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! Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба.
Статья 52 Конституции России 

 
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также – граждане; лица) для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности.

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, 
кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.

Части 1–2 статьи 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» 
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1. ВАС ДОСТАВИЛИ В ПОЛИЦИЮ. 
КАК СЕБЯ ВЕСТИ 

Административное задержание – кратковременное ограничение 
свободы физического лица – может быть применено в исключительных 
случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевре-
менного рассмотрения дела об административном правонарушении, ис-
полнения постановления по делу об административном правонарушении.

(ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В ПОЛИЦИИ

Прежде чем выяснять отношения с полицейским, постарайтесь по-
нять, насколько правомерны его действия и требования. Спорьте только 
там, где Вы убеждены, что правы. Ведите себя с полицейским так, как Вы 
хотели, чтобы он вел себя с Вами. Помните, что полицейский при несении 
службы руководствуется не собственной волей и личными симпатиями, а 
требованиям закона и приказами вышестоящего начальника. 

Если действия полицейского явно неправомерны, то постарайтесь 
запомнить его внешность, звание, место и время, где совершается допу-
скаемое им нарушение, свидетелей и их контакты. Обратите внимание на 
наличие на месте конфликта видеокамер. Как только у Вас появится такая 
возможность, все, что затем позволит Вам доказать факт нарушения, за-
пишите на бумаге. При этом не упускайте мелочей. Например, описание 
обстановки кабинета, в котором происходило нарушение, свидетельству-
ет о том, что Вы в нем были. Имейте в виду, что уже на следующий день 
Вы не будете помнить половину важных мелочей. 

Прежде, чем что-то подписать, внимательно прочитайте. Не под-
писывайте документов, ознакомление с которыми произошло путем их 
зачитывания Вам вслух. Читайте сами. В графе, где записываются Ваши 
объяснения, при необходимости пишите с чем и почему Вы не согласны, 
какие доказательства подтверждают Вашу правоту (свидетели, видео-
записи, аудиозаписи, медицинское освидетельствование и т.д.). Если у 
Вас ходатайства об истребовании доказательств, свидетельствующих в 
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! Вашу пользу, пишите об этом кратко и ясно. Обязательно требуйте выдачи 
Вам копий всех протоколов, что составлены с Вашим участием, а также 
ознакомления с рапортами сотрудников полиции, которые доставили 
Вас в дежурную часть. 

При наличии такой возможности сообщите о неправомерных дей-
ствиях полиции:

– в дежурную часть соответствующего территориального органа 
МВД РФ; 

– дежурному сотруднику инспекции по личному составу;
– ответственному от руководства того подразделения, где произо-

шло нарушение. 

1.1. В КАКОМ СЛУЧАЕ И КУДА ПОЛИЦИЯ 
ВПРАВЕ ДОСТАВЛЯТЬ ГРАЖДАН? 
– Доставлением является принудительное сопровождение 
гражданина в то место, куда он идти сам желанием не горит. 
Не путайте доставление с задержанием. Иногда человека до-
ставили в полицию на 5 минут (например, он оказался похож 
на печально знаменитого террориста Хаттаба), а он мнит себя 
уже чуть ли не бывалым заключённым. 

?

Кто может доставляться 
Граждане
а) в отношении которых необходимо решить вопрос о 

задержании при условии, что этот вопрос нельзя решить 
на месте; 

б) личность которых надо установить, если есть основа-
ния полагать, что они находятся в розыске как:

– скрывшиеся от дознания, следствия или суда; 
– уклоняющиеся от исполнения уголовного наказания; 
– пропавшие без вести; 
в) которых необходимо защитить от непосредственной 

угрозы их жизни и здоровью, если они не способны поза-
ботиться о себе сами, либо если опасности невозможно 
избежать иным способом (п. 13 ч. 1 ст. 13 ФЗ);

г) находящиеся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения и утратившие способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке;

д) находящиеся в жилище в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опьянения, если есть основания 
полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью 
граждан, нанести ущерб имуществу – по письменному 
заявлению граждан находящихся совместно с ними в жи-
лище (то есть, если Вы спокойно пьете на кухне одинокую 
бутылку пива, то визит к Вам  в гости ОМОНа будет, мягко 
говоря, неправомерным);

Куда может доставляться 

а) в служебное помещение 
территориального органа или 
подразделения полиции; 

б) в помещение муниципаль-
ного органа, 

в) в иное служебное поме-
щение.

В медицинские организации

а) в медицинские организа-
ции; 

б) либо в служебное помеще-
ние территориального органа 
или подразделения полиции
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е) для определения наличия в организме алкоголя 
или наркотических средств, если результат освиде-
тельствования необходим для подтверждения либо 
опровержения факта совершения преступления или 
административного правонарушения, для расследо-
вания по уголовному делу, для объективного рассмо-
трения дела об административном правонарушении 
(п. 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ)  

ж) являющихся несовершеннолетними, совершивши-
ми правонарушения или антиобщественные действия, 
а также безнадзорными или беспризорными (п. 15 ч. 
1 ст. 13 ФЗ)  

В соответствующие медицинские 
организации на медицинское осви-
детельствование 

а) в центры временного содер-
жания для

несовершеннолетних правонару-
шителей (ЦВСНП); 

б) в специализированные учреж-
дения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реа-
билитации, 

в) в служебное помещение тер-
риториального органа или подраз-
деления полиции

Примечание: граждане, указанные в п. «е», могут как доставляться, так и на-
правляться (то есть отправляться туда своими ногами) в соответствующие 
учреждения. Кроме того, полиция вправе самостоятельно производить их 
освидетельствование (п. 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ).

КоАП РФ уточняет, что если протокол о совершении администра-
тивного правонарушения невозможно составить на месте, гражданин 
доставляется в отдел или иное подразделение полиции. Об его доставле-
нии 1) составляется протокол 2) либо делается соответствующая запись 
в протоколе об административном правонарушении 3) или в протоколе 
об административном задержании. Копия протокола о доставлении 
вручается доставленному лицу по его просьбе (ст. 27.2 КоАП РФ). По-
сле составления протокола доставленный должен быть отпущен. Таким 
образом, специальный протокол доставления может как составляться, 
так и не составляться. 

В соответствии со ст. 28.6 КоАП РФ, если за административное 
правонарушение может быть назначено наказание в виде предупре-
ждения или административного штрафа, то протокол об администра-
тивном правонарушении не составляется, а сотрудником полиции на 
месте совершения правонарушения оформляется предупреждение либо 
налагается и взимается административный штраф. Предупреждение, 
как меру административного наказания, предусматривают, например, 
такие статьи КоАП РФ, как 6.3 (нарушение санитарных и гигиенически 
правил), 8.29 (уничтожение или разорение муравейников, нор, гнезд 
или иных мест обитания животных), 12.1 (управление транспортом, не 
зарегистрированном в установленном порядке), 12.2 (управление транс-
портом с нечитаемыми или нестандартными регистрационными знаками), 
12.29 (переход дороги в неустановленном месте), 12.3 (управление 
транспортным средством водителем без документов на машину или стра-
ховки). При этом даже если данные правонарушения предусматривают 
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! альтернативные санкции – предупреждение или штраф, то это не пре-
пятствует рассмотрению вопроса на месте без составления протокола об 
административном правонарушений, но с вынесением постановления об 
административном правонарушении. 

Если же предполагаемый административный нарушитель оспаривает 
наличие события административного правонарушения либо свою вино-
вность, то тогда полицейским составляется протокол об административном 
правонарушении.

Рассказы о том, что у сотрудника не было бланков протокола или 
полномочий на его составление, поэтому гражданина пришлось посадить 
в казенную автомашину, доставить в отдел, сдать на руки дежурному, 
создав иллюзию бурной деятельности, следует забыть, так как ст. 28.6 
КоАП РФ подобной практики не предусматривает. Разумеется, если они 
не предусмотрены ст. 14 ФЗ «О полиции». К ситуации, когда администра-
тивного правонарушителя следует доставить в дежурную часть относится, 
к примеру, ситуация, когда личность правонарушителя установить на 
месте нельзя. 

1.2. НА КАКОЙ СРОК ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТО 
ЗАДЕРЖАНИЮ ДО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ? 
– Не более, чем на 48 часов (ч. 1 ст. 14 ФЗ «О полиции») и 
только в том случаях, если:
 – за совершенное правонарушение допускается администра-
тивный арест;
– правонарушение посягает на установленный режим Государ-
ственной границы РФ и порядок пребывания на территории РФ 
– правонарушение касается нарушения таможенных правил.

ВНИМАНИЕ: 
В последних двух случаях держать правонарушителя в, как 
говорят в народе, в «КПЗ» (а на самом деле КСЗЛ – камере 
содержания задержанных лиц) можно только в случае не-
обходимости для установления личности или для выяснения 
обстоятельств административного правонарушения(ч. 2 и 3 ст. 
27.5 КоАП РФ). 

Согласно ФЗ «О полиции» ограничение права гражданина пре-
кращается, как только в таком ограничении отпадает необходимость. 
Применительно к данной ситуации это означает, что правонарушителя, 
которого надо доставить в суд, можно держать в полиции не 48 часов, 
а минимальное время, необходимое для его доставления в суд с учетом 
реальной обстановки и обстоятельств.

?

!
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1.3. КОГО И НА КАКОЙ СРОК ПОЛИЦИЯ ВПРАВЕ 
ЗАДЕРЖИВАТЬ? – 

Кого

1. Лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений.

2. Лиц, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

3. Лиц:
– совершивших побег из-под стражи; 
– уклоняющихся от отбывания уголов-

ного наказания;
– от получения предписания о на-

правлении к месту отбывания наказания 
либо не прибывших к месту отбывания 
наказания в установленный в указанном 
предписании срок.

4. Лиц, уклоняющихся от исполнения 
административного наказания в виде 
административного ареста.

5. Находящихся в розыске. 

6. В отношении которых ведется произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях

7. Военнослужащих и граждан РФ, 
призванных на военные сборы, подо-
зреваемых в совершении преступления.

8. Уклоняющихся от исполнения на-
значенных им судом принудительных 
мер медицинского характера (психиа-
трическое освидетельствование, лечение 
в психиатрическом учреждении) или 
принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

9. Уклоняющихся от следования в спе-
циализированные лечебные учреждения 
для исполнения назначенных им судом 
принудительных мер медицинского 
характера.

10. Допустивших нарушение правил 
комендантского часа.

11. Незаконно проникших либо пы-
тавшихся проникнуть на охраняемые 
объекты.

12. Совершивших попытку самоубий-
ства либо имеющих признаки выражен-
ного психического расстройства и соз-
дающих своими действиями опасность 
для себя и окружающих. 

На какой срок

На срок до 48 часов, а с санкции 
суда – ещё дополнительно на 72 
часа. 

На срок меры пресечения, из-
бранной судом 

До передачи их соответствующим 
органам, учреждениям или долж-
ностным лицам, которые жаждут с 
ними повидаться.  

До передачи в места отбывания 
административного ареста. 

До передачи органам, учрежде-
ниям или их должностным лицам, 
которые их ищут. 

До 3 часов, а в случаях, пред-
усмотренных ч. 3  ст. 27.5 КоАП 
РФ – до 48 часов. 

До передачи  военным патрулям, 
военному коменданту, командирам 
воинских частей или военным 
комиссарам.

До передачи в учреждения, обе-
спечивающие исполнение таких 
мер (то есть, которые их вылечат 
или перевоспитывают) по основа-
ниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены федеральным 
законом.

До окончания комендантского 
часа, при отсутствии документов – 
до 3 суток, а по решению суда – до 
10 суток (ч. 1 ст. 31 ФКЗ от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении»).

До выяснения личности, но на 
срок не более трех часов

До передачи в лечебные учреж-
дения либо по месту жительства

До передачи в психиатрическое 
лечебное учреждение

На каком 
основании

Ст. 91 УПК РФ 

Ст. ст. 97, 98 
УПК РФ 

п. 2 ч. 2 ст. 14 
ФЗ «О по-
лиции»

п. 3 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 

п. 4 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 

п. 5 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 

п. 6 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 

п. 7 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 

п. 8 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 

п. 9 ч. 2 ст. 14 
ФЗ 
п. 10 ч. 2 ст. 
14 ФЗ 

п. 11 ч. 2 ст. 
14 ФЗ 

?
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13. Совершивших побег из психиа-
трического лечебного учреждения или 
скрывающихся от назначенной судом 
недобровольной госпитализации в такое 
учреждение

14. В отношении которых поступило 
требование о выдаче 

На какой срок

До передачи в психиатрическое 
лечебное учреждение

До передачи  иностранному госу-
дарству по основаниям, в порядке 
и на срок, которые предусмотрены 
законодательством РФ или между-
народным договором РФ.

На каком 
основании

п. 12 ч. 2 ст. 
14 ФЗ 

п. 13 ч. 2 ст. 
14 ФЗ 

Таким образом, задержание может происходить по различным 
основаниям. Часть таких оснований предусмотрены Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. В соответствие с КоАП РФ ад-
министративное задержание – это не что иное, как кратковременное 
ограничение свободы физического лица. Оно может быть применено в 
исключительных случаях, если это необходимо для: 

1) обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела 
об административном правонарушении, 

2) исполнения постановления по делу об административном право-
нарушении. 

О месте нахождения задержанного по его просьбе в кратчайший 
срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы 
(учебы), а также защитник. Об административном задержании несовер-
шеннолетнего родители или иные законные представители уведомляются в 
обязательном порядке. Задержанному разъясняются его права и обязан-
ности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе 
об административном задержании (ст. 27.4 КоАП РФ). Копия протокола 
выдается задержанному по его просьбе (ст. 27.5 КоАП РФ). Обратите 
внимание на то, что следует разъяснить человеку его права, – это сделать 
так, чтобы он их не только услышал, но и понял, в чем они состоят, как их 
можно применить и к чему их применение в конце концов приведет. Про-
тараторить задержанному «Вы имеете право на …» невразумительной 
скороговоркой – вовсе не значит разъяснить ему его права. 

1.4. С КАКОГО МОМЕНТА ИСЧИСЛЯЕТСЯ СРОК 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 
(В ОТНОШЕНИИ ИНЫХ ВИДОВ ЗАДЕРЖАНИЯ 
СУЩЕСТВУЮТ ИНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ)? 

– При административном задержании срок исчисляется с момента 
доставления человека в помещение, где составляется протокол, а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления (ч. 
4 ст. 27.5 КоАП РФ). Представим себе, что сержант Буратино в 16.00 

?
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доставил в отдел за незаконные хранение наркотиков в некрупном раз-
мере гр. Дуремара. Оперативный дежурный Папа Карло указал в каче-
стве времени доставления время 16.30, когда ему был вручен рапорт о 
доставлении задержанного. Является ли это нарушением? Несомненно, 
так как в данном случае оказывается неправильно указано время до-
ставления лица, исчисляемое отнюдь не с момента составления рапорта. 
Другое типичное нарушение – исчисление времени административного 
задержания с момента доставления гражданина в дежурную часть, если 
до этого гражданин уже успел скоротать время на стационарном посту 
полиции (СПП), порадоваться жизни в опорном пункте охраны порядка 
или понаблюдать за городской суетой из окна полицейской машины, 
припаркованной во дворе отдела, если в этих помещениях (машине) на-
ходилось должностное лицо, имевшее право на составление протокола. 

Срок административного задержания не должен превышать трех ча-
сов. Однако если: 1) в отношении лица ведется производство по делу об 
административном правонарушении, посягающем на установленный режим 
Государственной границы РФ, порядок пребывания на территории РФ или о 
нарушении таможенных правил, но его личность не установлена, 2) в отно-
шении лица ведется производство о правонарушении, предусматривающем 
административный арест (например, и по ст. 6.8 КоАП РФ – незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в некрупном 
размере; ст. 6.9 – потребление наркотических или психотропных веществ 
без назначения врача; ст. 6.12 – получение доходов от занятия проституцией 
другим лицом; ст. 7.27 – мелкое хищение; ч. 2 ст. 12.27– оставление водите-
лем места ДТП, участником которого он является; ч. 1 ст. 17.3 – неисполнение 
законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих 
установленные в суде правила; ст. 19.3 – неповиновение законному рас-
поряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо 
сотрудника правоохранительных органов либо воспрепятствование исполне-
нию ими служебных обязанностей; ст. 19.24 – невыполнение освобожденным 
из мест отбывания лишения свободы, обязанностей, связанных с соблюде-
нием ограничений, установленных в отношении него судом в соответствии 
с федеральным законом; ст. 20.1 – мелкое хулиганство или неповиновение 
законному требованию представителя власти, пресекающего мелкое хули-
ганство; ст. 20.3– пропаганда или публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики; 20.18 – организация или активное блокирование транспортных 
коммуникаций; ст. 20.21– появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность; ст. 20.25 – неуплата административного штрафа), 
то нарушитель может быть подвергнут административному задержанию на 
срок не более 48 часов до момента его доставления к судье.

Обратите внимание – в законе говорится не о задержании на срок 
3 часа, а о задержании на срок не более трех часов. В чем разница? В 
том, что работа с задержанным должна начинаться незамедлительно 
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сразу же после того, как отпадет необходимость в его административном 
задержании. 

1.5. БУДЕТ ЛИ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ОРГАНА ПОЛИЦИИ 
ЗАДЕРЖАННОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОСТОЯНИИ 
СИЛЬНОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ ЛИБО ОДУРМАНИВАНИЯ 
ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ? 

– Несомненно, поскольку такой человек имеет повышенную возмож-
ность стать жертвой происшествия (ДТП, избиения, травмы в результате 
падения, холодовой травмы и т.д.) либо самому что-нибудь натворить. 
Как только гражданин оказывается под юрисдикцией полиции, соот-
ветствующие должностные лица несут всю полноту ответственности за 
его жизнь и здоровье. Освобождение лица, находящегося в состоянии 
средней или сильной степени опьянения, может повлечь ответственность 
ни много ни мало по ч. 1 ст. 286 УК РФ, если сотрудник осознавал степень 
опьянения освобождаемого, или по ст. 293 УК РФ (халатность), если он 
степень опьянения не осознавал, но должен был осознавать. При необ-
ходимости его освобождения такой задержанный должен быть передан 
родственникам или иным заслуживающим доверия лицам либо – если 
это для него безопасно – доставлен к месту жительства. 

1.6. КАКОВ ПОРЯДОК ВОДВОРЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ЛИЦ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ПРИ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЯХ? 

– Для помещения задержанного в такое помещение должен иметься 
документ, подтверждающий основание задержания (п. 4 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2012 г. № 301 г. Москва «Об утверждении Положения об 
условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслу-
живания задержанных лиц в территориальных органах Министерства 
внутренних дел РФ»). Перед водворением задержанный:

– опрашивается на предмет наличия хронических заболеваний и 
жалоб на состояние здоровья, а результаты опроса заносятся в протокол 
о задержании (п. 5); 

– досматривается (вместе с находящимися при них вещами и докумен-
тами) в порядке, установленном КоАП РФ сотрудником полиции одного 
пола с задержанными лицами в присутствии 2 понятых того же пола (п. 
7); изъятые вещи хранятся и возвращаются ему после освобождения, 
разумеется, если они не являются орудием или предметом правонару-
шения, не находятся в розыске, не изъяты из гражданского оборота, не 
являются поддельными документами (п. 8). 

Задержанные вправе иметь при себе по 1 комплекту одежды, обуви, но-
совые платки, предметы личной гигиены, туалетные принадлежности (п. 9). 

?

– Для помещения задержанного в такое помещение должен иметься 
?
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1.7. ЧТО И КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ 
ЗАДЕРЖАННЫМ? 

– Предметы первой необходимости (гигиенические наборы), столо-
вые предметы, постельное белье и продукты питания от родственников и 
других лиц, личность которых установлена. Передаваемое проверяется 
сотрудником полиции и предъявляется задержанному лицу в присутствии 
передающего. При этом проверка предметов не должна приводить к их 
порче и невозможности использования по назначению. Использование 
предметов первой необходимости допускается только под наблюдением 
сотрудника полиции, после чего они хранятся вместе с другими вещами и 
предметами, изъятыми у задержанного лица, кроме подлежащих утили-
зации использованных предметов личной гигиены и продуктов питания с 
истекшим сроком годности. Если продукт или предмет может представлять 
опасность для жизни или здоровья или может использоваться в качестве 
орудия преступления, то передавать их нельзя (п. 20 Положения, утв. 
постановлением № 301). Поэтому топор, оглоблю или просроченную 
колбасу задержанному передавать не стоит. 

1.8. КАКОВА НОРМА САНИТАРНОЙ ПЛОЩАДИ, 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСВЕЩЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ПОМЕЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ? 

– 4 кв. метра на одного человека (п. 12). В отопительный сезон тем-
пература должна быть не ниже 18 градусов по Цельсию. Специальные 
помещения освещаются с наступлением темного времени суток и до 
рассвета (п. 13). Освещение должно быть не ниже 50 люкс в том месте, 
где задержанному удобно читать или писать. Относительная влажность 
не должна превышать 60%. Удельный вес углекислого газа должен быть 
не выше 0,5%. Кстати, превышение уровня углекислого газа в 1,2% 
опасно для здоровья человека, снижает его способность действовать по 
собственной воле. 

1.9. КАКИЕ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАННЫХ 
СОДЕРЖАТСЯ РАЗДЕЛЬНО? 
– а) мужчины и женщины; б) взрослые и несовершеннолетние; 
в) лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний (п. 
14). Нельзя помещать вместе административных правонару-
шителей и тех, кто привлекается к уголовной ответственности. 

1.10. КАКИХ ЛИЦ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ? 

– Лиц: а) с заболеваниями (травмами) средней тяжести или тяжелых; 
б) находящихся в тяжелой степени алкогольного или иного вида опьяне-
ния; в) страдающих сахарным диабетом (в средней или тяжелой степени); 
г) являющихся беременными женщинами. Для подтверждения указанных 

?

?
?

Полиция-2013.indd   11 31.08.2013   0:10:58



12

 В
Л

А
С

ТЬ
 –

 П
О

Д
 К

О
Н

ТР
О

Л
Ь 

ГР
А

Ж
Д

А
Н

! заболеваний или состояний должны иметься справки или заключения, 
выданные медиками государственной и муниципальной организацией 
здравоохранения или медицинским работником выездной бригады ско-
рой медицинской помощи (п. 15); д) имеющих при себе детей в возрасте 
до 14 лет, если возраст очевиден либо подтверждается свидетельством 
о рождении или иными документами, при невозможности передачи их 
родственникам или иным законным представителям (п. 16). Поэтому, 
если у Вас есть указанные заболевания, но медицинский архив Ваших 
взаимоотношений с мед. учреждениями родного города Вы не прихватили, 
просите о вызове Вам скорой помощи. 

