ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________________________________________________
г. Ростов-на-Дону
17 октября 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Э.М. ШАПОШНИКОВ
Присутствовали:
Члены Общественного совета:
Д.З. Бикмаев, О.А. Бухановская, М.И. Бушнов, А.А. Веклич,
А.В. Екушевский, А.П. Зарецков, В.С. Ладный, А.Г. Максимчук,
В.С. Потрапелюк, В.В. Садовов, Б.П. Сорокин, Н.И. Чеботарев.
Представители органов внутренних дел:
А.П. Ларионов, Г.А. Любивая, В.А. Нагоша, И.А. Тишкунов
Приглашенные:
Е.О. Андреев, Р.П. Барышников, И.С. Дзреев, В.Н. Писарев,
Протоиерей Андрей Немыкин.
1. Вступительное слово Председателя Общественного совета при ГУ
МВД России по Ростовской области.
__________________________________________________________________
Это заседание Общественного совета последнее, потому что через 2
месяца истекает срок полномочий, но совет продолжает действовать до конца
своих полномочий, поэтому все мы остаемся в рабочем режиме и если
понадобиться в срочном порядке решить какие-либо вопросы, мы все
соберемся. На повестке дня у нас несколько вопросов:
- выступление заместителя начальника полиции (по ООП) ГУ МВД России
по Ростовской области Игоря Алексеевича Тишкунова на тему : «Практика
привлечения
представителей
общественных
советов
при
ОВД,
правозащитных организаций в ходе обеспечения охраны общественного
порядка при проведении пуцбличных мероприятий, в том числе для
объективной оценки действий их организаторов и участников, а также
сотрудников ОВД»;
- подведение итогов деятельности Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области за девять месяцев 2013 года;

- утверждение изменения, дополнения в регламент Общественного совета;
- принятие положение о наградах.
2. Выступил заместитель начальника полиции (по ООП) ГУ МВД
России по Ростовской области Игорь Алексеевич Тишкунов.
__________________________________________________________________
На протяжении всех последних лет личный состав при ГУ МВД России
по Ростовской области работает в достаточно жестком режиме, поскольку
нагрузка по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в
период проведения общественно-значимых мероприятий постоянно
возрастает. В текущем году на территории Ростовской области отработано
7 260 общественно-массовых мероприятий, причем 750 носили общественнополитический характер. А это значит, что конфликтных ситуаций
практически не избежать. И в этом случае просто необходимо поддерживать
связь с представителями Общественного совета. Это способствует
следующему: снятию напряженности в спорной ситуации и возможности
дать объективную оценку правомерности-неправомерности действий
сотрудников внутренних дел. Председатель Общественного совета при ГУ
МВД России по Ростовской области, Заслуженный юрист России Эдуард
Шапошников неоднократно поднимал этот вопрос.
Также хочу поделиться опытом совместной работы в период проведения
недавно прошедших выборов. Когда в течение суток мы вместе с Эдуардом
Модестовичем Шапошниковым работали и когда он своим знанием реальной
ситуации, положением дел, решал очень многие спорные вопросы.
Стабилизировал и снимал напряжение по многим обращениям из различных
инстанций, обусловленных излишне эмоциональным восприятием
происходящих событий и необъективным поступлением информации.
Считаю, что данная практика очень будет полезна и должна быть
рекомендована во все Общественные советы при территориальных органах
МВД.
3. Выступление председателя Общественного совета при ГУ МВД
России Э.М. Шапошникова.
__________________________________________________________________
Перед выборами мы объезжали районы Ростовской области. Беседовали
с руководителями районов, с членами Общественных советов, с
представителями территориальных избирательных комиссий и нацелили их
на то, что в случае конфликтных ситуаций обязательно должен
присутствовать представитель общественности, так как сегодня независимое
мнение представителя общественности имеет большое значение.

4. Выступление заместителя начальника ГУ МВД России по
Ростовской области В.А. Нагоши.
__________________________________________________________________
Подводя итоги работы Общественного совета при ГУ МВД России по
Ростовской области за девять месяцев, нужно сказать, что сделано многое.
В работе совета по укреплению правопорядка радует тот факт, что в
Ростовской области за этот период не было никаких проявлений
экстремисткой направленности. Говоря о деятельности совета в целом,
следует отметить активность членов совета, которые были привлечены к
проведению многих мероприятий различного значения. Хотелось бы, чтобы и
в дальнейшей работе также активно члены совета принимали участие в
гласных мероприятиях, которые связаны с охраной общественного порядка.
Это напрямую будет способствовать возврату доверительного отношения
граждан к работникам полиции и всей системе правоохранительных органов.
5. Выступление начальника ГУ МВД России по Ростовской области
А.П. Ларионова.
__________________________________________________________________
Сегодня остро стоит вопрос - нужен ли Общественный совет? Отвечу:
«Конечно, нужен, особенно, когда он работает!» Граждане должны понять,
что это прямой мост между органами внутренних дел и населением. Нам
могут не поверить, потому что в нас в, первую очередь, видят представителей
карательных функций, нашим разъяснениям могут не внять. У разных людей
различное отношение к людям в погонах, и тут возникает острая
необходимость в помощи Общественных советов, так как они способствуют
возврату доверительного отношения граждан к полицейским и системе
правоохранительных органов. При этом основным ключевым направлением
является контроль за деятельностью МВД в целом.
Хочу добавить – сегодня выросла сумма зарегистрированной взятки в
два раза. Было 122 тысячи, в данный момент эта цифра составляет 244
тысячи. Самая крупная взятка зарегистрирована 10 млн. 300 тысяч рублей.
Сегодня идет расследование. С этой негативной тенденцией активно борются
сотрудники внутренних дел. В этом направлении идет активная работа.
Также стоит острая проблема – злоупотребление алкогольными
напитками. Табак, наркотики, алкоголь – оружие против собственного народа.
Сегодня, читая комментарии, убеждаюсь, что многим не по душе инициатива
ограничения алкогольных напитков. Начинаются упреки, говорят, что начнет
процветать продажа черного паленого алкоголя. Необходимо понять, что
65% алкоголя на легальном рынке произведено подпольно. Что мы и
выявляем. В этом году более 1 млн. литров было задержано, возбуждены
уголовные дела. Будем с этим бороться! Точно уверен, что через некоторое
время, снизится количество отравлений, количество смертей от суррогатного
алкоголя.
В заключение хочу поблагодарить членов Общественного совета за
огромную работу, которая была проделана за эти месяцы. За эти месяцы, что

