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Юрий Валяев: 
Снижению преступности 
должно соответствовать 
резкое улучшение 
социально-экономической обстановки
В очередном выпуске «Лобби-холла» на «Ветте» 
Валерий Мазанов побеседовал 
с начальником Главного управления МВД по Пермскому краю

— Юрий Константинович, во всех 
ведомствах, в том числе в правоохра-
нительном, принято время от време-
ни подводить итоги. Главное управ-
ление МВД по Пермскому краю 
озвучило очень интересную циф-
ру: по итогам первого полугодия 
2013  года преступность в крае сни-
зилась на 14%. . Возникает вопрос: это 
много или мало? Ведь нам, простым 
людям, сложно сравнивать.

— Когда я получал своё первое, юри-
дическое, образование, моим любимым 
предметом была криминалистика. Так 
вот, с точки зрения этого предмета я могу 
долго и доходчиво говорить на эту тему. 
Если бы эти 14% соответствовали дей-
ствительности, то я бы был очень рад, но 
статистика очень «лукавая старушка». 
Можно упомянуть одно из обстоя-

тельств: во время реформы МВД у нас 
сократили достаточно большое количе-
ство сотрудников, в том числе и участ-
ковых. Поясню, как это влияет на уро-
вень преступности. Сам я уроженец 
села, и на своём опыте знаю, что если 
у нас в селе не было участкового, то и 
преступлений тоже не было, ни одно-
го. Точнее, они были, но о них некому 
было заявлять. Ведь простому челове-
ку надо ехать в районный центр, чтобы 
заявить о преступлении, а это накладно. 
Вот преступлений и «не было». Сейчас у 
нас в какой-то мере играет этот элемент, 
а с другой стороны играет роль много-
компонентность оперативной обстанов-
ки: демографическая, географическая, 
экономическая и многие другие. 
Правоохранительная компонента за -

нимает очень незначительное место, 
меньше 10%. Мне кажется, один из 
наших прошлых министров, Борис 
Вячеславович Грызлов, был прав, когда 
при вступлении в должность говорил, 
что резкому улучшению оперативной 
обстановки и снижению преступности 
должно соответствовать такое же резкое 
улучшение социально-экономической 
обстановки. Об этом говорили и класси-
ки политической экономии. После этого 
выступления Грызлова на нас, его под-
чинённых, начался очень сильный прес-
синг, касающийся необходимости реги-
страции абсолютно всех происшествий. 
За этим очень тщательно следили. Шут-
ки ради скажу, что даже если кто-то 
украл ковшик в бане, то это должно было 

быть зарегистрировано как полноценное 
преступление. Соответственно, шкала 
преступности сразу резко пошла вверх. 

— Вы говорите, что на данные 
статистики нельзя ориентировать-
ся, но что тогда является ориенти-
ром для вас в вашей деятельности?

— Я ставлю перед собой цель объек-
тивно оценивать цифры, связанные с 
особо тяжкими преступлениями. 
Особо тяжкое преступление никуда 

не спрячешь, и в обществе оно вызы-
вает резонанс. Особо тяжкому престу-
плению всегда сопутствует много фак-
торов, которые не дадут его скрыть. 
Даже если человек думает, что он сам 
выкарабкается из ситуации, он всё рав-
но обратится в больницу за помощью, 
и оттуда нам пришлют информацию. 
Поэтому количество тяжких престу-
плений наиболее точно характеризует 
ситуацию в стране и в крае. 
Не хотелось бы показаться хвасту-

ном, но скажу, что по сравнению с 
другими регионами мы по показате-
лю тяжких преступлений выглядим 
очень достойно. В частности, раскрыва-
емость, снижение количества убийств, 
причинений умышленного вреда здо-
ровью, разбоев, изнасилований и дру-
гих тяжких преступлений у нас выше 
по сравнению с общероссийским 
показателем. 

— С чем вы связываете такое 
улучшение, если говорите, что рабо-
та полиции играет не очень боль-
шую роль?

— Это связано с объективными 
показателями. В крае действовали спе-
циальные правоохранительные про-
граммы, оказывалась финансовая под-
держка пермскому гарнизону полиции. 
В частности, производилась допла-
та за снижение уровня преступности. 
Эти меры позволили сохранить костяк 
полиции и не допустить текучести 
кадров. 
Кроме того, у нас традиционно 

сильный уголовный розыск, кото-
рый умеет работать с особо тяжкими 
преступлениями. 
Всё это позволило нам выглядеть 

достойно.
— Юрий Константинович, вы, 

наверное, не будете спорить, что из 
всех тяжких преступлений обще-
ство больше всего волнует пропажа 

детей. В такие моменты поднима-
ется вся общественность, и полиция 
сама просит помощи у населения. 
Скажите, в случае таких происше-
ствий помощь граждан действи-
тельно оказывается эффективной?