1.11. НА ЧЕМ СИДЯТ И НА ЧЕМ СПЯТ ЗАДЕРЖАННЫЕ? 
– Сидят они на скамьях или диванах (п. 17), а при задержании на 

срок более 3 часов в ночное время обеспечиваются местом для сна, по-
стельными принадлежностями и постельным бельем (п. 18). Напомним 
тем, кто забыл, что постельные принадлежности – это матрас и подушка, 
а постельное белье – наволочка, пододеяльник и простыня. 

1.12. КАК ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОПАДАЮТ В ТУАЛЕТ? 
– Поочередно по их просьбе в сопровождении сотрудников полиции 

(п. 19). 

1.13. ЧТО ЕДЯТ ЗАДЕРЖАННЫЕ? 
– Вне зависимости от того, получил ли задержанный передачу, 

предусмотренную п. 20, задержанные на срок более 3 часов лица обе-
спечиваются питанием по норме питания для подозреваемых и обвиняемых, 
находящихся в СИЗО следственных изоляторах ФСИН России, утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 
«О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы…» (п. 21). Если предоставление горячей 
пищи невозможно, то такие задержанные обеспечиваются питанием по 
рационам, установленным данным постановлением (п. 22). Пункт 2 поста-
новления специально отмечает, что «финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего постановления, осуществляется МВД РФ за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на его 
текущее содержание». Не будем забивать Вам голову, напишем лишь, что 
такое питание предусматривает 90 г мяса, 100 г рыбы, 550 г картофеля, 
250 г овощей, 100 г молока, 550 г хлеба и т.д. и т.п. То есть, от голода Вы 
вроде бы умереть не должны. 

?

– Поочередно по их просьбе в сопровождении сотрудников полиции 
?

– Вне зависимости от того, получил ли задержанный передачу, 
?
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1.14. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЗАДЕРЖАННОМУ ЛИЦУ? 

– Сотрудниками полиции безотлагательно по требованию данного 
лица (п. 23). При необходимости сотрудники полиции принимают меры к 
оказанию задержанному первой помощи, а при необходимости срочного 
медицинского вмешательства вызывают выездную бригаду скорой меди-
цинской помощи (п.п. 24, 25). При направлении задержанного бригадой 
скорой помощи в медучреждение до истечения установленного срока 
задержания полиция обеспечивает охрану задержанного лица (п. 26). 
Однако медпрепаратами задержанные могут пользоваться почему-то 
только по заключению медицинского работника выездной бригады скорой 
медицинской помощи, а сами препараты хранятся не при задержанном, 
а в ОВД (27). Представляется достаточно странным вызывать скорую 
помощь только для того, чтобы положить под язык валидол или закапать 
в нос капли от насморка. 

1.15. В КАКОЙ СРОК ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ 
РОДСТВЕННИКАМ (БЛИЗКИМ ЛИЦАМ) И ПРОКУРОРУ 
О ТЯЖЕЛОМ ЗАБОЛЕВАНИИ, ТРАВМЕ, УВЕЧЬЕ ЛИБО 
СМЕРТИ ЗАДЕРЖАННОГО ЛИЦА? 

– Незамедлительно, но не позднее 3 часов (п. 28). 

1.16. КТО И НА КАКОМ ОСНОВАНИИ МОЖЕТ 
БЫТЬ АРЕСТОВАН? 

– Аресту могут быть подвергнуты: 
– лица, привлеченные к административной ответственности по статьям 

КоАП РФ, предусматривающим административный арест, которым такой 
арест назначен судом на срок до 15 суток; 

– лица, привлеченные к уголовной ответственности, которым арест 
избран в качестве меры пресечения. 

Заключение под стражу по уголовному делу может быть применено 
лишь при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый 
или обвиняемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
2) может продолжить заниматься преступной деятельностью
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопро-

изводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу.

До судебного постановления подозреваемый и обвиняемый может 
содержаться под стражей 48 часов. При этом, если подозреваемый 
(обвиняемый) доставлен в суд в срок, когда до истечения 48-часового 
срока суд уже не успевает рассмотреть представление органов дознания 
или следствия об избрании меры пресечения, то задержанный подлежит 
освобождению. В этом случае освободите его, пожелайте доброй дороги 

?

?
?
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! и помашите ручкой, так как фальсификация времени задержания или до-
ставки в суд будет являться не чем иным, как служебным подлогом (ст. 292 
УК РФ). Для сбора доказательств того, что задержанный – суперзлодей 
и отпускать его за порог ОВД опасно для человечества, суд может пред-
ставить дознанию и следствию еще 72 часа, после чего арестованного 
либо должны взять под стражу, либо отпускать. Продлевать этот срок еще 
на денек – на часок нельзя, так как такой срок (если подозреваемому – 
обвиняемому не избран арест) носит предельный характер. 

1.17. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ? 

– Об их задержании уведомляется посольство или консульство (ч. 10 
ст. 14 3 – ФЗ «О полиции»). Поэтому в дежурной части следует иметь 
Список посольств и консульств иностранных государств с номерами де-
журных телефонов, а информацию об уведомлении вносить в Книгу учета 
доставленных. Кроме того, тому, кто не владеет русским языком, должен 
быть предоставлен переводчик. 

1.18. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОТРАЖЕНА В ПРОТОКОЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ? 

– а) дата, время и место его составления, б) должность, фамилия и ини-
циалы сотрудника, составившего протокол, в) сведения о задержанном 
лице, г) дата, время, место, основания и мотивы задержания, д) результаты 
осмотра задержанного лица перед водворением в помещение для задер-
жанных, е) факт уведомления близких родственников или близких лиц 
задержанного лица. Если задержанный отказался подписать протокол, 
то об этом делается запись, а копия протокола вручается задержанному 
(ч. 14, 15, 16 ст. 14 ФЗ).

Коснемся отказа подписания протокола. Если полицейский сказал 
гражданину «поставь подпись здесь и здесь», а гражданин отказался, то 
такая позиция гражданина не является отказом в подписании протокола. 
Полицейский обязан разъяснить задержанному статус подписываемого 
документа, правовой смысл подписания протокола, действия полицей-
ского при отказе задержанного подписать протокол и конечно же дать 
возможность прочесть и понять, что написано в протоколе, и только после 
этого предложить данный протокол подписать.

1.19. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА МОЖЕТ 
СОДЕРЖАТЬСЯ В ПОЛИЦИИ ЛИЦО, ЛИЧНОСТЬ 
КОТОРОГО НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ?

– Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-
процессуальный Кодекс РФ не предусматривает специальных сроков 
задержания для такого лица.

?

?

?
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Исключением является часть 3 ст. 27.5 КоАП РФ, предусматриваю-
щая, что для установления личности могут содержаться в течение до 48 
часов лица, привлекаемые за правонарушения, посягающие на: 1)режим 
государственной границы РФ, 2) порядок пребывания на территории РФ 
или 3) на таможенные правила. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что требование сотрудника о 
том, чтобы лицо, совершившее административное правонарушение, 
сообщило свои фамилию, имя и отчество, носит законный характер, 
направлено на обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности, в связи с чем неповиновение задержанного требованию 
сотрудника полиции сообщить свои данные образует самостоятельный 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 
КоАП РФ (невыполнение законных требований сотрудника полиции), 
предусматривающего в виде наказания как штраф, так и административ-
ный арест. В случае, если лицо отказывается сообщить свои данные, ему 
следует разъяснить возможность наступления указанных последствий. 

Но не подпадает ли требование к лицу сообщить свои данные под 
норму ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать 
против себя и своих близких родственников? По нашему мнению, нет, не 
подпадает, так как сообщение человеком своих фамилии, имени и от-
чества не содержит сведений, которые сами по себе могли бы повредить 
человеку и могли бы быть направлены против него. Вряд ли только за то, 
что Вас зовут Акакий Спиридонович Буш, Вашу тещу могут арестовать, 
или если вы Джорж Сулейманович Иванов Ваши стельки могут быть при-
знаны орудием массового поражения. 

Правоприменительная практика идет по пути содержания лиц, лич-
ность которых необходимо установить в течение не более 3 часов, то есть 
времени, необходимого для составления административного протокола. 

1.20. ВАС ПРИВЕЛИ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ. КАК 
МОЖНО УЗНАТЬ, КАКИМИ ПРАВАМИ РАСПОЛАГАЕТ 
ЗАДЕРЖАННЫЙ? 

– В местах, доступных для задержанных, должны быть вывешены выписки 
из положений КоАП, УК РФ, УПК РФ, Наставления по работе с доставлен-
ными, определяющие порядок проведения процессуальных действий с до-
ставленными. Здесь же должны быть и служебные номера телефонов и адреса 
должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные с 
необоснованным доставлением, задержанием или порядком содержания 
доставленных лиц (п. 8 Наставлений, утв. приказ МВД РФ от 1 апреля 
2009 г. № 248 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обя-
занностей и реализации прав милиции в дежурной части органа внутренних 
дел Российской Федерации после доставления граждан», далее – Настав-
ление). Поэтому давайте запомним номер приказа, спросим оперативного 
дежурного о том, где же вывешены указанные выписки, и будем надеяться, 
что все эти выписки удастся разобрать без лупы и микроскопа. 

?
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! Впрочем, в соответствие с ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О по-
лиции», как только Вас доставили в полицию, полицейские обязаны: 

– назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требова-
нию гражданина служебное удостоверение;

– разъяснить причину и основания задержания, а также возникающие 
в связи с этим права и обязанности гражданина.

– разъяснить задержанному права на: а) юридическую помощь с 
момента задержания, б) услуги переводчика, в) уведомление близких 
родственников или близких лиц о факте задержания, г) отказ от дачи 
объяснения (ч. 3 ст. 14 ФЗ).

 
1.21. ВАС ЗАДЕРЖАЛИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ. 
КАКОВЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВАС? 

– Пьяный может быть задержан только в том случае, если: 
– он так здорово напился, что его состояние оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную нравственность (ст. ст. 20.21 КоАП РФ), 
то есть обычным добропорядочным гражданам находиться рядом с ним 
крайне неприятно; 

– опьянение привело к агрессивному поведению – в каждой ветряной 
мельнице видится злой великан, а в каждом прохожем – коварный гоблин, 
а пьяный пытается его тут же на месте покарать (ст. 20.1 КоАП РФ);

– напившись, вы оказались в беспомощном состоянии и превратились 
в, можно сказать, недвижимость.

Пьяный гражданин может быть направлен в медицинское учреждение. 
А при отсутствии такового в округе он может быть помещен в комнату для 
задержанных до вытрезвления. Процессуальные действия с лицами, достав-
ленными в состоянии алкогольного опьянения, производятся только после их 
вытрезвления (п. 31 Наставления по обращению с задержанными). Раньше 
такие товарищи могли попасть в медвытрезвители, однако весной 2011 года 
медвытрезвители ушли в прошлое. Вместо них должно было появиться не-
что хорошее и медицинское, однако в большинстве мест подобная радость 
цивилизации так и не появилась. Но все же, если гражданину уже настолько 
хорошо, что он не просто находится в общественном месте в состоянии 
опьянения, но уже и утратил способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, то полиция доставляет такого 
орла в медицинское учреждение (п. 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»).

1.22. В КАКИХ МЕСТАХ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО? 

– а) в детских, образовательных, медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях; 

б) в организациях культуры, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 

– Пьяный может быть задержан только в том случае, если: 
?

?
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продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания; 

в) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных 
пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на ав-
тозаправочных станциях; 

г) на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных 
местах массового скопления граждан и местах нахождения источников 
повышенной опасности, определенных органами государственной власти 
субъектов РФ и на прилегающих к таким местам территориях;

д) на объектах военного назначения и на прилегающих к ним тер-
риториях; 

е) в нестационарных торговых объектах; 
ж) в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, 

на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских 
площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом)

Но этот запрет не распространяется на распитие алкогольной про-
дукции, приобретаемой в организациях, потребления (распития) пива и 
пивных напитков, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, 
при оказании ими услуг общественного питания в местах, где такие услуги 
можно оказывать (ч. 3 ст. 16 ФЗ № 71).

Однако не во всех из указанных мест при распитии алкоголя крепо-
стью до 12 градусов наступает административная ответственность. Часть 
1 ст. 20.20 КоАП РФ содержит более скромный перечень мест, в которых 
за распитие алкоголя можно штрафануть: а) учреждения, б) спортивные 
сооружения, в) транспорт и некоторые иные. Чтобы узнать какие – за-
гляните в часть 1 ст. 20.20 КоАП РФ. 

1.23. ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДЕЖУРНЫЙ ПРИ 
ДОСТАВЛЕНИИ В ОВД ЛИЦА В СОСТОЯНИИ 
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ТОКСИЧЕСКОГО 
ОТРАВЛЕНИЯ (НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 
ЭТО БЫЛИ НЕ ВЫ)? 

– Направить доставленного в медицинское учреждение, но не абы 
как, а путем вызова скорой медицинской помощи (п. 39 Наставления по 
обращению с задержанными). 

 1.24. ВАС ДОСТАВИЛИ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ С 
ВИДИМЫМИ ТЕЛЕСНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ. КАКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБЯЗАН СОВЕРШИТЬ 
ДЕЖУРНЫЙ ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС ВИДИМЫХ ТРАВМ, 

?

?
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! ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ С ЕГО 
СТОРОНЫ ОБ УХУДШЕНИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ПРИ ПРИЧИНЕНИИ СЕБЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, 
ПОКУШЕНИИ НА САМОУБИЙСТВО? 

– 1) Вызвать скорую медицинскую помощь, а до ее приезда начать 
оказание доврачебной помощи самостоятельно, обеспечить постоянное 
наблюдение за доставленным, доложить о случившемся начальнику 
ОВД; 2) выяснить причины и обстоятельства получения травм и телесных 
повреждений у лица, доставленного в ДЧ, отразить это в составленном 
протоколе; 3) получить от него заявление, зарегистрировав в Книге 
учета сообщений о происшествиях;4) получить письменные объяснения 
(рапорты) от очевидцев об обстоятельствах происшествия в случае при-
чинения доставленным лицом себе телесных повреждений и покушения 
на самоубийство в помещении ОВД; 5) принять решение о дальнейшем 
содержании такого лица, в зависимости от заключения медицинского 
работника и указания начальника ОВД (п. 32 Наставления). Если всего 
этого дежурный не делает, требуйте, чтобы к Вам подошел ответственный 
от руководства. Если Вам что-то дают на подпись – великолепно! Сделайте 
запись о том, как дежурный нарушил п. 32 Наставлений, медицинской 
помощи Вам не оказал, скорую помощь не вызвал, обстоятельства по-
лучения Вами травм не выяснил. Если сделать запись не удалось, то про-
информируйте о нарушении по телефону «02» дежурного по органу 
внутренних дел. 

1.25. НЕ ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ О СТРАШНОМ. И ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ ДАВАЙТЕ ВСЕ-ТАКИ РАССМОТРИМ ТАКОЙ 
ВОПРОС: КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ СКОРОПОСТИЖНОЙ 
СМЕРТИ ИЛИ САМОУБИЙСТВА ДОСТАВЛЕННОГО? 

– В этом случаем дежурный обязан: 1) попытаться самостоятельно 
реанимировать доставленного; 2) вызвать скорую медицинскую по-
мощь; 3) доложить о происшедшем начальнику ОВД и в дежурную часть 
вышестоящего ОВД; 4) проинформировать прокурора; 5) принять меры 
к сохранению обстановки на месте происшествия до прибытия лица, 
которому поручена проверка (п. 33). И все именно в такой последова-
тельности. На первом месте должна стоять попытка оживить человека. И 
иногда это удается. 

 
1.26. ВЫ ПОПАЛИ В ПОЛИЦИЮ ДО ТОГО, КАК ВАМ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ. КАК ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ? 

– Дежурный обязан: 1) немедленно уведомить об этом Ваших ро-
дителей (иных законных представителей); 2) если в Ваших действиях 
содержится состав преступления и Вы достигли возраста уголовной 

?

?
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ответственности, передать Вас органу дознания или предварительного 
следствия; 3) передать Вас сотруднику ПДН (подразделение по делам 
несовершеннолетних), если Вы : а) совершили общественно опасное 
деяние или иное правонарушение, но не достигли возраста уголовной или 
административной ответственности, при котором ответственность за это 
нарушение наступает; б) были доставлен вместе с лицом, совершившим 
преступление (административное правонарушение); однако в этом случае 
Вы к административной ответственности не привлекаетесь; Вас обязаны 
переписать, возможно вызвать родителей, но в конце концов отпустить; 
в) самовольно ушли (говоря попросту, сбежали) из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; г) являетесь безнадзорным, 
беспризорным, оставшимся без попечения родителей или иных законных 
представителей, заблудившимся, самовольно оставившим семью, ушед-
шим из образовательного или иного детского учреждения, не имеющим 
места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию 
ребенком (п. 22). 

Имейте в виду – если Вам нет 16 лет, то Вы не достигли возраста 
административной ответственности, однако совершили администра-
тивное правонарушение, и Ваши родители (или лица, имеющие от них 
доверенность) за Вами прибыть не могут, полиция может признать Вас 
безнадзорным ребенком и отправить в больницу. Чтобы этого не слу-
чилось – звоните родителям, просите, чтобы они прибыли за Вами или 
выслали по факсу доверенность на старшего брата, родственника или 
друга семьи, которому они доверяют, чтобы те могли доставить Вас из 
полиции домой, могут Вас передать и на руки представителю учебного 
учреждения, в котором Вы учитесь. 

Если Вы, как несовершеннолетний, находитесь в состоянии алкоголь-
ного, токсического или наркотического опьянения, имеете травмы (теле-
сные повреждения – кто-то Вас покусал, что-то Вы расчесали), признаки 
обострения психического заболевания или отклонения в поведении, опе-
ративный дежурный обязан: а) вызвать скорую медицинскую помощь, до 
приезда которой начать самостоятельно оказывать Вам доврачебную по-
мощь; б) передать Вас должностным лицам учреждения здравоохранения 
(при необходимости с охраной); в) проводить процессуальные действия 
с Вашим участием, если Вы совершили правонарушение, после оказания 
Вам медпомощи и при наличии медицинского заключения о состоянии 
Вашего здоровья (п. 24 Наставления). Поэтому если Вас задержали за 
правонарушение, кидаться на решетку и пытаться ее перегрызть не стоит: 
Вас могут неправильно понять. 

Если же специалистов по работе с несовершеннолетними (дознава-
телей, следователей, сотрудников ОДН) на месте нет, то оперативный 
дежурный по указанию руководителя ОВД должен: а) установить дан-
ные, характеризующие личность несовершеннолетнего, и сведения о его 
родителях; б) выяснить обстоятельства совершения им правонарушения 
или обнаружения заблудившегося, подкинутого ребенка; в) оформить 

Полиция-2013.indd   19 31.08.2013   0:10:59



20

 В
Л

А
С

ТЬ
 –

 П
О

Д
 К

О
Н

ТР
О

Л
Ь 

ГР
А

Ж
Д

А
Н

! материалы для направления заблудившихся, подкинутых детей в учреж-
дения органов здравоохранения или специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, г) 
при совершении им общественно опасного деяния либо иного правона-
рушения провести неотложные следственные и другие действия (п. 25 
Наставления).

Когда процессуальные действия закончены, несовершеннолетний 
должен быть передан: а) родителям (или же иным законным представите-
лям); б) должностным лицам образовательных или учебно-воспитательных 
учреждений; в) должностным лицам специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или 
учреждений органов здравоохранения (п. 26 Наставления). Но не думай-
те, что несовершеннолетний делится для этого на 3 части: он передаётся 
кому-то одному из этих лиц. Об этом делается запись в Книге учета лиц, 
доставленных в дежурную часть (КУД ДЧ), с указанием времени передачи 
и лица, которому ребенок передан (п. 27 Наставления). 

Внимание: на нарушения прав несовершеннолетних сотрудниками 
полиции можно пожаловаться Уполномоченному по правам ребенка в г 
Москве Евгению Абрамовичу Бунимовичу (бывшему депутату Мосгорду-
мы от Партии «ЯБЛОКО»). Телефон: \(495)-957-05-85, Адрес: 119019, 
Москва, Новый Арбат, д. 15, 11-й этаж). Кроме того Евгений Абрамович 
является в Москве заместителем Уполномоченного по правам человека.

1.27. КТО И В КАКИЕ СРОКИ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ 
О ЗАДЕРЖАНИИ ЧЕЛОВЕКА ЕГО РОДНЫМ 
ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ?

– По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в крат-
чайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его 
работы (учебы), а также защитник (п. 3 ст. 27.3 КоАП РФ). Об админи-
стративном задержании (АЗ): 

– несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его 
родители или иные законные представители (п. 4 ст. 27.3), 

– военнослужащего – военная комендатура или воинская часть, в 
которой задержанный проходит военную службу (военные сборы), 

– полицейского, сотрудника ФССП или ФСИН России – тот орган 
или учреждение, в котором задержанный проходит службу (п. 4.1 ст. 
27.3 КоАП РФ). 

1.28. КАК ОБЯЗАН ПОСТУПИТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ДЕЖУРНЫЙ ОВД, УСТАНОВИВ, ЧТО ВАС ДОСТАВИЛИ 
НЕПРАВОМЕРНО? 

– Если выясняется неправомерность доставления или задержания 
лица, оно незамедлительно освобождается с одновременным принесе-
нием извинений оперативным дежурным или начальником ОВД. Об осво-
бождении неправомерно доставленного производится соответствующая 

– По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в крат-
?

– Если выясняется неправомерность доставления или задержания 
?
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запись в Книге доставленных, а о неправомерном доставлении незамед-
лительно докладывается руководителю ОВД для принятия необходимых 
мер. Поэтому, если Вас доставили неправомерно и Вы не совершали 
правонарушения, совершили его в состоянии крайней необходимости, 
либо допущенное Вами нарушение носит малозначительный характер и 
т.д.) , то смело напоминайте дежурному об его обязанностях. 

1.29. В КАКОЙ МОМЕНТ ДОСТАВЛЕННЫЙ ВНОСИТСЯ В 
КНИГУ УЧЕТА ДОСТАВЛЕННЫХ (КУД)? 

