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ВВеДеНИе

Правоохранительные органы занимают особое место в жизни общества: 
полиция обязана защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 
обеспечивать общественный порядок и безопасность. Исполняя функции 
государственного принуждения, полиция в демократическом государстве, 
тем не менее, ограничена жесткими рамками права, которые должны 
предотвращать злоупотребление насилием, его использование для иных, 
кроме как четко определенных законом и необходимых ради общественных 
интересов, целей.

Государственное насилие, возможно, и неизбежно, но отношение к нему  
зависит от уровня развития гражданского общества. И именно в задачи 
гражданского общества входит определение ограничений и выстраивание 
границ допустимого. Тема гражданского контроля репрессивных функций 
государства, и, прежде всего, границ полицейского принуждения – ключевая 
для любого общества в современных реалиях.

К сожалению доверие к полиции в России остается на крайне низком 
уровне, общение с полицейскими вызывает у большинства населения страх 
за свою безопасность – тревожная тенденция, изменить которую не смогла 
заявленная «реформа» полиции.

Ответом как на отдельные чрезмерные проявления полицейского 
насилия, так и на общий кризис доверия к способности и заинтересованности 
государственной системы навести порядок в этой сфере, стало появление 
различных идей и инициатив, направленных на гражданский контроль над 
действиями полицейских, на то, чтобы сделать эту сферу в большей мере 
подотчетной обществу. Эти инициативы исходят как от правозащитных  
и экспертных групп, так и от низовых объединений граждан и направлены 
на содействие полиции в выполнении ее основных функций, улучшении её 
работы, выстраивании системы обратной связи и подотчетности обществу.

Участники и волонтеры Объединенной Группы Общественного 
Наблюдения (ОГОН) совместно с Институтом Прав Человека (Москва) 
и Фондом «Общественный вердикт» на протяжении нескольких месяцев 
описывали различные тактики гражданского контроля в разных регионах: 
от Москвы до Сыктывкара, от Йошкар-Ола до Мурманска. Все эти практики 
– реальные действия правозащитных и гражданских инициатив, которые 
уже приводили к изменениям и которые воспроизводимы и в иных 
контекстах.

Возможно, их описание станет не только фиксацией различных 
проявлений и форм гражданского контроля, но и станет вдохновением для 
новых инициатив и идей, а также дополнительным поводом для обсуждения 
перспектив развития гражданского контроля в России, а, возможно,  
и в сопредельных странах.



5 ТАКТИКИ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛИЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Надеемся, что этот сборник будет интересен и полезен всем желающим 
развивать идеи и инструменты гражданского контроля: от тех, кто не 
имеет опыта в гражданском контроле, до тех, кто неоднократно являлся 
организатором тех или иных действий по этой теме.

Мы будем рады обратной связи, новым примерам инициатив и форм 
гражданского контроля и любым дискуссиям о возможностях его развития.

Александр Друк, 
Дмитрий Макаров

координаторы 
Объединенной Группы Общественного Наблюдения,

police@ogonwatch.org
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ПОчЕМу ВАЖНО ЗАНИМАТьСЯ 
ГРАЖДАНСКИМ КОНТРОЛЕМ

ЗА ПОЛИЦИЕЙ?

Доверие людей друг к другу невозможно без преодоления гражданского 
равнодушия, в том числе к деятельности тех, кто призван нас защищать 
(полиции). Жить по понятиям типа «моя хата с краю» и «лишь бы меня 
не трогали» не удается даже самым защищенным от преступлений  
и обеспеченным государственной заботой об их благополучии.

Есть два очевидных выхода.
Первый: самооборона без оружия, а то и с ним, от нарушения твоих прав 

и законных интересов с любой стороны путем изоляции по принципу «мой 
дом – моя крепость» или вступления в ряды дружинников или казаков для 
т.н. борьбы с преступностью;

Второй: обоснованное доверие к тем, кто может защитить нас от 
правонарушений, контроль и участие в улучшении качества оказания 
полицейских услуг.

Общественный контроль в сфере повседневной работы полиции – основа 
второго подхода, без чего недостижим переход к партнерской модели отношений 
между государством и гражданином в столь уязвимой сфере их отношений.

Итак, отказ как от «силовой» опоры на собственные силы, так и от 
потребительско-клиентской модели взаимоотношений с полицией,– 
основа гражданской солидарности,которая не может противопоставлять 
граждан государству в лице «человека с ружьем», а должна помочь сообща 
исправлять его наиболее негативные и антигуманные черты. Всегда ивезде: 
внутри полицейских рядов, в отношениях с правопослушными гражданами, 
спотенциальными и даже явными нарушителями закона.

КОММеНТАРИИ эКсПеРТОВ

Гефтер 
Валентин
Михайлович,

директор Института Прав Человека (Россия), 
член рабочей группы по реформированию 
органов внутренних дел при МВД РФ
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Институт гражданского контроля государственных органов – это важная 
составляющая демократического государства.

Различные инструменты контроля, используемые обществом,  
с одной стороны, позволяют получить независимую оценку деятельности 
государственного учреждения, узнать степень удовлетворения его 
работой, с другой служат своеобразным стимулом для госучреждения  
в совершенствовании своей работы, постоянным напоминанием, что 
заказчиком является общество, и общество постоянно наблюдает в какой 
степени хорошо и эффективно выполняется заказ.

Полиция – один из ключевых органов исполнительной власти любого 
государства. При этом полиция наделена полномочиями в определенных 
условиях использовать меры принуждения – силу, специальные средства  
и даже оружие, ограничивать в правах и даже задерживать граждан.

Именно поэтому гражданский контроль над деятельностью полиции 
приобретает особую актуальность и важность.

Мировой опыт показывает, что механизмы гражданского контроля вносят
существенный вклад в обеспечение гарантий соблюдения прав человека 

в деятельности полиции. Конечно, для реализации этих гарантий одного 
гражданского контроля явно не достаточно, должны эффективно работать 
государственные институты контроля, выявления нарушений и привлечения 
к ответственности. Но наличие эффективного гражданского контроля над 
деятельностью полиции существенно помогает, а порой и стимулирует 
действия государственного контроля. Кроме того, гражданский контроль  
и для самой полиции является отличным стимулом для принятия решений, 
направленных на обеспечение соответствия принципам прав человека, 
открытости и подотчетности.

Таубина
Наталья
Евгеньевна,

директор фонда «Общественный вердикт» 
(Россия), ведущий эксперт по мерам 
предотвращения полицейского насилия
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Гражданский контроль является такой же полноценной формой контроля, 
как и государственный, когда речь идет о контроле за действиями полиции. 
Положение это зиждется на праве граждан управлять государством, 
закрепленным документами ООН. Часть этого права мы, граждане, делегируем 
нанятым нами чиновникам в виде депутатов, министров и т.д.

Другую же часть этого права мы, граждане, всегда оставляем за собой, 
чтобы обезопасить себя от произвола государства. При этом не имеет значения, 
сколько персонала наймет государство для контроля за полицией в виде 
ФСБ, Генпрокуратуры и т.д. Гражданский контроль в любом случае должен 
существовать как гарантия того, что граждане в любой момент могут получить 
объективную оценку деятельности полиции.

Олег
Мартыненко,

д.ю.н., директор Центра исследований 
правоохранительной деятельности, автор 
стратегии развития ОВД Украины
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Согласно Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека  

и гражданина – обязанность государства».
Полиция – это тот государственный орган, который предназначен для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. От деятельности полиции 
зависит наша безопасность, и мы должны быть уверены, что в случае 
необходимости граждане всегда могут обратиться в полицию и получить 
помощь и защиту. Как можно проверить, что полиция действительно 
выполняет свою миссию? Только путем гражданского контроля.

Московская Хельсинкская группа уже имеет некоторый позитивный опыт 
организации гражданского контроля за полицией, и в дальнейшем планирует 
продолжать это направление деятельности.

Н.А. Таганкина,

исполнительный директор Московской 
Хельсинкской Группы
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Во-первых, полиция – это вид силового чиновника, с которым гражданин 
регулярно и сталкивается, даже если никаких страшных вещей с человеком не 
происходит. Достаточно часто люди проходят проверку документов, контроль 
в аэропортах, на вокзалах и т.д.

