
11ПОЗИЦИЯ
20 декабря 2012 го да № 47 (1351) 
Реклама: 8 (499) 977-03-66
E-mail:newspaper@ormvd.ru

На днях член думской фракции 
партии «Справедливая Россия» Олег 
Михеев выступил с проектом закона, 
в котором предложил ограничить 30 
процентами количество сообщений в 
СМИ о негативных событиях, а нару-
шителей наказывать лишением сво-
боды на срок до 6 лет. 

Вызывает вопрос уже само назва-
ние экстравагантного законопроек-
та - «О защите населения от инфор-
мации». Ничего не напоминает? Так 
мы уже жили, убежденные пропаган-
дой, что никаких катастроф, проис-
шествий, аварий в нашей самой пе-
редовой стране быть не может. Но 
сегодня-то у нас совсем иное государ-
ство, где существует главенство зако-
нов. И самый главный из них, Кон-
ституция Российской Федерации, в 

статье 29 определяет: «Каждый имеет 
право свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным 
способом». А о том, как журналистам 
работать в правовых рамках, четко и 
ясно сказано в Законе «О средствах 
массовой информации». В нем, кста-
ти, закреплены свобода слова и запрет 
цензуры. Депутат Михеев подчер-
кнул, что в его документе речь о цен-
зуре не идет... И правда, реальный тю-
ремный срок покруче будет. 

Как же быть репортерам в случае 
принятия такого закона? Сообщение 
о кровавом теракте заменять на ре-
портаж с выставки цветов? А о рабо-
те полиции, видимо, и вовсе придется 
помалкивать. Ведь даже статистика 
относительно количества совершен-

ных преступлений может негативно 
воздействовать на психику аудито-
рии...

Законопроект Олега Михеева во-
обще ставит точку на политике от-
крытости и гласности, которой сле-
дует Министерство внутренних дел. 
Без упоминания о том, что соверши-
ли правонарушители, здесь не обой-
тись. Да и как люди узнают, что кон-
кретно делают их защитники, чем за-
нимаются, каких успехов добились, 
если сведения о результатах работы 
органов внутренних дел окажутся 
под запретом? 

Однако депутат от «Справедли-
вой России» в своем порыве огра-
дить граждан от полной и правди-
вой информации не одинок. Недавно 
один из законодателей Мосгордумы 

предложил запретить упоминание в 
СМИ национальности преступников 
и ввести за нарушение такого поряд-
ка строгие санкции, вплоть до закры-
тия средства массовой информации. 
Автор инициативы утверждает, что 
у преступности национальности нет. 
Но у нарушителя закона она есть! 

Скажем, в Москве за десять меся-
цев этого года сотрудники полиции 
задержали более 17 тысяч иностран-
ных граждан за нарушение миграци-
онного законодательства, свыше ты-
сячи выдворено из страны. А ведь 
нелегальная миграция и уголовная 
преступность - звенья одной цепи. 
Прибыл гражданин соседней страны 
в Россию незаконно, работы найти не 
может, а кушать хочется. И считает 
для себя естественным выходом идти 
на кражу, грабеж, разбой. 

- В столице в целом порядка 
48 процентов преступлений совер-
шается приезжими гражданами. 
Из числа зарегистрированных до 
70 процентов убийств также на их 
счету, - сообщил начальник ГУ МВД 

России по городу Москве Анатолий 
Якунин. И добавил, что «москвичей 
на сегодняшний день больше все-
го беспокоят три вопроса: соблюде-
ние миграционного законодательства 
иностранными гражданами, этниче-
ская преступность и борьба с корруп-
цией».

Кстати, а как быть с таким поняти-
ем, как этническая преступность, ко-
торая, указывай национальность или 
нет, все же существует и представляет 
серьезную угрозу для общества? Или 
опять-таки неопределенно сообщать: 
«Группа граждан одной из стран со-
вершила бандитский налет на банк»? 
Получится, как в старой доброй пес-
не: кто-то, кое-где, порой...

Но люди ждут полной информа-
ции как от СМИ, так и от правоох-
ранительных органов, они сами спо-
собны сделать вывод из полученных 
сведений: виноват в содеянном лишь 
конкретный таджик, узбек, азербайд-
жанец, а не вся его нация.

Андрей ШАБАРШОВ
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Унижение должностных 
полномочий

В ходе реализации программы 
«Своих не бросаем» мы наладили ра-
боту общественной приемной «Офи-
церов России», получили возмож-
ность предоставлять сотрудникам 
помощь квалифицированных юри-
стов, а в необходимых случаях - мате-
риальную поддержку их родственни-
кам, начали выпускать методическую 
литературу для полицейских из раз-
личных подразделений, причем все 
опубликованные материалы были 
подготовлены совместно со специа-
листами из этих подразделений.