– После принятия оперативным дежурным рапорта (заявления) о до-
ставлении лица, установления его личности, разъяснения ему его прав и 
оснований доставления тот вносится в Книгу учета доставленных. 

Однако в качестве времени доставления указывается вовсе не время 
составления рапорта, а время, когда административно задержанный пере-
ступил порог или ворота отдела. Если же задержание произведено по 
основаниям, не предусмотренным административным законодательством, 
то срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица, то есть с того момента, когда лицо оказалось 
лишенным возможности самостоятельно распорядиться своей свободой, 
решать, куда ему идти и что делать (ч. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции»). 

Если же человек находится в состоянии опьянения, то срок его на-
хождения в полиции начинает течь со времени его вытрезвления.

1.30. ЕСЛИ ЗАДЕРЖАННОГО ПРЕДСТОИТ ВОДВОРИТЬ 
В СПЕЦПРИЕМНИК ИЛИ ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ (ИВС), КАКИМ ОБРАЗОМ ОН 
ПОЛУЧАЕТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ? 

– Перед отправлением задержанного лица в специальное помещение 
уполномоченное должностное лицо производит опрос и осмотр задер-
жанного лица в целях выявления у него психических, инфекционных и 
угрожающих жизни заболеваний. При необходимости для консультации 
и оказания медицинской помощи приглашается бригада скорой помощи 
или иные специалисты учреждений здравоохранения. Работник бригады 
скорой помощи или иной специалист, осуществляющий осмотр задержан-
ного заполняют «Карту вызова» (п. 6 постановления № 627 от 2003 года). 

1.31. В КАКОМ СЛУЧАЕ ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ 
ОБЯЗАН ВЫЗВАТЬ ДОСТАВЛЕННОМУ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ? 

– Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояни-
ях, требующих срочного медицинского вмешательства – при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях. Если 
у Вас есть травма, болит голова, Вы страдаете от высокой температуры, 
повышенного давления, просите, чтобы Вам был вызван наряд скорой 

?

?

?
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! помощи. Если до этого у Вас были выявлены какие-нибудь заболевания, 
то не забудьте сказать об этом оперативному дежурному. 

1.32. КАКИЕ ЛИЦА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОМЕЩЕНЫ 
В КОМНАТЫ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО 
ЗАДЕРЖАННЫХ (КАЗЫ ИЛИ, КАК ИХ ЕЩЕ 
НАЗЫВАЮТ, «ЗАРЕШЕЧЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»), 
КАМЕРЫ СПЕЦПРИЕМНИКОВ И ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ? 

– Запрещается размещать в специальных помещениях: а) лиц с за-
болеваниями (травмами), в тяжелом или средней тяжести состоянии; б) 
страдающих сахарным диабетом (в средней или тяжелой степени); в) 
беременных женщин; г) взрослых, имеющих при себе детей в возрасте 
до 14 лет, при невозможности передачи их родственникам или иным 
законным представителям (п. 8 Положения). Указанные лица не разме-
щаются в специальном помещении при наличии документов, свидетель-
ствующих о наличии у них болезни (беременности), либо подтверждения 
(по телефону или письменно) из государственного или муниципального 
учреждения здравоохранения, либо на основании заключения, выданного 
старшим медработником бригады скорой помощи либо специалистом 
государственного (муниципального) учреждения здравоохранения по 
результатам осмотра (п. 9 Положения, утв. Правительством РФ).

1.33. КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛОВИЯ 
НАХОЖДЕНИЯ В КОМНАТАХ АДМИНИСТРАТИВНО 
ЗАДЕРЖАННЫХ (КАЗ)? 

– Задержанные лица, находящиеся в специальных помещениях, рас-
полагаются на скамьях (диванах). Норма площади, устанавливаемая для 
одного задержанного лица, составляет не менее 4 кв. метров (раньше 
было 2 м. кв., поэтому полицейские нередко путают эти 2 нормы). За-
держанные на срок более 3 часов лица обеспечиваются в ночное время 
местом для сна (п. 11 положения). В отопительный сезон в специальных 
помещениях поддерживается температура не ниже +18 градусов по 
Цельсию. Специальные помещения освещаются с наступлением темного 
времени суток до рассвета (п. 13 положения). 

Поэтому, если на 5 метрах КАЗ ютятся 3 человека либо скамейка 
рассчитана на 3 человек, а сидят на ней четверо, то это свидетельствует 
о нарушении условий содержания в комнате для административно за-
держанных. 

1.34. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫВЕДЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ИЗ КАМЕР ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 
ИМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАДОБНОСТЕЙ? 

– Выведение задержанных лиц из специального помещения для 
отправления естественных надобностей производится по их просьбе 

?

?

– Задержанные лица, находящиеся в специальных помещениях, рас-
?
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поочередно в сопровождении одного или более лиц из числа дежурного 
наряда (п. 12 Положения). Никаких ночных горшков или дневных кувши-
нов в камере быть не должно. 

1.35. КАКИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ ЗАДЕРЖАННЫЕ 
ВПРАВЕ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ? 

– Задержанным разрешается иметь при себе одежду, головной убор, 
обувь по сезону (в одном комплекте), носовые платки, а инвалидам – 
протезы или костыли (п. 14 Положения), а при наличии медицинских 
показаний – лекарства, порядок хранения и выдачи которых опреде-
ляется федеральными органами, осуществляющими административное 
задержание (п. 15 Положения). Если лекарство необходимо Вам в связи с 
заболеванием, при котором острые состояния могут возникнуть внезапно 
(например, сердечные заболевания, эпилепсия и т.д.), предупредите об 
этом оперативного дежурного, а лучше всего напишите об этом в своих 
объяснениях в протоколе, попросите, чтобы лекарства были Вам остав-
лены, а не хранились за тремя замками. Передаваемые задержанным 
предметы первой необходимости (гигиенические наборы) и продукты 
питания проверяются и принимаются должностным лицом органа, а 
также предъявляются задержанному лицу в присутствии передающего. 
Запрещается прием и передача того, что может представлять опасность 
для жизни и здоровья людей или может быть использовано в качестве 
орудия преступления. Использование предметов первой необходимости 
допускается под наблюдением должностных лиц. После использования 
они хранятся вместе с другими предметами, изъятыми у задержанного 
лица, либо возвращаются передающему (п. 16 Положения). После 
освобождения задержанному возвращаются изъятые у него предметы 
(вещи, документы, ценности и деньги), кроме орудий или объектов право-
нарушения либо находящихся в розыске или изъятых из гражданского 
оборота (п. 17 Положения).

1.36. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ С ПРИЗНАКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ? 

– При наличии у задержанного лица к моменту освобождения жалоб 
на состояние здоровья, а также при выявлении у него инфекционного за-
болевания он направляется в учреждение здравоохранения (п. 18). При 
убытии задержанных лиц с инфекционными заболеваниями (в том числе с 
туберкулезом) производится заключительная дезинфекция специальных 
помещений, где они содержались (п. 19). 

?

– При наличии у задержанного лица к моменту освобождения жалоб 
?
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! 1.37. КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗЛОЖЕНЫ 
НА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО ПОСЛЕ 
ДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ДЧ? 

– Алгоритм действий оперативного дежурного (ОД) таков:
1. Принять от лица, осуществившего доставление:
– письменный рапорт (рапорт с протоколом об административном 

правонарушении, если доставивший уполномочен его составлять);
– заявление, если лицо приведено в дежурную часть другими граж-

данам и если протокол не составлен, самостоятельно составить соответ-
ствующий протокол. 

2. Установить личность, возраст и место жительства доставленного; 
проверить доставленного по экспертно-криминалистическим, оперативно-
справочным и розыскным учетам; при наличии у доставленного иностран-
ного гражданства проверить его по системе «Криминал-И» (совершение 
преступление с участием иностранцев или в отношении них). 

3. Если выясняется, что доставленный обладает неприкосновенно-
стью (правовым иммунитетом), незамедлительно освободить его, о чем 
в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть ОВД, произвести со-
ответствующую запись, составить письменный рапорт, информировать 
дежурную часть вышестоящего ОВД и прокурора.

4. При доставлении в ОВД за административное правонарушение 
военнослужащего, имеющего специальное звание сотрудника ОВД, УИС, 
МЧС, ФСКН, ФТС, известить об этом командира части либо начальника 
соответствующего органа (учреждения), вызвать, при необходимости, 
представителя воинской части или указанных органов (учреждений) для 
передачи доставленного для его дальнейшего привлечения к дисципли-
нарной ответственности.

5. Разъяснить доставленному лицу основание и повод ограничения 
его прав и свобод, а также возникающие у него в связи с доставлением 
права и обязанности.

6. Зарегистрировать факт доставления лица в Книге учета лиц, до-
ставленных в дежурную часть органа внутренних дел (КУД).

1.38. КАКОВ СТАТУС КОМНАТ ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ? 
– Комнаты для проведения процессуальных действий с доставленны-

ми лицами при дежурных частях являются специальными помещениями 
дежурных частей и предназначены для проведения в них процессуаль-
ных действий. Помещение и содержание в них лиц после проведения 
процессуальных действий запрещается. В иных помещениях содержание 
задержанных не допускается. Это загадочное требование означает, что 
после оформления всех материалов задержанного должны освободить или 
направить его в соответствующее учреждение (спецприемник, ИВС и т.д.). 

?

?
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1.39. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫВЕШЕНА 
В МЕСТАХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ? 

– 1) Выписки из положений КоАП, 2) УК РФ, 3) и УПК РФ, 4) Настав-
ления о работе с доставленными, определяющих порядок проведения про-
цессуальных действий с доставленными, 5) служебные номера телефонов 
и адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, 
связанные с необоснованным доставлением, задержанием или поряд-
ком содержания доставленных лиц (п. 8 Наставлений). К органам, куда 
можно обжаловать неправомерные действия полиции, следует отнести 
вышестоящий орган внутренних дел, инспекцию по личному составу, УСБ, 
прокуратуру, судебные органы, Уполномоченных по правам человека в 
РФ и субъекте Федерации, Общественную наблюдательную комиссию, 
Департамент органа исполнительной власти по вопросам координации 
правоохранительных органов. 

1.40. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ? 

– Доброжелательностью, тактичностью, внимательностью и вежли-
востью, в том числе в отношении доставленных лиц (п.11 Наставления). 

1.41. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ДЕЖУРНЫЙ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПРИ 
ТЕЛЕФОННОМ ОБРАЩЕНИИ? 

– 1) О входящих номерах регистрации документов в системе дело-
производства; 2) о принятии решения по конкретному обращению; 3) о 
нормативных актах (кроме сведений ограниченного доступа) по вопросам 
действий в дежурной части органа внутренних дел РФ после доставления 
граждан (наименование, номер, дата принятия нормативного правового 
акта); 4) о местонахождении и графике (режиме) работы соответствую-
щего ОВД; 5) о местах размещения в электронных информационных 
ресурсах необходимых справочных материалов. При этом время раз-
говора не должно превышать 5 минут. Если дежурный самостоятельно не 
может ответить на данные вопросы, то он либо переадресует звонок либо 
сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию (п. 14). При консультировании по электронной почте ответ 
направляется на электронный адрес заявителя в срок не более 5 рабочих 
дней с момента поступления обращения по вопросам, указанным в п. 14 
Наставления, а по иным вопросам – не позднее 30 суток (п. 17). 

1.42. С КАКОГО МОМЕНТА ИСЧИСЛЯЕТСЯ СРОК 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ? 

– В соответствии с частью 4 статьи 27.5 КоАП – с момента достав-
ления, при нахождении лица состоянии опьянения, со времени его вы-

?

?

?

– 1) О входящих номерах регистрации документов в системе дело-
?
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! трезвления. При этом административное задержание лица может длиться 
не более трех часов, кроме случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
27.5 КоАП, когда необходимо: а) установление личности или выяснение 
обстоятельств административных правонарушений, посягающих на режим 
Госграницы РФ, порядок пребывания на территории РФ, о нарушении 
таможенных правил, б) доставить лицо к мировому судье, когда в соот-
ветствии с частью 3 статьи 27.5 КоАП РФ одной из мер административного 
наказания является административный арест. В этих случаях лицо может 
быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 
часов (п. 18.4 Наставлений).

Как уже отмечалось выше, срок доставления лица, доставленного в 
связи с тем, что оно находится в розыске, подозревается в совершении 
уголовного преступления, подлежит направлению в психиатрическую 
больницу и т.д., исчисляется с момента фактического ограничения права 
на свободу передвижения. 

1.43. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ДЕЖУРНОГО ПРИ ДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦА 
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ? 

– Дежурный обязан: а) направить такое лицо на медицинское осви-
детельствование на состояние алкогольного опьянения, о чем составить 
протокол, вручив его копию доставленному лицу; б) изъять у этого лица до 
рассмотрения материала водительское удостоверение с записью об этом 
в протоколе об административном правонарушении (АП); в) обеспечить 
сохранность доставленного транспортного средства и груза, находя-
щегося в нем; если те не являются орудиями совершения или объектами 
административного правонарушения и не принадлежат доставленному, г) 
организовать вызов владельца или его представителя с доверенностью для 
передачи им транспортного средства (груза) под расписку; д) составить 
протокол о доставлении лица, если он не был составлен уполномоченным 
должностным лицом; д) доложить материалы об АП начальнику ОВД для 
принятия решения по делу об АП (п. 19 Наставления).

ОСМОТР И ДОСМОТР

1.44. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПОЛИЦИЯ ВПРАВЕ 
ПРОИЗВОДИТЬ ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР ГРАЖДАН, 
ДОСМОТР НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ НИХ ВЕЩЕЙ, 
А ТАКЖЕ ДОСМОТР ИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ? 

– При наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе ору-
жие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества; 

– При необходимости изъятия вещей и предметов, запрещенных для 

?

?
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перевозки транспортными средствами, у пассажиров на железнодорож-
ном, водном или воздушном транспорте, метрополитене; досматривать 
их багаж и ручную кладь (п. 16 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»).

– При обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 
совместно с организаторами публичных и массовых мероприятий в обще-
ственных местах, где проводятся такие мероприятия, с применением в 
случае необходимости технических средств, а при отказе гражданина 
подвергнуться личному осмотру – не допускать его на такие территории 
(участки местности, общественные места) (п. 18 ч. 1 ст. 13 ФЗ).

1.45. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОСМОТР ОТ ДОСМОТРА? 
– Личный досмотр и досмотр вещей состоит в обследовании вещей 

без нарушения их конструктивной целостности и осуществляется в случае 
необходимости для обнаружения орудий либо предметов совершения 
правонарушения. Досмотр производится лицом одного пола с досма-
триваемым в присутствии двух понятых того же пола, а досмотр вещей 
– в присутствии двух понятых. Личный досмотр без понятых может быть 
осуществлен только в исключительном случае при наличии достаточных 
оснований полагать, что при задержанном находится оружие. При до-
смотре может применяться фото-, киносъемка или видеозапись. Копия 
протокола досмотра вручается досматривавшемуся по его просьбе (ст. 
27.7 КоАП РФ). Согласие досматриваемого на применение видеотехни-
ческих средств в данном случае не требуется. 

В отличие от досмотра осмотр производится в отношении зданий и 
сооружений, а также находящихся там вещей и документов, которые 
принадлежат юридическому лицу или индивидуальному предпринима-
телю, в присутствие этого предпринимателя, или представителя юрлица 
и двух понятых. 

Положением о проведении государственного технического осмотра 
автомототранспортных средств и прицепов к ним Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения МВД РФ, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 880, установлен 
еще вид осмотра – технический, который производится с целью выявления 
технического состояния транспортных средств. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1.46. КТО НЕ НЕСЕТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДЕЯНИЯ, 
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ? 

– Тот, кто действовал: 1) в состоянии крайней необходимости (ст. 2.7 
КоАП РФ), 2) в состоянии невменяемости (ст. 2.8 КоАП РФ), 3) совершил 

?

?

Полиция-2013.indd   27 31.08.2013   0:11:00



28

 В
Л

А
С

ТЬ
 –

 П
О

Д
 К

О
Н

ТР
О

Л
Ь 

ГР
А

Ж
Д

А
Н

! малозначительное административное правонарушение (ст. 2.9 КоАП РФ) 
административной ответственности не несет. 

 Крайняя необходимость может иметь место тогда, когда действия, со-
держащие признаки административно запрещенного деяния, необходимо 
совершить для устранения опасности, непосредственно угрожающей: 1) 
личности и правам данного лица, 2) личности и правам других лиц, 3) 
охраняемым законом интересам общества или государства. Обязатель-
ными признаками крайней необходимости является а) невозможность 
устранения данной опасности иными средствами, б) причинение менее 
значительного вреда, нежели причинили или могли причинить предот-
вращенные события.

Примерами крайней необходимости может служить:
– управление автотранспортным средством лицом, не имеющим 

соответствующих документов, доставляющим тяжело больного гражда-
нина, нуждающегося в получении экстренной помощи, в медицинское 
учреждение; 

– нарушение правил торговли лицом, продающим принадлежащее 
ему имущество, оказавшимся без средств к существованию в результате 
преступления, несчастного случая, иных опасных для него обстоятельств; 

– проведение публичного мероприятия лицами, подавшими уведом-
ление об его проведении согласно действующему законодательству в 
установленный законом срок, но не получившими на свое обращение 
ответ от уполномоченного органа;

– приобретение лицом наркотического вещества в целях уничтоже-
ния этого вещества для пресечения употребления наркотика со стороны 
родственника или друга. 

Так как в соответствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, «неустранимые сомнения 
в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица», неустранимое сомнение в том, что лицо 
действовало в состоянии крайней необходимости, влечет освобождение 
этого лица от административной ответственности. Неустранимыми явля-
ются такие сомнения, преодолеть которые невозможно после выполнения 
всех доступных действий по проверке обстоятельств правонарушения. 

Малозначительным является такое правонарушение, которое, хотя и 
содержит все необходимые признаки нарушения, не повлекло и заведомо 
не могло повлечь никаких опасных последствий. Примерами таких на-
рушений может быть: переход в неустановленном месте проезжей части 
с интенсивностью движения два «Запорожца» в час; повреждение чужого 
имущества, которое виновный воспринимал как бесхозное при отсутствии 
претензий со стороны хозяина этого имущества; выбрасывание окурка, 
который виновный по требованию сотрудника полиции поднял. 

Важность освобождения нарушителя от ответственности за мало-
значительные действия или действия, совершенные в состоянии крайней 
необходимости, состоит в том, что и гражданин, и сотрудник полиции 
должны понимать: административная ответственность – не способ улуч-
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шить отчетность, поднять показатели и получить премию, а реальный ме-
ханизм защиты настоящих интересов личности, общества и государства. 

Если гражданин утверждает, что действовал в состоянии крайней 
необходимости или совершил малозначительное правонарушение, то 
административная ответственность наступает только тогда, когда этот 
его довод опровергнут. 

1.47. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ, ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ 
ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН? 

– Если: а) достигнута законная цель, ради которой эти ограничения 
применялись; б) выяснилось, что эта цель не может или не должна до-
стигаться путем ограничения прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 5 ФЗ «О 
полиции»). 

Примером ситуации, когда выясняется, что правоохранительная цель 
не может быть достигнута путем ограничения права или свободы, будет 
являться освобождение от ответственности человека, действовавшего в 
ситуации крайней необходимости или необходимой обороны. 

?
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! 2. ОБРАЩЕНИЕ 
С ЗАДЕРЖАННЫМИ 

ПО ОБВИНЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ 
(по подозрению в совершении)
УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

2.1. ЧТО ОБЯЗАН СДЕЛАТЬ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ДЕЖУРНЫЙ ПОСЛЕ ДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, 
ДОСТАВЛЕННЫХ ПО ОБВИНЕНИЮ ИЛИ 
ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 

– Дежурный должен: 1) произвести его личный обыск (ст. 184 УПК 
РФ), изъятие документов, ценностей, горючих жидкостей, спичек, зажи-
галок, о чем составить протокол; 2) при невозможности иным образом 
установить его личность – произвести его дактилоскопирование; при 
наличии необходимости – произвести фотографирование; 3) доложить 
о доставлении подозреваемого начальнику ОВД, по его указанию пере-
дать материалы, изъятые вещи, ценности и доставленное лицо сотруднику 
органа предварительного следствия или дознания с отметкой о передаче 
в Книге учета лиц, доставленных в дежурную часть ОВД (далее– КУД); 4) 
обеспечить охрану лица во время его нахождения в дежурной части для 
исключения побега, нападения, сокрытие вещественных доказательств, 
следов преступления, самоубийства, членовредительства, контактов 
между соучастниками; 5) по письменному разрешению следователя (до-
знавателя) передать подозреваемому одежду и другие предметы, разре-
шенные к хранению в ИВС; 6) при получении от следователя (дознавателя) 
протокола задержания незамедлительно направить подозреваемого в 
ИВС (п. 20 Наставления). 

2.2. ПОДВЕРГАЮТСЯ ЛИ ЗАДЕРЖАННЫЕ ДОСМОТРУ? 
– Да, подвергаются. При этом досматриваются как они сами, так и 

находящиеся при них вещи и документы, а также их транспортные сред-
ства. Такой досмотр происходит в порядке, установленном КоАП РФ, 
если иной порядок не установлен федеральным законом. В соответствии 
с ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ под досмотром понимается обследование вещей, 
проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществля-
ется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения 
либо предметов административного правонарушения. Досмотр вещей, 

?

?
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находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты 
и рыболовства, добытой продукции и иных предметов), осуществляется 
сотрудниками полиции в присутствии двух понятых. О личном досмотре, 
досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется про-
токол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставле-
нии или в протоколе об административном задержании. В протоколе о 
личном досмотре (досмотре вещей) делается запись о виде, количестве, 
идентификационных признаках вещей (ч. 6). Если при досмотре велась 
видеозапись, то об этом делается запись в протоколе. Копия протокола 
о личном досмотре (досмотре вещей) вручается владельцу вещей, под-
вергнутых досмотру, по его просьбе (п. 8).

2.3. В КАКОМ СЛУЧАЕ ДОСМОТР МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРОИЗВЕДЕН БЕЗ ПОНЯТЫХ? 

– Если имеются достаточные оснований полагать, что при физическом 
лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве 
оружия (ч. 4 ст. 27.5 КоАП).