Еще раз подчеркну, что полицейский – не просто чиновник, а чиновник 
силовой, обладающий монополией на применение силы. В этом смысле 
научиться общаться с полицией намного важнее, чем научиться общаться  
с чиновником в паспортном столе. Гражданский контроль именно над такими 
чиновниками в каком-то смысле более важен, чем за самыми обычными 
чиновниками или бюрократическими структурами, с которыми человек может 
и чаще сталкиваться. Второе, полиция в любой стране, а не только в России – 
главный источник превышения полномочий через применение силы. Т.е. все 
случаи: от пыток до просто недозволенных методов чаще всего происходят 
именно в полиции, даже без попадания в места лишения свободы.

Если мы говорим о самых важных статьях Европейской Конвенции или 
любого свода правозащитных конвенций, пактов и т.п., право на жизнь, на 
личную неприкосновенность – это имеет отношение прежде всего к полиции. 
Это то, с чем человек, самый обычный, никакой не преступник, может 
столкнуться в своей жизни.

В-третьих, мне кажется, что вообще этим должны заниматься не только 
правозащитники или специальные активисты. Вообще контролем за 
полицией должны заниматься самые обычные граждане. Причем контролем 
с целью установления нормальных отношений с полицией. Полиция должна 
в результате этого заниматься своим делом, а именно ловить преступников 
и обеспечивать безопасность обычным гражданам, а не наоборот. Любой 
чиновник, который не контролируется гражданским обществом, начинает 
действовать не очень качественно, не очень хорошо. Это известно для любой 
страны и для любого направлений государственной деятельности.

Человек должен учиться спокойно общаться с полицейскими, общаться 
с ними, как с нашими наемными служащими, которых мы взяли на работу. 
Нужно перестать бояться и научиться выстраивать конструктивные 
отношения. Это очень важная задача, поэтому идея гражданского контроля –  
это идея как раз массового гражданского контроля, а не просто задача для 
нескольких правозащитных организаций

Андрей
Юров,

член совета по развитию гражданского 
о б ще с т в а  и  п р а в а м ч е л о в е к а  п р и 
Президенте РФ
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Инициатива: Объединенная Группа Общественного Наблюдения (ОГОН).
Место применения: более 25 регионов России.

Краткое описание: «Дни проверки документов (ДПД)» – массовые акции  
в регионах России, направленные на то, чтобы добиться от полицейских ношения 
нагрудного знака при несении службы, как это предписано законом. Тактика 
направлена как на противодействие проблеме анонимности полицейских, так  
и на снижение уровня взаимного недоверия между гражданами и полицейскими.

Проверка документов сотрудников полиции – это мониторинг исполнения 
закона «О полиции», действия в первую очередь направленные на оценку 
анонимности полицейских и включающие в себя последующие шаги по 
решению этой проблемы.

В феврале 2011 года в России был принят Федеральный закон «О полиции», 
согласно которому сотрудник полиции, несущий службу в общественном 
месте, обязан иметь личныйнагрудный знак, позволяющий идентифицировать 
конкретного представителя власти (часть 5 статьи 25 ФЗ «О полиции»).

Однако правозащитники и гражданские активисты из разных регионов 
России в течение длительного времени наблюдали неисполнение принятой 
нормы: полицейские знак не носили и оставались анонимны при общении 
с гражданами. Зачастую ухудшало положение и то, что сотрудники полиции 
отказывались назвать свои ФИО и должность, предъявить служебное 
удостоверение, препятствовали ведению фото- и видеосъемки. В связи  
с этим граждане, в случае нарушения прав правоохранительными органами, 
не имели возможности установить личность полицейского-нарушителя, и, 
следовательно, лишались возможности оспорить его действия в суде и органах 
прокуратуры и привлечь его к установленной законом ответственности. Среди 
причин отсутствия идентифицирующего знака сотрудники полиции, как 
правило, ссылались на то, что таких знаков у них физически не существует 
(«не выдали»).

Своими действиями в рамках «Дней проверки документов» (ДПД) 
организаторы планировали стимулировать руководство МВД, чтобы оно 
обеспечило своих подчиненных нагрудными знаками, а также в целом 
проконтролировать исполнение закона сотрудниками полиции при несении 
службы и общении с гражданами.

ПРОВЕРКА ДОКуМЕНТОВ
у ПОЛИЦЕЙСКИх

ШАГ Для РеШеНИя ПРОблеМы АНОНИМНОсТИ
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Организация проверки документов в отдельном регионе или городе 
предполагает наличие координатора (координаторов), который собирает 
инициативную группу участников акции; проводит подготовительную встречу и 
правовой инструктаж; направляет уведомление в региональное МВД о готовящихся 
проверках, а по результатам мониторинга – направляет туда рекомендации 
и жалобы на конкретные нарушения закона «О полиции» (если такие были 
встречены). По желанию информация о проверках может отправляться в СМИ.

Проверка документов выглядит примерно следующим образом:
в проверке участвует группа проверяющих, желательно не менее 3 человек, 
один из которых не принимает активного участия, а осуществляет запись 
на видеокамеру или ведет фотосъемку, необходимую для фиксации 
действий полицейского и проверяющих,
проверяющий, обнаружив сотрудника полиции, несущего службу 
в общественном месте без идентифицирующего нагрудного знака, 
подходит к полицейскому, приветствует его, поясняет, что в данный 
момент он является участником гражданского контроля за исполнением 
закона «О полиции», и в вежливой форме просит его назвать ФИО  
и должность, предъявить служебное удостоверение, а также пояснить 
причину неисполнения закона – отсутствие нагрудного знака. При этом 
второй проверяющий фиксирует всё в соответствующую анкету или 
заготовленный заранее лист бумаги, блокнот и т.п.,
после того, как проверяющие получили всю необходимую информацию, 
они прощаются с сотрудником полиции.

•

•

•

В первую очередь, тактика направлена на конкретных сотрудников 
полиции и их руководство: действия граждан показывают полицейским, 
что гражданский контроль является полноценной формой исполнения 
законодательства и надзором за действиями правоохранительных органов. 
С другой стороны, участников проверок просят соблюдать принцип 
уважительного и вежливого общения с полицейскими, и, получая такой опыт, 
обе стороны могут менять ранее сложившиеся стереотипы.

Максимально возможный эффект тактики достигается в том числе 
благодаря массовости проверок. Начиная с апреля 2012 года «Дни проверки 
документов» прошли более чем в 25 регионах России. В ходе их проведения 
удалось частично решить проблему анонимности полиции: уже осенью 2012 
года большинство сотрудников было обеспечено необходимым количеством 
нагрудных знаков, которые полицейские стали носить во время несения 
службы в общественном месте. В данный момент акции периодически 
организуются в разных регионах России.

Полезные ресурсы: ogonwatch.org, askjournal.ru
Дополнительные ссылки: http://rusrep.ru/article/2012/04/21/dpd – 

трансляция первого «Дня проверки документов», http://www.youtube.com/
watch?v=YO_iVOY5bso – «Репетиция Дня проверки документов» в Москве.
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Инициатива: Объединенная Группа Общественного Наблюдения (ОГОН).
Место применения: более 35 городов и населенных пунктов России.

Краткое описание: «Дни» и «декады проверки отделений (ДПО)» ставили 
своей целью вовлечение большого числа граждан в разных регионах в действия 
по увеличению открытости и подотчетности отделений полиции в России. 
Тактика предлагает набор простых действий по оценке доступности отделений, 
возможностей обращений граждан, нацеленности полиции на оказание разных 
услуг по охране общественного порядка.

«Дни» и «декады проверки отделений полиции» – акции гражданского 
мониторинга работы отделений полиции, которые проходили в России 26 
января и 19-28 апреля 2013 года и 21-30 апреля 2014 года.

Идея «ДПО» возникла после длительного и успешного ведения кампании 
по проверке документов сотрудников полиции в 2012 году («Дни проверки 
документов») и частичном решении проблемы не-ношения нагрудных знаков 
полицейскими. Организаторы решили, что следующая сфера, где могут 
возникать проблемные моменты при общении граждан и полицейских – это 
отделения полиции, и, в первую очередь, их доступная (публичная) часть.

Для проведения «ДПО» выделили следующий предмет 
мониторинга работы отделений полиции:

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛь 
РАбОТы ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ

•

•

•

•

простота нахождения (наличие указателей, указывающих на отделение 
полиции, внешнее оформление),
доступность (возможность свободно войти в отделение, безбарьерная 
среда, понятность правил входа),
внутреннее информационное обеспечение (качество, полнота  
и размещение информационных материалов – о правах задержанных  
и обязанностях сотрудников полиции, номер «горячей линии», контакты 
Общественной Наблюдательной
Комиссии, Общественных советов при МВД, УСБ и др., информация о 
графике приема и работе отделений полиции и т.п.), 
открытость (отношение сотрудников к посетителям, возможность 
встретиться с руководителем отделения, предоставленные условия 
работы с посетителями и заявителями).

