«Взаимодействие политических партий, общественных объединений с
органами внутренних дел в условиях экономического кризиса»
В рамках своего доклада под общественными объединениями я понимаю, не
только формально зарегистрированные организации, но также и
инициативные группы граждан.
Не секрет, что экономический кризис отразился на большинстве сфер жизни
граждан, а особенно на уровне доходов граждан – сокращение рабочего
времени, административные отпуска, сокращения и увольнения. Несомненно,
кризис внес своим коррективы в деятельность общественных объединений
граждан и несомненно внес свои коррективы и в деятельность органов
внутренних дел
Основной вопрос, которым я бы задался: «Какие социально неблагоприятные
последствия может потенциально породить кризис?»
1. Невыдача банковских вкладов, беспорядки, хулиганство и прочие
правонарушения около банкоматов и отделений банков. Это наверняка уже
было осенью. Общественные объединения обманутых вкладчиков и просто
инициативные группы могут как созидательно работать в этих условиях, так
и деструктивно, провоцируя массовые беспорядки. Соответственно, для
органов внутренних дел здесь важно совместно с охраной банков выявить
инициаторов объединений - активистов, войти с ними в контакт и направить
их агрессию в правильное русло. Рекомендовать обращаться в общества
защиты прав потребителей, Роспотребнадзор за защитой их прав.
2. Массовые увольнения, особенно, в моноиндустриальных населенных
пунктах чреваты стихийными акциями протеста. Здесь ключевую роль могут
играть реальные пусть даже незарегистрированные профсоюзы и
неформальные лидеры рабочих. Контакт с ними, разъяснение им правовых
способов реагирования, предложение обратиться в прокуратуру с
сообщениями о нарушении трудовых прав, информирование о возможности
постановки на учет в центры занятости для оформления пособий по
безработице, размеры которой значительно увеличены с 1 января 2009 года.
3. Активизация политических партий и протестных общественных
объединений (нацболы, Другая Россия, несогласные, левые радикалы, ОГФ и
пр.) с эксплуатацией кризиса в целях привлечения внимания к политическим
событиям. Здесь все должно укладываться в ФЗ «О митингах, демонстрациях
и пр.». Лучше всего в целях профилактики инициировать совещание с
руководителями таких объединений для согласования формата, места,
ограничений для проведения таких мероприятий, полномочий милиции,
правового статуса организаторов и участников публичных мероприятий. В
свою очередь я мог бы выступить на таком мероприятии с разъяснением
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действующего законодательства и судебной практики по вопросу права на
свободу собраний. Уверен, что меньше всего хотелось бы стычек с
милицией, с задержаниями, применением физической силы, валом жалоб
граждан, порождающих неимоверное количество прокурорских проверок и
судебных тяжб, с вниманием российской и иностранной прессы.
4. Резкий рост уличной преступности, а в особенности экономической
направленности. Здесь самый большой вопрос взаимодействия милиции и
общественности, вряд ли что-то реальное можно сделать быстро. Но
поставить сотрудника в каждый угол на улице не представляется возможным,
и было бы не правильно с точки зрения невоенного положения в стране.
Однако поощрение установок камер видеофиксации могло бы оказаться
реальным подспорьем в раскрываемости преступлений.
5. Самая большая нагрузка ляжет на участковых уполномоченных милиции,
которым было бы хорошо получить от предприятий, увольняющих
сотрудников, их списки для профилактических мер по недопущению
суицидов, увеличение которых уже отмечается, в том числе и в органах
внутренних дел, а также пьянство с вытекающей бытовой преступностью. В
данной проблеме могли бы реально помочь профсоюзные организации, а
также организации оказывающие помощь, гражданам с усиленной тягой к
алкоголю и иным психоактивным веществам. Кроме того, в Республике
остро стоит вопрос с продажей дешевого алкоголя – двойного назначения. В
некоторых аптеках «ассортимент» такой продукции доходит до 5 и более
видов. Что непосредственно в последующем сказывается и на уровне
преступности (преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
6. Не секрет, что в республику в течение предыдущих лет прибыло большое
количество иностранных граждан, так называемых гастарбайтеров.
Некоторые из них, а, может, и многие в данный момент высвобождаются со
своих официальных рабочих мест и остаются без средств к существованию –
вынуждены идти на правонарушения. Здесь я бы советовал активизировать
работу ФМС по выявлению лиц, находящихся на территории ЧР без
законных оснований, и административному их выдворению за пределы
Российской Федерации.
В заключении, подчеркиваю, что органами внутренних дел должен делаться
упор на профилактику правонарушений, усиленно вести разъяснительную
работу с активными представителями населения. Полагаю, что было бы
неправильно ограничиваться лишь применением санкций к нарушителям без
принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению правонарушений.
Стоит отметить позитивные сдвиги в органах внутренних дел в части
повышения правовой грамотности сотрудников, но ожидаемый результат
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еще не достигнут, а в условиях конфликтных ситуаций с гражданами
правильное решение может принять лишь юридически подкованный
сотрудник милиции, и это относится и к постовому, и к руководителям.
В качестве одного из позитивных моментов могу отметить поведение
сотрудников милиции при проведении стихийного митинга в городе
Новочебоксарск. Замечу, что я говорю о самом мероприятии, так как мне
доподлинно не известно о применении мер дисциплинарного воздействия на
участников этого публичного мероприятия в последствии.
Не стоит забывать о том, что основная функция органов внутренних дел –
это соблюдение закона, что несомненно не может быть без соблюдения
законных прав и интересов граждан. Уважение человеческого достоинства
как основной принцип должен распространяться как на законопослушных
граждан, так и лиц, которые переступили закон. Сотрудник милиции не
может и не должен выступать орудием мщения граждан и государства.
Главное, чтобы сотрудники не брали на себя функцию «общественных»
судей, а действовали исключительно в рамках действующего
законодательства и Конституции.
Несомненно, предъявление таких требований возможно при соблюдении
всех гарантий статуса милиционера, начиная от служебных удостоверений и
форменного обмундирования до своевременного предоставления льгот в
соответствии с законодательством РФ.
Несомненно, МВД по Чувашии испытывает и плюсы от экономического
кризиса, так как в органах внутренних дел практически исключены случаи
задержки заработной платы. Что, разумеется, является привлекательным для
потенциальных сотрудников милиции. В таких условиях есть реальная
возможность повысить уровень кадровой работы при отборе кандидатов, а
равно и кадровой политики с уже принятыми на службу гражданами.
Благодарю всех, за внимание.
Алексей Глухов, председатель совета Чувашской
правозащитной общественной организации «Щит и меч»,
г.Чебоксары, 11.02.2009.
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