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Р У К О В О Д С Т В О  К  Д Е Й С Т В И Ю

В Тверской области вы�
несен беспрецедентный
судебный приговор: со�
трудника Спировского
ОВД оштрафовали на 15
тыс. рублей за то, что он
оскорбил женщину

1 апреля 2011 года Спи
ровским районным судом
рассмотрен гражданский
иск к отделу внутренних
дел по Спировскому райо
ну о защите чести и дос
тоинства и компенсации
морального вреда. По ин
формации прессслужбы
суда, мировой судья на
правил в ОВД запрос о
предоставлении характе
ристики на женщину, од
нако получил от сотруд
ника ОВД  документ, в
котором та значилась
«лживой, изворотливой и
агрессивной». Милицио
нер поступил, мягко гово
ря, непрофессионально,
видимо, подумав, что в
данную характеристику
никто вникать не будет,
однако ошибся. Женщина
об этом узнала и, решив
не спускать дело на тор
мозах, обратилась в суд. В
итоге автору характерис
тики придется выплатить
15 тыс. рублей в качестве
компенсации. К сожале

Не полицейское
это дело

нию, комментировать
действия сотрудника в
ОВД по Спировскому рай
ону нашему еженедельни
ку отказались, сославшись
на то, что решение суда
еще не вступило в закон
ную силу. Впрочем, экс
перты уверены: коллеги
просто не хотят выносить
сор из избы, ведь тень
недоверия падает не на
конкретного милиционе
ра, а на весь отдел.

Случай, когда сотруд
ника МВД оштрафовали
по такому делу, уникален
не только для Тверской
области, но и для России
в целом, ведь добиться
компенсации за оскорбле
ние личности вообще
трудно, а со стороны пра
воохранительных органов
— практически невозмож
но. И прежде всего пото
му, что в суд обращаются
единицы. А зря.

Вопервых, как показал
спировский пример, свои
права отстоять вполне
реально. Вовторых, такие
процессы невыгодны са
мим представителям
МВД: в свете грядущих
массовых сокращений
каждый сотрудник борет
ся за личный рейтинг.
И втретьих, вступил в
силу Закон «О полиции»,

в котором четко прописан
кодекс поведения право
охранителей.

Между тем, пока новый
закон еще только набира
ет обороты, некоторые
начальники региональных
УВД уже вплотную заня
лись «образовательной
реформой» своего кадро
вого состава. В частности,
руководство самарской
милиции решило в корне
поменять имидж человека
в форме. С сотрудниками
там работают филологи и
специалисты по этикету.
И надо сказать, успехи на
лицо — лексикон право
охранителей пополнили
слова и выражения «спа
сибо», «извините», «пожа
луйста» и «если позволи
те». Так что теперь  при
задержании оперативник
в идеале не должен будет
ругаться, кричать и тре
бовать лечь на пол. Ему
придется тихо и вежливо
сказать: «Если позволите,
я хотел бы надеть на вас
наручники». А также, со
гласно Закону «О поли
ции», соблюдать еще мно
жество правил и требова
ний, чтобы не ущемлять
права граждан и не ос
корблять их личность.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Полиция имеет право задерживать:Полиция имеет право задерживать:Полиция имеет право задерживать:Полиция имеет право задерживать:Полиция имеет право задерживать:

лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

лиц, совершивших побег изпод стражи или из психиатрического лечебного учрежде
ния, а также скрывающихся от назначенной судом госпитализации

лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного или административного наказания

лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных судом принудительных мер меди
цинского характера или воспитательного воздействия

лиц, находящихся в розыске

лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных
правонарушениях

военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы,
подозреваемых в совершении преступления

лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа

лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты

лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного
психического расстройства и создающих опасность для себя и окружающих

лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, до передачи их иностран
ному государству

Права и обязанности нового полицейского

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

Тверские коммунисты вновь бросили все силы на «борьбу» с главой
администрации города, а общественной организации ТОС «Южный»
в поддержке отказали

Очередное заседание Тверской городской думы депутаты начали в «уре
занном» составе. После выборов в Законодательное собрание думские
кресла освободили Эдуард Белых, Владимир Полишко, заместитель предсе
дателя гордумы Сергей Рогозин и лидер фракции КПРФ Артем Гончаров.

Несмотря на «потерю», коммунисты начали работу традиционно —
с заявлений о «провальной» деятельности главы администрации города
Василия Толоко. И в очередной раз их выступление не было поддержано.

Однако другой вопрос, действительно животрепещущий, им всетаки
удалось перенести из последних пунктов повестки в начало заседания. Де
путаты обсудили ситуацию с МУП «Городской электрический транспорт».
Убыточное предприятие уже должно энергетикам около 117 млн руб. Из
за этого началось отключение электричества на резервных линиях. «Угро
зы полного обесточивания пока нет, — заявил Василий Толоко, — но
транспорт может быть остановлен в случае какойлибо аварийной ситуа
ции». К тому же существующие проездные тарифы убыточны для транс
портников. Например, проезд в троллейбусе стоит 12 руб., тогда как себе
стоимость провоза одного пассажира — 29 руб. В бюджете города тоже
нет необходимых средств на содержание МУП «ГЭТ». Выход один — обра
щаться к Законодательному собранию и РЭК с предложением разделить
расходы поровну. «Мы поддержим любые инициативы, направленные на
выход из критической ситуации», — отметил коммунист Олег Борисов.