Тактика в первую очередь ставит перед собой цель оценить открытость 
работы отделов полиции, а также их удобство и доступность отделений. 
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В то же время, тактика посещения отделений направлена не только на 
изменение работы самих полицейских и на взаимодействие с обществом, 
но и на изменение условий работы полицейских: они должны стать более 
комфортными.

Организация проверки отделений полиции
происходит аналогично «ДПД» 
(см. статью выше).
Участники мониторинга могут выбрать между «легким» и «продвинутым» 

вариантами проверки полицейского отделения. Идущие по «легкому» пути 
в первую очередь должны обратить внимание на простоту нахождения 
отделения полиции, возможность свободно в него войти и наличие на 
информационном стенде внутри отделения номера «горячей линии» для 
обращений в связи с незаконными действиями сотрудников полиции.

«Продвинутая» проверка включает в себя более полное изучение 
информации, расположенной на информационном стенде, проверку 
обустроенности отделения для посетителей, вежливости полицейских  
в общении. При этом в обоих случаях участники пытаются зарегистрировать 
факт обращения в отделение полиции. Например, можно передать 
разработанные рекомендации по улучшению отдела полиции непосредственно 
начальнику отделения.

Активисты должны акцентировать внимание на наличии указателей, по 
которым возможно найти полицейское отделение, а также на возможность 
зайти внутрь участка без дополнительных объяснений дежурному цели своего 
визита. В самом отделении проверяющие изучают стенды с информацией  
и вносят в анкету необходимые данные.

Проверяющие также должны обращать внимание на степень удобства 
обращения в полицию: имеется ли бумага и ручка на столах для написания 
заявлений, обеспечен ли доступ в туалет для посетителей, возможно ли лицам 
с ограниченными возможностями попасть в отдел без посторонней помощи.

Один из важнейших принципов ОГОН – массовое вовлечение людей  
в гражданский контроль полиции, усилия направлены на то, чтобы сделать 
его доступным не только для экспертов и профессионалов – таким образом 
укрепляется институт гражданского контроля, повышаются роль и значение 
гражданского участия и снижается уровень конфликтности в обществе между 
гражданами и государственными органами. Участники «ДПО» развивают 
диалог с правоохранительными органами для того, чтобы помочь полиции  
в улучшении качества обслуживания населения и условий труда, повышении 
доступности и открытости отделений полиции и уровня доверия граждан  
к полиции в целом.

На федеральном уровне проведение мониторинга работы отделений 
полиции поддерживался МВД – министерство рассылало информацию  
о проведении мониторинга в региональные управления, просит содействовать 
гражданам при посещении отделений полиции, в ряде регионов пресс-служба 
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МВД участвует в информационном сопровождении проверок. Кроме того, 
ДПО поддержал Общественный совет при МВД РФ, а члены общественных 
советов при МВД и члены ОНК во многих регионах участвуют в проверках 
отделений.

Всем действиям в рамках ДПО на федеральном уровне содействуют 
Московская Хельсинкская Группа, Центр «Трансперенси Интернешнл-Р»  
и Молодежное Правозащитное Движение, которые участвуют в работе ОГОН 
в целом.

Уже во время проведения проверок отделений полиции в ряде регионов 
происходили изменения в работе полиции: улучшалось информационное 
обеспечение и доступность отделов полиции в ряде регионов; обновлялись 
информационные стенды, появлялась информация о «горячей линии», 
контакты правозащитных структур и др.; в ранее «закрытые» отделения 
полиции начали пускать, места принудительного содержания в отделах 
полиции показывали не только членам Общественных советов и ОНК, 
обладающих полномочиями, но и обычным гражданам.

Полезные ресурсы: http://bit.ly/1v8fIWG – анкета проверки отделения 
полиции в рамках ДПО (доступно в Приложениях на стр. 36).

Дополнительные ссылки: http://ogonwatch.org/node/51 – рекомендации, 
переданные МВД по итогам проверки отделений полиции 26 января 2013 года, 
http://ria.ru/ocherki/20130127/919959548.html – статья о проверках отделений 
в Москве.
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Инициатива: Правозащитная организация «Человек и закон».
Место применения: Республика Марий-эл.

Краткое описание: Организация конкурса, привлекающего граждан  
к гражданскому контролю над публичными действиями полицейских: сотрудников 
ППс, ДПс, участковых.

В правозащитную организацию «Человек и закон» часто обращаются 
граждане, которые столкнулись с незаконными действиями сотрудников 
полиции. Кроме того, иногда полицейские сами нарушают законы, в частности, 
правила дорожного движения, чем подают плохой пример гражданам  
и снижают уровень доверия со стороны населения.

Так и появилась идея организации конкурса с целью привлечь внимание 
населения к работе сотрудников полиции, к тому, как они сами соблюдают 
законы.

Коп-вотч (от английского сленга cop – полицейский, to watch – наблюдать) –  
это один из методов гражданского участия в охране правопорядка, который 
в настоящее время широко распространен в европейских странах и в США 
благодаря бурному развитию информационных технологий.

Правозащитниками был объявлен конкурс, в ходе которого гражданам 
было предложено с помощью фото- и видеокамер, а также мобильных 
телефонов фиксировать любые правонарушения со стороны сотрудников 
полиции и предоставлять их в организацию «Человек и закон». Для этого 
в социальных сетях были созданы специальные группы, кроме того, фото  
и видео материалы можно было присылать на электронную почту и приносить 
в офис организации.

Граждане могли присылать материалы, если они 
становились свидетелями того, как сотрудники полиции:

КОНКуРС «КОПВОТч»

•
•
•
•
•

нарушали правила дорожного движения,
вели себя грубо и некорректно,
создавали помехи на дорогах,
отказывали в помощи при обращении граждан,
а также совершали другие противоправные действия (или бездействие), 
которые, в частности, негативно влияют на безопасность дорожного 
движения.

Кроме того, они могли позвонить на телефон «горячей линии» и получить 
юридическую помощь, если столкнулись с перечисленными действиями  
в отношении себя.
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Тем самым жители города получили еще одну возможность следить за 
безопасностью в своем городе и оказывать непосредственное воздействие на 
недобросовестных сотрудников полиции.

Все материалы конкурса публиковались на сайтах правозащитных 
организаций региона, в социальных сетях с комментариями правозащитников.

По итогам трех месяцев кампании члены жюри – сотрудники 
правозащитных организаций определили победителей и вручили им памятные 
призы и дипломы за гражданскую активность. Материалы и сообщения  
о нарушениях были переданы руководству МВД по региону с просьбой принять 
меры к нарушителям.

Таким образом, реализация кампании способствовала активизации 
гражданского самосознания, ответственности, участию граждан в улучшении 
работы полиции, а самих полицейских дисциплинировала и предотвращала 
возможные нарушения с их стороны.

Полезные ресурсы: manandlaw.info
Дополнительные ссылки: http://www.hro.org/node/10890 – промежуточные 

итоги конкурса в апреле 2011 года.
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Инициативы: Объединенная Группа Общественного Наблюдения, ОВД-
ИНФО, другие организации и активисты.

Место применения: Москва, санкт-Петербург, Воронеж, другие регионы 
России.

Краткое описание: Мониторинг различных интернет-ресурсов и социальных 
сетей для оценки анонимности полицейских, в частности во время публичных 
мероприятий.

В мире глобального интернета невозможно представить себе гражданский 
контроль над деятельностью правоохранительных органов без мониторинга 
фотографий и видеозаписей сотрудников полиции на различных массовых 
публичных мероприятиях, а также в иных случаях несения полицейскими 
службы в общественных местах.

Данная тактика позволяет гражданам повышать уровень открытости 
и гласности деятельности полицейских, не выходя из дома. Тактика так же 
нацелена на повышение уровня правовой грамотности среди активистов 
различного рода движений и неправительственных организаций. Онлайн-
мониторинг создает дополнительную возможность выявить правонарушения 
со стороны стражей порядка, независимо от того, присутствовали ли 
гражданские наблюдатели на месте событий – это усиливает гражданский 
контроль и создает дополнительный стимул для исполнения законодательства 
полицейскими.

