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Павел Фадеев:
Я стал «галочкой» в чьём-то отчёте
Бывший начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю — о своём увольнении и последствиях 
полицейской реформы

В  М

— Павел Владимирович, основ-
ную часть жизни вы отдали службе 
в милиции, затем в полиции. И вот 
отставка. Не жаль привычной рабо-
ты, насиженного кресла?
— Жаль, но не «до слёз». Работать мож-
но везде. А что касается кресла началь-
ника УУР, то много в нём сидеть не при-
ходилось, да и уютным его не назовёшь. 
Я вообще в руководящие кресла не осо-
бенно стремился и ни одну из своих 
должностей по личной просьбе не зани-
мал. Мне их всегда предлагали, и вари-
ант отказа не рассматривался.
А что действительно жаль, так это 

коллектив. 
— Вы пришли в милицию в 1984 
году бороться с преступностью, 
ушли в 2016 году из полиции, а пре-
ступность была, есть и, судя по все-
му, будет. Не мучает вопрос о тщет-
ности вашей борьбы?
— Не мучает. Я старался работать хоро-
шо, и у меня это, в принципе, получа-
лось. А преступность — явление соци-
альное и присуще обществу примерно 
так же, как наличие токсичных веществ 
организму. Общество, делегируя госу-
дарству функцию охраны правопорядка, 
ставит задачу держать преступность на 
допустимом уровне. С этой целью госу-
дарство обеспечивает органы правопо-
рядка необходимым ресурсом: законода-
тельным, финансовым, идеологическим 
и т. д. Если ресурс достаточен, уровень 
преступности не критичен, иными сло-
вами, токсины выводятся и организм 
жизнеспособен. Если не достаточен, 
функция не работает, токсины зашкали-
вают и перед нами уже инвалид.
В 1990-е годы у нас чуть не отказа-

ли все функции и мы были близки к 
летальному исходу, но оказались живу-
чими. А теперь хоть и прихварыва-
ем, но от инвалидности всё-таки дале-
ки. Думаю, в этом есть и моя маленькая 
заслуга.
— Может быть, вы конкретизируете 
свои личные заслуги, расскажете о 
каких-то громких делах?
— Личные заслуги — это когда сам 
бандита обезвредил или сложное уго-
ловное дело расследовал. У меня 
таких заслуг нет. Преступления, осо-
бенно серьёзные, чаще всего раскры-
ваются совместно. Очень важно полу-
чить информацию, но не менее важно 
организовать и провести задержание, 
допросить подозреваемого, обнару-
жить и изъять следы преступления. 
Невозможно угадать, что в итоге позво-
лит раскрыть преступление.
Поэтому мы и не делили заслуги. 

Я в большинстве случаев был органи-
затором, то есть тем, кто обеспечивает 
ресурс. Иногда это очень сложно, а ино-
гда надо только поприсутствовать на 

месте. А дел, к сожалению, было мно-
го. Но о них напишу как-нибудь потом, 
в мемуарах...
— Коллеги вас уважали, начальство 
вроде бы ценило, опыта не занимать, 

энергии хватало... Казалось бы, мож-
но ещё работать, и вдруг — отстав-
ка. Пошли кривотолки, слухи, появи-
лось какое-то уголовное дело. В чём 
всё-таки причина такого решения? 
— На самом деле главная причина 
одна — возраст. Уже дважды мне при-
шлось обращаться к руководству с 
рапортом о продлении срока службы. 
Не самая приятная процедура, вроде бы 

что-то для себя выпрашиваешь и ждёшь: 
вдруг откажут? А работа начальни-
ка УУР чревата неожиданностями. Я за 
последние два года получил три взыска-
ния, одно из них от министра внутрен-

них дел. Таких «героев» в Пермском крае 
раз-два, и обчёлся...
Так что решение об уходе напрашива-

лось само собой, а поводами послужи-
ли то самое уголовное дело и избрание 
депутатом городской думы.
— Можно об уголовном деле подроб-
нее, «из первых рук»? А то в интер-
претациях всё как-то скупо и доволь-
но туманно...

— Скупо потому, что следствие, надо 
отдать ему должное, особенно не рас-
пространялось, а средства массовой 
информации, спасибо им за это, на эту 
тему не фантазировали.
Дело было возбуждено в октябре 

2015 года по ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий). По 
мнению следствия, занимая должность 
начальника УВД по городу Перми, я 
превысил свои полномочия при рас-
пределении квартир сотрудникам. Мы 
совместно с АО «ПЗСП» строили дом, и 
доля УВД составляла в нём 65 квартир. 
Эти квартиры я мог передать в госу-
дарственную собственность, и они бы 
стали служебным жильём, но УВД не 
располагало средствами на его содер-
жание. Я принял решение передать их 
администрации города для дальней-
шего распределения сотрудникам УВД 
согласно очереди на жильё и даль-
нейшей приватизации, если сотрудник 
захочет. 
Отношения с администрацией были 

оформлены договором, который, по 
мнению следствия, я нарушил, распоря-
дившись двумя квартирами самостоя-
тельно. Одну распределил своему заме-
стителю, который также нуждался в 
жилье и стоял в очереди, а другую отдал 
в уплату за ремонт служебного жилья 
ГУВД. За это мы получили от ГУВД ещё 
74 служебные квартиры, где и сегодня 
проживают сотрудники.
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пошёл служить в милицию опер-
уполномоченным БХСС. Заоч-
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ГУ МВД РФ по Пермскому краю. 
Полковник полиции. Стаж службы 
в МВД — 32 года. Отмечен госу-
дарственными и ведомственными 
наградами. Уволен из органов вну-
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по достижении предельного воз-
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том Пермской городской думы.

Я 32 года создавал людям неприятности, 
не всегда справедливо, иногда ради 
галочки в отчётах. Вспомним ту же 
спекуляцию, за которую людей судили, 
а потом в одночасье она стала бизнесом


