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Уважаемые сотрудники полиции!

Министерство внутренних дел традиционно занимает 
ключевое место в правоохранительной системе России, 
несёт прямую ответственность за обеспечение обществен-
ного порядка, находится на передовой линии борьбы с 
преступностью.

Одним из основных принципов организационного 
развития Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации является создание системы, которая предоставляет 
своим гражданам, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, находящимся на территории Российской 
Федерации государственные услуги путем эффективной 
защиты их конституционных прав и свобод, жизни и здоро-
вья, постоянного противодействия преступности, охраны 
общественного порядка и собственности.

С этой целью, деятельность сотрудников полиции 
должна быть эффективной, прозрачной для граждан, в ней 
должны быть исключены факты произвола, фальсификаций, 
прямого подлога, на которые по требованию Президента 
Российской Федерации В. В. Путина необходимо реаги-
ровать предельно жёстко, а также пресекать подобную 
деятельность и решительно избавляться от такого рода 
сотрудников, преступающих закон.

Такая эффективная правоохранительная система 
требует постоянного совершенствования подразделений 
полиции, роста Вашего профессионального мастерства, 
принципиального отношения к тем, кто нарушает закон.
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СОБЛЮДЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ЗАПРЕТ 

НЕДОПУСТИМОГО ОБРАЩЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ

В Конституции Российской Федерации закреплено: «Че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства»,1 таким образом, 
наше государство признает интересы отдельного субъекта 
приоритетными над интересами государственными. 

Статья 45 Конституции Российской Федерации и ста-
тья 2 Уголовного кодекса Российской Федерации в каче-
стве основополагающей задачи государства в уголовном 
судопроизводстве провозглашают охрану прав и свобод 
человека и гражданина. 

В части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации 
указано, что никто не должен подвергаться пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. Никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.

Статья 46 Конституции Российской Федерации гаран-
тирует каждому судебную защиту его прав и свобод, а 
статья 52 гласит, что права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью охраняются законом и госу-
дарство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба.

В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания2, принятой ООН в 1984 г., устанавливается обя-
занность принятия мер «…» указано, что «пытка» означает 
любое действие, которым лицу умышленно причиняется 
сильная боль или страдание, чтобы получить от него све-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 года) / Консультант Плюс: Версия Проф [Электрон. ресурс] 
2  [Электронный ресурс]. Правовая система «Консультант+», 2019 год.

На сегодняшний день, также важны вопросы социальной 
защищенности сотрудников полиции, в том числе вопросы 
личной безопасности сотрудников полиции, а также их 
родственников.

Надеемся, что данная брошюра будет полезна сотруд-
никам полиции при решении вопросов в их служебной дея-
тельности по защите прав и свобод человека и гражданина.

Выражаю признательность за сотворчество, активное 
участие и ценные советы Виталию Григорьевичу Ильен-
кову, заместителю прокурора Пермского края, Алексею 
Николаевичу Цуканову, кандидату юридических наук, 
Акифу Пегризовичу Гусейнову, заместителю начальника ГУ 
МВД России по Пермскому краю, Алексею Александровичу 
Буданову, начальнику Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления 
ГУ МВД России по Пермскому краю, Дмитрию Борисовичу 
Шевченко начальнику отдела по работе с правоохрани-
тельными органами аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае.

С уважением, 
Уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае
П. В. Миков
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дения или признания, наказать, а также запугать и когда 
такая боль или страдание причиняются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, с 
их ведома или молчаливого согласия. В это определение 
не включаются боль или страдания, которые возникают 
лишь в результате законных санкций или вызываются 
ими случайно. Такого же определения придерживается 
Европейский Суд по правам человека.

«Государство несет моральную ответственность 
за любое лицо, содержащееся под арестом, поскольку 
оно полностью находится во власти полиции, а также в 
том, что бремя доказывания всегда лежит на предста-
вителях власти, поэтому полиция должна заботиться о 
том, чтобы иметь неоспоримые доказательства своей 
невиновности…»3

Таким образом, в международных нормах и стандартах, 
в Конституции Российской Федерации, а также в зако-
нодательстве Российской Федерации запрещены пытки, 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения и наказания, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность.

Полиция осуществляет свою деятельность на основе со-
блюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.

Деятельность полиции, ограничивающая права и сво-
боды граждан, немедленно прекращается, если достигнута 
законная цель или выяснилось, что эта цель не может или 
не должна достигаться путем ограничения прав и свобод 
граждан.

Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан 
пресекать действия, которыми гражданину умышленно 
причиняются боль, физическое или нравственное страдание.
3 Решение Европейского Суда по правам человека от 4 декабря 1995 года «Рибич про-
тив Австрии». [Электронный ресурс]. Правовая система «Консультант+», 2019 год.

При обращении к гражданину сотрудник полиции 
обязан:

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъя-
вить по требованию гражданина служебное удостоверение, 
после чего сообщить причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничи-
вающих его права и свободы, разъяснить ему причину и 
основания применения таких мер, а также возникающие 
в связи с этим права и обязанности гражданина.

Сотрудник полиции в случае обращения к нему граж-
данина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, 
внимательно его выслушать, принять соответствующие 
меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в 
чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.

Полученные в результате деятельности полиции све-
дения о частной жизни гражданина не могут предостав-
ляться кому бы то ни было без добровольного согласия 
гражданина, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

Полиция обязана обеспечить каждому гражданину 
возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не установлено федеральным законом(статья 
5 Федерального закона «О полиции»).

ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАДЕРЖИВАТЬ

(часть 2 статья 14 Федерального закона «О полиции»);

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а 
также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, – по основаниям, в порядке и 
на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоня-
ющихся от отбывания уголовного наказания, от получения 
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предписания о направлении к месту отбывания наказания 
либо не прибывших к месту отбывания наказания в уста-
новленный в указанном предписании срок, – до передачи их 
соответствующим органам, учреждениям или должностным 
лицам этих органов и учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного 
наказания в виде административного ареста, – до передачи 
их в места отбывания административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соот-
ветствующим органам, учреждениям или должностным 
лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется производство 
по делам об административных правонарушениях, – по 
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством об административных правонарушениях;

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, 
призванных на военные сборы, подозреваемых в совер-
шении преступления, – до передачи их военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам 
воинских частей или военным комиссарам;

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского характера или 
принудительных мер воспитательного воздействия, – до 
передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение 
таких мер;

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализирован-
ные лечебные учреждения для исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского характера, – по 
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
федеральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил комендант-
ского часа, – по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены федеральным конституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся про-
никнуть на охраняемые объекты, – до выяснения личности, 
но на срок не более трех часов;

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо 
имеющих признаки выраженного психического расстрой-
ства и создающих своими действиями опасность для себя 
и окружающих, – до передачи их в лечебные учреждения 
либо по месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатрического ле-
чебного учреждения или скрывающихся от назначенной 
судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, 
– до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило требование 
о выдаче, – до передачи их иностранному государству по 
основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации или междуна-
родным договором Российской Федерации.

ПРОЦЕДУРА ЗАДЕРЖАНИЯ

(части 4, 6,14,15 статьи 14 Федерального закона  
«О полиции»)

Срок задержания исчисляется с момента фактического 
ограничения свободы передвижения лица. Срок админи-
стративного задержания исчисляется в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях.

Задержанные лица, находящиеся при них вещи и доку-
менты, а также их транспортные средства подвергаются 
досмотру в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

О задержании составляется протокол, в котором ука-
зываются дата, время и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего 
протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, 
основания и мотивы задержания, а также факт уведомления 
близкого родственника (родственника) или близкого лица 
задержанного лица.
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Протокол о задержании подписывается составившим 
его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае, 
если задержанное лицо отказывается подписать протокол, 
в протоколе о задержании делается соответствующая 
запись. Копия протокола вручается задержанному лицу.

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПОЛИЦИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 

ЗАДЕРЖАННЫМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Медицинское обслуживание задержанных лиц осу-
ществляется в соответствии с Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации специалистами государственных или муни-
ципальных учреждений здравоохранения, находящихся в 
районе расположения органа, осуществившего задержание 
таких лиц.

Перед отправлением задержанного лица в специ-
альное помещение должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять административное задержание, организует 
(проводит) личный досмотр (обыск) и досмотр вещей 
задержанного лица.

Об осуществлении указанных действий составляется 
протокол либо делается соответствующая запись в прото-
коле административного задержания.

Одновременно производятся опрос и осмотр задер-
жанного лица в целях выявления у него психических, 
инфекционных и угрожающих жизни заболеваний.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
административное задержание, а также иное специально 
уполномоченное лицо, находящееся в месте содержания 
задержанного лица, при необходимости приглашает 
для консультации и оказания медицинской помощи 

бригаду скорой помощи или иных специалистов госу-
дарственных или муниципальных учреждений здраво-
охранения (пункты 5, 6 Положения об условиях содержания 
лиц, задержанных за административное правонарушение, 
нормах питания и порядке медицинского обслуживания та-
ких лиц, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.10.2003 №627).

Организация оказания медицинской помощи за-
держанным лицам осуществляется по их требованию 
безотлагательно начальником смены, старшим опера-
тивным дежурным, оперативным дежурным, дежурным, 
помощником оперативного дежурного дежурной части, а 
также иными должностными лицами соответствующего 
территориального органа МВД России, на которых органи-
зационно-распорядительными документами руководителя 
(начальника) территориального органа МВД России либо 
лица, исполняющего его обязанности, возложены соответ-
ствующие полномочия.

При нахождении задержанных лиц в состоянии, угро-
жающем их здоровью или жизни, вызванном внезапным 
заболеванием, обострением хронических заболеваний, 
несчастными случаями, травмами, отравлениями, а 
также в случае заявления с их стороны об ухудшении 
состояния здоровья, причинения себе телесных повреж-
дений, попытки самоубийства в помещении террито-
риального органа МВД России оперативный дежурный 
докладывает об этом руководителю территориального 
органа МВД России, вызывает выездную бригаду скорой 
медицинской помощи, до приезда которой принимает 
меры по оказанию задержанным лицам первой помощи 
(пункты 3, 4 Порядка организации оказания медицинской 
помощи задержанным лицам в территориальных органах 
МВД России, утвержденного  Приказом МВД России от 
18.03.2013 №141). 

Задачей полиции по доставлению лиц, находящихся 
в состоянии опьянения, является оказание необходимой 
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помощи в целях предупреждения опасности, угрожающей 
их жизни и здоровью.

Сотрудники полиции при обнаружении лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения, в том числе несовершен-
нолетних, при необходимости оказывают им первую 
помощь, организуют незамедлительный вызов на место 
выездной бригады скорой медицинской помощи, о чем 
докладывают в дежурную часть территориального 
органа МВД России, и действуют в соответствии с ука-
заниями дежурного, а также обеспечивают сохранность 
имущества лиц, находящихся в состоянии опьянения.

При отсутствии медицинских показаний для оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях лица, 
находящиеся в состоянии опьянения, совершившие пра-
вонарушения, доставляются сотрудниками полиции в 
дежурные части территориальных органов МВД России 
(пункты 3, 5, 7 Инструкции о порядке доставления лиц, 
находящихся в общественных местах в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения и 
утративших способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обстановке, в меди-
цинские организации, утвержденной Приказом МВД России 
от 23.12.2011 №1298).

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО ОТДЕЛА 
ПОЛИЦИИ ПОСЛЕ ДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В 

ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ

(Приказ МВД России от 30.04.2012 №389 «Об утвержде-
нии Наставления о порядке исполнения обязанностей и 

реализации прав полиции в дежурной части территори-
ального органа МВД России после доставления граждан» 

(далее – Наставление)

Пункт 8 Наставления. После доставления граждан в 
дежурную часть оперативный дежурный обязан:

8.1. Выяснить основания доставления, принять от долж-
ностного лица, осуществившего доставление, письменный 
рапорт или протокол о доставлении.

8.2. Установить личность доставленного лица, выяснить 
сведения о регистрации данного лица по месту жительства 
(месту пребывания).

8.3. Зарегистрировать факт доставления в Книге учета 
лиц, доставленных в дежурную часть территориального 
органа МВД России (книга учета лиц, доставленных в 
дежурную часть территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, имеет графы 7 и 
10, содержащие сведения о дате и времени доставления и 
окончания срока содержания соответственно).

Пункт 15 Наставления. Перед водворением в помеще-
ние для задержанных оперативный дежурный проводит 
опрос лица о наличии у него хронических заболеваний 
и жалоб на состояние здоровья. Результаты опроса 
заносятся в протокол о задержании.

УЧЕТ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ ЗАДЕРЖАНИЮ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

(Приказ МВД России от 25.05.2011 №408 «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения реестра лиц, 

подвергнутых задержанию» 
(далее Порядок формирования)

Пункт 2 Порядка формирования. Реестр формируется 
и ведется в целях обеспечения учета лиц, подвергнутых 
задержанию полицией по основаниям, предусмотренным 
частью 2 статьи 14 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. №3-ФЗ «О полиции».

