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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ЧУЛОШНИКОВА 

На прошлой неделе депутаты краевого парламента при-
няли в первом чтении законопроект «О профилактике 
правонарушений в Пермском крае», внесённый прокуро-
ром Пермского края. Депутат Законодательного собрания, 
генерал-майор милиции в отставке Владимир Чулошни-
ков считает, что меры, прописанные в этом проекте зако-
на, помогут снизить уровень преступности. Но для этого, 
по его словам, край не должен снижать финансирование 
на профилактику правонарушений.

— Чем обусловлена необходимость 
принятия закона «О профилактике 
правонарушений в Пермском крае»?
— Предыдущий закон был достаточно 
рамочным и простым, а этот законопро-
ект можно назвать фундаментальным. 
Прежде всего законопроект «О профи-
лактике правонарушений в Пермском 
крае» регулирует весь спектр отноше-
ний, связанных с профилактикой пра-
вонарушений, расширяет и конкрети-
зирует список субъектов, которые будут 
заниматься профилактикой, расширя-
ет перечень мероприятий. В качестве 
субъектов профилактики в проекте зако-
на определены в том числе губерна-
тор, правительство, все муниципальные 
органы. То есть за уровень преступно-
сти в Пермском крае будут отвечать не 
только начальник ГУ МВД, прокурор 
и Следственный комитет, но и власть 
Пермского края. 

В законе также прописана возмож-
ность участия коммерческих предпри-
ятий в профилактике преступлений. 
Например, органы власти Пермско-
го края могут предоставить предпри-
ятиям налоговые льготы за то, что те 
мотивируют своих сотрудников прини-
мать участие в работе народной дружи-
ны. 

Мы много говорим об инвестицион-
ной привлекательности края, пытаемся 
привлечь сюда инвесторов. В Германии 
за криминогенную ситуацию в реги-
оне в первую очередь отвечает губер-
натор, который несёт за это полную 
ответственность. И если в территории 
удельный вес раскрытых преступле-
ний — 60% и более, то эта территория 
считается благоприятной для ведения 
бизнеса, инвестирования и проживания 
населения. 
— А как у нас в Пермском крае?
— А у нас 59,5%. Но это за восемь меся-
цев. Думаю, что до конца года планка 
в 60% будет достигнута.

Я считаю, что закон «О профилакти-
ке правонарушений в Пермском крае» 
достаточно актуальный для нашего 
региона. Время для его принятия при-
шло. Дело в том, что общество развива-
ется циклично, и у меня была возмож-
ность наблюдать это во время службы 
в МВД. Я пришёл туда в 80-е, во време-
на застоя и снижения преступности. Но 

потом нагрянули 90-е. Произошёл гро-
маднейший рост количества преступле-
ний: убийств, грабежей, разбоев. В 2000-х 
опять было резкое снижение уров-
ня преступности. И это снижение мы 
наблюдали более 10 лет.

При этом каждый раз при формиро-
вании краевой программы профилак-
тики правонарушений и планировании 
целевых показателей я отмечал, что пик 
снижения преступности уже пройден, 
темпы снижения уже не столь высоки. 
Впереди нас ждёт рост. Об этом свиде-
тельствует и ухудшение экономическо-
го состояния страны, снижение жизнен-
ного уровня, благосостояния населения. 
В результате по итогам восьми меся-
цев текущего года мы уже имеем рост 
преступности в Пермском крае на 4,8%, 
в то время как в целом по России рост 
составляет всего 2%. 

Однако структура преступности 
на сегодняшний день резко измени-
лась. Количество таких преступлений, 
как убийства, грабежи, разбои и кра-
жи, по-прежнему снижается. Для срав-
нения: когда я работал, мы за год реги-
стрировали по 800–900 убийств. В этом 
году за восемь месяцев было соверше-
но 122 убийства, и за год будет макси-
мум 200. Но преступники стали умнее. 
Шокирующие цифры: за восемь меся-
цев этого года количество преступлений 
в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий выросло более чем 
на 100%, из них число краж с банков-
ского счёта, а также краж электронных 
денежных средств возросло более чем 
на 800%! Уже не надо выходить с кисте-
нём на большую дорогу. Сейчас проще 
сидеть за компьютером и телефоном 
и получать деньги обманом. При этом 
раскрываемость преступлений в сфе-
ре ИКТ на сегодняшний день составля-
ет всего 23,6%.

Самое страшное, что пострадавших 
становится всё больше. И с учётом этого 
краевое МВД уже создало подразделе-
ние по борьбе с преступлениями в сфе-
ре ИКТ. 

Поэтому важно, что в законопроек-
те большое внимание уделяется разъ-
яснительной работе, чтобы люди знали, 
как их могут обмануть, и не попадались 
на уловки мошенников. Я считаю, что 
эту работу нужно проводить не только 

с пенсионерами, а начиная со школьной 
скамьи. 
— Какие ещё меры предлагается вве-
сти для профилактики преступле-
ний?
— При разработке законопроекта проку-
ратурой был проведён мониторинг зако-
нодательства других субъектов Феде-
рации. Поэтому в документе учтены 
положительные практики других регио-
нов, доработанные с учётом наших усло-
вий. 

Во-первых, планируется вернуться 
к профилактике рецидивной преступ-
ности. В своём выступлении прокурор 
отметил, что из 20 тыс. преступников 
6 тыс. были ранее судимы, то есть реци-
дивность составляет около 35%. Но если 
брать не только тех, кто сидел в тюрьме, 
но и тех, кто имеет криминальный опыт, 
но получил условный срок или ушёл от 
суда, то у нас уровень рецидивных пре-
ступлений составляет более 50%.

В нашем регионе уровень рецидив-
ной преступности традиционно высок 
в основном за счёт большого количества 
колоний — здесь их около 50. Каждый 
год из колоний освобождается порядка 
2–3 тыс. человек. Ранее в крае уже реа-
лизовывался проект, направленный на 
профилактику повторной преступности. 
В рамках проекта освободившимся в том 
числе содействовали в возвращении 
на прежнее место жительства. То есть 
человеку выделяли денежные средства 
на проезд и контролировали, чтобы он 
гарантированно добрался до места. Счи-
таю, что проект был эффективен и опыт 

его реализации может быть использо-
ван в принимаемом законопроекте.

Во-вторых, планируется уделять вни-
мание профилактике преступлений со 
стороны людей, имеющих психические 
расстройства. Считаю, что таких граждан 
необходимо держать на контроле, чтобы 
не допустить преступлений.

В-третьих, в законопроекте прописа-
ны серьёзные меры по профилактике 
так называемой пьяной преступности, 
поскольку почти все убийства и быто-
вые преступления совершаются именно 
в состоянии алкогольного опьянения. 

В-четвёртых, впервые за 30 лет пред-
лагается уделять внимание профилак-
тике преступлений со стороны граж-
дан без постоянного места жительства 
или без постоянного источника дохода. 
Согласно докладу прокурора, более 60% 
лиц, которые совершили преступление, 
не имеют постоянного источника дохо-
да. 
— Хватит ли финансирования для 
реализации этих мер?
— На профилактику правонарушений 
в 2019 году выделяется 336 млн руб. На 
мой взгляд, с учётом сложившейся тен-
денции роста числа преступлений этих 
средств недостаточно. Преступность не 
исчезнет никогда. Она просто видоиз-
менится. Пока будет объект преступле-
ний, будет и субъект. Рост преступности 
на сегодня мы уже получили. И толь-
ко совместная работа ответственных 
ведомств, направленная на профилакти-
ку правонарушений, позволит нам обес-
печить безопасность жителей края.
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