Особенно эффективно данная тактика может быть использована после 
массовых публичных мероприятий, когда десятки журналистов и сотни 
активистов и митингующих публикуют на своих интернет-страницах 
фотографии и видеозаписи с места событий, в кадры которых неизбежно 
попадают полицейские. Также реализация тактики не требует каких-либо 
ресурсов, за исключением наличия устройства для доступа в интернет.

Все действия можно разбить на несколько простых шагов:

ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ 
ПубЛИчНых ДЕЙСТВИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИх

•

•

мониторинг сайтов и публикаций СМИ с помощью поисковых 
систем и запросов, атакже мониторинг специализированных страниц  
в социальных сетях с целью обнаружения материалов с нарушениями,
направление собранных материалов с сопутствующей жалобой  
в надзорные органы: прокуратуру и полицию,
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Активист, обнаруживший на фотографии, например, полицейского без 
нагрудного знака или нарушение процедуры задержания, пишет типовую 
жалобу в полицию и прилагает к ней означенную фотографию. Направить 
жалобу можно в том числе и через электронную приемную, что существенно 
упрощает коммуникацию с властями по факту нарушения законодательства 
сотрудниками полиции, несущими службу в общественных местах.

Массово тактика была использована впервые 21 и 24 февраля после 
публичных мероприятий в Москве и массовых задержаний, которыми они 
сопровождались.

Полезные ресурсы: http://ogonwatch.org/node/znak – типовая жалоба на 
отсутствие нагрудного знака у сотрудника полиции (доступна в Приложениях 
на стр. 40), http://ogonwatch.org/node/zaderjanie – типовая жалоба на нарушение 
процедуры задержания (доступна в Приложениях на стр. 41).

Дополнительные ссылки: http://ria.ru/incidents/20140225/996982793.html –  
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека обратился к главе МВД просьбой расследовать задержания в Москве 
21 и 24 февраля.

• анализ собранных материалов, подготовка заключительных реко-
мендаций и передача их руководству правоохранительных органов.
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Инициатива: Фонд свободы информации, 
Институт развития свободы информации.
Место применения: Россия.

Краткое описание: Мониторинг сайтов МВД на предмет информативности  
и дружелюбности к интернет-пользователям.

Сегодня официальные сайты органов власти играют роль важного 
источника информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Сайты Управлений Министерства Внутренних Дел различного уровня, от 
федерального до регионального – не исключение.

Когда человеку необходимо найти телефон доверия полиции, обратиться со 
срочным заявлением или узнать время и место приема руководителя местного 
отдела – он первым делом ищет эту информацию на сайте УМВД.

Первоначально данная тактика была опробована Фондом свободы 
информации, но представляла собой экспертную работу, не совсем доступную 
для граждан, чей опыт контроля над работой полиции не является большим. 
Также методика построена на успешных примерах петербургской активистки 
Татьяны Красавиной, которая практически в одиночку заставила участковых 
уполномоченных полиции публиковать отчеты о деятельности, а в дальнейшем 
отчитываться о работе перед гражданами.

Для мониторинга необходим минимум инструментов, а именно – 
компьютер с доступом в Интернет и немного свободного времени.

Сначала находится сайт проверяемого отдела полиции или 
управления МВД, на котором следует отыскать необходимую 
информацию, а именно:

МОНИТОРИНГ САЙТОВ 
ПРАВООхРАНИТЕЛьНых 

ОРГАНОВ

•
•
•
•
•
•
•
•

электронную приемную,
телефон отдела,
адрес,
график и порядок приема граждан,
ФИО руководящих лиц с указанием биографии,
информацию об обжаловании действий сотрудников полиции,
информацию об общественном совете,
годовой отчет о деятельности.



21 ТАКТИКИ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛИЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Оценивать информацию лучше всего по следующим критериям: наличие, 
полнота, актуальность, доступность (как легко найти на сайте).

В случае, если монитор не находит какую-либо информацию, либо она 
неполная или потеряла свою актуальность, ему необходимо обратиться  
с заявлением на имя руководителя управления МВД по данному субъекту 
с просьбой устранить выявленные недочеты. Сделать это можно также на 
проверяемом сайте посредством электронной приемной.

Важно отметить, что более эффективно будет проводить мониторинг сразу 
нескольких сайтов в различных регионах (например, в федеральном округе), 
а после – составить рейтинг, который также разослать руководству УМВД 
каждого субъекта с информацией о том, как можно изменить свое место  
в данном ранжированном списке.

Предлагаемая методика по мониторингу сайтов правоохранительных 
органов позволяет не только повысить эффективность самой власти, 
но и поможет решить проблему доступа граждан к государственным 
информационным ресурсам, сделать полицию прозрачной по отношению  
к обществу.

Полезные ресурсы: http://system.infometer.org – данные мониторинга 
сайтов различных органов власти РФ.

Дополнительные ссылки: http://svobodainfo.org/ru/system/files/Metodika_
Monitoring.pdf – брошюра «Методика мониторинга официальных сайтов 
органов власти», изданная Институтом развития свободы информации.
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Инициатива: Коми правозащитная комиссия «Мемориал».
Место применения: Республика Коми.

Краткое описание: Мониторинг улиц города на предмет информирования 
населения и приезжих о нахождении полицейских пунктов.

Человек, попадая в чужой город, часто не может найти гостиницу или 
музей, находящиеся по определенному адресу, хотя коммерческие заведения 
стараются размещать рекламу и указывать своё местонахождение. Если 
же предположить, что человеку срочно нужна помощь полицейских, и он 
не может найти отделение полиции, находящееся поблизости – наличие 
информационных указателей может сильно сократить время поиска.

В ходе мониторинга в Сыктывкаре было решено проверить, насколько 
легко можно найти опорные пункты полиции (отделения).

Стратегия мониторинга была реализована 
следующими шагами:

ЗНАЕТЕ, ГДЕ ВАШ учАСТОК?

•
•

•

•

определение нахождения опорных пунктов виртуально,
определение нахождения опорных пунктов уже на месте, объехав их 
на машине,
фиксирование подходов к опорному пункту с помощью фото  
и текстового описания,
подготовка рекомендаций и жалоб по каждому опорному пункту.

В результате обнаружилось, что найти отделения полиции в Сыктывкаре 
порой очень тяжело из-за отсутствия указателей, дорожных знаков, вывесок и 
зачастую специфической локации даже центральных отделений полиции, а когда 
речь заходит об опорных пунктах и участковых за пределами центра города, то 
гражданам еще тяжелее их обнаружить. Доходило до того, что человек, находясь у 
здания, где должен быть опорный пункт, тратил немалое времени на нахождение 
входа. В некоторых случаях информация на сайте МВД оказывалась устаревшей, 
а на месте оказывалось, что опорный пункт уже прекратил свое существование.

Результаты мониторинга были направлены руководству УМВД города 
Сыктывкара, чтобы наглядно показать отсутствие информирования приезжих 
и местных граждан через фотоматериалы и описания, и, тем самым, побудить 
Управление устранить проблему.

В мониторинге участвовали всего два человека с транспортным средством, 
и он занял несколько дней. В итоге в городе появились дорожные знаки  
с указанием, где находятся отделения полиции и обновилась информация об 
опорных пунктах на сайте.
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Самое важное при использовании тактики – быть очень тщательными  
и фиксировать каждую деталь для улучшения ситуации у каждого опорного 
пункта.

Полезные ресурсы: vk.com/public35187551 – группа Коми Правозащитной
Комиссии «Мемориал».
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Инициатива: на международном уровне акцию координировала 
нидерландская инициатива Альтус, в России – социологический фонд «Индем» 
при участии региональных организаций.

Место применения: Россия.

Краткое описание: Организация визитов в полицию простых граждан для 
оценки качества услуг, предоставляемых отделами полиции по специальной 
анкете, выявляющей лучшие в регионе отделы полиции, которые в дальнейшем 
награждались.

«Неделя посещения» – это один из первых опытов участия граждан  
в глубокой оценке качества работы отделений полиции в России. Организаторы 
задавались целью уменьшить барьер в общении между полицейскими  
и гражданами, повысить уровень подотчетности отделений полиции местному 
населению, а также распространить идеи международных стандартов по 
правам человека в работе правоохранительных органов в России.

В ходе посещения отделов полиции участники акции использовали 
разработанную Альтусом универсальную анкету, которая построена таким 
образом, чтобы привлечь внимание посетителей к наиболее значимым с точки 
зрения международных норм условиям деятельности отделений полиции.  
В анкете акцентируется внимание на специфических моментах, касающихся 
защиты прав меньшинств: есть ли сотрудники-женщины и каковы условия 
их работы? Есть ли в отделе специалисты по домашнему насилию? Есть ли 
переводчики?