Пункт 3 Порядка формирования. Реестр ведется под-
разделениями информационного обеспечения территори-
альных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.
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Пункт 12 Порядка формирования. Копии протоколов о 
задержании, на основании которых сведения о задержан-
ных лицах включены в Реестр, хранятся у исполнителя в 
подразделении информационного обеспечения в накопи-
тельном деле.

Пункт 13 Порядка формирования. Сведения о задержан-
ных лицах, внесенные в Реестр, являются персональными 
данными и не могут быть переданы третьим лицам, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

ЗАДЕРЖАННОЕ ЛИЦО ИМЕЕТ ПРАВО  
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ СВОИХ ПРАВ

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанно-
сти (часть 5 статьи 27.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, часть 1 статьи 92 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ).

Знать, в чем он подозревается, и получить копию по-
становления о возбуждении уголовного дела, либо копию 
протокола задержания, либо копию постановления о при-
менении к нему меры пресечения (пункт 1 части 4 статьи 
46 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбываю-
щие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения 
свободы либо административного ареста, имеют право на 
оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых 
случаях в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (часть 1 статьи 26 Федеральный 
закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 
13.01.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»).

НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОТОКОЛАМИ, 
НА ВНЕСЕНИЕ СВОИХ ОБЪЯСНЕНИЙ И УТОЧНЕНИЙ 

ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОДПИСИ

Задержанный вправе ознакомиться с протоколами, 
представить объяснения и замечания либо отказаться от 
дачи объяснений и показаний (часть 4 статьи 28.2 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, часть 4 статьи 
46 Уголовно- процессуального кодекса РФ).

НА УВЕДОМЛЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ О СВОЕМ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИИ

По просьбе задержанного о месте его нахождения в 
кратчайший срок уведомляются родственники, админи-
страция по месту его работы (учебы), а также защитник 
(часть 3 статьи 27.3 Кодекс РФ об административных 
правонарушениях).

Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее 
трех часов с момента задержания, если иное не установлено 
уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации или настоящей статьей, имеет право на один 
телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в 
целях уведомления близкого родственника (родственника) 
или близкого лица о своем задержании и месте нахождения, 
о чем делается отметка в протоколе задержания 

Такое уведомление по просьбе задержанного лица 
может сделать сотрудник полиции (часть 7 статьи 14 
Федерального закона «О полиции»).

В случае отказа подозреваемого от права на телефонный 
разговор или невозможности в силу его физических или 
психических недостатков самостоятельно осуществлять 
указанное право такое уведомление производится до-
знавателем, следователем, о чем также делается отметка 
в протоколе задержания. Дознаватель, следователь не 
позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого 
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также уведомляет о его задержании иных лиц (в случае 
задержания сотрудника органа внутренних дел – начальник 
органа, в котором проходит службу указанный сотрудник, 
при задержании подозреваемого, являющегося членом 
общественной наблюдательной комиссии, образованной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
об этом уведомляются секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации и соответствующая общественная 
наблюдательная комиссия, при задержании подозреваемого, 
являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская 
палата субъекта Российской Федерации, членом которой 
он является, если подозреваемый является гражданином 
или подданным другого государства, то уведомляется 
посольство или консульство этого государства) (часть 1 
статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
• в случае задержания несовершеннолетнего полиция 

незамедлительно уведомляет его родителей или иных 
законных представителей (часть 8 статьи 14 Феде-
рального закона «О полиции»);

• в случае задержания военнослужащего полиция уведом-
ляет командование воинской части (часть 9 статьи 14 
Федерального закона «О полиции»);

• о задержании иностранного гражданина полиция уве-
домляет посольство (консульство) соответствующего 
государства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (часть 10 статьи 14 Федерального 
закона «О полиции»).
Право на телефонный разговор не предоставляется и 

уведомление не осуществляется в случаях, если задержан-
ными лицами являются лица, осуществившие побег из-под 
стражи или находящиеся в розыске, лица, уклоняющиеся от 
отбывания уголовного наказания или административного 
ареста, а также от принудительных мер медицинского 
или воспитательного воздействия либо совершившие 
побег из психиатрического лечебного учреждения, лиц, 
уклоняющихся от следования в специализированные ле-

чебные учреждения для исполнения назначенных им судом 
принудительных мер медицинского характера (часть 11 
статьи 14 Федерального закона «О полиции»).

Полиция принимает при необходимости меры по ока-
занию задержанному лицу первой помощи, а также меры 
по устранению возникшей при задержании угрозы жизни 
и здоровью граждан или объектам собственности.

В полиции в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
ведется реестр лиц, подвергнутых задержанию. Сведения, 
содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом (часть 13 статьи 14 Федерального 
закона «О полиции»).

О задержании составляется протокол, в котором ука-
зываются дата, время и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего 
протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, 
основания и мотивы задержания, а также факт уведомления 
близкого родственника (родственника) или близкого лица 
задержанного лица (часть 14 статьи 14 Федерального 
закона «О полиции»).

Протокол о задержании подписывается составившим 
его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае, 
если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в 
протоколе о задержании делается соответствующая запись. 
Копия протокола вручается задержанному лицу (часть 15 
статьи 14 Федерального закона «О полиции»).

Задержанные лица содержатся в специально отведенных 
для этого помещениях под охраной в условиях, исключа-
ющих угрозу их жизни и здоровью. Условия содержания, 
нормы питания и порядок медицинского обслуживания 
задержанных лиц определяются Правительством Россий-
ской Федерации. Задержанные лица перед водворением 
в специально отведенные для этого помещения и после 
окончания срока задержания подвергаются осмотру, резуль-
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таты которого заносятся в протокол о задержании(часть 
16 статьи 14 Федерального закона «О полиции»).

НА ОБЖАЛОВАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Каждому заинтересованному лицу гарантируется право 
на обращение в суд за защитой нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в 
случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия 
к осуществлению его прав, свобод и реализации законных 
интересов либо на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность, а также право на обращение в суд в защиту 
прав других лиц или в защиту публичных интересов в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами (часть 1 статьи 4 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации). 

Принуждение к отказу от права на обращение в суд 
является недопустимым (часть 2 статьи 4 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации). 

Административное исковое заявление об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц (за исключением судебных приставов-ис-
полнителей), государственных и муниципальных служащих 
может подаваться в суд по месту жительства граждани-
на, являющегося административным истцом, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, – по адресу орга-
низации, являющейся административным истцом(часть 3 
статьи 24 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации).

НА СВОБОДУ ОТ ПЫТОК, ЖЕСТОКОГО
И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Никто не должен подвергаться пыткам, другому жесто-
кому обращению (статья21 Конституции РФ).

Сотруднику полиции запрещается прибегать к 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающе-
му человеческое достоинство обращению. Сотрудник 
полиции обязан пресекать действия, которыми граж-
данину умышленно причиняются боль, физическое или 
нравственное страдание (пункт 3 статьи 5 Федерального 
закона «О полиции»).

НА СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ЗАДЕРЖАНИЯ

В соответствии со статьёй 27.5 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях срок административного 
задержания не должен превышать три часа, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, посягающем 
на установленный режим Государственной границы Рос-
сийской Федерации и порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, об административном правона-
рушении, совершенном во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе, в 
исключительной экономической зоне Российской Феде-
рации, или о нарушении таможенных правил, в случае 
необходимости для установления личности или для выяс-
нения обстоятельств административного правонарушения 
может быть подвергнуто административному задержанию 
на срок не более 48 часов.

Срок административного задержания лица исчисляет-
ся с момента его доставления. Срок административного 
задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, 
исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий 
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срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии 
опьянения, с момента его доставления и административного 
задержания такого лица не может превышать 48 часов.

В соответствии с частью 2 статьи 94 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации по истечении 
48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит 
освобождению, если в отношении его не была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу либо суд не про-
длил срок задержания в порядке, установленном пунктом 
3 части 7 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

НА УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА С МОМЕНТА ЗАДЕРЖАНИЯ

Каждый задержанный имеет право пользоваться помо-
щью адвоката(защитника) с момента задержания (часть 
2 статьи 48 Конституции РФ,часть4 пункта 3 статьи 46 
Уголовно-процессуального кодекса РФ), с момента избра-
ния меры пресечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста иметь свидания без ограничения их 
числа и продолжительности с нотариусом в целях удосто-
верения доверенности на право представления интересов 
подозреваемого в сфере предпринимательской деятель-
ности. При этом запрещается совершение нотариальных 
действий в отношении имущества, денежных средств и 
иных ценностей, на которые может быть наложен арест в 
случаях, предусмотренных УПК РФ (часть 3.1 статьи 46 
Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Пользоваться услугами адвоката и переводчика с мо-
мента задержания (часть 5 статьи 14 Федерального закона 
«О полиции»).

НЕ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ СЕБЯ И СВОИХ 
РОДНЫХ

Против себя самого, своего супруга, близких родствен-
ников (часть 1 статьи 51 Конституции РФ)

НА ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ ПРОТОКОЛА

Задержанному вручается под расписку копия протокола 
об административном правонарушении {часть 6 статьи 
28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях), 
а также по его просьбе копия протокола об администра-
тивном задержании (часть 2 статьи 27.4 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях);

Подозреваемый вправе получить копию постановления 
о возбуждении против него уголовного дела, либо копию 
протокола задержания, либо копию постановления о 
применении к нему меры пресечения (части 4 пункта 1 
статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ ПЕРЕВОДЧИКА.

Задержанный вправе давать показания и объяснения на 
родном языке, которым он владеет, пользоваться помощью 
переводчика бесплатно (часть 2 статьи 24.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, пункты 6, 7 части 
4 статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ, часть 
5 статьи 14 Федерального закона «О полиции»).

ПРАВО ПОЛИЦИИ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ

(статья 15 Федерального закона «О полиции»)

Полиция защищает право каждого на неприкосновен-
ность жилища. Сотрудники полиции НЕ ВПРАВЕ входить 
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в жилые помещения помимо воли проживающих в них 
граждан.

Проникновение сотрудников полиции в жилые по-
мещения, в иные помещения и на земельные участки, 
принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные 
участки и территории, занимаемые организациями (за 
исключением помещений, земельных участков и терри-
торий дипломатических представительств и консульских 
учреждений иностранных государств, представительств 
международных организаций), допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, а также:
• для спасения жизни граждан и (или) их имущества, 

обеспечения безопасности граждан или общественной 
безопасности при массовых беспорядках и чрезвычай-
ных ситуациях;

• для задержания лиц, подозреваемых в совершении 
преступления;

• для пресечения преступления;
• для установления обстоятельств несчастного случая.

При этом граждане вправе фиксировать всё происхо-
дящее с помощью фото-видео или аудио- устройств или 
делать записи на бумаге.

ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ В ЖИЛИЩЕ СОТРУДНИК 
ПОЛИЦИИ ИМЕЕТ ПРАВО

(часть 4 статьи 15 Федерального закона «О полиции»)

• произвести взлом (разрушение) запирающих устройств 
и конструкций, препятствующих проникновению в 
указанные помещения, земельные участки и террито-
рии; 

• произвести осмотр находящихся там объектов и транс-
портных средств.

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ВХОЖДЕНИЕ (ПРОНИКНОВЕНИЕ) В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ, ОБЯЗАН

(статья 15 Федерального закона «О полиции»)

• перед тем как войти в жилое помещение, уведомить 
находящихся там граждан об основаниях вхождения, 
за исключением случаев, если промедление создает 
непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и 
сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие 
последствия;

• при проникновении в жилое помещение помимо воли 
находящихся там граждан использовать безопасные 
способы и средства, с уважением относиться к чести, 
достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать 
без необходимости причинения ущерба их имуществу;

• не разглашать ставшие известными ему в связи с вхож-
дением (проникновением) в жилое помещение факты 
частной жизни находящихся там граждан;

• сообщить непосредственному начальнику и в течение 
24 часов представить рапорт о факте вхождения (про-
никновения) в жилое помещение.

О каждом случае вхождения сотрудника полиции в 
жилое помещение помимо воли находящихся там граждан 
письменно уведомляется прокурор в течение 24 часов;

Если в момент проникновения сотрудника полиции в 
жилое помещение собственник и (или) проживающие там 
граждане отсутствовали, они должны быть проинформи-
рованы о случившемся в возможно короткий срок, но не 
позднее 24 часов с момента проникновения (часть 6.1 
статьи 15 Федерального закона «О полиции»).
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВ ДАННЫХ О 
ГРАЖДАНАХ

(статья 17 Федерального закона «О Полиции»)

Полиция имеет право обрабатывать данные о граж-
данах, необходимые для выполнения возложенных на 
нее обязанностей, с последующим внесением полученной 
информации в банки данных о гражданах (далее – банки 
данных).

Формирование и ведение банков данных осуществля-
ются в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

(статья 18 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции имеет право на применение физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

В состоянии необходимой обороны, в случае крайней 
необходимости или при задержании лица, совершившего 
преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него 
спецсредств или огнестрельного оружия вправе исполь-
зовать любые подручные средства, а также применять не 
состоящее на вооружении полиции оружие.