— В тех случаях, когда полиции не 
за что ухватиться, мы всегда ждём сиг-
налов от общества. Следы какие-то всё 
равно остаются, всегда есть свидетели, 
поэтому мы и ждём помощи общества. 
Сегодня очень неплохо разви-

то волонтёрское движение, и я толь-
ко приветствую это направление. Мы 
очень довольны тем, что всё больше и 
больше инициаторов от общества при-
ходят к нам и добровольно и, главное, 
бескорыстно предлагают свою помощь. 
К сожалению, у меня нет статистики, 
но я знаю, что случаев эффективной 
волонтёрской помощи было уже много. 

— Хорошо. Волонтёры, граждан-
ская активность... А кто ещё мог бы 
помочь полиции в её работе?

— Депутаты краевого Законода-
тельного собрания на одном из засе-
даний задали вопрос губернатору: 
почему у нас большой уровень пре-
ступности? Я хочу заметить, что уро-
вень преступности зависит во многом 
от общественности и от депутатского 
корпуса, как от представителей этой 
общественности. 
Небольшие примеры того, что можно 

было бы сделать для снижения уровня 
преступности. У нас сегодня серьёзным 
образом поражена криминогенным фак-
тором лесная отрасль, и можно было бы 
принять региональный закон, направ-
ленный на снижение криминоген-
ности этой отрасли народного хозяй-
ства. Согласно федеральному закону, 
если перевозится древесина без товаро-
транспортных накладных, то налагает-
ся штраф 100 руб. Это деньги, которые 
любой, даже самый бедный, шофёр най-
дёт, заплатит штраф и поедет дальше. В 
Архангельской области принят местный 
закон, согласно которому провоз древе-
сины без товаротранспортных наклад-
ных облагается штрафом 40 тыс. руб. Тут 
уже не только шофёр, но и экспедитор 
несколько раз задумается, прежде чем 
перевозить «чёрный» товар. Что мешает 
в нашем регионе принять такой закон? 
Со своей стороны, скажу, что поли-

ция делает всё возможное для предот-

вращения правонарушений подобного 
рода. Мы задержали 40 тыс. автомо-
билей, незаконно перевозящих древе-
сину, но эти задержания, заканчива-
ющиеся штрафом в 100 руб., просто 
бессмысленны. 
Ещё пример. Есть в субъектах такие 

законы, которые приписывают инди-
видуально-частным предприятиям, 
занимающимся реализацией сотовых 
телефонов, принимать товар только 
от людей, предоставляющих документ, 
удостоверяющий личность. В этих 
субъектах с принятием закона пре-
ступность, связанная с кражей сотовых 
телефонов сократилась в три раза! 

— Много раз обсуждался вопрос о 
недостатке доверия между гражда-
нами и полицией. Вот скажите, на 
ваш взгляд, сейчас доверие повы-
шается? А если да, то что вы для 
этого делаете?

— Я начну с того, что сегодня глав-
ный оценочный показатель нашей дея-
тельности — это общественное мне-
ние. Поэтому оттого, насколько высоко 
доверие между гражданами и право-
охранительными органами, зависит 
успешность всей нашей работы и её 
оценка вышестоящим руководством. 
Я безмерно рад и благодарен, если 

доверие граждан к нам растёт хотя бы 
на йоту. Не обольщаюсь, но социологи-
ческие опросы показывают, что, несмо-
тря на трудности, которые проходит 
полиция в процессе реформирования, 
доверие немного растёт. Может быть, 
дело в том, что население чувствует, 
что мы сейчас находимся в трудной 
ситуации, а в России гонимые всег-
да пользуются большим уважением и 
доверием. Шучу, конечно. 
Есть масса примеров, когда населе-

ние помогало раскрыть преступления, 
а примеров, в которых население помо-
гало провести профилактику правона-
рушений, вообще не счесть. Например, 
нашумевшая история про убийство двух 
егерей. В том случае хорошо поработа-
ли и наши сотрудники, которые в ненаст-
ную, сырую погоду прочёсывали квадрат 
за квадратом, загоняли этого преступни-
ка. Но задержали его всё-таки граждане. 
Два брата, которые знали ориентиров-
ку преступника, сразу поняли, кто к ним 
вышел, и предприняли все усилия, что-
бы держать его до приезда полиции.
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