2.4. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПОЛИЦИЯ 
ВПРАВЕ ПРОИЗВОДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ, 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ, АУДИО-, КИНО– 
И ВИДЕОСЪЕМКУ, ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ГРАЖДАН? 

– Если они: а) задержаны по подозрению в совершении преступления, 
б) заключены под стражу, в) обвиняются в совершении преступления, г)
подвергнуты административному наказанию в виде административного 
ареста, д) иных задержанных лиц, – если в течение установленного срока 
задержания достоверно установить их личность не представилось воз-
можным (п. 19 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»).

При административном производстве фото- и киносъемка, а также 
видеозапись применяются только в случаях, когда необходимо: 1) взять 
пробы и образцы (с ч. 2 ст. 26.5 КоАП РФ), 2) заснять вещественные дока-
зательства (ст. 26.6 КоАП РФ), 3) сделать видеозапись как доказательство 
совершения административного правонарушения (ч. 2 ст. 26.7 КоАП), 4) 
установить личность гражданина, в отношении которого имеется повод 
для возбуждения административного производства, если его личность 
установить невозможно. В иных случаях съемка может применяться только 
с согласия доставленного или задержанного лица.

В рамках уголовного дела фотографирование и съемка могут произ-
водиться для фиксации вещественных доказательств (ч. 2 ст. 82 УПК РФ), 
записи следственного действия (ч. 2 ст. 166 УПК РФ) либо допроса (ч. 4 
ст. 189 УПК РФ). При этом видеосъемка или фотографирование во время 
допроса могут иметь место как по инициативе допрашиваемого, так и по 
инициативе следователя (дознавателя), то есть при расследовании уголов-

?

?
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или видеозапись не требуется. Так что, если Вы не совсем фотогеничны, 
то уголовные преступления лучше всего не совершать. 

Согласно ст. 179 УПК РФ, при необходимости выявить у человека 
телесные повреждения, особые приметы, состояние опьянения, то ему в 
отношении него проводится освидетельствование. При освидетельствова-
нии (часть 5 ст. 179 УПК РФ) может производиться фотографирование, 
кинозапись или видеосъемка освидетельствуемого, однако на этот раз 
только с его согласия. 

Статья 6 ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» предусматривает возможность производства 
видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки в ходе проведения любых 
оперативно-розыскных мероприятий. То есть согласия тех лиц, в отно-
шении которых эти мероприятия проводятся, не требуется. Но при этом 
надо помнить, что ст. 7 Закона об ОРД предусматривает исчерпывающий 
перечень оснований для ведения ОРД: наличие возбужденного уголов-
ного дела, сведения о готовящемся преступлении, лицах, скрывающихся 
от правоохранительных органах или находящихся в розыске, запросы 
российских или международных правоохранительных органах, наличие 
оснований для принятия мер безопасности в отношении защищаемых 
лиц. Сильное желание сотрудника полиции произвести оперативно – 
розыскное мероприятие основанием для его производства не является. 

Не надо забывать и о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции 
РФ, так как нижестоящим федеральным законом не предусмотрено иного, 
лица, запечатленные на фото- и видеоматериалах имеют право на озна-
комление с этими материалами, так как они затрагивают их права и сво-
боды и получены должностными лицами в установленном законом порядке. 

2.5. КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРАВО ЗАДЕРЖАННОГО 
НА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК? 

– Возможность позвонить предоставляется задержанному в кратчай-
ший срок, но не позднее 3 часов с момента задержания. Во время звонка 
задержанный уведомляет родных или близких о факте и месте задержа-
ния. Сотрудник полиции вправе сделать такой звонок вместо задержан-
ного только по его просьбе. Однако право на звонок не предоставляется 
и уведомление не направляется, если задержаны лица, указанные в п.п. 
3, 4, 5, 8, 9, 13 таблицы (см. вопрос 1.3).

2.6. В КАКОМ СЛУЧАЕ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПРОВЕРЯЕТСЯ ПО ЛИНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ИНТЕРПОЛА ПРИ МВД РОССИИ? 

– При наличии информации об его возможной причастности к проти-
воправным деяниям, либо если он доставлен без документов либо с до-
кументами, которые содержат признаки поддельных (п. 29 Наставления).

?

?
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2.7. КТО НЕСЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ, ДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ГРАЖДАНИН ПЕРЕСТУПИЛ ПОРОГ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ? 

– За реализацию прав и соблюдение обязанностей сотрудников 
полиции – начальник ОВД (п. 35 Наставления). За соблюдение сроков 
и порядка совершения действий, предусмотренных Правилами, – опера-
тивный дежурный (п. 36).

2.8. МОЖЕТ ЛИ ИМЕТЬ МЕСТО ЗАДЕРЖАНИЕ, 
ПРИВОД, ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР ПРОКУРОРА 
И СЛЕДОВАТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИИ, ДОСМОТР ИХ ВЕЩЕЙ И ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ИМИ ТРАНСПОРТА? 

– Только в том случае, когда это предусмотрено федеральным законом 
для обеспечения безопасности других лиц, либо прокурор или следова-
тель СКП задержаны при совершении преступления (п. 8 приложения № 
1 к Наставлению). 

2.9. ДОПУСКАЮТСЯ ЛИ ПРИВОД, ЗАДЕРЖАНИЕ, 
ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР СОТРУДНИКА ФСБ, ДОСМОТР 
ЕГО ВЕЩЕЙ, ЛИЧНОГО И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМ 
ТРАНСПОРТА? 

– Да, допускается, однако, когда сотрудник ФСБ выполняет свои слу-
жебные обязанности, эти действия могут иметь место только в присутствии 
официального представителя органов ФСБ или по решению суда (п. 9 
приложения № 1 к Наставлению). 

?

?

?
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! 3. ЧЬЯ ДУБИНКА ДЛИННЕЕ?
(чем полномочия разных 

правоохранительных органов 
отличаются друг от друга)

3.1. КАКОВЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦИИ? ПО КАКИМ 
ВОПРОСАМ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ? 

– Назначение полиции состоит в том, чтобы: 
1) Защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан РФ, ино-

странных граждан и лиц без гражданства
2) Противодействовать преступности 
3) Охранять общественный порядок 
4) Охранять собственность 
5) Обеспечить общественную безопасность 
6) Незамедлительное оказать помощь любому, кто нуждается в за-

щите от преступных и иных противоправных посягательств
7) Содействовать органам государственной власти, иным гос. орга-

нам, органам местного самоуправления, общественным объединениям и 
организациям независимо от форм собственности (далее – организации), 
должностным лицам этих органов и организаций в защите их прав (ст. 1 
ФЗ «О полиции»). 

В полицию можно обращаться для: 
1) предотвращения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений 

(это то, за что могут посадить на срок более 2 месяцев) и административ-
ных правонарушений (а вот за них ждет штраф или же административный 
арест до 15 суток; если же Вы льете воду на мельницу террористов и на-
рушили режим контртеррористической операции – до 30 суток); 

2) оказания помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, адми-
нистративных правонарушений и несчастных случаев, а также находящим-
ся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

3) принятия и регистрации заявлений, сообщений и иной информа-
ции о преступлениях, административных правонарушениях, событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности;

4) розыска без вести пропавших лиц, а также розыска похищенного 
имущества;

5) обеспечения правопорядка на улицах и иных общественных ме-
стах;

6) выдачи разрешений на хранение, ношение и перевозку граждан-
ского и служебного оружия;

7) заключения договоров с гражданами и организациями об охране 
имущества; 

?
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8) принятия неотложных мер по спасению людей и оказанию им пер-
вой медицинской помощи, а также по охране имущества, оставшегося без 
присмотра при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и 
других чрезвычайных событиях; 

9) контроля за соблюдением лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, установленных для них законом ограничений; 

10) принятия неотложных мер по обеспечению сохранности бес-
хозяйного имущества и кладов до передачи их в ведение соответствующих 
органов;

11) обеспечения сохранности найденных и сданных в полицию до-
кументов, вещей, ценностей и другого имущества, принятия мер по их 
возврату законным владельцам;

12) осуществления привода в учреждения здравоохранения для 
оказания медицинской помощи гражданам, уклоняющимся от такой явки 
и страдающих алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией, а также 
психическими и иными опасными заболеваниями, по представлению 
медучреждений с санкции суда (ст. 2 и 12 ФЗ «О полиции»). 

Дознание по большинству уголовных дел производит полиция. Кроме 
того, следствие по ряду составов преступлений осуществляют входящие 
в систему МВД РФ следственные органы:

Номер ст. Состав преступления
УК РФ 

111 
(кроме ч. 4) Тяжкий вред здоровью, не повлекший по неосторожности 
 смерть человека 
113, 114  Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
 при превышении необходимой обороны или в состоянии аффекта 
117  Истязание 
119  Угроза убийством 
122  Заражение ВИЧ – инфекцией 
134  Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные 
 лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 
 заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста
135  Развратные действия 
150 и 151  Вовлечение лицом, достигшим 18 лет, несовершеннолетнего 
 в совершение преступления или антиобщественных действий 
158  Кража (тайное хищение имущества) 
159  Мошенничество (хищение имущества путем обмана 
 или злоупотребления доверием) 
160  Присвоение или растрата вверенного имущества 
161  Грабеж (открытое похищение имущества) 
162  Разбой (нападение с целью завладения чужим имуществом 
 с применением или угрозой применения оружия, опасного для жизни 
 или здоровья человека) 
163  Вымогательство (незаконное требование передачи чужого 
 имущества под угрозой насилия, распространения сведений 
 или повреждения имущества) 
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166  Завладение автотранспортным средством без цели хищения 
167, 168  Умышленное и неосторожное уничтожение и повреждение 
 имущества 
169  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 
175  Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо 
 преступным путем 
188 Контрабанда 
213  Хулиганство (грубое нарушение общественного порядка 
 с явным неуважением к обществу, совершенное с применением 
 насилия и предметов, используемых в качестве оружия)
219  Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
 по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека 
222–223  Незаконные приобретение либо изготовление, передача, сбыт, 
 хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
 боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
226  Хищение или вымогательство оружия 
228 и 228-1, 
229, 234  Хранение или сбыт наркотических или психотропных веществ; 
 хищение или вымогательство наркотических или психотропных  
 веществ, оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
 с целью сбыта 
240  Вовлечение в занятие проституцией 
264  Нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
 по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека 
268  Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником 
 движения (кроме водителей) правил безопасности движения 
 или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло 
 по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека
272-274  Неправомерный доступ к компьютерной информации, создание 
 вредоносных программ для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации 
 ЭВМ и сети, причинившее существенный вред 
290-293  Получение и дача взятки, халатность 
327  Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
 государственных наград, штампов, печатей, бланков
330  Самоуправство (самовольные действия, причинившие 
 существенный вред) 

3.1.2. КОГО И ЧТО ПОЛИЦИЯ ОБЯЗАНА РАЗЫСКИВАТЬ? 
– а) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; б) 

лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; в) несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации; г) несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа органа управления 
образованием; д) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им 
судом принудительных мер медицинского характера или принудительных 
мер воспитательного воздействия; е) лиц, уклоняющихся от недоброволь-
ной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психического 

?
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расстройства; ж) лиц, пропавших без вести; з) похищенное имущество; 
и) имущество, подлежащее конфискации.

3.1.3. КАК ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЛИЦ? 

– Полиция: а) принимает меры по идентификации лиц, которые по 
состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить 
сведения о себе; б) идентифицирует неопознанные трупы; в) разыскивает 
пропавших без вести лиц.

3.1.4. КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛИЦИЯ МОЖЕТ 
УСТАНОВИТЬ, ПРОХОДИЛО ЛИ КОНКРЕТНОЕ ЛИЦО 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРОК, ПРОВОДИВШИХСЯ 
ПОЛИЦИЕЙ? 

– Для этого полиция ведет видеобанки и видеотеки лиц, проходивших 
(проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формирует 
и ведет банки данных оперативно-справочной, криминалистической, 
экспертно-криминалистической, розыскной и иной информации о лицах, 
предметах и фактах (п. 33 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»). 

3.2. ЗАЯВИТЕЛИ И ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИИ

3.2.1. ПРИНИМАЮТСЯ ЛИ В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ? 

– Да, и принимаются, и регистрируются (ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 12 ФЗ 
«О полиции»). В соответствии с п. 7 приказа МВД РФ от 4 мая 2010 г. 
№ 333 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях» для приема сообщений в электронной 
форме, поступивших по информационным системам общего пользования, 
заявитель реквизитов, необходимых для работы с сообщениями о про-
исшествиях. Интернет-сообщение распечатывается, дальнейшая работа 
с ним ведется как с письменным сообщением в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией.

3.2.2. В КАКИЕ СРОКИ ЗАЯВИТЕЛЬ ИНФОРМИРУЕТСЯ 
О ПРИНЯТЫХ ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ РЕШЕНИЯХ 
И О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

– При рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях,– не позднее, чем 
1 раз в месяц. При направлении заявления лицу или органу, в компетен-
ции которых находятся поставленные в заявлении вопросы, – в течение 
24 часов (п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). Увы, сроки информирования 

?

?

?

?
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редко забывают о потерпевшем.

3.2.3. КАК ОБЯЗАНА ДЕЙСТВОВАТЬ ПОЛИЦИЯ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ 
О ПРАВОНАРУШЕНИИ ИЛИ ПРОИСШЕСТВИИ? 

– Её представители обязаны прибывать на место совершения пре-
ступления, административного правонарушения, место происшествия 
незамедлительно; 

– пресекать противоправные деяния;
– устранять угрозу безопасности граждан и общественной безопас-

ности;
– документировать обстоятельства совершения преступления, адми-

нистративного правонарушения, обстоятельства происшествия;
– обеспечивать сохранность следов преступления, административного 

правонарушения, происшествия (п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»);
– оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев либо находя-
щимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни 
и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена 
ими своевременно или отсутствует (п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»).

Незамедлительным следует считать прибытие сотрудника полиции 
на место в максимально возможно короткий срок. При одновременном 
поступлении нескольких вызовов в адрес одного наряда предпочтение 
отдается тому вызову, по которому могут наступить более общественно 
опасные последствия.

3.2.4. ОБЯЗАН ЛИ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ПРИНЯТЬ 
ОТ ГРАЖДАНИНА УСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРОИСШЕСТВИИ? 

– Разумеется, обязан, если это заявление касается совершения пре-
ступления. В этом случае оформляется протокол принятия устного за-
явления о преступлении, который регистрируется в КУСП – Книге учета 
сообщений о происшествиях.

Инструкция прямо предусматривает порядок приёма устного за-
явления. 

Наиболее частое нарушение при приеме устного заявления – попытка 
адресовать заявителя в дежурную часть, хотя заявитель может просто не 
иметь физической возможности (или желания) явиться туда: он должен 
ехать на работу, в командировку, к больному родственнику, к врачу и т.д. 
Некоторые сотрудники в этом случае любят говорить заявителю: ага, у Вас 
нет времени приехать в полицию, чтобы написать заявление, так почему 
у нас должно быть время заниматься Вашими делами! Подобный подход 
ошибочен: он не только дискредитирует полицию в глазах граждан, но 
и является проявлением неуважения к гражданину. Ведь завтра сотруд-

?

?
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ник полиции снимет форму и придет к вчерашнему заявителю – врачу, 
педагогу, продавцу или почтальону почты, и окажется, что у него тоже 
нет возможности полностью выполнить рекомендацию соответствующего 
специалиста: ему бы, к примеру, по 2 часа заниматься с сыном уроками, 
а больше 30 минут не получается. Однако основанием для отказа в по-
лучении необходимой помощи это обстоятельство стать не может. 

3.2.5. КАК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, ВЕЩЕЙ, 
ЦЕННОСТЕЙ ДОКУМЕНТОВ? 

– Если Вы думаете, что он должен взять все это себе (как стали 
говорить в недавние 90-е – прихватизировать), то Вы ошибаетесь. Он 
обязан принять меры к охране имущества, оставшегося без присмотра 
при чрезвычайных ситуациях (п. 7 ст. 12 ФЗ «О полиции»), обеспечивать 
сохранность найденных и сданных в полицию вещей, кладов, ценностей 
и другого имущества, их возврат законным владельцам либо передачу 
в соответствующие государственные или муниципальные органы (п. 38 
ст. 12 ФЗ «О полиции»). 

3.2.6. ВПРАВЕ ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОСТАВИТЬ 
В УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИЦО, 
СТРАДАЮЩЕЕ ПСИХИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 
АЛКОГОЛИЗМОМ И Т.Д.? 

– Разумеется. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 14 ФЗ лица, имеющие при-
знаки выраженного психического расстройства и создающие своими 
действиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в 
лечебные учреждения либо по месту жительства. Если суд назначил 
гражданину недобровольную госпитализацию в связи с психическим 
заболеванием, такого гражданина полиция обязана найти и отправить 
в больницу (п. 12 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). Полиция оказывает 
органам здравоохранения помощь в наблюдении за гражданами, стра-
дающими психическими заболеваниями, наркоманией и алкоголизмом, 
и помогают медработникам в недобровольной госпитализации этих лиц 
в стационар (п. 35 ч. 1 ст. 12 ФЗ). При этом полицейский помогает, как 
в обеспечении доступа к психбольному и его осмотра, так и в недобро-
вольной госпитализации такого пациента (ч. 3 ст. 30 Закона РФ «О 
психиатрической помощи…»). 

В этой ситуации важно, чтобы решение о недобровольной психиа-
трической помощи принял тот, кто имеет на это право. Кто же это? (см. 
стр. 40).

– Если Вы думаете, что он должен взять все это себе (как стали 
?

?
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3.3. ПО КАКИМ ДЕЛАМ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
В СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ (СКР)?

– Перечисленные ниже составы уголовных преступлений подследстве-
ны только органам Следственного комитета России. В органы полиции по 
ним обращаться не следует. Однако если с заявлением о возбуждении 
указанных дел Вы обратитесь в полицию, дежурная часть обязана будет 
принять Ваше заявление, но не потерять его и не выбросить, а направить 
его в органы СКП (см. стр. 41-42). 

Кроме того сотрудники прокуратуры расследуют и любые другие 
дела, если преступление совершено либо сотрудником полиции, ФСБ, 
ФСКН, прокурором, судьей, депутатом, адвокатом, военнослужащим, 
сотрудником уголовно-исполнительной системы либо в отношении 
указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью. Если же 
прокурора, полицейского, адвоката или депутата побили не потому, что 
они прищучили мафию, а по пьяному делу или из ревности, то такие дела 
будет расследовать не СКП, а полиция. 

Представим себе, что старший советник юстиции Старуха Шапокляк 
из хулиганских побуждений приклеила Чебурашку за уши к зданию про-
куратуры, за что Крокодил Гена покусал Старуху Шапокляк и нагадил ей 
в ее прокурорское удостоверение. Если отсутствие связи правонарушения 
с прокурорской деятельностью потерпевшей очевидно, то таким делом 
будет заниматься полиция.

Вид помощи Кто принимает решение   На основании какой
  при отсутствии согласия лица  статьи Закона РФ «О
  (его законного представителя)  психиатрической помощи…)

Психиатрическое освидетельствование (если лицо представляет грозу для себя или 
окружающих, находится в беспомощном состоянии, состоит на диспансерном наблюде-
нии в ПНД)  Врач – психиатр     Ст. 25 
Диспансерное наблюдение (за лицом, страдающим хроническим и затяжным психиче-
ским расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями) Комиссия врачей-психиатров   Ст. 27 
Госпитализация в психиатрический стационар  
  – решение врача – психиатра; 
  – постановление судьи; 
  – постановление о проведении 
  судебно-психиатрической экспертизы  Ст. 28 
Применение видов физического стеснения (если иными мерами невозможно 
предотвратить действия госпитализируемого лица, представляющего 
опасность для себя или окружающих)  
  Врач-психиатр     Ст. 30 
Освидетельствование в психиатрическом стационаре  
  Комиссия врачей-психиатров   Ст. 32 
Госпитализация в недобровольном порядке лица, доставленного в психиатрический 
стационар  Суд      Ст. 34 

?
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Номер ст. Состав преступления

105 УК РФ  Убийство
107 Убийство в состоянии аффекта 
108  Убийство в состоянии необходимой обороны 
109 Причинение смерти по неосторожности
110 Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 
Ч 4 ст. 111 Тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть человека 
120  Принуждение к изъятию органов или тканей человека 
 для трансплантации
126  Похищение человека
Ч. 2 и 3 ст. 127  Незаконное лишение свободы при квалифицирующих 
 (то есть отягчающих ответственность) обстоятельствах 
Ч. 2 и 3 ст. 127-1 Торговля людьми при квалифицирующих обстоятельствах 
Ч. 2 и 3 ст. 127-2  Использование рабского труда при квалифицирующих обстоятельствах 
128  Незаконное помещение в психиатрический стационар 
131-132  Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 
 принуждение к действиям сексуального характера 
136-149  Нарушение:
 – равенства прав и свобод; 
 – неприкосновенности частной жизни; 
 – тайны переписки и телефонных переговоров; 
 – неприкосновенности жилища; 
 – отказ в предоставлении гражданину информации; 
 – нарушение правил охраны труда, повлекшее причинение тяжкого 
 вреда здоровью человека; 
 – необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное  
 увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в  
 возрасте до трех лет;
 – невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,  
 пособий и иных установленных законом выплат, совершенная   
 руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности; 
 – незаконное воспрепятствование деятельности религиозных   
 организаций или совершению религиозных обрядов;
 – воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,  
 шествия, пикетирования или участию в них. 
205 Терроризм 
209  Бандитизм 
215.1 Прекращение (ограничение) подачи электроэнергии либо отключение 
 от других источников жизнеобеспечения, повлекшее причинение 
 крупного ущерба 
216  Нарушение правил безопасности при ведении строительных или 
 иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
 здоровью человека либо крупного ущерба
237  Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, 
 опасных для жизни или здоровья людей либо для окружающей 
 среды, лицом, обязанным обеспечивать население и компетентные 
 органы указанной информацией
238  Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, продукции, 
 выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям 
 безопасности (даже если вредных последствий и не наступило!) 
247  Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
250 ч. ч. 2 и 3  Загрязнение вод, повлекшее вред здоровью или смерть человека 
251 ч. ч. 2 и 3  Загрязнение атмосферы, повлекшее вред здоровью или смерть человека 

Полиция-2013.indd   41 31.08.2013   0:11:02



42

 В
Л

А
С

ТЬ
 –

 П
О

Д
 К

О
Н

ТР
О

Л
Ь 

ГР
А

Ж
Д

А
Н

!
282  Возбуждение национальной, расовой, религиозной розни 
 либо унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, 
 языка, национальности 
282-2  Организация деятельности экстремистской организации
285-293  Злоупотребление должностными полномочиями, превышение 
 должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица,
 получение и дача взятки, служебный подлог, халатность 
 (в том числе и совершенные сотрудниками милиции/полиции)
296  Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением 
 или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного 
 заседателя, свидетеля, потерпевшего либо их близких в связи 
 с рассмотрением дела в суде 
299  Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 
301  Незаконное задержание или заключение под стражу 
302  Принуждение к даче показаний
303  Фальсификация доказательств по уголовному или гражданскому делу 
328  Уклонение от прохождения военной или альтернативной 
 гражданской службы 
332-354  Преступления против военной службы 
357  Геноцид (умышленное уничтожение национальной, расовой, 
 религиозной группы) 

Однако уголовное дело в отношении полицейского, который дей-
ствовал при исполнении им служебных обязанностей, может возбудить 
только СКП. 