Превышение сотрудником полиции полномочий при 
применении физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия влечет ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ

(статья 19 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции перед применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
(далее – силы) обязан сообщить о том, что он является 
сотрудником полиции, предупредить о своем намерении и 
предоставить лицам, в отношении которых предполагается 
применение силы, возможность и время для выполнения 
законных требований.

Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о 
своем намерении применить физическую силу, специальные 
средства или огнестрельное оружие, если промедление в 
их применении создаёт непосредственную угрозу жизни 
и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо 
может повлечь иные тяжкие последствия.

При применении силы сотрудник полиции действует 
с учетом создавшейся обстановки и при этом обязан стре-
миться к минимизации любого ущерба.

Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, полу-
чившему телесные повреждения в результате применения 
силы, первую помощь и принять меры по предоставлению 
ему медицинской помощи в возможно короткий срок.

О причинении гражданину телесных повреждений в 
результате применения сотрудником полиции физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия 
полиция в возможно короткий срок, но не более 24 часов, 
уведомляет близких родственников или близких лиц 
гражданина.

О каждом случае причинения гражданину ранения 
либо наступления его смерти в результате применения 
сотрудником полиции физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия уведомляется прокурор 
в течение 24 часов.



2928

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ

(статья 20 Федерального закона «О полиции»)

Применять физическую силу, если другие способы 
не обеспечивают выполнения возложенных на полицию 
обязанностей, сотрудник полиции имеет право в следую-
щих случаях:
• для пресечения преступлений и административных 

правонарушений;
• для доставления в служебное помещение террито-

риального органа или подразделения полиции лиц, 
совершивших преступления и административные 
правонарушения, и задержания этих лиц;

• для преодоления противодействия законным требо-
ваниям сотрудника полиции, а также во всех других 
случаях, когда Федеральным законом «О полиции» 
разрешено применение специальных средств или ог-
нестрельного оружия.
Сотрудник полиции имеет право применять физиче-

скую силу во всех случаях, когда настоящим Федеральным 
законом разрешено применение специальных средств или 
огнестрельного оружия.

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

(часть 1 статьи 21 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять специальные средства 
в следующих случаях:

1) для отражения нападения на гражданина или со-
трудника полиции;

2) для пресечения преступления или административ-
ного правонарушения;

3) для пресечения сопротивления, оказываемого со-
труднику полиции;

4) для задержания лица, застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться;

5) для задержания лица, если это лицо может оказать 
вооруженное сопротивление;

6) для доставления в полицию, конвоирования и ох-
раны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, 
лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административного 
ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в слу-
чае оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, 
причинения вреда окружающим или себе;

7) для освобождения насильственно удерживаемых 
лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транс-
портных средств и земельных участков;

8) для пресечения массовых беспорядков и иных проти-
воправных действий, нарушающих движение транспорта, 
работу средств связи и организаций;

9) для остановки транспортного средства, водитель 
которого не выполнил требование сотрудника полиции 
об остановке;

10) для выявления лиц, совершающих или совершивших 
преступления или административные правонарушения;

11) для защиты охраняемых объектов, блокирования 
движения групп граждан, совершающих противоправные 
действия;

12) для пресечения нахождения беспилотных воздушных 
судов в воздушном пространстве.
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ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, KOTOРЫЕ ИМЕЕТ 
ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ ПОЛИЦИЯ 

(часть 2 статьи 21 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции имеет право применять следующие 
специальные средства: палки специальные; специальные 
газовые средства; средства ограничения подвижности; 
специальные окрашивающие и маркирующие средства; 
электрошоковые устройства; светошоковые устройства; 
служебных животных; световые и акустические специальные 
средства; средства принудительной остановки транспорта; 
средства сковывания движения; водометы; средства защиты 
охраняемых объектов (территорий), блокирования движения 
групп граждан, совершающих противоправные действия; 
средства разрушения преград;специальные технические 
средства противодействия беспилотным воздушным судам.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ

(статья 22 Федерального закона «О полиции»)

Сотруднику полиции запрещается применять специ-
альные средства:
• в отношении женщин с видимыми признаками бере-

менности, лиц с явными признаками инвалидности 
и малолетних лиц, за исключением случаев оказания 
ими вооруженного сопротивления, совершения напа-
дения, угрожающего жизни и здоровью граждан или 
сотрудника полиции;

• при пресечении незаконных собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований ненасильственного 
характера, которые не нарушают общественный поря-
док, работу транспорта, средств связи и организаций 
(часть 1 статьи 22 Федерального закона «О полиции»).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЮТСЯ С УЧЕТОМ 
СЛЕДУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

(часть 2 статьи 22 Федерального закона «О полиции»)

Специальные средства применяются с учетом следу-
ющих ограничений:

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой 
специальной по голове, шее, ключичной области, животу, 
половым органам, в область проекции сердца;

2) не допускается применение водометов при темпе-
ратуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия;

3) не допускается применение средств принудительной 
остановки транспорта в отношении транспортных средств, 
предназначенных для перевозки пассажиров (при нали-
чии пассажиров), транспортных средств, принадлежащих 
дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, а также в отноше-
нии мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; 
на горных дорогах или участках дорог с ограниченной 
видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, 
путепроводах, эстакадах, в туннелях;

4) установка специальных окрашивающих средств на 
объекте осуществляется с согласия собственника объекта 
или уполномоченного им лица, при этом сотрудником 
полиции принимаются меры, исключающие применение 
указанных средств против случайных лиц.

Применение водометов и бронемашин осуществляется 
по решению руководителя территориального органа с по-
следующим уведомлением прокурора в течение 24 часов.

Иные ограничения, связанные с применением сотруд-
ником полиции специальных средств, могут быть уста-
новлены федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

(статья 23 Федерального закона «О полиции»)

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

(часть 1 статьи 23, Федерального закона «О полиции»)

• для защиты другого лица либо себя от посягательств, 
сопряженных с насилием, опасным для жизни или 
здоровья;

• для пресечения попытки завладения огнестрельным 
оружием, транспортным средством, специальной и 
боевой техникой полиции;

• для освобождения заложников;
• для задержания лица, застигнутого при совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления против 
жизни, здоровья или собственности и пытающегося 
скрыться, если иными средствами задержать это лицо 
не представляется возможным;

• для задержания лица, оказывающего вооруженное 
сопротивление или отказывающегося выполнить 
законное требование о сдаче оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых 
или радиоактивных веществ; 

• для отражения группового или вооруженного напа-
дения на здания и сооружения государственных и 
муниципальных органов, общественных объединений, 
организаций и граждан;

• для пресечения побега из мест содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений или побега из-под конвоя лиц, задержанных 
по подозрению в совершении преступления, лиц, осу-
жденных к лишению свободы.

ОРУЖИЕ РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ДРУГИХ 
ЦЕЛЕЙ

(часть 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции»)

• для остановки транспортного средства путем его пов-
реждения, если управляющее им лицо отказывается 
выполнить неоднократные требования сотрудника 
полиции об остановке и пытается скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью граждан;

• для обезвреживания животного, угрожающего жизни и 
здоровью граждан и (или) сотрудника полиции;

• для разрушения запирающих устройств, элементов 
и конструкций, препятствующих проникновению в 
жилые и иные помещения по определенным в законе 
основаниям;

• для производства предупредительного выстрела, подачи 
сигналу тревоги или вызова помощи путем производства 
выстрела вверх или в ином безопасном направлении.

• для пресечения нахождения беспилотных воздушных 
судов в воздушном пространстве в целях, предусмот-
ренных законодательством Российской федерации, 
если иными средствами прекратить их нахождение в 
воздушном пространстве не представляется возможным.

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА 
ПОРАЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

(части 5-6 статьи 23 Федерального закона «О полиции»)

• в отношении женщин, лиц с явными признаками ин-
валидности, несовершеннолетних (за исключением 
случаев оказания этими лицами вооруженного сопро-
тивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан 
или сотрудника полиции);
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• при значительном скоплении граждан, если в результате 
его применения могут пострадать случайные лица.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ (СООБЩЕНИЙ) О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ, АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ И О ПРОИСШЕСТВИИ

В соответствии с требованиями Приказа МВД России 
от 29.08.2014 №736 (ред. от 09.10.2019) «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.11.2014 №34570) заявления и сообщения о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях вне зависимости от места и времени совершения 
преступления, административного правонарушения либо 
возникновения происшествия, а также полноты содержа-
щихся в них сведений и формы представления подлежат 
обязательному приему во всех территориальных органах 
МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части территориального органа МВД России 
(управления, отдела, отделения, пункта полиции, линей-
ного отдела, линейного 

Для приема заявлений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях в электронной 
форме, направляемых посредством официальных сайтов, 
применяется программное обеспечение, предусматрива-
ющее обязательное заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечатываются на бумаж-
ном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях в порядке, 
предусмотренном настоящей Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, содержащиеся в 
письменных обращениях заявителей, направленных 
посредством операторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в здание территориального 
органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной 
связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной 
связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делопроизводства и режима 
территориального органа МВД России, регистрируются в 
установленном порядке и направляются руководителем 
(начальником) территориального органа МВД России в 
дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

Сотрудникам подразделения делопроизводства за-
прещается лично принимать и учитывать заявления о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, поданные в территориальный орган МВД 
России непосредственно заявителем или лицом, представ-
ляющим его интересы.

Вне пределов административных зданий территори-
альных органов МВД России или в административных 
зданиях территориальных органов МВД России, в которых 
дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения 
о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях принимаются уполномоченными сотруд-
никами органов внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заяв-
ление (сообщение) о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, обязан незамедлительно 
передать в дежурную часть (по телефону, электронной 
почте, а также посредством иных доступных видов связи) 
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информацию по существу принятого заявления (сообщения) 
для регистрации в КУСП. При этом оперативному дежур-
ному дежурной части передается следующая информация:
• Дата и время поступления заявления (сообщения).
• Фамилия, имя и отчество заявителя.
• Адрес места жительства (пребывания), номер телефона 

заявителя.
• Форма фиксации заявления (сообщения) (письменное 

заявление, протокол явки с повинной и другие).
На принятом заявлении о преступлении, об админи-

стративном правонарушении, о происшествии сотрудник 
органов внутренних дел в обязательном порядке указывает 
дату и время его получения, свои должность, инициалы, 
фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.

В случае если по объективным причинам у сотрудника 
органов внутренних дел, принявшего заявление (сообщение) 
о преступлении, об административном правонарушении, 
о происшествии, отсутствует возможность сообщить в 
дежурную часть информацию по существу принятого за-
явления и сообщения, соответствующее сообщение либо 
подлинник заявления передаются в дежурную часть по 
прибытии сотрудника в территориальный орган МВД Рос-
сии. При этом указанный сотрудник обязан принять меры к 
незамедлительной передаче сообщения либо подлинника 
заявления в дежурную часть.

Письменное заявление о преступлении, протокол при-
нятия устного заявления о преступлении, заявление о явке 
с повинной, протокол явки с повинной, рапорт сотрудника 
органов внутренних дел об обнаружении признаков престу-
пления должны быть оформлены в соответствии с частями 
первой, второй, третьей статьи 141, статьями 142, 143 УПК.

При приеме от заявителя письменного заявления о 
преступлении заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о 
чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

Устное сообщение о ранее незарегистрированном пре-
ступлении, сделанное при производстве следственного 
действия, на основании части четвертой статьи 141 УПК 
вносится в протокол следственного действия и одновре-
менно оформляется рапортом сотрудника органов внутрен-
них дел об обнаружении признаков преступления либо 
протоколом принятия устного заявления о преступлении.

В случае, когда заявитель не может лично присутствовать 
при составлении протокола, его сообщение оформляется 
рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнару-
жении признаков преступления в соответствии с частью 
пятой статьи 141 и статьей 143 УПК.

Сообщения о дорожно-транспортном происшествии 
с пострадавшими (вне зависимости от степени тяжести 
причиненного вреда здоровью), если они требуют провер-
ки для обнаружения возможных признаков преступления 
или административного правонарушения, поступившие 
непосредственно в подразделения Госавтоинспекции, а 
также информация о принятых по ним решениях и мерах 
неотложного реагирования незамедлительно переда-
ются в соответствующую дежурную часть (по телефону, 
электронной почте, а также посредством иных доступных 
видов связи).

Сообщения о преступлении, об административном 
правонарушении, поступившие по «телефону доверия», 
входящему в систему «горячей линии МВД России» по при-
ему и учету сообщений граждан о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершенных сотрудниками органов 
внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообще-
ний, поступивших по «телефону доверия», оформляются 
рапортом, который регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также 
почтового либо электронного адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, рапортом не оформляются.
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Заявление о преступлении, которое подается потерпев-
шим или его законным представителем по уголовному делу 
частного обвинения, заявление о преступлении, которое 
подписывается заявителем, заявление об административном 
правонарушении, заявление о происшествии составляется 
в произвольной форме.

