего в г. Жуковском. Его выступление было посвящено проблемам
недостаточного информирования общества о деятельности органов
государственной власти.

Члены Комиссии в минувшем году принимали участие в заседаниях рабочей
группы Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции, посвященных темам: «Государство и бизнес против коррупции»,
«Взаимодействие органов государственной власти, органов местного
самоуправления и институтов гражданского общества по вопросам
предупреждения коррупции».
Комиссия по духовно-нравственному, патриотическому и правовому
воспитанию на постоянной основе проводила благотворительные акции для
детей из различных областей Центрального федерального округа (Брянской,
Тульской, Калужской и др).
Так, в феврале, апреле, июне и сентябре 2012 года на базе ЗАО «Спортинг Клуб
Москва» проходили оздоровительно-спортивные спартакиады для детей
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных
обязанностей. При поддержке Николая Кондратова, который возглавляет
данную комиссию, была реализована благотворительная акция «Долг памяти»,
ежегодно проводимая Главным командованием внутренних войск МВД России,
и направленная на организацию летнего отдыха семей сотрудников органов
внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В ноябре 2012 года состоялось заседание Комиссии, в ходе которого был
рассмотрен вопрос: «О формировании отрицательного отношения к коррупции
среди сотрудников органов внутренних дел». По итогам заседания были
приняты рекомендации в адрес руководства МВД России и его
территориальных органов, которые размещены на официальном сайте МВД
России в сети «Интернет».
Члены Комиссии по общественному контролю за деятельностью органов
внутренних дел и организации общественной экспертизы нормативных
правовых актов принимали участие в подготовке проектов нормативных
правовых актов, реализующих полномочия членов Общественного совета.
21 февраля 2012 года по инициативе правозащитного движения
«Сопротивление» в Общественной палате Российской Федерации в рамках
Недели поддержки жертв преступлений состоялся «круглый стол» на тему:
«Ценность человеческой жизни в аспекте государственной уголовной
политики».
26 марта 2012 года также на базе Общественной палаты Российской Федерации
состоялось заседание на тему: «Год работы российской полиции — взгляд
гражданского общества». В нем участвовали член Общественной палаты, лидер
движения «Сопротивление» Ольга Костина, члены Общественного совета адвокаты Генри Резник и Анатолий Кучерена.

Член Комиссии Владислав Гриб принял участие в заседании рабочей группы по
деятельности общественных наблюдательных комиссий в Российской
Федерации, а также в октябре 2012 года участвовал в обсуждениях проекта
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» и другие законодательные акты
Российской Федерации», которые состоялись в Общественной палате
Российской Федерации.