Также анкета выявляет техническую обеспеченность отделов полиции, 
позволяющую соблюдать принципы работы полицейских: например, наличие 
специальных комнат для опросов (комнат, в которых допрашиваемый отделен 
односторонним зеркалом (зеркалом Геззела) от наблюдателей, смотрящих 
за действиями как допрашиваемого, так и полицейского). В основе оценки 
отделения лежат индивидуальные впечатления граждан от посещения 
полиции, представления местных жителей и то, насколько эти представления 
оправдались.

Несмотря на то, что представления граждан о качестве работы полиции 
разнятся в зависимости от региона, цель проекта – выяснить насколько сами 
граждане оценивают местные отделения милиции/полиции, и насколько, на их 

«НЕДЕЛЯ ПОСЕщЕНИЙ 
ОТДЕЛЕНИЙ МИЛИЦИИ»

(АКЦИя «лУЧШИй В МИРе ПОлИЦейсКИй УЧАсТОК»)
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взгляд, они соответствуют международным стандартам. В результате Альтус 
собирает, обрабатывает и сравнивает полученные данные от посещений 
посредством специального программного обеспечения через интернет. 
Активисты изначально настраивались на поиск «хороших практик», а не 
неудач и недоработок. Действительно открытые отделы полиции получали 
возможность быть награжденными: они получали специальные сертификаты, 
памятные статуэтки, организовывались поездки в Москву для представителей 
отделов полиции из регионов.

Данная акция помогла наладить взаимоотношения общественников  
и полиции, а также стала основой для возникновения других тактик по 
контролю над работой отделов полиции. Посещения проводились в России  
в 2007, 2008, 2009, 2010 годах, как правило, осенью в течение одной конкретной 
недели, участие в них принимали более 30 регионов.

Дополнительная информация: http://www.altus.org/pdf/kit_ru.pdf – анкета 
посетителя отделения милиции, http://www.altus.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=14&Itemid=0&lang=ru – описание Недели посещения 
полиции



26 ТАКТИКИ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛИЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Инициатива: Коми правозащитная комиссия «Мемориал».
Место применения: Республика Коми.

Краткое описание: Вовлечение граждан в контроля за отделениями полиции 
в сыктывкаре.

Цель тактики – привлечение к мониторингу работы отделений полиции 
людей, которые этим ранее никогда не занимались, в большей степени для их 
собственного просвещения. Действия реализовывались до возникновения 
Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и, таким образом, на 
примере конкретных действий показывали полицейским демонстрировалась 
важность гражданского контроля для улучшения работы.

Организацию действия можно разбить на следующие шаги:

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛь 
ДЕЖуРНых чАСТЕЙ 

И ОПОРНых ПуНКТОВ ПОЛИЦИИ 
ВНЕ РАМОК ОбщЕСТВЕННых 

НАбЛЮДАТЕЛьНых КОМИССИЙ

•
•
•

•

•

создание анкеты,
поиск и инструктаж участников мониторинга,
корректировка анкеты и создание тактики проведения наблюдения 
совместно с участниками,
запоминание анкет наизусть, чтобы можно было без них задавать 
полицейским вопросы,
деление на группы.

•

•

•

под видом заявителей в отделение полиции входила группа участников 
мониторинга,
один человек из группы задавал вопросы полицейскому по существу 
«нарушения», в то время, как остальные участники группы осматривали 
доступную часть опорного пункта, чтобы потом ответить на вопросы 
анкеты,
участники могли также задать дополнительные вопросы по анкете, при 
этом фиксируя происходящее на диктофон или фотокамеру.

Сами проверки выглядели следующим образом:
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Наблюдатели должны были пройти по как можно большему количеству 
опорных пунктов и дежурных частей полиции.

По итогам мониторинга участники собирали данные и проводили анализ, 
а после отправляли информацию о нарушениях либо рекомендации по 
улучшению работы отделов полиции и опорных пунктов.

В результате в Сыктывкаре был налажен контакт между правозащитниками 
и гражданскими наблюдателями и руководством МВД, и началась работа по 
рекомендациям.

Тактика оказалась эффективной из-за её новизны и массовости. Сейчас она 
в первую очередь может быть интересна регионам и городам, где гражданский 
контроль не развит. При этом перед организацией очень важно подумать  
о безопасности участников мониторинга, а при общении с полицейскими быть 
вежливыми и корректными.

Полезные ресурсы: http://vk.com/public35187551 – Коми Правозащитная 
Комиссия «Мемориал».
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Инициатива: Коми правозащитная комиссия «Мемориал».
Место применения: Республика Коми.

Краткое описание: Организация наблюдения за отделениями полиции с целью 
фиксации их внешнего вида, поведения входящих и выходящих сотрудников.

Для того, чтобы оценить работу и поведение сотрудников полиции, а также 
понять, с какими самыми простыми проблемами встречается гражданин, 
приходя в отделение полиции в Сыктывкаре, правозащитники решили 
организовать длительное внешнее наблюдение за отделениями полиции  
и дежурными частями (опорными пунктами).

Мониторинг был организован следующим образом:

ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ РАбОТы 
ОПОРНых ПуНКТОВ И ДЕЖуРНых

чАСТЕЙ ПОЛИЦИИ

Для мониторинга нужен был автомобиль с видео-регистратором, два 
человека и видеокамера.

В Сыктывкаре такой мониторинг был опробован на работе двух отделений 
полиции. В результате региональное МВД издало несколько приказов, 
направленных на улучшение поведения и общения полицейских с гражданами. 
В обоих отделениях после мониторинга появились пандусы. В целом тактика 
оказалась эффективной, поскольку всего за несколько дней мониторинга 
получилось добиться видимых изменений. При большей системности действий, 
а также если браться за каждую обнаруженную проблему в отдельности в каждом 
отделении, то можно добиваться видимых изменений на локальном уровне. 
Таким образом, можно охватить работу всех отделений полиции в городе.

Полезные ресурсы: vk.com/public35187551 – Коми Правозащитная 
Комиссия «Мемориал».

•

•

•

у дежурной части / отделения полиции ставился автомобиль с видео-
регистратором, который фиксировал происходящее,
один человек вставал у соседнего здания и также фиксировал 
происходящее,
собранные видеоматериалы и данные наблюдения анализировались, 
составлялись общие выводы о работе отделения и информационные 
сообщения по отдельным кейсам, которые направлялись в управление МВД.
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Инициатива: Коми правозащитная комиссия «Мемориал».
Место применения: Республика Коми.

Краткое описание: Мониторинг направлен на оценку соблюдения 
законодательства при перевозке задержанных.

Коми правозащитная комиссия «Мемориал» в ходе своей повседневной 
работысталкивается с обращениями граждан, которые жалуются на те 
или иные действия полицейских. В частности, сотрудники организации 
неоднократно получали сообщения о проблемах, возникающих при перевозке 
задержанных. Типичными жалобами со стороны граждан были: перевоз  
в местах транспортного средства, отведенных для перевозки собак, отсутствие 
освещения и отопления и др.

КПК «Мемориал» решила организовать действия, направленные на 
улучшение условий перевозки задержанных и приведения их к стандартам, 
установленных законом и международными нормами. Организация хотела 
привлечь внимание полицейских к проблеме в том числе для того, чтобы 
обновить парк специальных транспортных средств и/или произвести ремонт 
в существующем парке.

Тактика заключалась в следующем:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
СПЕЦИАЛьНых ТРАНСПОРТНых 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗА 
ЗАДЕРЖАННых

Для мониторинга потребовалось несколько человек на автомобилях 
с фото- и видео-регистраторами, проведение опросов о доставлении 
самих задержанных и получение дополнительной информации от членов 
Общественной наблюдательной комиссии. Несколько задержанных при 
помощи юристов подали иски в связи с условиями содержания при перевозке.

•
•
•

•

фиксация на фото и видео всех транспортных средств МВД,
создание базы всех автомобилей,
фиксация посадки и высадки задержанных граждан из этих транспортных 
средств у дежурных частей с помощью видео-регистраторов (в том числе 
для того, чтобы понять, достаточно ли транспортных средств у Полиции 
для перевозки и доставления задержанных),
по возможности – последующая коммуникация с задержанными.
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В результате действий в Сыктывкаре полиция произвела закупку новых 
транспортных средств, в автомобилях появились освещение, отопление  
и ремни безопасности, на длительный срок перестали поступать жалобы на 
перевозку в местах для собак. Для того, чтобы ситуация оставалась на уровне, 
требуется регулярное проведение подобных действий и системный подход  
к их организации.