При подаче заявления о преступлении, которое пода-
ется потерпевшим или его законным представителем по 
уголовному делу частного обвинения, заявление о престу-
плении, которое подписывается заявителем, заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, 
о чем делается соответствующая отметка, удостоверяемая 
подписью заявителя.

При поступлении сообщения о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении в территориальный орган 
МВД России запрещено требовать от заявителя:
• представления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении территориальных органов 
МВД России, иных органов государственной власти в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

• представления документов и информации или осущест-
вление действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги.
Заявитель вправе приложить к заявлению о престу-

плении, административном правонарушении либо проис-
шествий необходимые документы и материалы либо их 
копии, в том числе в электронной форме.

Заявления (сообщения) о преступлении, админи-
стративном правонарушении и происшествии подлежат 
обязательному приему.

Срок ожидания в очереди при личной подаче заявления 
о преступлении, об административном правонарушении и 
происшествии в дежурную часть территориального органа 
не должен превышать 30 минут.

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАЯВЛЕНИЯ – ПРИНЯТИЕ 
СЛЕДУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче заявления (сообщения) о преступлении по 

подследственности или заявления по подсудности в 
суд по делам частного обвинения;

• о возбуждении дела об административном правона-
рушении;

• о вынесении определения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении;

• о передаче заявления (сообщения) о происшествии по 
подведомственности;

• о передаче заявления (сообщения) о происшествии в 
иной территориальный орган МВД Росшипо террито-
риальности;

• о приобщении заявления (сообщения) о происшествии 
к материалам ранее зарегистрированного сообщения 
о том же происшествии;

• о приобщении заявления о происшествии к материалам 
специального номенклатурного дела;

• о передаче заявления в подразделение делопроизвод-
ства и режима.

Завершается процедура путем направления заявителю 
ответов.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ

Информация о решениях (действиях), в течение 24 
часов с момента их принятия (совершения) направляется 
заявителю в письменной форме или в форме электронного 
документа, о чем делается соответствующая отметка с ука-
занием даты и исходящего номера письма, а также способа 
информирования (вручение под расписку, направление 
посредством почтовой связи, факсимильным или электрон-
ным видом связи). При этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данные решения (действия) и порядок 
их обжалования.

Информация о принятом решении по заявлению о 
преступлении, административном правонарушении и 
происшествии,поступившему в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа 
по указанному адресу электронной почты, в письменной 
форме неуказанному почтовому адресу, а по заявлению, 
поступившему через Единый портал, направляется с ис-
пользованием информационной системы в личный кабинет 
заявителя, созданного на указанном портале.

О передаче заявления (сообщения) о преступлении, 
административном правонарушении и происшествии по 
подведомственности, по подследственности, по подсуд-
ности в суд (по делам частного обвинения) или в иной 
территориальный орган МВД России по территориаль-
ности заявитель информируется письменно или получает 
сообщение в личный кабинет, расположенный на Едином 
портале, в течение 24 часов с момента принятия решения. 
При этом заявителю разъясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его обжалования.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ

Международные стандарты, относящиеся к правам 
человека в деятельности полиции, провозглашены рядом 
органов, входящих в систему ООН. 

Наиболее важными среди них являются Комитет по 
правам человека, его подкомиссия по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств, а также периоди-
ческие сессии ООН по предупреждению преступлений и 
правонарушений. 

Принятие этих стандартов Генеральной Ассамблеей 
ООН, Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС), 
двумя важнейшими органами ООН придает характер 
универсальности правам человека. Они воспринимаются 
международным сообществом в целом как минимальные 
правила в деятельности полиции.

Организация Объединенных Наций и ее органы раз-
вивают нормативное содержание прав человека, которое 
затем детализируется в региональном и национальном 
законодательствах. 

Сотрудники полиции обеспечивают права человека в 
соответствии с международными стандартами и нацио-
нальным законодательством. 

Ст. 29, п. 2 Всеобщей Декларации прав человека допу-
скает подвергать человека таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований морали и 
общественного порядка. 

Следовательно, полиция призвана защищать права и 
свободы человека, поддерживать общественный порядок 
посредством законных, гуманных и справедливых методов.

Международные стандарты для полиции условно под-
разделяются на «жесткие» и «мягкие». 



4342

Первые являются обязательными для национальной 
полиции, поскольку закреплены в национальных консти-
туциях, решениях Европейского Суда по правам человека, 
международных договорах и соглашениях. 

Вторые не обязательны, поскольку вырабатываются 
гражданским обществом и являются воплощением идео-
логии естественного права. Однако именно второй вид 
стандартов определяет появление первых.

В ряде зарубежных конституций признание прав и свобод 
человека непосредственно действующими закономерно 
повлекло за собой переориентацию как профессиональ-
ного правосознания полицейских, так и общественного 
правосознания граждан, повышение их политической и 
правовой культуры.

Носители подобных идеологий объединяются в меж-
дународные неправительственные организации и создают 
желаемые образцы поведения полиции. 

Ученые, представители полиции разных стран, заин-
тересованные международные неправительственные 
организации существенно конкретизируют их, издавая 
хотя и не обязательные, но основанные на справедливости 
и естественно-правовой концепции правила поведения 
полиции по обеспечению прав человека. 

Принимаемые такими организациями декларации и 
рекомендации в сфере прав человека лишь формально не 
имеют обязательной силы для государств. 

Однако во многих случаях они воздействуют на меж-
дународную и национальную полицейскую деятельность 
в сфере прав человека, усиливая договорные положения 
или намечая конкретные пути осуществления на практике 
утвержденных международных стандартов, дают концепту-
альные направления для разработки документов, имеющих 
обязательную юридическую силу, содействую тем самым 
созданию норм обычного, или «мягкого», права.

Активная политическая, организационная и просвети-
тельская деятельность международных и национальных 

общественных организаций сфере защиты прав человека, 
как правило, служит материальным источником междуна-
родных стандартов, формулирующих позитивное выражение 
поведения и практики деятельности полиции зарубежных 
стран по обеспечению прав человека.

По нашему мнению, одним из удачных примеров меж-
дународного сотрудничества в указанной сфере являются 
Десять основных стандартов обеспечения прав человека в 
деятельности полиции, подготовленных одной из наиболее 
известных организаций — Международной Амнистией 
(Amnesty International), действующей с 1961 года.

В 1977 году организация была удостоена Нобелевской 
премии мира за деятельность по защите свободы слова, 
вероисповедания и убеждений, а также премии ООН в 
области прав человека. 

Важную роль она сыграла в освобождении полити-
ческих включенных, а также в борьбе против пыток и 
дискриминации.

Десять основных стандартов обеспечения трав человека 
в деятельности полиции предназначены для оперативной 
помощи полицейским относительно применимости меж-
дународных стандapтов прав человека в их деятельности 
по обеспечению и защите прав человека.

Первый стандарт
Если закон страны в равной мере защищает каждого, 

без какой-либо дискриминации, то особое внимание 
следует обращать на потенциально уязвимые группы 
населения: детей, престарелых, женщин, беженцев, 
переселенцев, жертвы работорговли, представителей 
национальных меньшинств и некоторых других, иначе 
самостоятельно воспользоваться защитой закона эти 
категории населения не смогут.

(См.: Десять основных стандартов обеспечения прав 
человека в деятельности полиции.— Лондон: «Международ-
ная Амнистия», 1998. POL 30/04/98. Перевод с английского 
подготовлен А. H. Цукановым).
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Комментарии к первому стандарту.
Для осуществления первого стандарта имеют большое 

значение обслуживание и защита общества от противоправ-
ных посягательств, добросовестное и ответственное отно-
шение полицейских к своим обязанностям, возложенным на 
них национальным законодательством и международным 
правом прав человека. 

Ни один руководитель полицейского подразделения 
либо другое официальное лицо, надзирающее за соблюде-
нием законов, не может санкционировать или подстрекать 
подчиненных применять пытки или другое жестокое об-
ращение с задержанными лицами. Не имеют юридической 
силы оправдания подобных действий чрезвычайной или 
военной обстановкой. Первое правило возлагает на поли-
цейских следующие обязанности:
• Обеспечить каждому право на свободу и безопасность;
• Воздерживаться от необоснованных задержаний и 

арестов;
• Не применять пытки или жестокое обращение в отноше-

нии лиц, лишенных свободы или ограниченных в ней;
• Предоставить возможность каждому обвиняемому 

предстать перед судом;
• Гарантировать каждому право на свободу передвижения 

и выбора места жительства, мирные собрания, свободу 
выражения мнений и убеждений.

Правовым основанием первого стандарта является 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (статьи 1, 2, 5), Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские правила); Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и 
заключению в какой бы то ни было форме.

Второй стандарт
Если по роду службы полицейский общается с жерт-

вами преступлений, то необходимо проявлять состра-

дание, уважение и особенно защитить их безопасность 
и частную жизнь.

Комментарий ко второму стандарту.
Жертвами преступлений признаются люди, постра-

давшие от противоправных посягательств. Зачастую они 
пережили психическую травму, физические страдания, 
материальный ущерб, пострадали их охраняемые законом 
фундаментальные права. Для выполнения второго стан-
дарта полицейские должны:
• Гарантировать защиту и безопасность жертв от запу-

гивания и возмездия.
• Информировать жертвы преступлений о доступности 

медицинской помощи и социального обеспечения, а 
также иной необходимой помощи.
Правовой основой осуществления полицией второго 

стандарта является Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью (принципы 4, 14, 15, 16 и 17).

Третий стандарт
Если необходимо применить силу, то это должно быть 

в соответствии с законом и в минимально необходимой 
степени, требуемой складывающейся обстановкой.

Комментарий к третьему стандарту.
Если полиция применила силу, значит другие средства 

оказались неэффективными и без применения силы невоз-
можно выполнить поставленную задачу. Всякий раз, когда 
законное использование силы неизбежно, полицейские 
должны:
• Применять силу пропорционально серьезности нару-

шения;
• Минимизировать повреждения и ущерб;
• Уважать и сохранять человеческую жизнь;
• Гарантировать неотложную медицинскую помощь;
• Немедленно уведомлять родственников пострадавших;
• В случае причинения смерти человеку полицейскими 

необходимо сразу же сообщить об инциденте руково-
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дителям подразделений, которые должны провести 
тщательную служебную проверку действий полицейских.
Правовой основой третьего стандарта являются сле-

дующие нормативно-правовые акты: Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка (статья 
3), Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопо-
рядка (принципы 4, 5, 6 и 9).

Четвертый стандарт
Если охраняются хотя и несанкционированные, но 

мирные уличные шествия, митинги, собрания и т. п., 
то необходимо избегать использования силы. При их 
прекращении силу использовать только в минимально 
необходимой степени.

Комментарий к четвертому стандарту.
Каждый гражданин страны имеет право собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирование и подвергаться 
при этом только таким ограничениям, которые предусмо-
трены законом и являются необходимыми для защиты 
общественного порядка, жизни и здоровья участвующих 
в таком мероприятии лиц.

Пятый стандарт
Если применение огнестрельного оружия осущест-

вляется против людей, то только для защиты жизни 
полицейского или других лиц.

Комментарий к пятому стандарту.
Применение огнестрельного оружия — чрезвычайная 

мера, которая, как правило, подробно регламентируется в 
национальном законодательстве. Однако международные 
стандарты требуют, чтобы полицейские идентифициро-
вали себя и четко предупредили о намерении применить 
огнестрельное оружие. У лица, против которого возможно 
применение оружия, должно быть достаточно времени для 
того, чтобы прекратить противоправное посягательство. В 
случае сложившейся опасной ситуации, когда предупреж-

дения полицейского являются бессмысленными, поскольку 
промедление в его действиях может повлечь риск причи-
нения смерти или иных тяжких последствий, полицейский 
имеет право отойти от общего правила применения оружия 
и произвести финальные спасающие выстрелы. Стрельба 
на поражение понимается как производство выстрела, 
который с вероятностью может повлечь смерть.

Национальные правила и инструкции применения 
огнестрельного оружия полицейскими должны включать 
следующие принципы:
• Определять обстоятельства, при которых полицейские 

уполномочены носить огнестрельное оружие, его типы 
и разрешенные боеприпасы.

• Применять огнестрельное оружие только в соответ-
ствующих обстоятельствах и способах, снижающих 
риск причинения ненужного вреда.

• Запрещать стрелять, если это может повредить не 
участвующим в правонарушении лицам.

• Предупреждать о намерении применить огнестрельное 
оружие.

• Предусматривать систему сообщения и проверки 
законности применения огнестрельного оружия при 
исполнении служебных обязанностей.

• Быть последним средством для отражения посягатель-
ства на жизнь.

• Допустимо применять огнестрельное оружие при аре-
сте опасного преступника, оказании сопротивления 
полицейскому и предотвращении побега из-под стражи.
Правовым основанием пятого стандарта являются: 

Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопо-
рядка (принципы 9, 10 и 11).

Шестой стандарт
Арест или задержание возможно провести только 

при наличии достаточных оснований и в соответствии 
с законом.
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Комментарий к шестому стандарту.
Полицейский, производящий арест или задержание, 

должен знать их причину и проинформировать об этом 
арестовываемое или задерживаемое лицо.
• Арест или задержание производится строго в соот-

ветствии с законом компетентными должностными 
лицами или специально уполномоченными на это 
сотрудниками.