ТЕЛЕФОНЫ ГЛАВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СК РФ ПО Г. МОСКВЕ: (495) 691-63-15, (495) 690-65-53. 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 690-25-28. 

3.4. ВЫ СТОИТЕ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ ПРИЕМНОЙ ФСБ. 
ПО КАКИМ ВОПРОСАМ В ЭТУ ДВЕРЬ МОЖНО 
ПОСТУЧАТЬ? 

!
?

Номер статьи Состав преступления

Ст. 229 – 1  Контрабанда наркотиков, психотропных веществ, оружия, 
 боеприпасов, а также контрабанда, совершенная организованной 
 группой 
205, 205-1, 205-2  Терроризм, вовлечение в террористическую деятельность или призывы к ней 
275– 281  Государственная измена, шпионах, посягательство на жизнь 
 государственного или общественного деятеля, насильственный захват 
 власти, вооруженный мятеж 
322 ч. 2  Незаконное пересечение государственной границы группой лиц
 по предварительному сговору 
322 – 1  Организация незаконной миграции 
355 Разработка или сбыт оружия массового поражения 
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Поэтому, если Вы точно знаете, что Ваш сосед Вася разрабатывает 
на кухне оружие массового поражения, а соседка Лукерья через про-
странственный портал, расположенный в бельевом шкафу, организует 
миграцию японцев в Россию, чтобы поселить их на р. Яузе, обращаться 
надо именно в ФСБ. 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН УПРАВЛЕНИЯ ФСБ ПО Г. МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: УЛ. МАЛАЯ ЛУБЯНКА, 
Д. 1/3, МОСКВА, 101000, 8 (495) 914-43-69, fsb.ru 

В соответствие со ст. 8 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 
40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», ФСБ России занимается: 

– контрразведывательной деятельностью; 
– борьбой с терроризмом: (а) пресечением террористического акта; 

б) выявлением лиц, причастных к подготовке и совершению террори-
стического акта; в) добыванием информации о событиях или действиях, 
создающих угрозу терроризма; 

– борьбой с преступностью в сфере шпионажа, организованной 
преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиче-
ских средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности РФ, 
деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных 
групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью 
насильственное изменение конституционного строя;

– разведывательной деятельностью;
– пограничной деятельность;
– обеспечением информационной безопасности с использованием 

инженерно-технических и криптографических средств.
Шутки шутками, но если Ваш сосед – матерый коррупционер, зани-

мается незаконным оборотом оружия и наркотических средств, а также 
контрабандой, не чужд деятельности незаконных вооруженных формиро-
ваний, преступных групп, подкармливает отдельных лиц и объединения, 
ставящие своей целью насильственное изменение конституционного строя 
РФ, то ФСБ России ждет Вашей помощи (ст. 12 ФЗ «О ФСБ»).

Кстати, на заметку борцов с психотропным оружием: выявление пере-
дающих радиоэлектронных средств, используемых в противоправных 
целях, относится к компетенции ФСБ. 

ФСБ РФ вправе объявлять физическому лицу обязательное для ис-
полнения официальное предостережение о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступлений, отнесенных к компе-
тенции ФСБ (п. г-1 ст. 13 ФЗ «О ФСБ»).

Имейте в виду: в целях зашифровки личности сотрудников органов 
ФСБ и их ведомственной принадлежности вправе использовать документы 
других министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций 
(п. «ф» ст. 13 ФЗ «О ФСБ»), поэтому бойцы невидимого фронта могут 
пользоваться с любыми удостоверениями –от полицейской корочки до удо-

!
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зашифровывающие личность, вправе использовать и лица, имеющие с ФСБ 
РФ договор о конфиденциальном сотрудничестве (п. «в» ч. 1 ст. 19 ФЗ).

3.5. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ (ФСКН)?

– По делам, связанным с: незаконным хранением и сбытом нарко-
тиков (ст. 228 и 228-1), хищением или вымогательством наркотических 
средств (ст. 229 УК РФ), незаконным выращиванием растений, содержа-
щих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), склонением к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230), организацией 
либо содержанием притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ), хранением наркотических 
веществ в некрупном размере, потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, нахождение в состоянии 
наркотического одурманивания (ст. 6.8, 6.9, 20.20 КоАП РФ), Вы можете 
сами выбирать, куда обращаться – в полицию или в органы Госнарконтроля. 

ТЕЛЕФОН И АДРЕС УФСКН ПО Г. МОСКВЕ: 
7 (495) 316-86-55. 117452, Г. МОСКВА, 
УЛ. АЗОВСКАЯ, Д. 19. 

Обратите внимание: незаконное потребление наркотических 
веществ и хранение наркотиков в любом размере всегда образует состав 
правонарушения: в крупном и особо крупном размере – уголовного (до 
10 лет лишения свободы), в некрупном – административного (до 15 суток 
ареста с постановкой на наркологический учет). 

Если Вы хотите узнать, какие размеры наркотиков являются крупными, 
какие – значительными, а какие – и не теми и не другими, то прочтите 
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров нар-
котических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 
229, 229.1 УК РФ», но следует знать, что:

?

!

Наименование Некрупный  Значительный  Крупный  Особо крупный 
наркотика Хранение/  Хранение/ Хранение/ Хранение/
  Сбыт  Сбыт Сбыт  Сбыт 
Марихуана   6 100 100 
Героин   0,5 г 2, 5 г 1000 г
Кокаин  
Гашиш  
Опиум  

Будьте осторожны, не забывайте, что если Ваш знакомый наркоман 
попросил Вас подержать сумочку, то с большой долей вероятности через 
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минуту Вы окажетесь на земле, а на Ваши руки будут надевать наручники 
оперативники ФСКН. Впереди у Вас может оказаться до 10 лет на раз-
думья о том, надо ли было контачить с соседом (бывшим одноклассником, 
другом по старшей группе детского сада) – наркоманом. То же самое 
произойдёт с Вами, когда этот знакомый наркоман решит «вернуть Вам 
долг», о котором он забыл 3 года назад, но вчера почему-то вспомнил. «С 
чего бы это?» – думаете Вы, идёте на встречу с ним, и через час в камере 
к Вам приходит понимание с чего и почему. 

Кстати, имейте в виду, что согласно ст. 5 Федерального закона от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 
органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 
косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация). 
Под провокацией понимается такое действие, без которого преступление 
бы так и не было совершено. Однако это непросто – доказать, что един-
ственной причиной Ваших противоправных действий стала провокация 
со стороны агента ФСКН. 

Существует даже такое дело в Европейском суде – «Ваньян против 
России», в котором ЕСПЧ указало России на то, что выявление признаков 
преступления – сбыта наркотиков не может стать следствием провокации, 
когда человек действовал не по своей воле, а в результате подстрека-
тельства со стороны иного лица. 

3.6. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ 
НЕ В ПОЛИЦИЮ, А К МИРОВОМУ СУДЬЕ?

– Существуют такие уголовные дела, с заявлением по которым обра-
щаться в полицию бессмысленно, а следует обращаться к мировому судье. 
То есть можно, конечно же, обратиться и в полицию. И полиция в этом 
случае может собрать материалы по допущенному правонарушению, 
но не сможет возбудить уголовное дело и помочь Вам. Таких составов 
дел в настоящее время два. Они называются делами частного обвинения: 

Статья Состав преступления
115, ч. 1  Легкий вред здоровью (то есть вред здоровью на срок до 21 дня) 
116, ч. 1  Побои (действия, повлекшие физическую боль, но не вызвавшие 
 расстройства здоровья)

Что такое «дело частного обвинения»? Это значит, что возбудить 
такое дело можно только по заявлению потерпевшего, кроме того по-
терпевший вправе отказаться от обвинения до удаления суда в совеща-
тельную комнату. 

Отмечу, что прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 
обязаны по заявлению лица, пострадавшего в результате преступления, 
предусмотренного статьей 115 или статьей 116 УК РФ, если виновный в 

– Существуют такие уголовные дела, с заявлением по которым обра-
?
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на установление личности виновного в этом преступлении и привлечение 
его к уголовной ответственности (Постановление Конституционного суда 
РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности 
положений ч.ч. 2 и 4 ст. 20, ч. 6 ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 318, ч.ч. 
1 и 2 ст. 319 УПК РФ в связи с запросами Законодательного Собрания 
Республики Карелия и Октябрьского районного суда г. Мурманска»). 

Прокурор вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии за-
явления потерпевшего по делу частного обвинения в случаях, если по-
терпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не 
может самостоятельно защищать свои права и законные интересы (ч. 2 
ст. 147 УПК РФ). 

Если Ваше заявление, подлежащее рассмотрению в порядке частного 
обвинения мировым судьей, поступило в полицию, то полиция обязана 
направить эти материалы в суд, сообщив Вам об этом в суточный срок. 

При обращении к мировому судье в порядке частного обвинения 
следует иметь в виду, что: 

1) По этим делам Вам самим надо собрать доказательства виновности 
злодея и представить их суду, либо заявить перед судом ходатайство об 
истребовании необходимых доказательств, которые Вы не в силах со-
брать самостоятельно; 

2) Примирение по этим делам возможно, но только до того, как суд 
удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. 

3) Если причинение Вам побоев или легкого вреда здоровью носит 
не единичный, а систематический характер и направлено на причинение 
Вам страданий, а не на выяснение отношений, то такие действия должны 
быть квалифицированы не как побои или даже легкий вред здоровью, а 
по ст. 117 УК РФ, как более тяжкое преступление – истязание. В отличие 
от заявления о причинении легкого вреда здоровью или побоев с заявле-
нием об истязании следует обращаться в полицию, а не к мировому судье. 

 Если другое лицо нарушило Ваши права и законные интересы, однако 
его действия не содержат признаков уголовного преступления или адми-
нистративного правонарушения (то есть эти действия не перечислены в 
Уголовном кодексе или Кодексе об административных правонарушениях), 
то Ваш спор с этим лицом следует решать в районном суде или у мирового 
судьи в порядке гражданского судопроизводства. Для подачи иска, за-
явления или жалобы внимательно изучите ст. ст. 131 и 132 Гражданского 
кодекса РФ: в России очень интересное правосудие – даже если Ваши 
права грубо нарушены, однако форма заявления не соблюдена, то суд 
вернет Вам Ваше заявление обратно. 

 Если Ваши права могут быть защищены в рамках гражданского су-
допроизводства, то надо иметь в виду, что к компетенции мирового судьи 
отнесены дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 
100 тысяч рублей, по делам о выдаче судебного приказа, расторжении 
брака при отсутствии спора о детях (ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). 
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Дол декабря 2011 года к числу уголовных дел частного обвинения 
относились и такие правонарушения, как клевета и оскорбление, однако 
по инициативе Президента РФ данные деяния из уголовных преступлений 
превратись в административные правонарушения. 

 
3.6.1. КАКОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ДЕЛУ ЧАСТНОГО 
ОБВИНЕНИЯ? 

– После регистрации в Книге учета сообщений о происшествиях 
(КУСП) эти материалы передаются в суд с одновременным принятием не-
обходимых мер по предотвращению или пресечению правонарушений, 
а равно по сохранению следов совершенного правонарушения. Заявле-
ние и материалы проверки с сопроводительным письмом направляются 
мировому судье (кроме случаев, когда лицо, подлежащее привлечению 
к ответственности по ст. 115 или 116 УК РФ, потерпевшему не известно: 
в этом случае розыск виновного осуществляется полицией). О передаче 
сообщения о происшествии по подследственности или в суд (по делам 
частного обвинения) заявитель информируется в течение суток с момента 
принятия решения (п. 19 Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации о происшествиях, утв. Приказом МВД 
РФ № 333 от 04.05.2010). 

Итак, если Вы направили свое заявление по делу частного обвинения 
и ничего не происходит, звоните в канцелярию ОВД или в дежурную часть 
и требуйте признания: куда запропало Ваше заявление, кто его утащил 
и когда бездействие полицейских сменится активной работой. 

?
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! 4. В УЧАСТКЕ 
(какую помощь можно ждать 

от участкового инспектора 
полиции?) 

31 декабря 2012 года МВД России был принят приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации № 1166 г. Москвы «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции». Этот 
приказ заменил приказ МВД РФ МВД России от 16 сентября 2002 г. № 
900, который критиковался все 11 лет за то, что возлагает на участковых 
неисполнимое количество обязанностей. 

Однако, по оценке участковых, которые на практике уже столкнулись 
с выполнением нового приказа, этот приказ не намного снижает нагрузку 
на участковых. Но в то же время он не защищает участковых от отвлечения 
на выполнение задач за пределами своего административного участка. 

4.1. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО (УУП)? 

– Таких направлений четыре: 1) защита личности, причем как граж-
дан России, так и иностранных граждан и лиц без гражданства, обще-
ства, государства от противоправных посягательств; 2) предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонарушений; 3) 
выявление и раскрытие преступлений; 4) производство по делам об ад-
министративных правонарушениях (п.п. 3-4 Наставления). 

4.2. В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИЦИИ, КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ, 
УЧАСТКОВЫЙ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ? 

– 1) В обеспечении правопорядка в общественных местах; 2) розыске 
лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их 
совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; 
лиц, пропавших без вести, в идентификации лиц, которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о 
себе; в идентификации неопознанных трупов; 3) в розыске несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, либо уклоняющихся от недобро-
вольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием психи-
ческого расстройства; 4) в контроле за соблюдением законодательства 
РФ в области оборота оружия; 5) в обеспечении безопасности дорожного 
движения (п. 5). 

– Таких направлений четыре: 1) защита личности, причем как граж-
?

– 1) В обеспечении правопорядка в общественных местах; 2) розыске 
?
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4.3. УЧИТЫВАЕТСЯ ЛИ ЧИСЛЕННОСТЬ 
СЕЗОННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА УУП? 

– Да, размеры и границы административного участка определяются 
и пересматриваются начальником тер. органа МВД России с учетом чис-
ленности населения, в том числе сезонно проживающего на территории 
садоводческих, огороднических или дачных, а также в местах массового 
отдыха населения, состояния оперативной обстановки, особенностей 
территории, деления района, города и иного муниципального образо-
вания. При нахождении на территории участка общежитий учитываются 
проживающие в общежитиях студенты (п. 11, 12 ). Таким образом, при-
казом не предусмотрен учет численности работающих на данном админи-
стративном участке. В то же время начальник тер. органа вправе создать 
административный участок, с включением в него только общежитий, 
административных зданий образовательных учреждений, организаций, 
предприятий и прилегающих к ним территорий (п. 12). 

4.4. КАКОГО КОЛИЧЕСТВО СТАРШИХ УЧАСТКОВЫХ? 
– Такая должность вводится на каждые 2 должности, то есть, как можно 

понять старшим является 1 участковый из трех (п. 14 Наставления). 

4.5. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ? 

– 1) Проведение профилактического обхода административного 
участка; 2) осуществление приема граждан и рассмотрение их об-
ращений; 3) проведение индивидуальной профилактической работы с 
состоящими на профилактическом учете; 4) проведение отчетов перед 
населением о проделанной работе. 

4.6. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРЕДМЕТЫ УУП 
ОБЯЗАН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ? 

– 1) Служебное удостоверение; 2) нагрудный знак и специальный 
жетон с личным номером; 3) огнестрельное оружие с двумя снаряжен-
ными магазинами; 4) кобуру с протиркой и страховочным ремешком; 
5) средства ограничения подвижности; 6) средства связи; 7) свисток; 8) 
служебный портфель или папку; 9) бланки документов, необходимых для 
оформления результатов деятельности; 10) рабочую тетрадь; 11) в случае 
служебной необходимости – иные специальные и технические средства. 

?

?

– 1) Проведение профилактического обхода административного 
?

?
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! 4.7. МОЖЕТ ЛИ УУП НЕСТИ СЛУЖБУ 
НЕ В ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ? 

– Только по указанию начальника территориального органа МВД 
России или его заместителя – начальника полиции, кроме случая, если 
им проводится профилактический обход (п. 23, 42 Наставления). Од-
нако и без формы участковый обязан иметь при себе личный жетон и 
удостоверение. 

4.8. КАК ЧАСТО ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ 
УЧАСТКОВЫХ? 

– Ежедневно, за исключением УУП, обслуживающих административ-
ные участки, находящиеся в удаленном сельском поселении или трудно-
доступной местности, периодичность инструктажа которых определяется 
начальником тер. органа МВД России, исходя из целесообразности и 
оперативной обстановки (п. 28). При инструктаже в том числе доводится 
необходимая информация об оперативной обстановке на администра-
тивных участках (п. 29). Во время инструктажа объявляются, в частности, 
результаты деятельности за прошедшие сутки и разъясняет недостатки 
при несении службы на административных участках, дается ответ на 
имеющиеся вопросы (п. 30). 

4.9. КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ? 

– Таких обязанностей всего 32, что существенно меньше, чем было 
предусмотрено приказом № 900. 

К их числу, в частности, относятся обязанности: 
1) знать и использовать формы и методы предупреждения престу-

плений и иных правонарушений, порядок производства и оформления 
неотложных следственных действий, производства по делам об админи-
стративных правонарушениях; 

2) знать территорию административного участка, его особенности, 
систему дорог, расположение и режим работы организаций, учреждений, 
предприятий независимо от форм собственности, объектов хранения куль-
турных ценностей, места массового отдыха граждан, баз, складов, иных 
мест хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
места стоянок автотранспорта и порядок их охраны; 

3) владеть информацией о местах хранения огнестрельного оружия 
и взрывчатых материалов, аптеках, других местах хранения и оборота 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, иных объ-
ектах хранения предметов (веществ), изъятых из гражданского оборота 
либо оборот которых ограничен в соответствии с законодательством РФ; 

4) принимать заявления, сообщения и иную информацию о преступле-
ниях, административных правонарушениях и происшествиях, незамед-

?

?

?
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лительно передавать информацию в дежурную часть территориального 
органа МВД России с использованием всех доступных средств связи, 
вносить полученную информацию в журнал учета приема граждан; 

5) осуществлять в пределах компетенции проверки заявлений и со-
общений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, принимать меры, предусмотренные законодательством; 

6) информировать заявителей о ходе рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, проверку по которым осуществляет УУП в сроки, уста-
новленные законодательством; 

7) при получении сведений о совершении противоправных деяний, 
сообщив о них в дежурную часть территориального органа МВД России, 
прибывать незамедлительно на место совершения правонарушения, ме-
сто происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 
безопасности граждан и общественной безопасности, документировать 
в пределах компетенции обстоятельства совершения преступления, адми-
нистративного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспе-
чивать сохранность следов административного правонарушения, проис-
шествия, а до прибытия на место происшествия следственно-оперативной 
группы – сохранность следов преступления; 

8) незамедлительно докладывать оперативному дежурному при 
обнаружении лиц, пострадавших от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также лиц, находящихся в бес-
помощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

9) участвовать в подборе кандидатов во внештатные сотрудники 
полиции; 

10) взаимодействовать с общественными объединениями и гражда-
нами в сфере предупреждения правонарушений; 

11) исполнять решения суда (судьи), по письменному поручению на-
чальника территориального органа МВД России – письменные поручения 
следователя, органа дознания о производстве отдельных следственных 
действий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; 

12) оказывать содействие в установлении на административном участ-
ке местонахождения лиц, находящихся в розыске; совершивших престу-
пления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; скрывшихся 
от органов дознания, следствия или суда; уклоняющихся от исполнения 
назначенных судом принудительных мер медицинского характера или 
принудительных мер воспитательного воздействия; уклоняющихся от 
принудительной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием 
психического расстройства; пропавших без вести, 

13) участвовать в осуществлении контроля (административного 
надзора) за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы; 

14) участвовать в наблюдении за лицами, страдающими психиче-
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! скими расстройствами, больными алкоголизмом или наркоманией и 
представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения 
совершения ими преступлений и административных правонарушений; 

15) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие 
признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота 
или оборот которых ограничен, находящиеся у них без специального 
разрешения; 

16) осуществлять совместно с нарядами ППСП на маршрутах патрули-
рования обход мест возможного появления лиц, склонных к совершению 
противоправных действий; 

17) выявлять притоны для занятия проституцией, незаконного потре-
бления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

18) выявлять лиц, потребляющих или хранящих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения врача; 

19) участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также в розыске несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей или специализированных учреждений для 
несовершеннолетних; 

20) участвовать в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в совершение преступлений и иных антиобщественных действий; 

21) выявлять несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих 
условиях, информировать об этом подразделения по делам несовершен-
нолетних территориального органа МВД России (п. 36-27). 

4.10. КАКОВ АЛГОРИТМ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБХОДА? 

– Профилактический обход административного участка включает в 
себя: 1) посещение зданий, строений и сооружений, расположенных на 
административном участке, 2) при необходимости обследуются также и 
подъезды, чердачные и подвальные помещения жилых домов, пустующих 
и подлежащих сносу строений); 3) посещение лиц, состоящих на профи-
лактических учетах в органах внутренних дел; ознакомление с жильцами 
квартир (жилых домов, комнат) с соблюдением требований статьи 15 
ФЗ «О полиции» о проникновении в жилище, 4) встречи для решения 
вопросов взаимодействия с собственниками или представителями соб-
ственников объектов, расположенных на административном участке (п. 41 
Наставления). Профилактический обход УУП осуществляется с расчетом 
на то, чтобы в течение года со дня закрепления за ним административного 
участка УУП посетил все объекты, в том числе жилые помещения на своем 
административном участке. 