Полезные ресурсы: vk.com/public35187551 – Коми Правозащитная 
Комиссия «Мемориал».

Дополнительные ссылки: http://www.mn.ru/society_rights/20120821/ 
325533341.html – статья о работе члена КПК «Мемориал» Эрнеста Мезака по 
перевозке задержанных в автозаках.
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Инициатива: Проект «Открытая полиция», создан и поддерживается 
Некоммерческим Партнерством «Информационная Культура» от лица «Комитета 
гражданских инициатив».

Место применения: Все регионы России.

Краткое описание: Онлайн-проект, призванный сделать публичную 
деятельность полиции более открытой и понятной.

Портал «Открытая полиция» – http://www.openpolice.ru был создан для 
того, чтобы восполнить пробелы в открытости полиции и минимизировать 
недостаток информации о правоохранительных органах. При выполнении 
этого, проекта, его организаторы ставили своими целями: повысить уровень 
доверия со стороны граждан к МВД, привлечь внимание общества к вопросам 
безопасности, вовлечь граждан и МВД в совместное решение проблем.

На необходимость создания данного сайта разработчиков 
натолкнуло наличие следующих проблем:

«ОТКРыТАЯ ПОЛИЦИЯ» 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

•

•

•

•
•
•

•

недостаточность информации (прежде всего данных в цифровой 
электронной форме) о результатах работы МВД,
отсутствие практики МВД консультироваться с гражданами по вопросам 
собственной деятельности, осуществлять сбор идей, пожеланий, 
петиций и отдельных обращений, а также формировать публичные 
отчеты о своей деятельности,
сайты полиции не систематизированы, сайты полиции пропадают, МВД 
публикует собственные документы в неудобных для работы графических 
форматах,
закрытость, неподотчётность, неэффективность полиции,
система собственной оценки полицейских самими себя недоступна,
отчёты МВД перед депутатами и населением происходят без обратной 
связи,
отсутствие детальной криминальной статистики.

Общей стратегией, которой следовали разработчики, было распространение 
культуры открытости, проведение публичных лекций и семинаров для 
лучшего понимания актуальных проблем. Было решено активизировать 
просветительскую деятельность, чтобы создать среду доверия граждан  
к полиции. Для этого потребовалось собрать лучшие мировые практики по 
открытости полиции и осветить все инициативы по её реформированию.
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Для того, чтобы лучше понять, какие подходы использовались 
для достижения целей, можно привести несколько примеров:
Раздел «Статистика» сайта проекта «Открытая полиция» призван 

продемонстрировать лучшие мировые практики в области подачи гражданам 
статистической информации полиции, продвигая Crime Mapping – размещение 
детализированных данных о преступлениях на картах (см по адресу: http://
www.openpolice.ru/statistics/articles/).

Бюджет МВД России на 2012, 2013, 2014 и 2015 годы в виде наглядной 
инфографики. http://www.openpolice.ru/analytics/budget-2013/ – восполняет 
проблемы в прозрачности Финансов МВД.

Создание раздела «О полиции» http://www.openpolice.ru/pages/about_
police/policiya-i-obshestvo/ – раскрывает самую базовую информацию об 
МВД, отсутствующую наофициальных сайтах.

Разработка исследования открытости полиции и помещение аналитических 
материалов об открытости полиции в других странах (http://openpolice.ru/
analytics/research/).

Международные рекомендации открытости полиции аккумулированы  
в одном разделе (http://openpolice.ru/docs/).

Мировые практики открытости полиции, отсутствующие в России, 
помещены в раздел (http://openpolice.ru/docs/luchshie-praktiki-otkrytosti-
policii-v-mire-otsutstvuyushie-v-rossii/).

Созданием данного сайта занимались, в основном, два человека – 
аналитик и разработчик программного обеспечения. Для создания ресурса 
им потребовалось несколько месяцев работы.

На основе мирового опыта были разработаны:
•
•

Декларация открытости полиции – http://openpolice.ru/pages/declaration/
Концепция открытости полиции – http://openpolice.ru/pages/concept/

Также были выработаны конкретные рекомендации МВД по форматам 
публикации статистики(http://openpolice.ru/docs/rekomendacii-k-formatam-
publikacii-dannyh-statistiki-mvd/).
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Инициатива: ОВД-Инфо, совместно с правозащитным центром «Мемориал».
Место применения: Все регионы России.

Краткое описание: Правозащитный медиа-проект, призванный собирать, 
анализировать и предоставлять данные о задержаниях на публичных 
мероприятиях и других видах государственного давления на гражданских 
активистов.

Проект ОВД-Инфо появился в декабре 2011 года как реакция на 
массовые задержания на протестных акциях в Москве. В течение 20 месяцев 
работа проекта была представлена мониторингом задержаний участников 
политических и гражданских публичных мероприятий. На данный момент 
ОВД-Инфо расширило круг тем и сейчас отслеживает также преследования 
граждан по политическим мотивам в уголовном и административном порядке.

Данные собираются с помощью:

«ОВД-ИНфО» –ПРАВОЗАщИТНыЙ 
МЕДИА-ПРОЕКТ

•
•
•
•

отдельной «горячей» линии,
онлайн-анкет,
мониторинга социальных сетей,
мониторинга СМИ.

ОВД-Инфо публикует информацию в реальном времени на свое сайте 
и социальных сетях, и таким образом юристы, родственники и друзья 
преследуемых, а также СМИ, оперативно получают необходимую им 
информацию.

Агрегированные данные представляются в виде аналитических докладов, 
инфографики, картографического представления. Все данные, собранные  
в ходе мониторинга, открыты, и каждый может получить доступ к ним в виде 
CSV-таблиц и использовать данные для своих исследований и инициатив.

На сайте проекта также регулярно публикуются обзоры, аналитические 
статьи, интервью и рассказы людей, столкнувшихся с политическим давлением.

Команда проекта ОВД-Инфо 
придерживается следующих принципов:
Независимое медиа
ОВД-Инфо – не политический, а информационный проект, поэтому 

проект сохраняет независимость как от власти, так и от всех политических 
движений.
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Медиа с позицией
ОВД-Инфо объективен в сборе и подаче информации: факты не 

искажаются ради достижения каких-либо целей, и не замалчиваются одни 
факты в угоду другим. Цензура не используется, но проект старается не 
публиковать данные, которые могут негативно сказаться на судьбе людей, 
подвергающихся преследованию.

Активное медиа
Участники проекта не только собирают и публикуют информацию, 

но и стараются сами использовать свои данные для изменения ситуации, 
координируя юридическую помощь задержанным, и предлагают это делать 
своим читателям.

На сайте ОВД-Инфо можно найти несколько спецпроектов, один из 
которых – проект «Помоги себе сам» (https://ovdinfo.org/help-yourself). Это 
инструкция по самостоятельной защите в суде, которая включает в себя 
подробное описание действий, которые гражданин может предпринять 
при подготовке к судебному процессу, а также во время самого процесса.  
В тексте присутствуют ссылки на законодательство, образцы ходатайств для 
подачи в суд и краткая инструкция для подачи жалобы в Европейский суд по 
правам человека, если не удалось добиться справедливости в национальном 
суде. Также в этом разделе можно обратиться к юристу онлайн, запросить 
помощь адвоката, подать жалобу в ОНК и использовать образцы типовых 
жалоб на действия полицейских.

Данные ОВД-Инфо используются правозащитными организациями при 
подготовке докладов, работе в суде с конкретными делами и т.д., социологами 
и политологами при проведении собственных исследований.

Работа ОВД-Инфо с т роится на п ринципа х горизонта лизма  
и волонтерства. Участники, работающие над проектом на регулярной основе, 
входят в редакционную коллегию.