• Полиция при аресте должна обеспечить человеку воз-
можность воспользоваться правами, предоставленными 
законом.

• Время и место ареста, его причины, точная информация 
о месте содержания под стражей и должностных лицах, 
осуществляющих контроль за законностью ареста и 
содержания арестованных, должны быть зарегистри-
рованы и сообщены арестованному или его адвокату.

• Полицейские, осуществляющие арест, обязаны иден-
тифицировать себя арестуемому человеку и другим 
лицам, являющимися свидетелями ареста (в случае 
их требований).

• Полицейские и другие должностные лица, осущест-
вляющие аресты и задержания, должны иметь при 
себе удостоверение личности, чтобы их могли ясно 
идентифицировать. В случае производства арестов и 
задержаний полицейскими в форменной одежде их 
знаки отличия должны быть видимы.

• Полицейские и военные транспортные средства, при-
влекаемые к охране общественного порядка, должны 
быть также ясно идентифицированы.

• Задержанному или арестованному лицу необходимо 
как можно быстрее предъявить основания ограничения 
его свободы, а при отсутствии таковых немедленно 
выпустить.

• Все задержанные должны содержаться в специально 
предусмотренных для этого местах. Такие места задер-
жания должны регулярно контролироваться квалифи-

цированными и опытными людьми, осуществляющими 
надзор за полицией.

• Полицейские должны избегать задержания беженцев и 
людей, ищущих убежища, если нет оснований, призна-
ваемых законными в соответствии с международными 
стандартами. В любом случае задержание не должно 
длиться свыше срока, установленного законом. Всем 
беженцам и людям, ищущим убежища в данной стране, 
необходимо предоставить возможность обратиться в 
суд, к миграционным властям, в офис Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев или другие организации 
помощи беженцам.

• Правовые источники шестого стандарта включают: Свод 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
и заключению в какой бы то ни было форме (принципы 
2, 8, 10, 11, 12, 20 и 29), Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными (правило 55), 
Конвенция ООН о статусе беженцев (статья 31).
Седьмой стандарт
Обеспечить всем задержанным и арестованным 

возможность немедленно сообщить семье о их месте 
нахождения, пригласить адвоката (представителя) и при 
необходимости воспользоваться медицинской помощью.

Комментарий к седьмому стандарту.
Опыт задержаний и арестов во всем мире свидетель-

ствует, что часто в первые часы и дни задержания или 
ареста лица, в отношении которых применены эти меры, 
подвергаются большому риску быть избитыми, замучен-
ными пытками или убитыми. Если в отношении таких 
лиц нет вступившего в законную силу приговора суда, то 
их следует считать невиновными и обращаться с ними 
соответственно. Выполнение седьмого стандарта требует 
соблюдения следующих условий:
• Задержанным и арестованным необходимо сразу же 

объяснить их права, включая право подавать жалобы 
относительно обращения с ними.
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• Лицо, не понимающее или не говорящее на языке, 
используемом властями, ответственными за его арест, 
имеет право на помощь переводчика, который при необ-
ходимости может предоставляться и бесплатно в связи 
с разбирательствами, последующими за его арестом.

• Задержанный иностранец должен быть сразу же про-
информирован относительно его права связаться с 
консульской службой или посольством.

• Полицейские или другие компетентные власти должны 
гарантировать каждому задержанному возможность 
немедленно уведомить членов семейства или других 
близких людей о его местонахождении. Все задержан-
ные должны быть информированы относительно этого 
права. Если они не имеют финансовой или технической 
возможности сообщить о себе родственникам, поли-
цейские должны сделать это за них.

• Полицейские или другие компетентные власти должны 
гарантировать доступность информации об аресте или 
задержании, времени освобождения задержанных или 
арестованных (см. также комментарий к восьмому 
стандарту).

• Родственники и другие заинтересованные лица долж-
ны иметь возможность посетить задержанного сразу 
же после того, как он был арестован или задержан. В 
последующем их свидания должны стать регулярными.

• Каждый задержанный должен быть сразу же после 
задержания проинформирован о его правах, включая 
возможность связаться с адвокатом.

• Независимый врач должен провести медицинский осмотр 
задержанного или арестованного, чтобы установить, что 
такое лицо здорово и не страдает от пыток или жестоко-
сти, включая насилие и сексуальное злоупотребление. В 
последующем медицинское обслуживание должно осу-
ществляться всякий раз, когда это необходимо. Каждый 
задержанный или арестованный имеет право запросить 
повторную медицинскую экспертизу. Данные лица, 

даже с их согласия, никогда не должны подвергаться 
медицинскому или научному экспериментированию, 
которое может быть вредно для их здоровья.

• Лица женского пола, находящиеся в состоянии беремен-
ности, должны иметь право на медицинскую экспертизу 
соответствующим доктором. Им нужно обеспечить 
предродовое и послеродовое медицинское наблюде-
ние. Недопустимо помещать женщину в условия, при 
которых создается угроза ее здоровью и опасность для 
будущего ребенка.
Правовые источники седьмого стандарта включают: Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и 
заключению в какой бы то ни было форме (принципы 8, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 и 29), Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными (правило 55).

Восьмой стандарт
С задержанными или арестованными нужно об-

ращаться гуманно. Ни при каких обстоятельствах не 
причинять, не подстрекать и не допускать любых актов 
пыток или жестокости.

Комментарий к восьмому стандарту.
Задержанные или арестованные лица находятся под 

контролем полицейских. В обязанность полиции входит 
точное ведение учета задержанных и арестованных лиц, 
защита их от любых нарушений. Существование офици-
альных регистрационных документов, доступных для 
проверки, помогает защищать данную категорию лиц от 
жестокости и пыток. Для осуществления восьмого стандарта 
необходимы следующие условия:
• Лицо, находящееся под стражей, нельзя подвергать 

жестокому или мучительному обращению. Полицей-
ские имеют право и обязанность не повиноваться 
распоряжениям своих начальников по осуществлению 
таких действий.

• Официальные лица, следящие за соблюдением законов, 
не могут причинять, подстрекать или допускать пытки 
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или другое жестокое обращение, даже ссылаясь на ис-
ключительные обстоятельства, как, например, война 
или угроза войны, политическая нестабильность или 
чрезвычайное положение.

• Официальные лица, ответственные за охрану данной 
категории лиц, должны быть проинструктированы, что 
насилие в отношении задержанных или арестованных 
женщин, любые другие формы сексуального домо-
гательства расцениваются как акты пытки со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

• Под термином «жестокое обращение» следует понимать 
действия, лишающие задержанного возможности от-
правлять естественные потребности, ориентироваться 
во времени и пространстве.

• Необходимо принять меры по предотвращению само-
оговора задержанными или арестованными.

• Несовершеннолетние задерживаются в исключительных 
случаях и на непродолжительный срок. Полицейские 
должны немедленно сообщить об их задержании ро-
дителям или лицам, их заменяющим, родственникам и 
содержать несовершеннолетних отдельно от взрослых. 
Необходимо защитить юных задержанных от пыток и 
жестокости, включая насилие и сексуальные злоупо-
требления, как со стороны должностных лиц, так и со 
стороны других задержанных.

• Беженцы и лица, ищущие убежища, а также задержанные 
по причинам, не связанным с преступлениями, ни при 
каких обстоятельствах не должны содержаться вместе с 
преступниками, отбывающими наказание по приговору 
суда. Условия содержания таких задержанных должны 
быть гуманны и соответствовать их статусу.

• Все задержанные и арестованные должны иметь право 
на нормальное питание, покупку книг, газет, бумаги и 
авторучек, если это не создает помех осуществлению 
правосудия.

• Книга регистрации задержанных и арестованных должна 
храниться в дежурной части подразделения полиции. 
Книга должна быть пронумерована и прошнурована, 
скреплена печатью. Информация, записываемая в книгу, 
должна включать:

— фамилию, имя и отчество каждого задержанного;
— причины его ареста или задержания;
— фамилию, имя и отчество должностных лиц, санк-

ционировавших арест или задержание;
— данные о сотрудниках полиции, производивших 

арест или задержание и доставивших задержанного 
или арестованного в полицию;

— дату, время и место ареста или задержания и время, 
затраченное на транспортирование арестованных 
или задержанных лиц;

— время, место и продолжительность каждого допроса 
(опроса) и фамилию сотрудника, проводившего его;

— дату, время и обстоятельства освобождения за-
держанного или арестованного и передачи его в 
другое место содержания;

— полицейские и другие компетентные власти долж-
ны разрешить представителям медицинских ассо-
циаций, депутатам парламента, соответствующих 
международных организаций и должностным лицам 
посещать любые отделения полиции, включая 
места содержания задержанных и арестованных 
лиц. Посещения могут быть как запланирован-
ными, так и внезапными. Представители должны 
иметь возможность свободно брать интервью у 
задержанных и арестованных даже без свидетелей.

• Данные органы и должностные лица должны иметь воз-
можность выдать рекомендации властям относительно 
содержания задержанных и арестованных.

Правовые источники включают: Кодекс поведения долж-
ностных лиц по поддержанию правопорядка (статья 5); Свод 
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принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и 
заключению в какой бы то ни было форме (принципы 12, 
21 и 23); Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания (статья 2); Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными (правила 55, 85, 86, 
87, 88, 91, 92 и 93); Международный пакт о гражданских 
и политических правах (статья 10); Конвенция о правах 
ребенка (статья 37).

Девятый стандарт
Если сотруднику полиции отдаются незаконные 

приказы, то он имеет право не выполнять их, иначе 
понесет юридическую ответственность.

Комментарий к девятому стандарту.
• Внесудебные формы расправы запрещены. Признаками 

внесудебной формы расправы могут быть:
• Преднамеренное причинение вреда или даже смерти.
• Нарушение национального законодательства или меж-

дународных стандартов, запрещающих произвольное 
лишение жизни.

• Внесудебные формы расправы следует отличать от 
социально полезных действий:

— убийство в состоянии необходимой обороны;
— причинение смерти в связи с правомерным ис-

пользованием силы полицейскими;
— убийство в состоянии вооруженного конфликта, 

регулируемого международным гуманитарным 
правом.

В вооруженном конфликте, даже если он не является 
международным, вооруженные солдаты и офицеры, а также 
противоборствующие политические группировки не имеют 
права осуществлять внесудебные формы расправы. Эти 
действия составили бы нарушения статьи 3, общей для 
Женевских конвенций 1949 года.
• Никакой приказ или распоряжение не может оправ-

дать внесудебные формы расправы или исчезновение 

людей. Любой человек, получающий такой приказ или 
распоряжение, не обязан повиноваться ему.
Под «исчезновением» следует понимать пропажу людей, 

арестованных сотрудниками правоохранительных органов, 
после чего местонахождение таких людей неизвестно. Это 
серьезное нарушение прав человека.

Все полицейские должны знать их право и обязанность 
не повиноваться приказам и распоряжениям, выполнение 
которых может закончиться серьезными нарушениями 
прав человека. Так как такие приказы и распоряжения 
незаконны, полицейские не должны участвовать в них. 
Возможность не подчиниться незаконному приказу или 
распоряжению должна быть закреплена как обязанность 
полицейского, имеющая приоритет над служебным дол-
гом выполнять приказы и распоряжения начальников и 
командиров. Обязанность не подчиняться незаконным 
приказам и распоряжениям является одновременно и 
правом полицейского не повиноваться в таких случаях.

Право и обязанность не подчиняться незаконным при-
казам и распоряжениям, участвовать в «исчезновениях» и 
внесудебных формах расправы включены в Декларацию 
ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений 
(статья 6) и в Принципы ООН эффективного предупреждения 
и расследования внезаконных, произвольных и суммарных 
казней (принцип 3). Кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, Руководящие принципы 
для эффективного осуществления Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка и Ос-
новные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию право-
порядка защищают право полицейского не повиноваться. 
Полицейский не может быть привлечен к уголовной или 
дисциплинарной ответственности за отказ выполнить 
незаконный приказ или распоряжение использовать силу 
и огнестрельное оружие или за сообщение об этом неза-
конном приказе другим должностным лицам.
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Десятый стандарт
Если полицейскому стали известны нарушения, 

описанные в предыдущих девяти стандартах, то он 
обязан доложить об этом вышестоящему начальнику и 
прокурору и сделать все возможное, чтобы обеспечить 
расследование подобных нарушений.

Комментарий к десятому стандарту.
Всемирная конференция по правам человека (Вена, июль 

1993 г.) признала важную роль в защите всех прав человека 
и оказании гуманитарной помощи на национальном, реги-
ональном и международном уровнях неправительственных 
организаций. Конференция высоко оценила их вклад в 
повышение осведомленности общественности о правах 
человека, в развитие образования, в подготовку кадров и 
исследований в этой области, а также в содействии делу 
защиты прав человека и основных свобод. Сотрудничество 
в сфере защиты прав человека между правительствами 
и неправительственными организациями имеет важное 
значение. Неправительственные организации и их члены, 
непосредственно вовлеченные в дело защиты прав человека, 
должны пользоваться правами и свободами, признанными 
во Всеобщей декларации прав человека, и защищаться 
национальным законодательством.