За неполный год существования 
общественной приемной к нам обра-
тились сотни силовиков. Значитель-
ная часть из них - полицейские со 
всей России. Целый пласт обраще-
ний последних сводится к просьбам 
о помощи в противодействии фактам 
незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности.

Сразу оговорюсь: когда юристы 
начинают разбираться, то сталкива-
ются и с правомерно возбужденны-
ми уголовными делами в отношении 
полицейских. Наша позиция тако-
ва: предателей и взяточников не за-
щищаем. Но в ряде случаев мы име-
ем дело с незаконными, абсурдными 
обвинениями стражей правопорядка.

Складывается печальная тенден-
ция: посадить полицейского гораз-
до проще, чем преступника. А назна-
чаемая ему мера наказания зачастую 
строже, чем приговоры в отношении 
наркоторговцев и насильников.

Одна из наиболее распространен-
ных статей, инкриминируемых поли-
цейским, - превышение должностных 
полномочий. Поводом для возбужде-
ния уголовного дела становится не 
только применение ими силы или 
оружия, но и заявления граждан, ко-
торые в надежде избежать ответ-
ственности за совершенные престу-
пления обвиняют в неправомерных 
действиях сотрудников. Правда, об-
щественность все чаще начинает за-
ступаться за оклеветанных.

В прошлом году произошел вопи-
ющий случай. Троих оперативников 
уголовного розыска ОВД «Крылат-
ское» города Москвы приговорили к 

трем годам лишения свободы. Один 
из осужденных - кавалер ордена Му-
жества, получивший награду за геро-
ическое задержание особо опасных 
преступников. Заявление на сыщи-
ков подал человек, задержанный ими 
по подозрению в убийстве собствен-
ной матери. Оперативная информа-
ция о совершенном преступлении 
подтверждалась актом судебно-ме-
дицинского исследования и показа-
ниями участкового, который пояс-
нил: за два дня до смерти женщины 
он с ней общался и она жаловалась, 
что сын угрожает ей убийством. Все 
это послужило основанием для за-
держания подозреваемого, который 
признался в содеянном.

Полученная информация была 
оформлена надлежащим образом и 
доведена до дежурного следователя 
из СК РФ. Однако последний в свя-
зи с предстоящими выходными рас-
порядился отпустить подозреваемо-
го и обязать его явкой. Оказавшись 
на свободе, тот проконсультировал-
ся с адвокатом, пошел в травмпункт, 
зафиксировал повреждения, полу-
ченные им в ходе задержания, - при-
чем это была обыкновенная ссади-
на - и обратился в Следственный ко-

митет с заявлением, что признался 
под пытками и на самом деле престу-
пления не совершал. В отношении 
полицейских возбудили уголовное 
дело. Расследование по факту убий-
ства женщины не ведется. На защиту 
сыщиков встали не только их колле-
ги и начальство, но и местные жите-
ли. Они собрали 2 тысячи подписей 
в поддержку оперативников. К сожа-
лению, мы получили эту информа-
цию уже после оглашения пригово-
ра судом первой инстанции. Сейчас 
наша задача - добиваться того, что-
бы осужденные вышли условно-до-
срочно.

В России ничтожна статистика 
оправдательных приговоров. Если 
дело попало в суд, шансов, что под-
судимый будет оправдан, практиче-
ски нет. И когда мы видим, что сто-
роны защиты и обвинения пришли 
к консенсусу, человеку дали услов-
ный срок или приговорили к сроку 
нахождения в СИЗО в период след-
ствия, а в момент вынесения приго-
вора освободили по отбытому сроку, 
то делаем вывод: фактически он не 
виновен.

«Офицеры России» активно со-
трудничают с ветеранскими орга-
низациями МВД России. Недавно 
председатель Совета ветеранов уго-
ловного розыска МВД России Ни-
колай Федорович Исаев бросил клич 
своим коллегам из регионов собрать 
информацию по количеству возбуж-
денных уголовных дел в отноше-
нии сотрудников и количеству та-
ких «консенсусных» обвинительных 
приговоров. Статистика пока не го-
това окончательно, но уже сейчас мо-
жем констатировать, что в некоторых 
регионах в половине случаев осуж-
денные после оглашения приговора 
не отправляются в колонию.

Борьба с кривыми 
зеркалами

Сейчас мы «ведем» нелепую си-
туацию, в которую попал сотрудник 
питерского ОМОНа. Его, живущего 
в квартире с женой и двумя детьми, 
допекали соседи-алкоголики сверху. 