Но не все проблемы горожан вызвали такую горячую поддержку пред
ставителей КПРФ. На заседании рассматривался вопрос об освобождении
общественных организаций от арендной платы за занимаемые помеще
ния. Долгожданные льготы получили не все. Отказ в своей просьбе при
шлось выслушать председателю ТОС «Южный» Ольге Николаевой. Комму
нист Максим Жирков (на нынешних выборах в ЗС выступавший кандида
том как раз по Южному округу) заявил, что предоставление льготы этой
организации нецелесообразно. Его мнение поддержали и другие товарищи
по партии, в итоге большинством голосов в просьбе было отказано.

Такая реакция представителя КПРФ, позиционирующей себя как народ
ную партию, расстроила и поразила Ольгу Николаеву:

— Наш ТОС объединяет 34 дома. У нас долго не было своего места для
работы и встреч с жителями, приходилось обращаться в школы, киноте
атр «Мир». Когда получили свое помещение, стало гораздо удобнее. Те
перь здесь можно будет устраивать различные выставки, тренажерный
зал, кружки, детские комнаты. Мы работаем ради людей, помогаем жите
лям. Освобождение от арендной платы позволило бы решить самые на
сущные вопросы. А молодой коммунист Жирков — против, и фракция
КПРФ его поддерживает. Разве они с народом?

А КПРФ – против!..

В Тверской городской думе
прошли общественные слуша�
ния, на которых решался исто�
рический вопрос: где устано�
вить стелу воинской славы?

Памятный знак — стела высотой
11 м устанавливается во всех го
родах России, получивших зва
ние «Город воинской славы».
Форма колонны,
украшенной дву
главым орлом, еди
на для всех. А вот
где установить сте
лу, решать твери
тянам.

— Это должно
быть знаковое ме
сто, — отметил
глава города
Владимир Бабичев.
— Туда и через
несколько десяти
летий будут при
ходить наши по
томки.

Кроме того,
нужно, чтобы стелу видело как
можно больше людей, подходы к
ней должны быть открыты. При
нимать столь важное решение
нужно «всем миром», поэтому и
были организованы публичные
слушания, давшие возможность
высказать свое мнение предста
вителям общественности.

Среди рассмотренных вари
антов — въезды в город на пло
щади Гагарина и на пересече

Сколько площадей, столько
и мнений

нии улицы Мо
жайского и Ок
тябрьского про
спекта. Но они,
по мнению го
рожан, неудоб
ны прежде все
го изза движе
ния транспорта.
Был отвергнут
и вариант го
родского сада,
ведь жители

приходят туда развлекаться, и
это не самое подходящее место
для памятника, посвященного
героическим событиям. Наибо
лее удобными для его установки
тверитяне считают три площа
ди — Ленина, Славы и площадь
перед зданием Законодательно
го собрания — ее часто называ
ют Московской, хотя историчес
ки она Пушкинская. Именно за
это место, находящееся на од

ной линии с памятником мар
шалу Жукову, высказывались
представители нескольких вете
ранских организаций. Прозву
чало даже предложение создать
аллею Славы от площади до
академии ПВО. В то же время
площадь Славы, хотя и не та
кая посещаемая, имеет наибо
лее подходящую для памятника
форму, отметил главный архи
тектор Твери Игорь Колесни
ков. А членкорреспондент Рос
сийской Академии художеств
Салават Щербаков назвал луч
шим местом площадь Ленина,
заявив, что стела не будет ме
шать уже установленному там
памятнику.

Мнений было высказано не
мало, но каждое из них обяза
тельно будет учтено при при
нятии важного для всех горо
жан решения.

Катерина Катерина Катерина Катерина Катерина РЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВАРЫЖОВА

 При задержании сотрудник полиции обязан

 назвать свою должность, звание, фамилию,
предъявить по требованию гражданина служебное
удостоверение, после чего сообщить причину и
цель обращения

 разъяснить задержанному причину и основа
ния применения таких мер, а также возникаю
щие в связи с этим права и обязанности гражда
нина

 разъяснить его права:
— на юридическую помощь;
— на услуги переводчика;
— на уведомление близких родственников или
близких лиц о факте его задержания;
— на право на отказ от дачи объяснения

Полиция не имеет права

 останавливать граждан, ориенти
руясь на их национальность, пол,
отношение к религии или принад
лежность к общественным объедине
ниям

 удерживать гражданина в стенах
ОВД без объяснения причин более
часа

 применять водометы при темпе
ратуре ниже нуля градусов Цель
сия

 наносить человеку удары резино
вой палкой по голове, шее, ключич
ной области, животу, в область про
екции сердца