Полезные ресурсы: https://ovdinfo.org/ – сайт ОВД-Инфо.
Дополнительные ссылки: доклады ОВД-Инфо по задержаниям за 2012 

год, http://reports.ovdinfo.org/2012/report/, 2013 год http://reports.ovdinfo.
org/2013/, доклад ОВД-Инфо, посвященный политическому давлению  
в уголовном порядке в 2011-2014 гг.

http://reports.ovdinfo.org/2014/cr-report/, в административном порядке 
http://reports.ovdinfo.org/2014/adm-report/, во внесудебном порядке
http://reports.ovdinfo.org/2014/ej-report/
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www.ogonwatch.org – Объединенная Группа Общественного Наблюдения.

www.mhg-police.org – проект «Гражданин и полиция» Московской 
Хельсинкской Группы, призванный стать площадкой для осуществления 
мониторинга за деятельностью полиции, разработки общественных 
инициатив, позволяющих вовлечь представителей гражданского общества 
в оценку работы сотрудников МВД.

www.publicverdict.org – Фонд «Общественный вердикт» создан в феврале 
2004 года и действует как неполитическая некоммерческая организация, 
оказывающая правовую помощь по защите прав человека гражданам, 
пострадавшим от неправомерных действий российских правоохранительных 
органов.

www.askjournal.ru – Антикоррупционный Журнал, созданный Центром 
«Трансперенси Интернешнл-Р» в 2008 году как интерактивный сборник 
инструкций для тех случаев, когда рядовому гражданину приходится 
вступать в официальные отношения с государством или его отдельными 
представителями – чиновниками.

ТЕМАТИчЕСКИЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСуРСы
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Анкета проверки отделения полиции в рамках 
Дня или Декады проверки отделений

Дата посещения: ___.___ 201_ года
Состав группы проверки:
1. ФИ____________________________________Телефон:_________________
2. ФИ____________________________________Телефон:_________________ 
3. ФИ____________________________________Телефон:_________________ 

Адрес отделения полиции: __________________________________________
_________________________________________________________________

Название отделения полици_________________________________________

Время посещения: ____:____

0. ДОСТуП К ИНфОРМАЦИИ Об ОТДЕЛЕНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 
(заполняется до проверки)

1 Удалось ли найти информацию об отделении в интернете ДА НеТ

2 Указано ли в интернете полное название отделения:______
__________________________________________________ ДА НеТ

3

Указаны ли в интернете адрес отделения: ______________
__________________________________________________
и контактные данные отделения (телефон, email)________
__________________________________________________

ДА НеТ

4
Указан ли телефон «горячей линии»:___________________
и другие телефоны доверия:__________________________
__________________________________________________

ДА НеТ

5 Указаны ли имена и звания начальника отделения и других 
сотрудников (каких и какие – запишите в комментарии) ДА НеТ

6 Указан ли график приема граждан (какой; кем 
и когда ведется прием – запишите в комментарии) ДА НеТ

7 есть ли образцы заявлений и обращений в МВД? 
(какие – укажите в комментарии) ДА НеТ

8 Указана ли в интернете дополнительная информация 
об отделении? (какая – запишите в комментарии) ДА НеТ

Комментарии:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
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1. ДОСТуП В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ

2. ВНуТРИ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ

1 легко ли найти отделение 
(от остановки общественного транспорта)? ДА НеТ

2
есть ли указатели на пути к отделению? 
(с разных сторон, с которых можно подойти к отделению – 
запишите в комментарии)

ДА НеТ

3 есть ли табличка на входе в отделение? ДА НеТ

4
есть ли пандус на входе в отделение полиции 
и пандусы на внутренних лестницах в части отделения, 
доступной для граждан

ДА НеТ

5 есть ли КПП на входе в отделение? ДА НеТ

6
Просят ли сотрудники отделения предъявить паспорт? 
(основание для требования документов запишите 
в комментарии)

ДА НеТ

7 Можно ли предъявить другие документы вместо паспорта? 
если да, то какие? (запишите в комментарии) ДА НеТ

8 Пустили ли Вас в отделение? ДА НеТ

9 есть ли досмотр вещей / проверка металлодетектором на 
входе? (основание для досмотра запишите в комментарии) ДА НеТ

13 Имеется ли информационный стенд? ДА НеТ

14
Удалось ли сфотографировать стенд? (если у Вас нет 
технической возможности сфотографировать стенд, 
оставьте графу незаполненной)

ДА НеТ

15 Хорошо ли читается текст информационного стенда? ДА НеТ

16

есть ли информация о наиболее типичных преступлениях, 
совершаемых в районе работы отделения полиции 
(например, данные о том, что в районе действует маньяк, 
совершаются однотипные кражи, карты с отмеченными 
опасными участками, информационные листы и т.д.)?

ДА НеТ

17

Доступна ли информация о деятельности данного 
отделения полиции (например, наличие информации об 
уровне преступности на текущий момент в данном районе, 
о местах и степени тяжести совершаемых преступлений, 
данные о количестве возбужденных дел, раскрытых 
преступлений, данные социологических опросов об

ДА НеТ

Комментарии:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
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удовлетворенности гражданами деятельностью данного 
органа, данные о числе дел, переданных в суд – 
подробнее запишите в комментарии)?

18

есть ли  информации о том, как обжаловать незаконные 
действия сотрудников данного отделения (например, 
образец для подачи заявления в прокуратуру, координаты 
службы собственной безопасности, Уполномоченного по 
правам человека – подробнее запишите в комментарии)?

ДА НеТ

19 есть ли в отделении ящик для письменных обращений 
граждан? ДА НеТ

Размещено ли на стенде или на стенах отделения 
(все подробности о размещенной информации 
запишите в комментарии )

20 Информация о что, делать если не приняли заявление 
(«если не приняли заявление – звоните 02») ДА НеТ

21 Информация о возможности подать заявление 
через интернет ДА НеТ

22 Порядок приёма обращений. Какой? ДА НеТ

23 График приема граждан. Какой? ДА НеТ

24

есть ли телефон доверия «горячей линии МВД» 
по вашему региону _________________________________
(если отличается, то напишите в этой строке, 
какой или какие:____________________________________)

ДА НеТ

25
Имя и контакты руководителя отделения, контакты, 
должности и звания других сотрудников (если да – 
запишите)

ДА НеТ

26 Информация о правах задержанных и обязанностях 
сотрудников. Как отражена? ДА НеТ

27
Контакты Общественного совета при МВД вашего региона  
(если да, то напишите в этой строке, какие: _____________
_________________________________________________)

ДА НеТ

28
Контакты Общественной Наблюдательной Комиссии (ОНК) 
вашего региона (если да, то напишите в этой строке, 
какой: ___________________________________________)

ДА НеТ

29 есть ли телефон Усб, какой:_________________________ ДА НеТ

Комментарии:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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есть ли места для ожидания гражданами приема 
и заполнения необходимых документов?

Работа сотрудников отделения

34 Вежливо ли обращение сотрудников к проверяющим? ДА НеТ

35 Наличие нагрудных знаков у сотрудников отделения ДА НеТ

30 стулья ДА НеТ Писчая бумага ДА НеТ

31 стулья ДА НеТ Ручки ДА НеТ

32 Доступны ли туалеты в отделении для посетителей? ДА НеТ

33 есть туалеты для инвалидов? ДА НеТ

Комментарии:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Типовая жалоба на отсутствие нагрудного знака у полицейского

Кому: Начальнику ГУ МВД России по г. Москве 
127006, г. Москва, улица Петровка, дом 38, строение 1

Копия: 
Прокуратура города Москвы 

115184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27
От кого: _______(вписать Ваше ФИО)________ 

Адрес для ответа: ______(укажите e-mail или почтовый адрес)________

Уважаемый Анатолий Иванович!

Такого-то марта в Москве я на собрании граждан около … по адресу: 
Москва, ул…, обнаружил сотрудника полиции без нагрудного знака 
(либо:  такого-то марта в сети интернет я обнаружил фотографии/
видео с сотрудниками полиции без нагрудного знака, которые 15 марта 
находились  в месте собрания граждан около … по адресу….). Я обратился  
к полицейскому с просьбой представиться и объяснить причины отсутствия 
идентифицирующего знака, однако сотрудник мои законные требования 
проигнорировал (пишите, если просили представиться). Данный факт 
подтверждается видеозаписью или фотографией (см. приложение).

В силу пункта 5 статьи 25 ФЗ «О полиции» на форменной одежде 
сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах, размещается 
нагрудный знак, позволяющий идентифицировать сотрудника полиции.

Пунктом 5 статьи 5 ФЗ «О полиции» установлено, обязанность сотрудника 
полиции в случае обращения к нему гражданина назвать свои должность, 
звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соответствующие 
меры в пределах своих полномочий.

В связи с вышеизложенным, прошу:
1. сообщить должность, звание и фамилию сотрудника полиции, не 

исполнившего требования действующего законодательства Российской 
Федерации.