Таким образом, международные стандарты полицейской 
деятельности по обеспечению и защите прав человека в 
широком смысле слова включают в себя: Международный 
билль о правах человека, состоящий из Всеобщей Декларации 
прав человека и двух международных пактов, нескольких 
юридически обязательных договоров и соглашений, при-
меняющихся на региональном уровне (Африканская Хар-
тия по правам человека и правам народов, Американская 
Конвенция о правах человека, Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод) и другие доку-
менты, касающиеся полицейской деятельности.

ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЖЕРТВАМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Обращайтесь с жертвами преступлений с сочувствием, 
уважайте их достоинство, особенно тщательно охраняйте 
их неприкосновенность и частную жизнь.

2. Информируйте потерпевшего о возможностях получения 
содействия, практической и правовой помощи, компен-
сации со стороны правонарушителей и компенсации со 
стороны государства.

3. Потерпевший должен иметь возможности для получения 
информации о результатах расследования.

4. Следует предоставлять жертвам преступлений полную 
информацию как о их функциях в судебном разбира-
тельстве, так и о его ходе, объеме, сроках проведения и 
результатах рассмотрения их дел в случаях, предусмо-
тренных законом, а также во всех случаях, когда такая 
информация запрошена.

5. Необходимо обеспечить возможности изложения и 
рассмотрения мнений и пожеланий жертв на соот-
ветствующих этапах судебного разбирательства в тех 
случаях, когда затрагиваются их личные интересы, без 
ущерба для обвиняемых и согласно системе уголовного 
правосудия.

6. Следует принять меры для сведения к минимуму 
неудобств для жертв, для охраны их личной жизни и 
обеспечения их безопасности, безопасности их семей 
и свидетелей с их стороны, а также их защиты от запу-
гивания и мести, в тех случаях, когда это необходимо.

7. Следует принять меры для обеспечения возмещения 
имущественного вреда, причиненного преступлением.
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ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЛИЦАМИ, 
СОВЕРШИВШИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Помните, что преступник, вне зависимости от тяжести 
его деяния, остается человеком и продолжает пользо-
ваться всеми правами человека.

2. Сотрудник милиции должен защищать права и человече-
ское достоинство всех людей, в том числе преступников 
и подозреваемых в совершении преступлений.

3. Лишение свободы и другие законные ограничения прав 
человека сами по себе мучительны для подозреваемых 
в совершении преступлений. Уже поэтому не следует 
причинять им дополнительных мучений, подвергая 
грубому обращению.

4. Подозреваемые в совершении преступлений должны 
иметь полную информацию о своих правах, а также о 
ходе следствия и судебного разбирательства, в соот-
ветствии с законом.

5. Помните, что подозреваемые в совершении преступле-
ния пользуются презумпцией невиновности и другими 
судебными гарантиями.

6. Следует осознавать: пытки, бесчеловечное и унижаю-
щее человеческое достоинство обращение, незаконное 
содержание под стражей, принуждение к даче показаний 
и другие нарушения прав человека являются преступле-
ниями, за которыми следует уголовная ответственность.

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ (ТРЕБОВАНИЯ) ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 

РАССЛЕДОВАНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖДАН НА 
НЕДОПУСТИМОЕ ОБРАЩЕНИЕ

К общепринятым международным стандартам (требо-
ваниям) по эффективному расследованию жалоб граждан 
на недопустимое обращение, на которые ссылается в своих 

решения Европейский Суд по правам человека, можно 
отнести:

1) доступность; 
2) быстрота (своевременность);
3) независимость (беспристрастность) должностного 

лица, проводящего проверку;
4) тщательность;
5) обеспечение участия потерпевшего (заявителя) в 

ходе проверки (его своевременное информирование о 
результатах проверки).

В Пермском крае 08.06.2015 года был вынесен приго-
вор Ленинского районного суда г. Перми от в отношении 
6 бывших сотрудников милиции, которые 08.04.2009 
года незаконно применяли пыточный способ связывания 
«ласточка» к гражданину Самойлову А. Н. в Ленинском 
медвытрезвителе г. Перми, от которого он скончался. 

Суд впервые в Пермском крае признал подобное об-
ращение с гражданином Самойловым А. Н. унижающим 
человеческое достоинство обращением.

Следует отметить, что 22.04.2016 года Пермский краевой 
суд удовлетворил в рамках гражданского судопроизводства 
иск гражданки Самойловой С. Г. (жена) о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок признав волокиту при проведении 
доследственной проверки по факту смерти гражданина 
Самойлова А. Н. 08.04.2009 года в период с 2009 по 2012 гг. 
с выплатой истице компенсации за счет казны Российской 
Федерации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

В решении Пермского краевого суда указано, что «…
Исходя из анализа материалов уголовного дела, в том числе 
его результатов, суд приходит к выводу, что в период с 
20.04.2009 года по март 2012 года действия органов 
следствия являлись неэффективными, отказы в возбуж-
дении уголовного дела неоднократно, как отмечалось 
выше, признавались необоснованными, имела место 
неполнота действий, проводимых в ходе проверки, в 
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дальнейшем в качестве периода, имеющего значение 
для данного дела, определяется период, в течение ко-
торого значимая для дела экспертиза не проводилась.4

Пермский краевой суд признал, что по совокупности 
указанные периоды повлекли существенное затягивание 
сроков досудебного производства по делу, в результате 
чего допущено нарушение требования разумного срока, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, что является основанием 
для присуждения компенсации».

01 октября 2019 года состоялось решение Европей-
ского суда по правам человека (далее ЕСПЧ) по делу 
«Пастухов против России (жалоба №74820/14), которым 
с казны Российской Федерации взыскано в пользу потер-
певшей значительный моральный вред, что причинило 
ущерб Российской Федерации.

Напомним, в феврале 2011 года гр. Пастухов А. В. был 
избит неизвестными лицами, предположительно сотруд-
никами милиции, а затем его в состоянии комы 2 степени 
содержали в Мотовилихинском УВД около 13 часов, после 
чего бригадой «Скорой помощи» он был доставлен в ГКБ №1.

В решении суда указано, что суд признал, что государство 
было обязано провести эффективное расследование дан-
ного события, но оно не было проведено, а национальные 
суды признали, что неоднократные отказы в возбуждении 
уголовного дела в течение первых 20 месяцев после рас-
смотрения сообщения о преступлении матери Алексея 
Пастухова, представляет собой косвенное признание того, 
что следственный орган не отреагировал оперативно и 
эффективно на обоснованное утверждение заявителя о 
жестоком обращении со стороны полицейских.

Суд установил, что отказы в возбуждении уголовного 
дела выносились в спешке и часть из них были без прове-
дения каких-либо оперативных и следственных действий, 
4 Сайт Пермского краевого суда/ https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3093434&delo_id=1540005&new=0&text_
number=1

что повлекло за собой нарушение пунктов 1 и 5 статьи 5 
Конвенциио защите прав человека и основных свобод.

Приговором Ленинского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 30 ноября 2005 года бывшие оперуполно-
моченные уголовного розыска Ленинского РУВД города 
Николай Костерин и Игорь Сомов признаны виновными 
в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК 
Российской Федерации) и осуждены к 4 годам лишения 
свободы каждый с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Как установлено судом, Костерин и Сомов в служебном 
кабинете избивали Михеева, добиваясь от него признания 
в преступлении, которого он не совершал.

Не выдержав насилия, Михеев выпрыгнул в окно, в 
результате чего он получил множественные телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью и 
приведшие к инвалидности.

Прокурором Нижегородской области в Московский рай-
онный суд г. Нижнего Новгорода  15 декабря 2008 года 
направлено исковое заявление о взыскании с Сомова и 
Костерина в пользу Российской Федерации 8 миллионов 
530 тысяч 150 рублей, ранее по решению судебных орга-
нов выплаченных Алексею Михееву в счет возмещения 
материального ущерба и морального вреда. Исковые 
требования прокурора удовлетворены полностью и судом 
принято решение о взыскании с Николая Сомова и Игоря 
Костерина солидарно 8 миллионов 530 тысяч 150 рублей.

Информационно-коммуникационный сервис Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.
genproc.gov.ru (сайт Генеральной прокуратуры

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Как уже отмечалось, сотрудники полиции, нарушающие 
права человека, посягают не только на человеческое досто-
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инство, но и на закон. Нарушение закона влечет за собой, 
как правило, наступление уголовной или дисциплинарной 
ответственности.

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие 
наказания за должностные преступления сотрудников 
полиции:

Виды преступлений:
Статья 285. Злоупотребление должностными полно-

мочиями.
Санкции: наказывается штрафом в размере до вось-

мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 286. Превышение должностных полномочий.
Санкции: наказывается штрафом в размере до вось-

мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Деяния, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий.
Наказываются лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Статья 286.1. Неисполнение сотрудником органа внут-
ренних дел приказа.

Санкции: наказывается принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, 
а равно повлекшее тяжкие последствия.

Наказывается принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 290. Получение взятки.
Санкции: наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, или в размере 
от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцати-
кратной суммы взятки или без такового.
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Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве.
Санкции: наказывается штрафом в размере до семисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, или в разме-
ре от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового.

Статья 291.2. Мелкое взяточничество.
Санкции: наказываются штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Статья 292. Служебный подлог.
Санкции: наказываются штрафом в размере до вось-

мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 293. Халатность.
Санкции: наказывается штрафом в размере до ста двад-

цати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности или незаконное возбуждение 
уголовного дела.

Санкции: наказывается лишением свободы на срок 
до семи лет.

То же деяние, соединенное с обвинением лица в со-
вершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие 
последствия, 

Наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

Незаконное возбуждение уголовного дела, если это 
деяние совершено в целях воспрепятствования предпри-
нимательской деятельности либо из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло прекращение 
предпринимательской деятельности либо причинение 
крупного ущерба, 

Наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, сумма которого превышает один мил-
лион пятьсот тысяч рублей.

Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной 
ответственности.

Санкции: наказывается лишением свободы на срок 
до семи лет.

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей.

Санкции: наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
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срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Заведомо незаконные заключение под стражу или 
содержание под стражей 

Наказываются принудительными работами на срок 
до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

Наказываются принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет.

Статья 302. Принуждение к даче показаний.
Санкции: наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, соединенное с применением насилия, 
издевательств или пытки.

Наказывается лишением свободы на срок от двух до 
восьми лет.

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности.

Санкции: наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.

Фальсификация доказательств по уголовному делу ли-
цом, производящим дознание, следователем, прокурором 
или защитником.

Наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Фальсификация доказательств по уголовному делу о 
тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальси-
фикация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, -

Наказывается лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фальсификация результатов оперативно-разыскной 
деятельности лицом, уполномоченным на проведение 
оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного 
преследования лица, заведомо непричастного к соверше-
нию преступления, либо в целях причинения вреда чести, 
достоинству и деловой репутации.

Наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двенадцати месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 50. Дисциплинарные взыскания (Федеральный 
закон от 30.11.2011 №342-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2020))

В случаях отсутствия в неправомерных действиях со-
трудника полиции состава преступления руководителю 
органа внутренних дел предоставлено право привлечь его 
к дисциплинарной ответственности. 
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Конкретными видами дисциплинарного взыскания 
могут быть: 
• замечание;
• выговор;
• предупреждение о неполном служебном соответствии;
• понижение в должности;
• снижение в специальном звании на одну ступень;
• лишение нагрудного знака;
• увольнение из органов внутренних дел.

Фамилия сотрудника органов внутренних дел, на которо-
го наложено дисциплинарное взыскание, предусмотренное 
пунктом 4, 5 или 6 части 1 настоящей статьи, исключается 
из книги почета или с доски почета федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, его тер-
риториального органа или подразделения.

Перевод на нижестоящую должность в органах вну-
тренних дел как вид дисциплинарного взыскания может 
применяться в случае совершения сотрудником органов 
внутренних дел грубого нарушения служебной дисци-
плины либо неоднократного нарушения им служебной 
дисциплины и при наличии наложенного в письменной 
форме дисциплинарного взыскания.

Статья 50.1. Взыскания за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (введена Федеральным законом от 22.12.2014 
№431-ФЗ).

За несоблюдение сотрудником органов внутренних дел 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные частью 1 статьи 
50 настоящего Федерального закона.

Статья 51. Порядок применения к сотрудникам 
органов внутренних дел мер поощрения и порядок 
наложения на них дисциплинарных взысканий

1. Порядок применения к сотрудникам органов вну-
тренних дел мер поощрения, предусмотренных пунктами 
1 – 6 и 9 части 1, частями 2 и 3 статьи 48 настоящего Феде-
рального закона, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

1.1. К сотруднику органов внутренних дел, имеющему 
дисциплинарное взыскание, наложенное на него в пись-
менной форме приказом руководителя федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя, может быть применена 
мера поощрения только в виде досрочного снятия ранее 
наложенного в письменной форме дисциплинарного 
взыскания.