Шумные пьянки, перерастающие в 
дебоши, вынуждали отца семейства 
постоянно подниматься и просить 
соседей успокоиться, дать детям за-
снуть. В очередное посещение «не-
хорошей» квартиры полицейский 
застал гостя хозяйки валяющим-
ся без памяти на пороге, из-за чего 
нельзя было закрыть дверь в квар-
тиру, источающую смрад. Омоно-
вец вызвал лифт, проволок туда 
мужчину за шкирку и благополуч-
но отправил на первый этаж. Про-
исходило все в 9 вечера. Соседи, 
чьи свидетельские показания есть 
в деле, утверждают, что после это-
го дебошир не просто был живой, 
а продолжал употреблять алкоголь 
у подъезда в компании собутыль-
ников. Наутро его нашли мертвым. 
Омоновца арестовали за умышлен-
ное убийство…

Недавно к нам обратился заслу-
женный ветеран МВД России с 
просьбой помочь сыну. Молодого 
парня, только окончившего вуз и 
устроившегося работать в одно из 
столичных подразделений по борь-
бе с экономической преступностью, 
отправили на проверку хозяйствен-
ной деятельности частной фир-
мы. Ему дали наставника, который 
зачем-то взял с собой двух незнако-
мых мужчин. Субординация не по-
зволила новичку спросить, что это 
за люди. Придя в фирму, незнаком-
цы стали вымогать у руководителя 

организации деньги. Тот уже соби-
рался заплатить. Но молодой опера-
тивник зашел в соседний кабинет и 
предложил работникам фирмы по-
звонить по 02. Полиция немедлен-
но приехала. Неизвестные успели 
скрыться. Задержали не только на-
ставника, но и самого парня, иници-
ировавшего звонок. Началось след-
ствие. Мы взяли это дело на кон-
троль.

Другой подопечный - сотруд-
ник ППС из Москвы. Патрулируя 
с напарником территорию, он об-
ратил внимание на человека, что-то 
ищущего в салоне машины. Рядом 
стояла большая сумка. На прось-
бу предъявить документы и пока-
зать содержимое баула тот попы-
тался скрыться. Сотрудники догна-
ли его и стали надевать наручники, 
но он вырвался и ударил пэпээсни-
ка по голове. Врачи впоследствии 
констатировали черепно-мозговую 
травму. Злоумышленник вновь по-
пытался бежать. После предупре-
дительного выстрела полицейский 
произвел  второй - смертельный 
(травма головы мешала прицелить-
ся). В отношении сотрудника, а ему 
всего 20 лет, возбудили уголовное 
дело по статье 108 УК РФ (убий-
ство по неосторожности). Мы бу-
дем представлять его сторону в 
суде, а пока сделали все возможное, 
чтобы парня оставили под подпи-
ской о невыезде.

Над пропастью 
без лжи

Несмотря на то что в МВД России 
сейчас наметилась тенденция по за-
щите полицейских и есть множе-
ство примеров, когда руководите-
ли подразделений бьются за своих 
сотрудников «до последнего патро-
на», установка, когда начальство, 
так и не разобравшись, увольня-
ет или отстраняет подчиненного от 
должности, пока еще, к сожалению, 
не искоренилась. Неизвестно, когда 
это, наконец, произойдет. Многие 
по-прежнему «cливают» своих бой-
цов, забывая, что в жизни существу-
ет закон бумеранга.

Мы беремся помогать и в этих 
случаях. А что касается позиции 
коллектива по отношению к про-
исходящему с сослуживцем, то, как 
правило, она всегда отражает ис-
тинную картину. Если коллеги об-
виняемого уверены в его невино-
вности, скорее всего, так оно и есть. 
В первую очередь мы всегда ориен-
тируемся на их мнение.

Если несправедливость произо-
шла и в вашем коллективе, мы сове-
туем стараться вытаскивать своего 
коллегу на стадии следствия, под-
ключить СМИ (правда, защищать 
полицейских интересно далеко не 
всем), наконец, обратиться на «го-
рячую линию» «Офицеров России» 
по телефону 8 (495) 229-42-80.

Отсутствие чувства локтя не 
даст нормально работать поли-
цейским. У российского офицера 
должна быть уверенность, что его 
не бросят.

Записала Елизавета ЯЛАНЖИ

Рецепт 
для чувства локтя

Одно из направлений деятельности Общероссийской общественной организации «Офицеры 
России» - работа по реализации программы «Своих не бросаем». Не бросать своих - значит поддер-
живать сотрудников правоохранительных органов, попавших в трудные жизненные ситуации, постра-
давших при исполнении, оказывать им бесплатную юридическую помощь в случае привлечения к уго-
ловной ответственности. 
О том, как выстраивается эта деятельность, рассказывает председатель Президиума 

Общероссийской общественной организации «Офицеры России», заместитель председателя 
Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Антон ЦВЕТКОВ. 

Слово на замок?