мы проработали, не находил не понимания, наверное, мы единомышленники.
Предлагаю, чтобы вы проработали до выборов и снова попали в новый
состав совета. Еще раз спасибо!
6. Выступление председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области Э.М. Шапошникова.
__________________________________________________________________
Уважаемые коллеги! Перейдем ко второму вопросу, подведению итогов
за девять месяцев 2013 года. Вы все в курсе нашей деятельности, вы все
принимали непосредственное активное участие. За этот период
Общественный совет провел более 160 различных мероприятий, которые в
основном были нацелены на работу по профилактике преступности среди
молодежи, осуществлению действенного контроля за работой полиции в
области охраны общественного порядка, обеспечение безопасности граждан
и снижение уровня преступности. Совет активно принимал участие в
организации и проведении общественно-значимых мероприятий, таких как –
круглый стол на тему «Экстремизм в молодежной среде Ростовской области и
его профилактика», форум-встреча между Донской митрополией и Главным
управлением МВД России по Ростовской области на тему: «Правопорядок и
нравственность. Перспективы сотрудничества»; Всероссийский семинарсовещание «Щит и перо». 20 сентября впервые в России был создан
Координационный комитет общественных советов образованных при
федеральных органах власти в Ростовской области, что будет способствовать
обмену положительного опыта работы общественных советов, и позволит на
более высоком уровне решать вопросы эффективного взаимодействия
общества и власти.
Также в повестку дня включено – еще весной планировали подготовить
положение о наградах, в этой связи стал вопрос о расширении и дополнении
работы нашего регламента. По этому поводу выступит Владимир Николаевич
Писарев, который непосредственно занимался разработкой этого вопроса.
7. Выступление адвоката, председателя коллегии адвокатов «Доктор
права» В.Н. Писарева.
__________________________________________________________________
Суть изменения регламента заключается в следующем:
- изменить регламент для более эффективной работы ,в частности была
исключена статья по утверждению кодекса этики, потому что этот вопрос уже
разрешен Общественным советом при МВД России;
- возникла необходимость создать орган (рабочую группу) ,которая могла бы
в оперативном порядке решать эти вопросы. В этой связи мы сформировали
те изменения, которые в регламент предлагается внести, но для того, чтобы
регламентом с изменениями можно было пользоваться, предлагается его
утвердить в новой редакции. Эта практика по России уже адаптирована, она
применяется. Будет правильным если эти решения будут приняты и
Общественным советом при ГУ МВД России по Ростовской области.

Также предлагаю утвердить положение о наградах, главное, чтобы
награды Общественного совета не повторяли государственные награды.
Поэтому этот пункт предлагаю внести в положение, саму форму о наградах
уже передать для разработки президиуму, поскольку это кропотливый труд и
это будет более эффективно.
8. Обсуждение рассматриваемого вопроса. Выступили:
Член Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области О.А. Бухановская.
__________________________________________________________________
Если мы хотим уделить внимание сотрудникам полиции, то за особые заслуги
они эти награды получат. Но вот за порядочность, профессионализм, за
добросовестность, здесь уместно сказать и о участковых, и о порядочно
работающих следователях, которые не выбивают показания, если они будут
нормально работать, то это не будет считаться особой заслугой.
8.1.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по
Ростовской области Э.М. Шапошников.
__________________________________________________________________
Вы правы, но мы хотим принять это положение как за основу и
утвердить, а рабочая группа уже конкретизирует саму награду, грамоты,
благодарственные письма и учтет все замечания, которые будут возникать в
ходе обсуждения данного положения.
8.2.

9. Заключительное слово Председателя Общественного совета при ГУ
МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова.
__________________________________________________________________
Благодарю всех за активное участие в работе совета. Все прозвучавшие
пожелания будут учтены при подготовке проекта изменений в Регламент
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области, а также в
положение о наградах. Предлагаю провести их утверждение путем
голосования.
По итогам заседания Общественного совета при ГУ МВД России по
Ростовской области приняты решения:
- поддержать инициативу Председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области по внесению изменений и дополнений в
Регламент Общественного совета;
- принять положение о наградах.
Проголосовали все единогласно.
Председатель Общественного совета
При ГУ МВД России по РО
Заслуженный юрист России

Э.М. Шапошников