2. К сотрудникам органов внутренних дел, замещающим 
должности в органах внутренних дел, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, меры поощрения, предусмотренные 
пунктами 1 – 6 и 9 части 1 и частью 2 статьи 48 настоящего 
Федерального закона, могут применяться руководителем 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел и (или) уполномоченным руководителем.

3. Дисциплинарные взыскания на сотрудника органов 
внутренних дел налагаются прямыми руководителями 
(начальниками) в пределах прав, предоставленных им 
руководителем федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, за исключением перевода 
на нижестоящую должность в органах внутренних дел и 
увольнения со службы в органах внутренних дел сотруд-
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ника, замещающего должность в органах внутренних дел, 
назначение на которую и освобождение от которой осущест-
вляются Президентом Российской Федерации. О наложении 
дисциплинарного взыскания на сотрудника, замещающего 
должность в органах внутренних дел, назначение на которую 
и освобождение от которой осуществляются Президентом 
Российской Федерации, руководитель федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел обязан 
проинформировать Президента Российской Федерации.

4. Правом наложения дисциплинарного взыскания, 
предоставленным нижестоящему руководителю (на-
чальнику), обладает и прямой руководитель (начальник). 
Если на сотрудника органов внутренних дел необходимо 
наложить такое дисциплинарное взыскание, которое со-
ответствующий руководитель (начальник) не имеет права 
налагать, он ходатайствует о наложении этого дисципли-
нарного взыскания перед вышестоящим руководителем 
(начальником).

5. Вышестоящий руководитель (начальник) имеет право 
изменить или отменить дисциплинарное взыскание, нало-
женное нижестоящим руководителем (начальником), если 
оно не соответствует тяжести совершенного сотрудником 
органов внутренних дел дисциплинарного проступка.

6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено 
не позднее чем через две недели со дня, когда прямому 
руководителю (начальнику) или непосредственному ру-
ководителю (начальнику) стало известно о совершении 
сотрудником органов внутренних дел дисциплинарного 
проступка, а в случае проведения служебной проверки или 
возбуждения уголовного дела – не позднее чем через один 
месяц со дня утверждения заключения по результатам слу-
жебной проверки или вынесения окончательного решения 
по уголовному делу. В указанные сроки не включаются 
периоды временной нетрудоспособности сотрудника, на-
хождения его в отпуске или в командировке.

7. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено 

на сотрудника органов внутренних дел по истечении шести 
месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а 
по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – по истечении 
двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. 
В указанные сроки не включаются периоды временной 
нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпу-
ске или в командировке, а также время производства по 
уголовному делу.

8. До наложения дисциплинарного взыскания от 
сотрудника органов внутренних дел, привлекаемого к 
ответственности, должно быть затребовано объяснение в 
письменной форме. В случае отказа сотрудника дать такое 
объяснение составляется соответствующий акт. Перед 
наложением дисциплинарного взыскания по решению ру-
ководителя федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя 
в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального 
закона может быть проведена служебная проверка.

9. О наложении на сотрудника органов внутренних дел 
дисциплинарного взыскания издается приказ руководите-
ля федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководителя. Дис-
циплинарное взыскание в виде замечания или выговора 
может объявляться публично в устной форме. В случае 
временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения 
его в отпуске или в командировке приказ о наложении 
на него дисциплинарного взыскания издается после его 
выздоровления, выхода из отпуска или возвращения из 
командировки. Сотрудник считается привлеченным к 
дисциплинарной ответственности со дня издания приказа 
о наложении на него дисциплинарного взыскания либо со 
дня публичного объявления ему замечания или выговора 
в устной форме.

10. В приказе о наложении на сотрудника органов 
внутренних дел дисциплинарного взыскания указывают-
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ся иные сотрудники, до сведения которых должен быть 
доведен этот приказ.

11. Уполномоченный руководитель обязан в течение 
трех рабочих дней ознакомить сотрудника органов вну-
тренних дел под расписку с приказом о наложении на 
него дисциплинарного взыскания. В указанный срок не 
включаются периоды временной нетрудоспособности со-
трудника, нахождения его в отпуске или в командировке, 
а также время, необходимое для прибытия сотрудника 
к месту ознакомления с приказом о наложении на него 
дисциплинарного взыскания или для доставки указанного 
приказа к месту службы сотрудника.

12. Об отказе или уклонении сотрудника органов вну-
тренних дел от ознакомления с приказом о наложении на 
него дисциплинарного взыскания составляется акт, под-
писываемый уполномоченными должностными лицами.

13. Применяемые к сотруднику органов внутренних 
дел меры поощрения и налагаемые на него в письменной 
форме дисциплинарные взыскания заносятся в материалы 
личного дела сотрудника. Меры поощрения и дисципли-
нарные взыскания учитываются раздельно.

14. Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотруд-
ника органов внутренних дел приказом руководителя 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководителя, 
считается снятым по истечении одного года со дня его 
наложения либо со дня издания приказа о поощрении в 
виде досрочного снятия ранее наложенного на сотрудника 
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание, 
объявленное публично в устной форме, считается снятым 
по истечении одного месяца со дня его наложения.

15. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 50 настоящего Федерального 
закона, исполняются не позднее чем через два месяца со 
дня издания приказа об их наложении. В указанный срок 
не включаются периоды временной нетрудоспособности 

сотрудника органов внутренних дел, нахождения его в 
отпуске или в командировке.

16. Исполнение наложенного на сотрудника органов 
внутренних дел дисциплинарного взыскания в виде пе-
ревода на нижестоящую должность в органах внутренних 
дел осуществляется в порядке, установленном статьей 30 
настоящего Федерального закона.

17. Исполнение наложенного на сотрудника органов 
внутренних дел дисциплинарного взыскания в виде уволь-
нения со службы в органах внутренних дел осуществляется в 
соответствии с главой 12 настоящего Федерального закона.

Статья 51.1. Порядок наложения на сотрудников 
органов внутренних дел взысканий за коррупционные 
правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные статьями 50.1 и 82.1 
настоящего Федерального закона, налагаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
о службе в органах внутренних дел, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 50.1 и 82.1 
настоящего Федерального закона, налагаются на осно-
вании доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений кадрового подразделения федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 
территориального органа, подразделения, а в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационную комиссию), – и на 
основании рекомендации указанной комиссии. С согласия 
сотрудника органов внутренних дел и при условии призна-
ния им факта совершения коррупционного правонарушения 
взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой 
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доверия, может быть применено на основании доклада 
подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений кадрового подразделения федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 
территориального органа, подразделения о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письмен-
ного объяснения такого сотрудника.

3. При наложении взысканий, предусмотренных ста-
тьями 50.1 и 82.1 настоящего Федерального закона, учи-
тываются характер совершенного сотрудником органов 
внутренних дел коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение сотрудником органов внутренних дел других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также предшествующие результаты 
выполнения сотрудником органов внутренних дел своих 
служебных обязанностей.

4. Взыскание в виде замечания или выговора может 
быть наложено на сотрудника органов внутренних дел при 
малозначительности совершенного им коррупционного 
правонарушения.

5. Взыскания, предусмотренные статьями 50.1 и 82.1 
настоящего Федерального закона, налагаются не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о соверше-
нии сотрудником органов внутренних дел коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудо-
способности сотрудника, нахождения его в отпуске или 
командировке, и не позднее трех лет со дня совершения 
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.

6. В акте о наложении на сотрудника органов внутрен-
них дел взыскания в случае совершения им коррупцион-
ного правонарушения в качестве основания наложения 

взыскания указывается статья 50.1 или 82.1 настоящего 
Федерального закона.

7. Копия акта о наложении на сотрудника органов 
внутренних дел взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положе-
ния которых им нарушены, или об отказе в наложении на 
сотрудника органов внутренних дел такого взыскания с 
указанием мотивов вручается сотруднику органов внутрен-
них дел под расписку в течение пяти дней со дня издания 
соответствующего акта.

8. Сотрудник органов внутренних дел вправе обжаловать 
взыскание в письменной форме в установленном порядке.

9. Если в течение одного года со дня наложения взыска-
ния сотрудник органов внутренних дел не был подвергнут 
дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 
1, 2, 3, 4 или 5 части 1 статьи 50 настоящего Федерального 
закона, или взысканию, предусмотренному статьей 50.1 
настоящего Федерального закона, он считается не имею-
щим взыскания.

Что такое «конфликт интересов» и «личная заин-
тересованность»?

В статье 10. Конфликт интересов Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О противодей-
ствии коррупции» говорится о том, что под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность, замещение которой предусматри-
вает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного имущества, 
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в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

На сотрудников полиции возлагается обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
И РАЗРЕШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СПОРОВ В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

(Выдержки из Федерального закона от 30.11.2011 №342-
ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)

Статья 71. Конфликт интересов в органах внутрен-
них дел

1. Для целей настоящего Федерального закона использу-
ется понятие «конфликт интересов», установленное частью 
1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Для целей настоящего Федерального закона использу-
ется понятие «личная заинтересованность», установленное 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Сотрудник органов внутренних дел обязан принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов.

4. Сотрудник органов внутренних дел обязан в письмен-
ной форме уведомить непосредственного руководителя 
(начальника) о возникновении или о возможности воз-
никновения конфликта интересов, как только ему станет 
об этом известно.

5. Прямой руководитель (начальник) или непосред-
ственный руководитель (начальник), которым стало 
известно о возникновении или о возможности возникно-
вения конфликта интересов, обязан принять меры по его 
предотвращению или урегулированию.

6. Меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов могут включать в себя изменение слу-
жебного положения сотрудника органов внутренних дел, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от выполнения служебных обязанностей 
в установленном порядке и (или) отказ сотрудника от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов, а в отношении сотрудника, осуществляющего в 
соответствии со своими служебными обязанностями про-
цессуальные полномочия, также его отвод или самоотвод 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7. В случае, если сотрудник органов внутренних дел 
владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан 
в целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в до-
верительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством.

8. Порядок предотвращения и урегулирования конфлик-
та интересов устанавливается Президентом Российской 
Федерации.
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Статья 72. Служебный спор в органах внутренних дел

1. Служебный спор в органах внутренних дел (далее 
– служебный спор) – неурегулированные разногласия по 
вопросам, касающимся применения федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в сфере внутренних дел и контракта, между руководите-
лем федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченным руководителем и 
сотрудником органов внутренних дел или гражданином, 
поступающим на службу в органы внутренних дел либо 
ранее состоявшим на службе в органах внутренних дел, 
а также между прямым руководителем (начальником) 
или непосредственным руководителем (начальником) и 
сотрудником.

2. Коллективные служебные споры в органах внутренних 
дел не допускаются.

3. Сотрудник органов внутренних дел для разрешения 
служебного спора вправе обратиться в письменной форме 
к непосредственному руководителю (начальнику), а при 
несогласии с его решением или при невозможности рассмо-
трения непосредственным руководителем (начальником) 
служебного спора по существу к прямому руководителю 
(начальнику) или в суд.

4. Сотрудник органов внутренних дел или гражданин, 
поступающий на службу в органы внутренних дел либо 
ранее состоявший на службе в органах внутренних дел, 
для разрешения служебного спора может обратиться к 
руководителю федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел или уполномоченному 
руководителю либо в суд в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права, а для разрешения служебного спора, связанного 
с увольнением со службы в органах внутренних дел, в 
течение одного месяца со дня ознакомления с приказом 
об увольнении.

5. В случае пропуска по уважительным причинам сроков, 
установленных частью 4 настоящей статьи, руководитель 
федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел или уполномоченный руководитель вправе 
продлить соответствующий срок и рассмотреть служебный 
спор по существу.

6. Рапорт сотрудника органов внутренних дел или пись-
менное заявление гражданина, поступающего на службу в 
органы внутренних дел либо ранее состоявшего на службе 
в органах внутренних дел, о разрешении служебного спора 
подлежит обязательной регистрации в день его подачи.

7. Служебный спор рассматривается руководителем 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченным руководителем в 
течение одного месяца со дня подачи рапорта сотрудником 
органов внутренних дел или со дня подачи письменного 
заявления гражданином, поступающим на службу в органы 
внутренних дел либо ранее состоявшим на службе в органах 
внутренних дел, в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

8. Решение руководителя федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел или уполномо-
ченного руководителя по служебному спору может быть 
обжаловано в суд в течение десяти дней со дня вручения 
копии соответствующего решения сотруднику органов 
внутренних дел или гражданину, поступающему на службу в 
органы внутренних дел либо ранее состоявшему на службе 
в органах внутренних дел, обратившимся для разрешения 
служебного спора.

Статья 73. Временное отстранение сотрудника 
органов внутренних дел от выполнения служебных 
обязанностей

1. Сотрудник органов внутренних дел временно отстра-
няется от выполнения служебных обязанностей в случае:
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1) избрания в отношении сотрудника меры пресечения 
в виде домашнего ареста либо заключения под стражу – до 
отмены избранной меры пресечения;

2) вынесения судьей постановления о временном отстра-
нении сотрудника от должности – до отмены временного 
отстранения от должности;

3) прекращения допуска сотрудника к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, если выполнение служебных обязанностей 
требует допуска к таким сведениям, – до получения допуска 
к указанным сведениям, перевода на другую должность 
в органах внутренних дел или увольнения со службы в 
органах внутренних дел.