– Профилактический обход административного участка включает в 
?
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4.11. КАКОВ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ КВАРТИРЫ, 
ЖИЛОГО ДОМА ИЛИ КОМНАТЫ? 

– При таком посещении участковый обязан представиться, называя 
свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию граж-
данина в развернутом виде служебное удостоверение, сообщить цель 
посещения, вручить визитную карточку, проинформировать о местона-
хождении участкового пункта полиции, комнаты приема населения, днях 
и часах приема граждан (п. 44). Входить в жилое помещение граждан без 
их согласия или приглашения при отсутствии обстоятельств, указанных в 
ст. 15 ФЗ «О полиции» запрещено. 

4.12. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
УЧАСТКОВЫЙ ВО ВРЕМЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ОБХОДА? 

– Он обязан разъяснять гражданам меры предосторожности, в т.ч. об 
установке дверных замков, смотровых глазков, камер видеонаблюдения, 
видеодомофонов и других технических средств защиты; постановке 
квартир под охрану подразделений вневедомственной охраны поли-
ции, иных охранных организаций; информировании дежурной части 
территориального органа МВД России или непосредственно участкового 
уполномоченного полиции о появлении на административном участке 
подозрительных лиц, брошенного, бесхозяйного автомототранспорта 
или иных предметов (п. 45 Наставления). 

4.13. НА КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБЫТИЯ И ИЛИ 
ЛИЦ УУП ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ? 

– а) О квартирах (жилых домах, комнатах), сдаваемых в аренду, о 
лицах, сдающих квартиры (помещения) в аренду без оформления соответ-
ствующих документов; б) о лицах, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача; в) о лицах, незаконно 
приобретающих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, перераба-
тывающих и сбывающих наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги; г) о лицах, незаконно приобретающих, хранящих, 
перевозящих, культивирующих растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества; д) о лицах, содержащих притоны 
для потребления наркотиков, и лицах, предоставляющих помещения для 
этих целей; е) о лицах, склоняющих к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетних; ж) о лицах, 
распространяющих экстремистские материалы, включенные в федераль-
ный список экстремистских материалов; з) о находящемся на хранении у 
граждан гражданском и наградном оружии, а также патронах к нему; л) о 
жалобах на противоправное поведение соседей и других жильцов дома 
в целях предупреждения преступлений и иных правонарушений (п. 46). 

?

?

– а) О квартирах (жилых домах, комнатах), сдаваемых в аренду, о 
?
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! 4.14. В КАКОЙ ДОКУМЕНТ ЗАНОСЯТСЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА УЧАСТКЕ? 

– Они заносятся в паспорт на административный участок (п. 49).

4.15. КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ И ЧТО ДОЛЖЕН 
УЧИТЫВАТЬ ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УУП? 

– Начальником территориального органа МВД России. При под-
готовке графика учитывается режим работы организаций, предприятий, 
учреждений, расположенных на административном участке; при этом 
график должен в себя включать обязательное осуществление приема не 
реже трех раз в неделю, в т.ч. в один из выходных дней как в дневное, 
так и в вечернее время.

4.16. МОЖЕТ ЛИ ПРИЕМ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАН 
НЕ НА УЧАСТКОВОМ ПУНКТЕ, А В ЗДАНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД РОССИИ ИЛИ 
ИНОМ ПОМЕЩЕНИИ? 

– По согласованию с начальником тер. МВД России и органами мест-
ного самоуправления в исключительных случаях (п. 55).

4.17. ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕНИ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН? 

– В СМИ, официальном сайте тер. органа МВД России, визитных 
карточек УУП (п.56).

Вправе ли участковый самостоятельно принять меры по защите 
заявителя от преступных и иных противоправных посягательств? – Да, и 
вправе, и обязан (п.57).

4.18. КАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕТ УУП? 
– 1) Обращения, поступившие непосредственно от граждан во 

время приема; 2) обращения граждан, зарегистрированные в отделе 
делопроизводства и переданные ему распоряжением начальника тер. 
органа (п.п. 59,60).

4.19. ЧТО ДЕЛАЕТ УЧАСТКОВЫЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ОБРАЩЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 

– Составляет рапорт по существу полученной информации на имя на-
чальника территориального органа МВД России и сообщает в дежурную 
часть территориального органа МВД России (по телефону, электронной 

?
?

?

– В СМИ, официальном сайте тер. органа МВД России, визитных 
?

– 1) Обращения, поступившие непосредственно от граждан во 
?

?
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почте, а также посредством иных доступных видов связи) для регистрации 
(п. 62).

4.20. НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА АДМИНИСТРАТИВНОМ 
УЧАСТКЕ? 

– На основании: а) сообщения из исправительного учреждения и по-
становления суда для лица, освобожденного из мест лишения свободы, 
в отношении которых судом установлены ограничения в соответствии 
с федеральным законом; б) медицинских документов из медицинской 
организации на лицо, больное алкоголизмом или наркоманией, состоя-
щее на учете в медицинской организации и представляющее опасность 
для окружающих; в) рапорта участкового уполномоченного полиции на 
имя начальника тер. органа МВД России, согласованного с начальником 
ОУУП, о необходимости постановки на профилактический учет гражда-
нина из числа освобожденных без лишения свободы или несовершен-
нолетних; д) сообщения из тер. органа или уголовно-исполнительной 
инспекции ФСИРН и копии приговора суда для осужденных, которым 
назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо 
наказание назначено условно; е) информации ПДН, о необходимости 
проведения профилактической работы с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в ПДН.

4.21. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ? 

– а) проведение проф. бесед; б) наблюдение за поведением лиц, 
состоящих на профилактическом учете, их образом жизни и кругом 
общения; в) опрос их родственников; г) применение к ним мер админи-
стративного принуждения (п. 66). 

4.22. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЯМИ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ЛИЦ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
УЧЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НИМ? 

– 1) окончание (истечение) сроков нахождения на профилактическом 
учете; 2) осуждение к лишению свободы и направление к месту отбывания 
наказания; 3) прекращение противоправного поведения, когда поведение 
и образ жизни лица, состоящего на профилактическом учете, не нужда-
ются в дальнейшем наблюдении; 4) прохождение военной службы по 
призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, ВВ МВД России, 
воинских формированиях и органах; 5) признание гражданина безвестно 
отсутствующим (умершим) по решению суда; 6) смерти гражданина (п. 

?

– а) проведение проф. бесед; б) наблюдение за поведением лиц, 
?

?
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! 69). Срок нахождения на профилактическом учете может продлеваться 
при совершении состоящими на учете административных правонаруше-
ний (против порядка управления и (или) посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность) и поступлении на них неодно-
кратных (двух и более) жалоб в течение года (п. 70). 

4.23. КАК ДЕЙСТВУЕТ УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ 
НА АДМИНИСТРАТИВНОМ УЧАСТКЕ 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ? 

– При получении сообщения о преступлении устанавливает обстоя-
тельства его совершения (место, время, способ совершения, приметы по-
дозреваемого), выясняет состояние пострадавшего, устанавливает данные 
заявителя, возможных очевидцев.

При непосредственном обнаружении преступления либо прибытии 
на место происшествия раньше следственно-оперативной группы (СОГ) 
принимает меры к пресечению преступления и задержанию (преследо-
ванию) подозреваемых, незамедлительно информирует оперативного 
дежурного, оказывает помощь пострадавшим, устанавливает очевидцев, 
затем принимает меры по охране места происшествия, сохранению 
следов преступления и иных предметов, имеющих значение для дела, 
которые могут стать вещественными доказательствами.

При невозможности прибытия на место происшествия СОГ самостоя-
тельно проводит неотложные следственные действия в целях обнаружения 
и фиксации следов преступления, требующих незамедлительного за-
крепления, изъятия и исследования, в порядке, установленном УПК РФ. 

При прибытии на место происшествия СОГ: а) информирует ее 
руководителя о характере и месте совершения преступления, о постра-
давших, возможных очевидцах и лицах, которые могут быть причастны 
к совершению преступления; б) исполняет поручения руководителя СОГ 
по получению справок, установлению, опросу, вызову к следователю, 
дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о пре-
ступлении и лицах, его совершивших.

Постоянно осуществляет на административном участке самостоя-
тельно и совместно с сотрудниками подразделений уголовного розыска 
проверку мест возможного нахождения лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного 
наказания, без вести пропавших (п. 75 Наставления). 

4.24. КАК ДЕЙСТВУЕТ УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, ПРЕСЕЧЕНИИ 
И ДОКУМЕНТИРОВАНИИ (ФИКСИРОВАНИИ) 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ? 

– УУП: 
1) требует прекращения противоправного деяния;

?

?
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2) устанавливает личность правонарушителя;
3) принимает меры по поиску свидетелей административного право-

нарушения и фиксации их показаний;
4) определяет обстоятельства, подлежащие выяснению по делу;
5) составляет протоколы об административных правонарушениях;
6) при необходимости – применяет меры обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, в т.ч. осуществляет ад-
министративное задержание;

7) выносит определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования, про-
водит административное расследование; выносит постановления по делам 
об административных правонарушениях и назначении в виде предупре-
ждения или административного штрафа по составам, предусмотренным 
ст. 12.1, ч. 1 и 2 ст. 12.2, ч. 1, 2, 3 ст. 12.3 (за исключением случаев 
управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
лицензионной карточки), ст. 12.22, 12.23, 12.28, ч. 1 и 2 ст. 12.29, ч. 1 
ст. 12.30, ст. 19.2, 19.15, 19.24, 20.1 КоАП РФ; 

8) при пресечении фактов потребления в общественных местах нар-
котических средств и психотропных веществ без назначения врача или 
иных одурманивающих веществ несовершеннолетним, не достигшим к 
моменту совершения административного правонарушения шестнадца-
тилетнего возраста, доставляет их в территориальный орган МВД (п. 77). 

4.25. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ 
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ? 

– УУП обязан: 
– знать на своем участке местонахождения селений, хуторов, уса-

деб, фельдшерско-акушерских пунктов, ветеринарных пунктов, станций, 
скотопрогоночных дорог, ферм, а также направление и состояние рек, 
шоссейных, грунтовых и железных дорог, горных троп, лесов, степень их 
проходимости, местонахождение и состояние гатей, мостов, переправ, 
бродов, а также местонахождение болот и степень их проходимости;

– посещать не менее двух раз в месяц наиболее крупные населенные 
пункты, рынки, станции, пристани, аэродромы и другие общественные 
места с массовым пребыванием граждан, а также осматривать малопо-
сещаемые места, заброшенные строения и территории.

4.26. КАКОВ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УУП 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ДТП 
И ПРИБЫТИИ НА МЕСТО? 

– 1) Обеспечивать обозначение и ограждение места ДТП с целью 
предотвращения наезда на его участников; 2) устанавливать водителей, 
транспортные средства которых участвовали в дорожно-транспортном 
происшествии, иных причастных к нему лиц; 3) проверять документы у 

?

– 1) Обеспечивать обозначение и ограждение места ДТП с целью 
?
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! участников ДТП; обеспечить присутствие указанных лиц на месте про-
исшествия; 4) выявлять свидетелей ДТП происшествия и записывать их 
данные; 5) принимать меры по сохранности вещественных доказательств, 
следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП; 6) 
выяснять вероятное направление движения транспортного средства, 
скрывшегося с места ДТП, устанавливать его характеристики, особые 
приметы транспортного средства и сведения о водителе и владельце; 
7) при необходимости организовать движение транспорта в объезд 
места ДТП и проведения аварийно-спасательных работ (п. 82.3). Если 
в ДТП пострадали люди, то до прибытия СОГ УУП устанавливает число 
пострадавших и тяжесть их состояния, вызывает скорую помощь и до ее 
прибытия оказывает первую помощь, организовывает госпитализацию, 
выясняет ФИО и адреса пострадавших (п. 82.4). 

4.27. КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ УУП, ЕСЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
УЧАСТКА НАХОДИТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ (ОУ)? 

– Он при несении службы обязан: 1) знать структуру и режим ра-
боты образовательного учреждения, оперативную обстановку на тер-
ритории ОУ, 2) вносить непосредственному руководителю предложения 
по повышению эффективности профилактической деятельности на его 
территории; 3) проводить профилактическую работу на территории 
образовательного учреждения со студентами, совершившими админи-
стративные правонарушения либо антиобщественные действия, в т.ч. 
экстремистской направленности; 4) оказывать при необходимости руко-
водству и профессорско-преподавательскому составу организационно-
методическую и правовую помощь по вопросам профилактики правона-
рушений среди студентов (п. 83). 

4.28. КАК УУП ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ? 

– Перед населением участковый отчитывается на собраниях, которые 
проводятся в соответствии с графиком (п. 85). Информация об отчете выве-
шивается в местах с массовым пребыванием граждан, публикуется в местных 
СМИ, размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(п. 86). Ход и решение собрания оформляются протоколом, который под-
писывается руководителем территориального органа МВД России, форма 
которого установлена приложением № 11 к Наставлению (п. 87).

4.29. КАКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧАСТКОВОГО 
МОЖЕТ И КАКАЯ НЕ МОЖЕТ ВЕСТИСЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ? 

– Вся документация, кроме книги отзывов и предложений граждан и 

?

– Перед населением участковый отчитывается на собраниях, которые 
?

?
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книги замечаний и предложений проверяющих, может вестись в электрон-
ном виде (п. 90). 

4.30. КАКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОЛЖНА 
НАХОДИТЬСЯ В УЧАСТКОМ ПУНКТЕ ПОЛИЦИИ? 

– 1) Паспорт на административный участок, где накапливается и 
изучается информация о социально-экономических, демографических 
и других особенностях административного участка, состоянии преступ-
ности и общественного порядка, наличии общественных объединений 
правоохранительной направленности и иные сведения. Паспорт на 
административный участок заводится сроком на 5 лет и является по за-
полнении документом для служебного пользования; 

2) Паспорт на жилой дом (жилые дома), где фиксируются сведения 
о лицах, проживающих на участке и который является по заполнении 
документом для служебного пользования.

3) Журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений, пред-
назначенный для регистрации заявлений (сообщений) граждан, получен-
ных участковым уполномоченным полиции в ходе осуществления приема 
населения или иных обращений граждан к нему.

4) Книга отзывов и предложений граждан, которая размещается на 
информационном стенде, расположенном в коридоре (холле) УПП;

5) Наставление по организации деятельности УУП;
6) Списки похищенных вещей, предметов, автомототранспорта, а 

также списки лиц, находящихся в розыске; 
7) Списки старших по подъездам (п. 95 Наставления).

4.31. КАКОВ ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КНИГИ ОТЗЫВОВ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН? 

– С записями в книге граждан начальник тер. органа МВД России 
знакомится ежеквартально; начальник полиции и заместитель начальни-
ка полиции по охране общественного порядка – ежемесячно; старший 
участковый уполномоченный полиции – один раз в десять дней, с отметкой 
данных лиц об ознакомлении (п. 94.4). 

4.32. КТО КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УУП 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, 
СООБЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ? 

– начальник подразделения организации деятельности УУП (п. 98). На 
него возлагаются также и такие важные обязанности, как анализ жалоб 
и заявлений граждан, публикаций в СМИ и сети Интернет о недостатках 
в работе УУП, контроль за проведением участковыми уполномоченными 
полиции профилактического обхода закрепленных административных 

?

7) Списки старших по подъездам (п. 95 Наставления).

?

?
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! участков, внесения начальнику тер. органа предложений о поощрении 
УУП и применения мер материального стимулирования граждан, ока-
завших существенную помощь в раскрытии правонарушений, внесение 
предложений о назначении и освобождении от должностей УУП (п. 98). 

4.33. КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ СТАРШЕГО 
УЧАСТКОВОГО? 

– 1) Оказание помощи УУП в подборе и организации работы внеш-
татных сотрудников полиции, укреплении взаимодействия с обществен-
ными объединениями правоохранительной направленности, проведении 
индивидуальной профилактической работы с гражданами, стоящими на 
профилактическом учете, рассмотрении обращений граждан, раскрытии 
преступлений, совершенных на административном участке; 2) организа-
ция взаимодействия участковых уполномоченных полиции с сотрудниками 
других подразделений полиции; 3) контролирует время и порядок ведения 
приема граждан в УПМ; 4) принимает участие в проведении ими отчета 
перед населением о проделанной работе; 5) обобщает и оценивает 
результаты деятельности УУП за месяц, квартал, полугодие, год и вносит 
предложения по повышению эффективности и качества работы участко-
вых уполномоченных полиции, а также о поощрениях или взысканиях. 

4.34. КТО И НА ОСНОВАНИИ КАКИХ КРИТЕРИЕВ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЬНОГО УУП? 

– Начальник тер. органа МВД России на региональном уровне.
При этом учитываются следующие критерии: 
1) оперативная обстановка на административном участке и прини-

маемые меры по ее нормализации, в том числе: а) по предупреждению 
и пресечению правонарушений; б) по выявлению и раскрытию престу-
плений; в) по проведению индивидуальной профилактической работы 
с лицами, состоящими на проф. учете; г) по своевременности и полноте 
профилактического обхода; д) по внесенным в органы государственной 
власти, местного самоуправления, учреждения и организации представ-
лениям (информационным письмам) об устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; е) по привлечению 
граждан к внештатному сотрудничеству и эффективности их деятельности, 
поддержке гражданских инициатив в сфере предупреждения правона-
рушений и обеспечения правопорядка; 

2) общественное мнение о качестве работы, определяемое по ре-
зультатам проведения опроса населения, сообщениям в СМИ, а также 
по записям в книге отзывов и предложений граждан; 

3) работа с поступающими письмами и обращениями граждан, в т.ч. 
а) наличие повторных жалоб и качество принятых по ним решений; б) 
наличие подтвердившихся жалоб на незаконные действия при рассмо-

?

– Начальник тер. органа МВД России на региональном уровне.
?
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трении обращений; в) состояние законности, учетно-регистрационной, 
исполнительской служебной дисциплины в отчетном периоде; г) организа-
ция взаимодействия с другими подразделений полиции, общественными 
объединениями и гражданами, участвующими в охране общественного 
порядка (п. 103).

4.35.ПО КАКИМ ДЕЛАМ УЧАСТКОВЫЙ ВПРАВЕ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 

– Участковый уполномоченный, как когда-то говорил Рашид Гумаро-
вич Нургалиев, – маленький министр внутренних дел на своей территории. 

Участковые вправе самостоятельно принимать решения об админи-
стративных правонарушениях, связанных с: а) управлением незареги-
стрированным транспортным средством (ст. 12.1 Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, далее КоАП РФ), либо с нечитаемым 
номером или без номера (ч. 1 и 2 ст. 12.2 КоАП РФ), б) управлением 
транспортным средством водителем без документов (ст. 12.3 КоАП РФ); 
в) нарушением правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП РФ); г) нару-
шением правил, установленных для движения транспортных средств в 
жилых зонах (ст. 12.28 КоАП РФ); д) нарушение ПДД пешеходами, во-
дителями велосипедов и мопедов (ст. 12.29 КоАП РФ); е) проживанием 
гражданина России без удостоверения личности гражданина (паспорта) 
или без регистрации (ст. 19.15 КоАП РФ); ж) мелким хулиганством, то есть 
нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных ме-
стах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имущества (ст. 20.1 КоАП РФ).

4.36. КАК ОСТАВИТЬ СВОЙ ОТЗЫВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ)? 

– Участковому под роспись выдается Книга отзывов и предложений, 
которая прошивается, а ее листы нумеруются. Книга размещается на стен-
де наглядной агитации в холле УПМ. Начальник ОВД и начальник МОБ 
знакомятся с книгой ежеквартально, начальник ОДУУМ – ежемесячно, 
старший УУМ – ежедекадно. В книге указываются дата и время записи, 
фамилия и адрес заявителя, отзыв и предложение, кем и когда проведена 
проверка, каковы результаты проверки и предложения по устранению 
недостатков. В этой книге Вы вправе написать как свои замечания, так и 
положительные отзывы о деятельности участкового. 

?

– Участковому под роспись выдается Книга отзывов и предложений, 
?
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! 4.37. КАК ПОСТУПИТЬ СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ, ЕСЛИ 
ГРАЖДАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ ЕМУ НА НЕЗАКОННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО?

– Незаконные строительные работы, выполняемые без документов или 
в отсутствие части необходимых для ведения строительства документов, 
стали настоящим бичом большинства городов, цена на землю в которых 
стремительно движется вверх. Эта ситуация крайне беспокоит как обще-
ство в целом, так и каждого, перед кем стоит вопрос о том, где будут гулять 
его дети, отдыхать его престарелые бабушка с дедушкой, каким воздухом 
будут дышать он и члены его семьи. 

Необходимо иметь в виду, что выдача архитектурно-планировочных 
заданий и разрешений на строительство с нарушением прав граждан 
образует административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 
9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («нарушение 
порядка выдачи архитектурно-планировочных заданий и разрешений на 
строительство»), а нарушение обязательных требований нормативных до-
кументов в области строительства при выполнении инженерных изысканий, 
проектных, строительно-монтажных работ является правонарушением, 
предусмотренным ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ.

При выезде на место градостроительного конфликта и обнаружении 
признаков правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 или (и) ч. 3 ст. 
9.5 КоАП РФ, сотрудник полиции должен: 

1) принять меры к минимизации возникшего или недопущению наме-
чающегося конфликта; 

2) потребовать предъявить ему оригиналы всех разрешительных доку-
менты с необходимыми согласованиями, а также 2 комплекта копий – одно-
го для передачи заявителям, второго – для приобщения к своему рапорту; 
право граждан на получение копий документов вытекает из предписания 
ч. 4 ст. 29 Конституции РФ о том, что каждый имеет право на свободное 
получение информации, а также ст. 24 Конституции РФ о праве граждан 
получить от должностных лиц органов власти любую информацию, непо-
средственно затрагивающую его права и свободы; 

3) рапортом доложить об обнаруженном правонарушении начальнику 
отдела.

 После этого начальник органа внутренних дел должен на основании ст. 
23.56 направить оригиналы рапортов о правонарушениях по ст. 9.6 КоАП 
РФ в адрес органов архитектурно-строительного надзора, а их копию вы-
слать в адрес инициативной группы граждан. Дела по правонарушениям, 
предусмотренным ст. 9.4 КоАП РФ, в соответствии со ст. 26.3 и ст. 23.56 
КоАП РФ, он должен принять к собственному производству либо направлять 
в органы архитектурно-строительного надзора.