2. Привлечь сотрудника полиции к дисциплинарной ответственности.
3. Сообщить о результатах рассмотрения заявления и результатах 

проверки действий полицейского на указанный адрес.

Приложение: 
Фото/ссылка на видеозапись
С уважением, 
_________________________            «__» сентября 2014 года.

(вписать ФИО)
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Типовая жалоба на нарушение процедуры при задержании

Кому: Начальнику ГУ МВД России по г. Москве 
127006, г. Москва, улица Петровка, дом 38, строение 1

Копия: 
Прокуратура города Москвы 

115184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27
От кого: _______(вписать Ваше ФИО)________ 

Адрес для ответа: ______(укажите e-mail или почтовый адрес)________

Уважаемый Анатолий Иванович!

Такого-то марта в Москве на собрании граждан около … по адресу: 
Москва, ул…, я стал свидетелем нарушения процедуры задержания 
гражданина сотрудником полиции (либо: такого-то марта в сети интернет  
я обнаружил фотографии / видео, на которых представлены факты нарушения 
процедуры задержания гражданина сотрудником полиции такого-то марта 
в месте собрания граждан около … по адресу….). Сотрудник полиции, 
запечатленный на фото / видео (см. приложение), подошел (подбежал)  
к гражданину и с применением физической силы задержал последнего.

В нарушение пункта 3 статьи 14 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции не 
представлялся и не разъяснял гражданину его права, а также не объяснил 
причины задержания.

Также у сотрудника полиции отсутствовал нагрудный знак, который, 
в силу пункта 5 статьи 25 ФЗ «О полиции», размещается на форменной 
одежде сотрудника полиции, несущего службу в общественном месте. (если 
нагрудный знак отсутствовал)

Все вышеизложенное подтверждается видеозаписью или фотографией 
(см. приложение).

В связи с вышеозложенными, прошу:
1. провести проверку проверку нарушения сотрудником полиции 

действующего законодательства,
2 . привлечь сотрудника полиции к дисциплинарной и иной 

предусмотренной законом ответственности,
3. сообщить о результатах рассмотрения заявления и результатах 

проверки действий полицейского на указанный адрес ( при этом сообщить 
должность, звание и фамилию сотрудника полиции, не исполнившего 
требования действующего законодательства Российской Федерации).

Приложение: 
Фото/ссылка на видеозапись
С уважением, 
_________________________            «__» сентября 2014 года.
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Это долгосрочная гражданская неполитическая инициатива, возникшая 
на волне массовых публичных выступлений в России 2012 года, для развития 
системы гражданского контроля за действиями властей в публичной сфере 
и прежде всего там где регулярно возникают общественные конфликты или 
ситуации напряжения между обществом и властью:

– на публичных акциях;
– в судах;
– при взаимодействии полиции с гражданами;
– а также, в перспективе – в закрытых учреждениях (тюрьмы и иные места 

принудительного содержания, армия и пр.)

ОГОН задумывается как горизонтальная структура, которая объединяет 
людей, заинтересованных в развитии систем гражданского контроля за 
властью в России.

Цели ОГОН:
– повышение открытости, доступности и подотчетности органов власти,
– укрепление гражданского контроля и повышения роли и значения 

гражданского участия,
– снижение уровня конфликтности в обществе и между гражданами  

и властью.

Основные функции ОГОН:
Присутствие. Уже само присутствие хорошо организованных и 

подготовленных для ведения наблюдения людей в местах возможного 
произвола, придерживающихся принципов ненасилия и верховенства Права 
способно повлиять на развитие ситуации и снизить вероятность произвола.

Мониторинг. ОГОН занимается независимым описанием событий, 
составляет хроники и отчеты, которые используются при подготовке 
рекомендаций и обращений к власти, в экспертных докладах и пр. Кроме 

ОбъеДИНеННАя ГРУППА ОбщесТВеННОГО 

НАблюДеНИя (ОГОН)

ogonwatch.org
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того, участники ОГОН могут выполнять роль независимых свидетелей при 
последующих разбирательствах.

Медиация. Действия ОГОН направлены на снижение уровня агрессии 
в конфликтных ситуациях и преодоление противостояния между 
представителями общества и представителями власти.

Помимо вышеперечисленного, ОГОН инициирует и поддерживает иные 
гражданские действия, направленные на достижение обозначенных целей.

Работа ОГОН основывается на принципах ненасилия, недискриминации 
и приоритета Прав Человека. Призывы к насилию и дискриминация в группе 
недопустимы.

ОГОН и наблюдатели нейтральны и беспристрастны, их действия 
основаны на принципах права. Политическая пропаганда в группе недопустима 
(в частности, символика политических движений и партий).

Контакты:
электронная почта: people@ogonwatch.org
сайт: www.ogonwatch.org
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Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл – Россия» (Центр «ТИ-Р») является автономной некоммерческой 
организацией, нацеленной на противодействие коррупции в России  
и распространение антикоррупционного мировоззрения.

Организация была создана в декабре 1999 года группой единомышленников 
и зарегистрирована в  Минюсте в мае 2000 года.

Центр «ТИ-Р» присоединяется к международному движению Transparency 
International, разделяющему его ценности, а именно: прозрачность, 
подотчетность, честность, солидарность, храбрость, правосудие и демократия.

Целью Центра «ТИ-Р» является мир, свободный от проявлений коррупции.

Деятельность организации направлена на решение трех задач:
– оказание юридической помощи по делам о коррупции.
– институционализация прозрачности.
– предотвращение коррупции через обеспечение действенности 

антикоррупционных механизмов.

В своей деятельности Центр «ТИ-Р» исходит из приоритетной роли 
общества в противодействии коррупции и обеспечения прозрачности  
и подотчетности в деятельности государственных органов.

Контакты:
Адрес: 109240, Москва, ул. Николоямская, д. 6
Телефон: +7-(495)-915-00-19
электронная почта: info@transparency.org.ru
сайт: www.transparency.org.ru
 
Facebook: www.facebook.com/transparencyinternationalrussia
Twitter: twitter.com/Transparency_ru
Youtube: www.youtube.com/user/TIRUSSIA

ТРАНсПеРеНсИ ИНТеРНеШНл – РОссИя

transparency.org.ru
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Московская Хельсинкская группа – старейшая из ныне действующих 
российская правозащитная организация. Создана 12 мая 1976 г. по инициативе 
Юрия Орлова для контроля за соблюдением в Советском Союзе гуманитарных 
статей Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, подписанного 1 августа 1975 г. представителями 35 государств, 
включая СССР.

Сегодня миссия МХГ – содействие соблюдению прав человека и построению 
демократии в России. Для этого МХГ со дня своего основания занимается 
выявлением нарушений прав человека и оказанием давления на власть  
с целью добиться соблюдения международных обязательств в области прав 
человека, взятых на себя Российской Федерацией. Правовое демократическое 
государство не может существовать без сильного гражданского общества. 
Поэтому после своего воссоздания в 1989 г., МХГ делает все возможное для 
укрепления и продвижения гражданского общества в России, оказывая 
всемерное и разностороннее содействие развитию правозащитного  
и общественного движения в регионах РФ.

Контакты:
электронная почта: mhg@mhg.ru
сайт: www.mhg-main.org

МОсКОВсКАя ХельсИНКсКАя ГРУППА

mhg-main.org
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– это сообщество молодых людей, гражданских организаций и групп, 
объединившихся для:

– формирования нового поколения правозащитников;
– утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей;
– развития эффективных общественных механизмов защиты Прав  

и Свобод.

Идея МПД возникла в 1998 году и на сегодняшний день она объединяет 
более 1000 молодых людей из 37 стран мира.

Основные направления деятельности МПД:
1. Правозащитное образование и гражданское просвещение, в т.ч. 

подготовка тренеров, преподавателей и просветителей по Правам Человека.
2. Защита гражданского общества и фундаментальных прав и свобод 

человека, в т.ч. через поддержку международных миссий солидарности.
3. Поддержка гражданских инициатив (развитие темы гражданского 

контроля);
4. «Интегральный гуманизм» (противодействие расизму и нетерпимости, 

поддержка миротворческих инициатив и культуры мира, преодоление 
тоталитарного прошлого, будущего и настоящего).

Контакты:
электронная почта: iadmin@yhrm.org
сайт: www.yhrm.org

МеЖДУНАРОДНОе МОлОДеЖНОе 

ПРАВОзАщИТНОе ДВИЖеНИе (МПД)

yhrm.org
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Для заметок