2. Сотрудник органов внутренних дел может быть 
временно отстранен от выполнения служебных обязан-
ностей в случае:

1) уголовного преследования сотрудника без приме-
нения мер, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, – до прекращения уголовного преследования по 
основаниям, дающим право на реабилитацию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) назначения служебной проверки по факту совершения 
сотрудником грубого нарушения служебной дисциплины, 
исключающего возможность выполнения им служебных 
обязанностей, – на период проведения служебной проверки 
и исполнения наложенного по ее результатам дисципли-
нарного взыскания;

3) возникновения конфликта интересов – до его уре-
гулирования.

3. Решение о временном отстранении сотрудника органов 
внутренних дел от выполнения служебных обязанностей 
принимается руководителем федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел или уполно-
моченным руководителем. О временном отстранении от 
выполнения служебных обязанностей сотрудника органов 
внутренних дел, замещающего должность в органах вну-

тренних дел, назначение на которую и освобождение от 
которой осуществляются Президентом Российской Федера-
ции, руководитель федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел обязан проинформировать 
Президента Российской Федерации.

4. Порядок временного отстранения сотрудника органов 
внутренних дел от выполнения служебных обязанностей 
определяется федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.

5. Сотрудник органов внутренних дел, временно от-
страненный от выполнения служебных обязанностей по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 насто-
ящей статьи, по решению руководителя федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя может быть привлечен к 
выполнению обязанностей по иной должности в органах 
внутренних дел или к выполнению отдельных служебных 
поручений, не требующих допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую законом тайну.

6. Сотрудник органов внутренних дел, временно от-
страненный от выполнения служебных обязанностей по 
одному из оснований, предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи, по решению руководителя федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 
уполномоченного руководителя может быть привлечен к 
выполнению обязанностей по иной должности в органах 
внутренних дел или к выполнению отдельных служебных 
поручений, если это не помешает проведению полной и 
объективной служебной проверки или урегулированию 
конфликта интересов.

7. Непосредственный руководитель (начальник) обязан 
временно отстранить от выполнения служебных обязан-
ностей сотрудника органов внутренних дел, находящегося 
на службе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, и немедленно уведомить 
об этом прямого руководителя (начальника).
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8. Денежное довольствие сотруднику органов внутренних 
дел, временно отстраненному от выполнения служебных обя-
занностей, выплачивается на условиях и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ОТ ПРЕСТУПНЫХ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

5 августа 1998 года функции по обеспечению государ-
ственной защиты сотрудников органов внутренних дел и 
их близких были возложены на подразделения Главного 
управления собственной безопасности МВД России.

Основным документом, регламентирующим деятель-
ность по организации государственной защиты сотрудников 
полиции, является Федеральный Закон от 20 апреля 1995 
года №45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 
Отдельные вопросы регулируются нормативными право-
выми актами МВД России.

В соответствии с действующим законодательством 
защищаемым лицам обеспечивается:
• применение мер безопасности в целях защиты их 

жизни и здоровья, а также обеспечение сохранности 
их имущества;

• применение мер правовой защиты, предусматривающих, 
в том числе, повышенную уголовную ответственность 
за посягательство на жизнь, здоровье и имущество;

• осуществление мер социальной защиты по реализации 
права на материальную компенсацию в случае гибели, 
причинения телесных повреждений или иного вреда 
здоровью, уничтожения или повреждения имущества 
в связи со служебной деятельностью.

Для обеспечения защиты жизни и здоровья сотрудни-
ков и их близких, пресечения психологического давления, 
обеспечения сохранности принадлежащего им имущества 

применяются, с учетом конкретных обстоятельств, следу-
ющие меры безопасности.

Личная охрана, охрана жилища и имущества.
Эффективная и часто применяемая мера безопасности. Ее 

достоинство состоит в том, что защищаемое лицо находится 
под непосредственной охраной со стороны сотрудников 
специализированных подразделений ОВД, владеющих 
необходимыми оперативно-боевыми навыками.

Охрана жилища и имущества.
Помимо пресечения попыток его возможного разруше-

ния, уничтожения данная мера безопасности позволяет в 
случае оперативного реагирования на противоправные 
действия провести задержание с поличным угрозоносителей 
и иных лиц, действующих в сговоре с ними.
Выдача оружия, специальных средств индивидуаль-

ной защиты и оповещения об опасности.
Данная мера безопасности может применяться в сово-

купности с личной охраной, охраной жилища и имущества. 
В случае невозможности обеспечить защищаемое лицо 
личной охраной, выдача оружия на постоянное ношение 
зачастую может в немалой степени гарантировать безопас-
ность подзащитного, особенно если полицейский хорошо 
владеет табельным оружием.

Временное помещение в безопасное место.
Мера безопасности, позволяющая спрятать защищаемое 

лицо на необходимое для выявления и нейтрализации 
источников угроз время.

Обеспечение конфиденциальности сведений о защи-
щаемых лицах. Закрытие информационных массивов, 
содержащих установочные и иные данные на защищаемое 
лицо, позволяет предотвратить получение этих сведений 
угрозоносителем и использование их в противоправных 
целях. Кроме того, оперативное отслеживание и фиксация 
фактов обращения за получением подобной закрытой 
информации дает возможность выявить лиц, от которых 
исходят угрозы, либо их связи.
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Перевод на другую работу (службу), изменение места 
работы (службы) или учебы.

Основанием для перевода на другую работу, изменения 
места работы или учебы служат угрозы настолько серьез-
ного характера, что возникает необходимость спрятать 
защищаемое лицо в другом населенном пункте и там 
решать вопрос с его трудоустройством.

Переселение на другое место жительства.
При этой мере должны наличествовать исключитель-

ные условия угрожающего характера, которые только и 
могут служить основанием для избрания данной меры 
безопасности.

Замена документов, изменение внешности.
Что касается изменения внешности защищаемого 

лица, то это вынужденная и крайняя из практикуемых 
мер безопасности.

Все вышеперечисленные меры применяются, как прави-
ло, в комплексе, в зависимости от конкретно взятого случая.

Все расходы по затратным мероприятиям не могут 
быть возложены на защищаемое лицо, а финансируются 
из соответствующих бюджетов.

Все мероприятия осуществляются до полной ликви-
дации угрозы. 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ).
3. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (ГК РФ).
6. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП 

РФ).
7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №З-ФЗ «О 

полиции».
8. Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).

9. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2003 №627 «Об утверждении Положения об 
условиях содержания лиц, задержанных за администра-
тивное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц».

10. Приказ МВД России от 18.03.2013 №141 «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи 
задержанным лицам в территориальных органах МВД 
России». 

11. Приказ МВД России от 23.12.2011 №12 «Об утверждении 
инструкции о порядке доставления лиц, находящихся 
в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и 
утративших способность самостоятельно передвигать-
ся или ориентироваться в окружающей обстановке, в 
медицинские организации».

12. Приказ МВД России от 25.05.2011 №408 «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения реестра лиц, 
подвергнутых задержанию».



8786

13. Приказ МВД России от 29.08.2014 №736 (ред. от 
09.10.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшестви-
ях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 
№34570).

14. Приказ МВД России от 29.03.2019 №205 «О несении 
службы участковым уполномоченным полиции на 
обслуживаемом административном участке и органи-
зации этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по 
исполнению участковым уполномоченным полиции 
служебных обязанностей на обслуживаемом админи-
стративном участке», «Наставлением по организации 
службы участковых уполномоченных полиции») (Заре-
гистрировано в Минюсте России 03.07.2019 №55115).

15. Приказ МВД России от 30.04.2012 №389 (ред. от 
09.07.2019) «Об утверждении Наставления о порядке 
исполнения обязанностей и реализации прав полиции 
в дежурной части территориального органа МВД Рос-
сии после доставления граждан» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.06.2012 №24696).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Президента Российской Федерации 
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Обращения на имя Президента по любым вопросам при-
нимаются в приемной Президента по адресу:
103132, Москва, ул. Ильинка, 23, подъезд 11

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации
Адрес: 119121 Российская Федерация, г. Москва, 
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Адрес: 103132, Москва, Старая пл., 4
info@sovetpamfilova.ru
http://sovetpamfilova.ru/

Общественная приемная президента Российской Фе-
дерации в Пермском крае
Адрес: город Пермь, улица Советская, 64
Тел.: 8 (342)217-69-70

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе
603082 г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 
http://www.pfo.ru/



8988

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю 
Адрес: г. Пермь, Куйбышева, 14
Тел.: 217-70-87 

Представительство аппарата Главного федерального 
инспектора по Пермскому краю в г. Кудымкаре
Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул.50 лет Октября, 30
Тел.: (8-34-260) 4-17-179-70

Совет Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации
Адрес: 103426, Москва, Б. Дмитровка, 26
e-mail: post_sf@gov.ru
http://www.council.gov.ru/

Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации
Адрес: 103265, Москва, улица Охотный ряд, 1
Тел.: (495) 692-62-66
e-mail: stateduma@duma.gov.ru
http://www.duma.gov.ru/

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб . 229
Тел./факс: (342) 217-76-70
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
http://ombudsman.perm.ru 

Главное управление МВД России по Пермскому краю
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 74
Приемная: (342) 246-77-01, факс: 241-38-49
Дежурная часть: (342) 246-77-00
«Телефон горячей линии»: (342) 246-88-99
Электронная почта: gumvd59@mvd.ru (обращения граждан 
по данному адресу не принимаются).

Оперативно-разыскная часть по обеспечению безо-
пасности лиц, подлежащих государственной защите 
ГУ МВД России по Пермскому краю
Адрес: 614002 г. Пермь, Чернышевского, 5
Приемная:8 (342) 216-05-69
Дежурная часть: 8 (342) 246-77-00

Прокуратура Пермского края
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
Факс: (8-342) 212-33-78
Дежурный прокурор, телефон доверия (8-342) 217-53-10 
(адрес:614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 3, каб.101)
Телефон для справок (8-342) 217-53-08
Интернет-приемная для обращений: 
http://prokuror.perm.ru/faq1/form/
Скайп связь: прокуратура Пермского края
(prokuratura59)
Твиттер: ПрокПермьКрай@prok_smi

Законодательное Собрание Пермского края
Председатель Законодательного Собрания края Сухих 
Валерий Александрович
Адрес: 614006, г. Пермь ул. Ленина, 51
Телефон: 217-75-55; Факс: 235-12-57
http://www.parliament.perm.ru.

Администрация губернатора Пермского края, прави-
тельство Пермского края 
Отдел по работе с обращениями граждан
Адрес: ул. Куйбышева, 14, Пермь, 614015
Телефон: +7 (342) 273-73-01; +7 (342) 253-70-79.
Вы можете оставить своё обращение на сайте 
«Интернет-приёмная Пермского края»
www.reception.permkrai.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Организация Объединенных Наций в Российской Фе-
дерации 
125009, Москва, Леонтьевский пер., 9
Тел/: +7(495)787-2100
Факс: +7(495)787-2101
http://www.unrussia.ru/

Управление Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека в Российской Федерации 
119034 Москва, ул. Леонтьевский пер, 9
Тел: +7 495 787 2103
Факс: +7 495 510 6879
www.unrussia.ru

Управление Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев (УВКБ ООН) в Российской Федерации
101000 г. Москва, ул. Леонтьевский пер, 9
Телефон: (+7 495) 660-09-01
Факс: (+7 495) 660-09-04
Электронная почта: rusmo@unhcr.org
http://www.unhcr.ru/

Комиссар Совета Европы по правам человека 
http://www.coe.ru/main/structure/commissar/
 

СУДЫ: 
Пермский краевой суд
Адрес: г. Пермь ул. Екатерининская, д.33
Тел.: (342) 212-88-27; факс 212-43-69 
Арбитражный суд Пермского края
Адрес: г. Пермь ул. Екатерининская, 177
Тел.: (342) 217-50-00, 217-50-01, 217-50-02; факс 212-48-74
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
Адрес: г. Пермь ул. Пушкина, д.112
Тел.: (342) 230-78-01; факс 244-69-05

Пермский гарнизонный военный суд
Адрес: г. Пермь ул. Чернышевского, д.41
Тел./ факс: (342) 257-02-94

Управление судебного департамента в Пермском крае
Адрес: г. Пермь ул. Куйбышева, д.47
Тел.: (342) 239-34-68; факс 236-48-61 

Верховный Суд Российской Федерации
почтовый адрес: 121260 г. Москва, Поварская ул., д.15, 
http://www.vsrf.ru
http://www.supcourt.ru

Конституционный Суд Российской Федерации
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1. 
Тел.: (812) 404-33-11, (812) 404-31-99
e-mail: ksrf@ksrf.ru
http://www.ksrf.ru/

Европейский суд по правам человека
European Court on Human Rights
Council of Europe
F – 67075 Strasburg Cedex France 
(Fax: 3-33-41-27-30)