Если со стороны инициативной группы жителей имеет место воспрепят-
ствование проезду строительного транспорта, возведению забора, веде-
нию работ, следует выяснить, являются ли эти действия административным 
самоуправством (ст. 19.1 КоАП РФ) или же основанной на законе самоза-
щиты гражданских прав (ст. 14 ГК РФ), на осуществление которой никаких 
разрешений или согласований не требуется. Точную юридическую формулу 
в данном случае написать трудно, однако если застройщики-раскопщики 
начали строить забор и копать землю без необходимой разрешительной 
документации, то те граждане, чьи права и законные интересы эти работы 

?
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затронули, вправе своими действиями незаконные работы приостановить 
и их проведению помешать. 

При возникновении градостроительного конфликта, связанного с при-
нудительным выкупом земельного участка для государственных и муници-
пальных нужд, следует исходить из следующего. В соответствие со ст. 279 
Гражданского кодекса РФ земельный участок может быть изъят у собствен-
ника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа, а реше-
ние об этом принимается федеральными органами исполнительной власти 
или органами исполнительной власти субъектов РФ. При этом собственник 
земельного участка должен быть не позднее чем за год до предстоящего 
изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, при-
нявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года 
со дня получения собственником такого уведомления допускается только 
с согласия собственника. Выкуп для государственных или муниципальных 
нужд части земельного участка также допускается не иначе как с согласия 
собственника. В соответствии со ст. 280 ГК РФ, собственник земельного 
участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципальных 
нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии участка 
до достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка 
может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, 
однако он несет риск отнесения на него при определении выкупной цены 
земельного участка затрат и убытков, связанных с новым строительством, 
расширением и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке 
в указанный период. Согласно ст. 281 ГК РФ плата за земельный участок, 
изымаемый для государственных или муниципальных нужд (при этом в плату 
включаются рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества), а также все убытки, причиненные собственнику 
изъятием земельного участка, включая упущенную им выгоду. Согласно 
ст. 282 ГК РФ, если собственник не согласен с решением об изъятии у него 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо с 
ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, 
государственный орган, принявший решение о выкупе, может предъявить в 
течение 2 лет с момента уведомления собственника о выкупе участка иск 
о выкупе земельного участка в суд. Нарушение этих правил со стороны 
органов власти лишает органы власти или застройщика возможности при-
нудительного изъятия у собственника земельного участка. 

 При возникновении градостроительного конфликта главные задачи 
сотрудника, прибывшего на место, таковы: 1) не допустить столкновений 
между участниками конфликта, 2) обеспечить право жителей территории, 
где возник конфликт, на получение информации, в том числе и получе-
ние копий документов, на основании которых ведется строительство; 3) 
при наличии явных признаков административного правонарушения или 
уголовного преступления со стороны застройщика, собрать полноценный 
материал, включая координаты свидетелей, участников правонарушения, 
и доложить этот материал руководству.

Надо помнить, что полиция, – это не частная охранка фирм, ведущих 
свои дела, пренебрегая требованиями закона и интересами населения, 
и не наемный отряд по защите интересов местных чиновников. Полиция 
находится на службе общества, и поступать должна соответственно этому 
принципу, защищая общественные, а не узкокорыстные или корпоративные 
эгоистические интересы. 
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! 5. ВЫ ПРИШЛИ (Вас привели) 
К ИНСПЕКТОРУ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ…

5.1. ПО КАКИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
К ИНСПЕКТОРАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ПДН) ОРГАНОВ 
ПОЛИЦИИ?

– о проведении индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетними наркоманами, токсикоманами и иными правона-
рушителями (п. 2.1 Инструкции по организации работы подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, утв. приказом 
МВД РФ от 26 мая 2000 г. № 569, далее – Инструкция );

– об информировании: 
1) Органа прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовер-

шеннолетнего
2) Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – о нарушении прав детей на жилище, труд, отдых, образование
3) Органов опеки и попечительства – о несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или опекунов
4) Органов соц. защиты населения – о безнадзорных или бес-

призорных подростках
5) Органы здравоохранения – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в мед помощи в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотиков, психотропных или одурманивающих веществ

6) Органов образования – о выявлении детей, самовольно ушед-
ших из детских учреждений или прекративших занятия в школе

7) Органов по делам семьи и молодежи – о детях, нуждающихся 
в помощи в организации отдыха, досуга, занятости (п. 23.7 Инструкции);  – о 
принадлежности подростков к группам антиобщественного характера и разъ-
яснении им ответственности за совершение преступлений (п. 23 Инструкции): 

– о постановке на учет несовершеннолетних, совершивших право-
нарушение, и родителей, отрицательно влияющих на детей, в том чис-
ле злоупотребляющих спиртным, наркотиками, психотропными либо 
одурманивающими веществами (п.п. 34, 35, 36 Инструкции); на таких 
лиц заводятся учетно-профилактические карточки(на детей) или учетно-
профилактические дела (на родителей); 

– о снятии ребенка с учета в связи с исправлением (при этом лица, 
состоящие на учете за употребление наркотиков, психотропных или одур-
манивающих веществ, снимаются с учета по согласованию с органами 
здравоохранения: п. 41.1 Инструкции);

?
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– о внесении в уголовно-исполнительную инспекцию ходатайства 
об обращении в суд об отмене несовершеннолетнему осужденному ис-
пытательного срока и его направлении в воспитательную колонию при 
совершении им 2-х административных правонарушений либо система-
тическом или злостном неисполнении возложенных судом обязанностей 
(п. 52.2.3 Инструкции); 

– о незамедлительном информировании органов здравоохранения 
о выявлении несовершеннолетнего – наркомана или токсикомана (п. 
52.8.2 Инструкции);

– о выявлении несовершеннолетних, страдающих психическими за-
болеваниями и внесении предложений врачам-психиатрам о неотложной 
госпитализации детей-правонарушителей, представляющих по своему 
психическому состоянию непосредственную опасность для себя и (или) 
окружающих (п. 52.10.3 Инструкции); 

– о посещении семьи, родители в которой отрицательно влияют на 
детей (п. 53 Инструкции), о внесении в органы опеки и попечительства 
предложений по принятию к таким родителям различных мер (лишение 
или ограничение родительских прав, привлечение к уголовной или 
административной ответственности, постановка на учет, ограничение 
дееспособности и т.д.); 

– об организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и до-
суга детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении (п. 53.4 Инструкции); 

– о направлении в лечебные учреждения подростков, находящихся 
в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения (одур-
манивания), а также в случае необходимости – несовершеннолетних, 
имеющих телесные повреждения (п. 58 Инструкции); 

– о помещении в Центр временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей на основании решения суда; на срок до 30 суток лиц, 
совершивших общественно опасное деяние в возрасте, исключающем 
наступление уголовной ответственности, а также детей, совершивших 
административное правонарушение, личность которых не установлена 
либо не имеющих постоянного места жительства;

– о составлении акта на подкинутого или заблудившегося ребенка 
(п. 63 Инструкции). 

5.2. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ПОСТАНОВКА РЕБЕНКА НА УЧЕТ В ПДН? 

– На такой учет могут быть поставлены несовершеннолетние правона-
рушители и их родители, отрицательно влияющие на детей, в случаях если 
их противоправное поведение видно из приговора или иного судебного 
акта, постановления КДН, прокурора, следователя, органа дознания 
или начальника ОВД (п. 29.2). Разрешение о постановке на учет дается 
в письменном виде начальником органа или его заместителем.

?
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! Учет в ПДН включает в себя заведение учетно-про-
филактические карточки или учетно-профилактические дела 
(п. 29). Карточки заводятся на несовершеннолетних:

– употребляющих психо-активные вещества;
– совершивших административные правонарушения либо антиобще-

ственные действия;
– освобожденных от уголовной ответственности, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем приме-
нения принудительных мер воспитательного воздействия; 

– не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста уголовной ответственности, отставания в психическом развитии, 
а также на родителей, отрицательно влияющих на детей. 

Учетно-профилактические дела заводятся на: 
– условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания; 
– освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

или вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима или после освобождения (выпуска) нахо-
дятся в социально опасном положении; и (или) нуждаются в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 

– осужденных условно (п.35). 
Ведение УПК и УПД прекращается в связи с исправлением либо в 

связи с достижением 18 лет, либо истечением испытательного срока при 
условном осуждении либо отменой условного осуждения либо заклю-
чением под стражу, либо неподтверждением материалов, послуживших 
основанием для постановки на учет (п. 41). 

Как познакомиться с этими материалами? В соответствии со ст. 24 
Конституции РФ Вы вправе требовать, чтобы Вас ознакомили с УПК или 
УПД, которое заведено на Вас, Вашего ребенка или подопечного. 

5.3. КАКИЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ МОГУТ БЫТЬ 
ДОСТАВЛЕНЫ В ПДН ИЛИ В ОВД? 

– 1) Совершившие общественно опасные деяния либо иные право-
нарушения до достижения возраста наступления уголовной или админи-
стративной ответственности; 2) совершившие административные правона-
рушения; 3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 4) направляемые в Центр временной изо-
ляции несовершеннолетних (ЦВСНП); 5) безнадзорные и беспризорные, 
нуждающиеся в помощи государства, для последующего направления их 
в специализированные учреждения для социальной реабилитации несо-
вершеннолетних или в учреждения здравоохранения. 

?
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5.4. КАКИМ ОБРАЗОМ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 
РОДИТЕЛЮ? 

– О передаче несовершеннолетнего делается отметка в протоколе 
административного задержания и книге учета лиц, доставленных в орган 
внутренних дел, с указанием времени передачи и лица, которому передан 
несовершеннолетний (п. 58.5). Если ребенок подкинут или заблудился, то 
на него составляется акт о доставлении подкинутого или заблудившегося 
ребенка (п. 63).

5.5. КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ ЗАБЛУДИВШИЕСЯ, 
ПОДКИНУТЫЕ И ДРУГИЕ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 4 ЛЕТ, 
ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ? 

– В учреждения органов здравоохранения (больницу, дом ребенка), 
о чем составляется акт (п. 64). 

5.6. В КАКОМ ЖУРНАЛЕ ФИКСИРУЮТСЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ДОСТАВЛЕННЫЕ В ОВД? 

– В журнале учета несовершеннолетних, доставленных в ОВД. В от-
дельном разделе этого журнала регистрируются поступившие из других 
горрайлинорганов карточки на несовершеннолетних жителей обслужи-
ваемой территории. В ПДН органов внутренних дел на транспорте также 
ведется и алфавитный журнал учета доставленных несовершеннолетних 
(п. 65). Этот журнал не надо путать с Книгой учета доставленных дежур-
ной части. 

С ЖАЛОБАМИ НА РАБОТУ ВАШЕГО УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЛИ ИНСПЕКТОРА 
ПДН ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ИНСПЕКТОРОВ ПДН ГУ МВД 
ПО Г. МОСКВЕ.

?

?

?

!
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! 6. РАЗРЕШИТЕ ЗАЯВИТЬ! 
(правила приема заявлений 
и сообщений; обязанности 

должностных лиц при приеме 
заявлений и сообщений)

В случае подачи заявления в дежурную часть отдела внутренних дел, 
позвоните по телефону 02 и продублируйте свое сообщение в дежурную 
часть, где Ваше обращение будет поставлено на контроль. При отказе или 
волоките в приеме заявления следует также звонить по телефону «02». 

 

6.1. КАКОВЫ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ? 

– Такое заявление может быть сделано как в устном, так и письмен-
ном виде. Однако лучше всего подать письменное заявление – в этом 
случае Вы будете уверены, что в Вашем заявлении изложено то, что Вы 
намеревались написать, никто ничего не исказит и не перепутает. Устное 
заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается 
заявителем и принявшем заявление должностным лицом. Протокол дол-
жен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяю-
щих личность заявителя. 

В случае когда заявитель не может лично присутствовать при со-
ставлении протокола, на основании его заявления сотрудник полиции, 
получивший заявление, составляет рапорт об обнаружении признаков 
преступления. При составлении протокола заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка. Анонимное 
заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела (ст. 141, 143 УПК РФ). 

6.2. КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ? 

– 1) о возбуждении уголовного дела при наличии повода и основания 
– органом дознания, дознавателем или следователем с согласия проку-
рора, а также прокурором в пределах своей компетенции; 2) об отказе в 
возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследствен-
ности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд с принятием мер 
по сохранению следов преступления (ст. ст. 145, 146 УПК РФ). 

– Такое заявление может быть сделано как в устном, так и письмен-
?

– 1) о возбуждении уголовного дела при наличии повода и основания 
?
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Приложение № 2
к Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной

информации о происшествиях.
Образец 

Начальнику ____________________________
(наименование органа внутренних дел)

_____________________________________________
 (звание начальника органа внутренних дел)

_______________________________________________
 (Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)

 от ________________ (Ф.И.О. заявителя) 
проживающего: _________________________________

 (адрес места жительства)
 место работы __________________________________

 (название организации)
 контактный телефон: ___________________________

 (заявителя)
 адрес для корреспонденции _____________________

Заявление
______________________________________________ (заявление должно содержать опи-
сание события преступления, места, времени, а также обстоятельств
__________________________________________________________________________
его совершения; просьбу, адресованную к руководителю правоохранительного 
органа, о принятии установленных законом за совершение противоправного 
деяния мер: список свидетелей или очевидцев, если таковые известны)

Дата ___________________
(число, месяц, год)
Ф.И.О. заявителя __________________________
Подпись заявителя __________________________
(должна быть на каждом листе заявления)

6.3. КАКОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
СЧИТАЕТСЯ УКРЫТЫМ ОТ РЕГИСТРАЦИИ? 

– Сведения о котором не внесены в регистрационные документы, а 
сообщению не присвоен соответствующий регистрационный номер (п. 4 
раздела 1 совместного приказа Генпрокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 
Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и ФСКН от 29.12.2005 
г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете престу-

?
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! плений»). Таким образом, если Вам не выдали талон-уведомление, 
то принятое от Вас заявление с большой долей вероятности укрыто от 
регистрации. 

6.4. ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ ПРИНЯТО ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ 
ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ ЛИЧНО ЕГО ПОДАТЬ 
ИЛИ ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПРОТОКОЛА ОБ УСТНОМ СООБЩЕНИИ О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ? 

– Да, должно. В этом случае лицо, принявшее сообщение от заяви-
теля, составляет рапорт об обнаружении следов преступления (ч. 5 ст. 
141, ст. 143 УПК РФ). 

6.5. ОБЯЗАНЫ ЛИ СОТРУДНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ, ОРГАНОВ ФСКН, ФСБ И ИНЫХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЫДАТЬ 
ЗАЯВИТЕЛЮ ПОД РОСПИСЬ УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

– Да, обязаны (п. 12). При этом отказ в принятии сообщения о пре-
ступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на 
эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме со-
общения о преступлении, недопустимы (п. 14 приказа «О едином учете 
преступлений»). 

6.6. КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ДОЛЖНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ВЫВЕШИВАТЬСЯ В ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЯХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ? 

– Выписки из положений УПК РФ, межведомственных и (или) ве-
домственных нормативных актов, регламентирующих порядок приема 
сообщений о преступлениях; образцы письменного заявления о престу-
плении, заявления о явке с повинной и требования по их составлению; 
перечень должностных лиц, правомочных и уполномоченных принимать 
такие сообщения, а также оформлять протоколы принятия устного за-
явления о преступлении; сведения о руководителях и иных должностных 
лицах органов (должность, Ф.И.О., адрес органа и номер служебного 
телефона), которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы 
действия, связанные с приемом (или неприемом) сообщений о престу-
плениях (приказ «О едином учете преступлений»).

6.7. КАК ОБЯЗАНЫ ПОСТУПИТЬ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ, УСТАНОВИВ, ЧТО ПОСТУПИВШЕЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ В 
ДРУГОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ИЛИ В СУД? 

?

?

?

?
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– Передать данное сообщение в соответствующий орган или в суд, 
направив первый экземпляр постановления о передаче сообщения вместе 
с сообщением о преступлении и иными документами в соответствующий 
орган по подследственности или подсудности, а второй экземпляр – 
заявителю. По сообщениям о преступлениях, требующим неотложного 
реагирования, информация должна быть предварительно передана в 
соответствующий орган по подследственности по каналам экстренной 
связи (п. 31 Приказа «О едином учете преступлений»).

6.8. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ 
СОТРУДНИК ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ? 

– Внести эту информацию в Книгу учета сообщений о происшествиях 
(КУСП) и присвоить ей соответствующий регистрационный номер. Если Вы 
подали заявление лично, то Вам в обязательном порядке выдается талон-
уведомление, номер которого соответствует номеру записи (КУСП). КУСП 
хранится в органах внутренних дел 5 лет. В талоне-корешке, который 
остается в дежурной части, Вы ставите свою подпись. Таким образом в 
течение 5 лет можно узнать о том, было ли зарегистрировано Ваше за-
явление в милицию – полицию или нет. 

6.9. КАКИМ ОБРАЗОМ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОИСШЕСТВИИ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО 
В ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ? 

– Лично заявителем, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, 
факсимильным или иным видом связи либо по Интернету.

6.10. ОБЯЗАН ЛИ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ ВНЕ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ, ПРИНЯТЬ 
СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ? 

– Да, обязан. Любой сотрудник, действующий в соответствие с Феде-
ральным законом «О полиции», обязан принять сообщение о происшествии 
и зафиксировать сведения о заявителе. Полученное сообщение передается 
нарочным, по телефону или с помощью иного вида связи в ДЧ ОВД для не-
замедлительной регистрации (п. 9 Инструкции). При регистрации в ДЧ ОВД 
сообщений, полученных сотрудниками вне служебных помещений ОВД, 
или в ОВД, где нет дежурных частей, в КУСП обязательно указываются 
дата и время получения сообщения сотрудником, а сотрудник указывает 
в заявлении дату и время получения сообщения о происшествии, сведения 
о заявителе, а также свои ФИО и заверяет своей подписью. 

6.11. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБЯЗАНЫ 
ПЕРЕДАВАТЬ В ДЧ ОВД СОТРУДНИКИ ГИБДД 
И ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ? 

– ГИБДД: а) сообщения о ДТП с пострадавшими (вне зависимости 
от степени тяжести причиненного вреда здоровью);

?

связи (п. 31 Приказа «О едином учете преступлений»).

?

?

?
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! б) сообщения, которые требуют проверки для обнаружения возмож-
ных признаков преступления или административного правонарушения, 
информацию о принятых по ним решениях и мерах реагирования;

Подразделения вневедомственной охраны: в) сообщения 
о срабатывании охранно-пожарной и тревожной сигнализации, по-
ступившие с особо важных объектов, объектов повышенной опасности 
и жизнеобеспечения, объектов, подлежащих государственной охране; 

г) сообщения о срабатывании сигнализации на иных охраняемых 
объектах, если в результате реагирования на сигнал «тревога» выявлены 
признаки административного либо уголовного правонарушения.

Материалы проверки по фактам выявления подделки или уничтожения 
идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а так-
же подделки государственного регистрационного знака транспортного 
средства (ТС) направляются в ОВД по месту регистрации ТС, если ТС не 
зарегистрировано, то по месту обнаружения признаков правонарушения, 
если ТС было снято с учета – по месту его последней регистрации.

 

6.12. РЕГИСТРИРУЮТСЯ ЛИ В ПОЛИЦИИ 
АНОНИМНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

– Нет, не регистрируются, однако они используются для проведения 
оперативно-розыскной деятельности. Однако анонимные сообщения о 
готовящемся или совершенном теракте подлежат регистрации. 

6.13. ЕСЛИ ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЕ О БЕЗВЕСТНОМ 
ИСЧЕЗНОВЕНИИ ГРАЖДАНИНА, ТО В ТЕЧЕНИЕ 
КАКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ОНО РЕГИСТРИРУЕТСЯ 
В КУСП И ПО НЕМУ НАЧИНАЮТ ПРОИЗВОДИТСЯ 
РОЗЫСКНЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 

– Такое заявление регистрируется незамедлительно. Так же незамед-
лительно начинается и розыск пропавшего без вести. Если Вы пришли в 
полицию и Вас убеждают подождать 3 дня (а вдруг, мол пропавший без 
вести найдется сам!), знайте, что подобная позиция – самодеятельность 
неквалифицированного (а может быть, и того хуже – недобросовестного) 
сотрудника. 

6.14. КАК ОБЯЗАНЫ ПОСТУПИТЬ СОТРУДНИКИ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ, ОБНАРУЖИВ, ЧТО 
ПОСТУПИВШЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ К КОМПЕТЕНЦИИ 
ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОДСЛЕДСТВЕНОСТИ ДАННОГО 
ОТДЕЛА НЕ ОТНОСИТСЯ? 

– В этом случае все поступившие материалы направляются по под-
следственности (или подведомственности), о чем заявитель информи-
руется в течение суток. Таким же образом полиция должна поступить, 
и обнаружив, что заявление должно рассматриваться другим органом. 

– Нет, не регистрируются, однако они используются для проведения 
?

?

?
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Полезно также помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», письменное обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию данных государственного органа, 
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина.

6.15. МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ БЫТЬ 
ПЕРЕДАНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В КУСП? 

– Нет, не может: передача незарегистрированного в КУСП сообщения 
о происшествии исполнителю для проведения проверки категорически 
запрещается. Единственная информация, которая не регистрируется в 
КУСП, – сообщение о ДТП без причинения вреда здоровью с механиче-
скими повреждениями автомашин. 

6.16. КАКИЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 
О ПРОИСШЕСТВИИ? 

– По сообщениям о преступлении: 
а) о возбуждении уголовного дела; 
б) об отказе в возбуждении уголовного дела; 
в) о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам 

частного обвинения).
По иным сообщениям о происшествии:
а) о возбуждении дела об административном правонарушении; 
б) о вынесении мотивированного определения об отказе в возбуж-

дении дела об административном правонарушении; 
в) о передаче на рассмотрение по подведомственности; 
г) о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообще-

ния о том же происшествии; 
д) о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.

6.17. КАКОВ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА? 

– Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, незамедлительно регистрируются в 
специальном журнале и в течение суток направляются прокурору для 
рассмотрения и утверждения. Материалу присваивается очередной по-
рядковый номер (через дробь): номер по КУСП/номер по журналу учета 
отказных материалов. Если по Вашему заявлению вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, то потребуйте, чтобы 

?

– По сообщениям о преступлении: 
?

– Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в 
?
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! Вам предоставили копию постановления. Это постановление Вы можете 
обжаловать в прокуратуру или в суд. Если постановление почему-то от-
сутствует, то потребуйте, чтобы по журналу проверили, зарегистрирован 
ли в нем отказной материал.

Чтобы обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, проанализируйте и укажите в жалобе: 

– кто из свидетелей не допрошен, и какое значение могут иметь по-
казания этого свидетеля для выводов о совершенном преступлении;

– показания кого из свидетелей не полностью отражены; какое 
значение для выводов проверки могут иметь не отраженные показания; 

– какие экспертизы (исследования) не проведены, какие вопросы 
перед экспертом (специалистом) не поставлены; какое значение для вы-
водов проверки могут иметь ответы на указанные вопросы; 

– какие документы не истребованы, не приобщены, не получили 
оценки при проведении проверки; 

– какие доказательства могут получены только оперативно – розыск-
ным путем (например, прослушивание переговоров) или уголовно – про-
цессуальным путем (например, опознание, выемка или очная ставка). 

6.18. КТО НЕСЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ, 
РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ? 

– Начальник органа внутренних дел. 

6.19. КТО ПРОВЕРЯЕТ ПОЛНОТУ РЕГИСТРАЦИИ 
СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОРГАНЕ ПОИ? 

– Комиссия, которую, как правило, возглавляет начальник штаба. Эта 
комиссия выявляет происшествия, не зарегистрированные в КУСП. Если 
комиссия обнаруживает необоснованный отказ в возбуждении уголов-
ного дела, то об этом рапортом докладывается начальнику отдела для 
решения вопроса о направлении материала на проверку в прокуратуру. 
Увы – сам начальник ОВД (в отличие от начальника следственного отдела 
по отношении к подчиненному ему следователю) отменить постановление 
об отказе не вправе. 

6.20. ПРОИЗВОДИТСЯ ЛИ В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 
ЗАПИСЬ ВСЕХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ? 

–Да, производится. 

?
– Начальник органа внутренних дел. 

?

?
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6.21. КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ КУСП, ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И МАГНИТНЫЕ ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ В ДЕЖУРНОЙ 
ЧАСТИ? 

– По окончании КУСП журналы учета материалов об ОВУД, жур-
налы учета административного производства, накопительные дела по 
материалам проверок, книжки с талонами-корешками передаются из 
ДЧ ОВД в секретариат для их хранения в течение 5 лет (п. 47), записи 
программно-технических средств регистрации информации, поступив-
ших в дежурную часть ОВД по телефону сообщений о происшествиях, 
сохраняются в течение 30 суток. Таким образом, чтобы доказать, что Вы 
звонили в дежурную часть, и выяснить, что же такое Вы там наговорили, 
у Вас есть месяц. Кстати, партия «ЯБЛОКО» неоднократно обращалась 
о том, чтобы данный срок был продлен. 

6.22. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДАНЫ 
В СЛУЧАЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ? 

– При поступлении сообщения о происшествии при личном об-
ращении заявителя оперативный дежурный выдает заявителю талон-. 
Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление с 
одинаковым регистрационным номером. В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содержание сообщения о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, подпись сотрудника, принявшего со-
общение, дата приема. Заявитель расписывается за получение талона-
уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения 
талона-уведомления. 

Более подробно о вопросах, возникающих при плаче сообщения, 
можно прочесть в приказе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 1 марта 2012 г. № 140 г. Москва «Об утверждении 
административного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях». 

?

?
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! 7. ЕСЛИ ВЫ – ПОТЕРПЕВШИЙ 
Общие правила: 
1) Если Вы пострадали от чьих-то неправомерных действий, подпа-

дающих под действие УК РФ или Кодекса об административных право-
нарушений, требуйте признания Вас потерпевшим; 

2) Став потерпевшим, требуйте направления Вам принятых по Вашему 
заявлению процессуальных постановлений, а не куцых уведомлений из 
полутора строк; 

3) Если Вам причинен ущерб, помните о своем праве заявить граж-
данский иск, потребовать возмещения морального, материального и фи-
зического (вреда здоровью) вреда и признания Вас гражданским истцом; 

4) Никогда не идите по пути искусственного утяжеления обвинения 
(а такой соблазн всегда есть: ну как не наказать по полной программе 
мерзавца, который вас ударил–ограбил–оскорбил!), хотя бы потому, что 
в этом случае Вам будет труднее просить о прекращении дела, если Вы 
решите виновного простить; 

5) Всегда внимательно следите за тем, как идет производство по делу, 
так как наша следственная Фемида очень любит прекращать, приоста-
навливать дела либо иным образом менять их судьбу, не ставя об этом в 
известность ровным счетом никого. 

7.1. КАКИМИ ПРАВАМИ ОБЛАДАЕТ ПОТЕРПЕВШИЙ 
ОТ СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ? 

– Потерпевший вправе: 1) знакомиться со всеми материалами дела 
об административном правонарушении, 2) давать объяснения, 3) пред-
ставлять доказательства, 4) заявлять ходатайства, 5) заявлять отводы 
(то есть выражать недоверие лицу, которое ведет дело), 6) пользоваться 
юридической помощью представителя, 7) обжаловать постановление 
по данному делу, 8) участвовать лично в рассмотрении дела (ст. 25.2 
КоАП РФ).

 Имейте в виду: если Вы не располагаете необходимыми доказатель-
ствами, то Вы вправе просить следствие или суд помочь Вам в истребова-
нии этих доказательств оттуда, где они есть. 

7.2. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРПЕВШИМ ОТ СОВЕРШЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 

– Любой человек, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также любая организация, которой 
преступлением причинен вред имуществу и деловой репутации. Потерпев-
шими они признаются не автоматически, а на основании постановления 
дознавателя, следователя или суда. В случае гибели человека потерпев-
шими признаются его близкие родственники (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). Поэтому, 

– Любой человек, которому преступлением причинен физический, 
?

?
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если в отношении Вас совершено преступление, требуйте признания Вас 
потерпевшим и выдачи Вам копии соответствующего постановления. Если 
же у Вас к обвиняемому имеются требования материального характера, 
то требуйте, чтобы Вас признали также еще и гражданским истцом. Ваше 
требование о возмещении ущерба или вреда – гражданский иск в рамках 
уголовного дела – может быть написан в свободной форме. 

7.3. КАКИМИ ПРАВАМИ ОБЛАДАЕТ ПОТЕРПЕВШИЙ 
ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

– Потерпевший вправе:
1) Знать о предъявленном обвиняемому обвинении (обратите вни-

мание на то, что такое право не сводится к тому, чтобы знать номера 
статьи и части, по которому виновному предъявлено обвинение, а со-
стоит в праве потерпевшего знать формулу обвинения – описания того, 
какое деяние, где, когда, кем, каким образом совершенное обвиняемым, 
вменено обвиняемому); 

2) Давать показания об известных ему обстоятельствах преступления;
3) Отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, указанных п. 4 ст. 5 УПК 
РФ. Если же он согласен дать показания, то должен быть предупрежден, 
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от них;

4) Представлять доказательства (ими могут быть расписки, договора, 
письма, справки, квитанции, видеозаписи, распечатки телефонных пере-
говоров, биллинг телефонных переговоров, заявления свидетелей и т.д.);

5) Заявлять ходатайства (например, об истребовании доказательств, 
допросе свидетелей, проведении детектора лжи), отводы следователю, 
прокурору, судье (например, если есть основания считать, что те заин-
тересованы в исходе дела);

6) Давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, 
пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) Иметь представителя (таким представителем может быть как ад-
вокат, так и человек, которому выдана доверенность на осуществление 
представительства или который допущен в качестве представителя на 
основании ходатайства обвиняемого, заявленного в суде);

8) Участвовать с разрешения следователя (дознавателя) в следствен-
ных действиях, но только в тех, что производятся по его ходатайству либо 
ходатайству его представителя;

9) Знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных 
с его участием, и подавать на них свои замечания (формой ознакомления 
является и получение копии таких протоколов;

10) Знакомиться с постановлением о назначении судебной эксперти-
зы и заключением эксперта, если экспертиза производилась в отношении 
потерпевшего; 

?
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! 11) Знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать 
из него любые сведения в любом объеме, снимать из дела копии мате-
риалов, в том числе с помощью технических средств (ксерокса, фото-
аппарата), но только по окончании предварительного расследования не 
ранее стадии ознакомления с материалами дела; 

12) Получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 
признании его потерпевшим или об отказе в таком признании, о прекра-
щении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному 
делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решении судов 
апелляционной и кассационной инстанций;

13) Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 
первой, второй (апелляционной), третьей (кассационной) и четвертой 
(надзорной) инстанций;

14) Выступать в судебных прениях (то есть по окончании судебного 
разбирательства, давать собственные анализ и оценку прозвучавшим в 
судебном разбирательстве доказательствам);

15) Поддерживать обвинение (то есть выражать свое согласие с по-
зицией прокурора, если тот не отказывается от обвинения, возражать 
против отказа от обвинения, возражать против содержания обвинения 
по конкретным позициям);

16) Знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на 
него замечания в 3-дневный срок с момента оформления протокола (эти 
3 дня отсчитываются с момента, когда протокол сдан в канцелярию); при 
анализе протокола судебного заседания лучше всего иметь при себе 
аудиозапись и сопоставлять протокол с тем, что записал Ваш диктофон. 
Кстати, для ведения аудиозаписи, разрешение суда Вам не нужно; до-
статочно лишь уведомить суд о том, что Вы будете вести аудиозапись;

17) Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, следователя, прокурора и суда; такие жалобы можно приносить 
вышестоящему должностному лицу, в прокуратуру или в суд; 

18) Обжаловать приговор, определение, постановление суда; 
обратите внимание на то, что для такого обжалования установлены 
определенные сроки: при подаче кассационной жалобы на приговор по 
уголовному делу – 10 суток. Такой же срок установлен и для обжалования 
постановления по административному делу (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). При 
этом надо иметь в виду, что пропущенный по уважительной причине срок 
может быть восстановлен; заявление об его восстановлении подаётся 
вместе с жалобой. 

19) Знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представле-
ниях и подавать на них свои возражения. Возражения должны включать, 
по крайне мере, 2 составляющих: а) с чем Вы согласны, б) почему Вы с 
этим не согласны. 

20) Ходатайствовать о применении мер безопасности при наличии 
угрозы жизни, здоровью или имуществу (ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 
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7.4. ПО КАКИМ ДЕЛАМ МОЖНО ЗАБРАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕКРАТИТЬ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?

– Уголовное дело может быть прекращено в 3 случаях без постанов-
ления приговора: 

– если это дело частного обвинение и частный обвинитель настаивает 
на прекращении дела (части первые статей 115, 116, 129, 130 УК РФ); 

– если виновный впервые привлечен к уголовной ответственности, при-
влекается за совершение преступления, предусматривающего не более 5 
лет лишения св боды, загладил причиненный вред и прощен потерпевшим 
(это называется прекращением дела за примирением с потерпевшим – 
ст. 76 УК РФ). Нередко вместо того чтобы получить возмещение вреда, 
потерпевший получает от обвиняемого расписку о том, что когда-нибудь 
виновный возместит вред; имейте в виду, что получить возмещение по 
подобной расписке в дальнейшем весьма затруднительно; 

– если виновный впервые в своей жизни привлекается за совершение 
преступления, предусматривающего не выше 5 лет лишения свободы, 
явился с повинной или помог раскрытию преступления и своим пове-
дением доказал, что утратил опасность для общества (деятельностное 
раскаяние – ст. 75 УК РФ). 

Будьте внимательны: если лицо привлекается к уголовной ответствен-
ности повторно или обвиняется в совершении преступления, предусма-
тривающего свыше 5 лет лишения свободы, то дело в отношении него без 
вынесения приговора в связи с примирением с потерпевшим прекращено 
быть не может. 

7.5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТЕРПЕВШЕГО
Если есть такая возможность, старайтесь, чтобы Ваши интересы от-

стаивал также и представитель. Таким представителем может быть не 
только адвокат, но и любой грамотный человек, которому Вы доверяете. 

7.5.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Представителями потерпевшего от уголовного преступления могут 
быть как адвокаты, так и близкие родственники, а также иные лица, о до-
пуске которых ходатайствует потерпевший (ст. 45 УПК РФ, определения 
Конституционного суда РФ от 5 декабря 2003 г. № 447-О, от 5 декабря 
2003 г. № 446-О, от 5 февраля 2004 г. № 25-О). Если потерпевшему 
нет 18 лет или он по своему физическому или психическому состоянию не 
способен самостоятельно защищать свои права, то участие его родителей 
или представителей в деле обязательно. Для допуска лица в качестве 
представителя по уголовному делу достаточно заявить устное или пись-
менное ходатайство об этом. Участие в деле представителя не лишает 
потерпевшего права на самостоятельное участие в деле (ст. 42 УПК РФ). 

?

Представителями потерпевшего от уголовного преступления могут 
!
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! 7.5.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

Представителем потерпевшего по административным делам может 
быть любое лицо, которому выдана соответствующая доверенность. До-
веренность может быть написана в простой письменной форме, то есть 
на обычном листе бумаги без заверения иным лицом. Представитель 
допускается к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента составления протокола об административном 
правонарушении. Представитель вправе знакомиться со всеми материа-
лами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспе-
чения производства по делу, постановление по делу (ст. 25.5 КоАП РФ). 

7.5.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСТЦА (ОТВЕТЧИКА) 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Представителем по гражданским делам может быть лицо, на которое 
оформлена соответствующая доверенность. Данные доверенности могут 
быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в кото-
рой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной орга-
низацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения 
социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а также 
больницы, в которой доверитель находится на излечении, командиром 
(начальником) соответствующих воинских части, военно-учебного заведе-
ния, если доверенности выдаются военнослужащими. Доверенности лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальником 
соответствующего места лишения свободы (ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). Предста-
витель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные 
действия. Однако право представителя на подписание искового заявле-
ния, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского 
суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от ис-
ковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, пере-
дачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного 
постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, 
получение присужденного имущества или денег должно быть специально 
оговорено в доверенности, выданной доверителем (ст. 54 ГПК РФ). 

7.6. КАКОЙ УЩЕРБ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗМЕЩЕН 
ПОТЕРПЕВШЕМУ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ? 

– Возмещается: 1) имущественный вред, причиненный преступлением, 
2) расходы, понесенные в связи с участием в предварительном расследо-
вании и в суде, включая расходы на представителя; 3) моральный вред, 
то есть денежная компенсация перенесенных страданий и переживаний 

!

!

?
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(ч. 3 и 4 ст. 42 УПК РФ). Для возмещения ущерба (вреда) необходимо 
заявить гражданский иск. Потерпевший, заявивший гражданский иск, 
является гражданским истцом. Следует иметь в виду, что потерпевший 
должен, как правило, самостоятельно представить доказательства по-
несенного им вреда или ущерба. В случае возмещения материального 
вреда такими доказательствами станут финансовые документы (чеки, 
счета), подтверждающие понесенные расходы. Расходы, понесенные в 
связи с участием в расследовании дела, подтверждаются договором об 
оплате услуг представителя и документом о передаче вознаграждения, 
билетами на транспорт, справками о размере заработка и об отгулах по 
месту работы в связи с участием на следствие и в суде.

8. УКЛАДЫВАТЬСЯ В СРОК 
(сроки рассмотрения заявлений 

граждан и производства 
по уголовным 

и административным делам)
Сроки рассмотрения заявлений о совершении преступления 

таковы: 
Принятие решения о возбуждении, отказе в возбуждении уголовного 

дела или направлении заявления по подследственности (ст. 144 УК РФ)  
– не позднее 3 суток; 

При продлении сроков прокурором, начальником следственного 
отдела или органа дознания по ходатайству прокурора, следователя, 
дознавателя (ст. 144 УК РФ) – продление срока до 10 суток; 

При необходимости проведения документальных проверок или ре-
визий – прокурор по ходатайству следователя (ст. 144 УК РФ) – прод-
ление срока до 30 суток; 

О проведении дополнительной проверки в связи с возвращением 
материалов проверки прокурором следователю или дознавателю (ст. 
146 УПК РФ) – не более 5 суток;

Уведомление заявителя или лица в отношении которого возбуждено 
уголовное дело (ст. 146 УПК РФ) – в день принятия решения; 

Направление постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела заявителю и прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ) – в течение 24 часов; 

Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному взысканию – 1 год с момента исполнения постановления 
о взыскании; 

Рассмотрение участковыми уполномоченными заявлений, не требую-
щих проверки – незамедлительно, но не позднее 15 суток; 
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! Рассмотрение участковыми уполномоченными заявлений, не содер-
жащих признаки уголовного преступления – до 1 месяца; 

Срок исчисляется с момента поступления материала в орган 
полиции.

Если в эти сроки ничего не произошло, то пишите (звоните) полицей-
скому начальству: Ваше заявление попало куда-то не туда или к кому-то 
не тому. 

9. ВАШИ ДОКУМЕНТИКИ! 
(полицейский проверяет паспорт 

и регистрацию граждан)

9.1. ВПРАВЕ ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОВЕРЯТЬ 
У ВАС ДОКУМЕНТЫ? 

– Да, вправе, но только в 4 случаях (ч. 2 ст. 13 ФЗ «О полиции»): 
а) при наличии достаточных оснований подозревать Вас в совер-

шении уголовного преступления (Вас застигли на месте преступления; 
Вы пытались оттуда скрыться; на Вашей одежде или вещах либо на Вас 
самом обнаружены следы преступления; очевидцы указали на Вас, как 
на злодея-правонарушителя или описали Ваши приметы); 

б) Вас застигли при совершении административного правонарушения 
(например, Вы перешли дорогу в неустановленном месте, пили пиво на 
спортивной площадке, после выпитого пива решили полить деревья в 
парке ресурсами собственного организма или, поссорившись с другом, 
решили где-нибудь в сквере сказать ему все, что Вы про него думаете, в 
таких выражениях, что завяли даже деревья); 

в) есть достаточные основания полагать, что Вы находитесь в розыске 
(например, Вы похожи по приметам на разыскиваемого маньяка; встретив 
полицейского, Вы испугались, проявили тревогу, или перешли на другую 
сторону дороги; Вы одеты в одежду не сезону, либо не своего размера, 
либо на Вас видны признаки телесных повреждений);

г) имеются основания для Вашего доставления (Вы совершили попытку 
суицида; убежали из психбольницы, где Вас не по-детски лечат; не при-
были для отбытия наказания в колонию-поселение и т.д.).

9.2. КАК ОБЯЗАН ДЕЙСТВОВАТЬ СОТРУДНИК 
ПОЛИЦИИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ГРАЖДАНИНУ 
И ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НЕМУ ГРАЖДАНИНА? 

– При обращении полицейского к гражданину – назвать свои 
должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина слу-
жебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.

?

?
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– При обращении гражданина к полицейскому – назвать 
свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять 
соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, 
в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса (п. 1 ч. 4, ч. 
5 ст. 5 ФЗ «О полиции»). 

Отношение к Вам остановленного Вами гражданина начинается с 
Вашего внешнего вида и тех первых слов, что Вы произносите при об-
ращении к гражданину. Устав ППС гласит: «...патрульный (постовой) при 
обращении к гражданину должен поздороваться с ним, приложив руку к 
головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию, после чего 
кратко сообщить причину и цель обращения». Данное требование Феде-
рального закона и ведомственного Устава нельзя выполнять формально, 
пробурчав свои Ф.И.О. так, что остается не ясным, кто Вы такой: то ли 
майор Василий Макарович Кузнецов, то ли генерал-подпоручик Джон 
Генрих Череззаборногузадерищенский, и заявив, что Вы очень хотите 
взглянуть на паспорт гражданина. Практика показывает: чем ближе дей-
ствия полицейского к требованию Устава, тем человеку психологически 
труднее не подчиниться законному требованию полицейского. 

Печальная практика показывает, что из всего текста нормы о праве 
полицейских проверять документы гражданина хуже всего запоминается 
словосочетание «достаточное основание подозревать». Не любое осно-
вание должно быть достаточным. Достаточность основания для проверки 
документов зависит от того, насторожили ли полицейского действия, 
поведение, внешность именно данного гражданина или же он тормозит 
всех лиц неславянской внешности, или всех молодых ребят или всех 
симпатичных девушек, или всех старушек, похожих на напугавшую его 
детстве Бабу-Ягу из сказки. Умозаключение типа «Проверю паспорт у 
этого смуглого. Если он смуглый, то скорее всего кавказец, если кавказец, 
то, наверное, террорист, если террорист, значит у него при себе бомба. 
Значит, проверю смуглого – обезврежу террориста» не имеет никакого 
отношения к логике и здравому смыслу.

Гражданина может не удовлетворить то, как ему представились. 
Поэтому нельзя забывать о том, что сотрудник ППС «по требованию 
должностных лиц и граждан обязан назвать свою фамилию, место ра-
боты и предъявить служебное удостоверение, не выпуская его из рук», 
как этого требует Устав патрульно-постовой службы. При этом удосто-
верение предъявляется так, чтобы гражданин мог прочесть и понять, что 
в удостоверении написано. Если же полицейский провел полураскрытым 
удостоверением перед носом гражданина с такой скоростью, что тот 
не понял, что ему предъявили – служебное удостоверение или рекламу 
нового пива, то данное требование Устава полицейский не исполнил. 

9.3. МОЖЕТ ЛИ ГРАЖДАНИН РОССИИ БЫТЬ 
ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЖИВАНИЕ 
БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА 
(ПАСПОРТА) ИЛИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ? 

?
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! – Да, может, но согласно ст. 19.15 КоАП РФ это произойдет только 
в том случае, если: 

– Будет принят федеральный закон, который возложит на гражданина 
обязанность иметь удостоверение личности (паспорт); в настоящее же 
время такой закон отсутствует; 

– Гражданин проживает по заведомо для него недействительному 
удостоверению личности (паспорту). Положение о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 8 июля 1997 г. № 828, предусматривает только одно основание 
для признания паспорта недействительным: внесение в него сведений, 
отметок или записей, не предусмотренных Положением; если гражданин 
не поменял свой паспорт в 20 и в 45 лет, то срок действия такого паспорта 
истек, однако недействительным этот паспорт не является; под ст. 19.15 
КоАП РФ владелец такого паспорта не подпадает; 

– Если гражданин не имеет регистрации по месту постоянного про-
живания; 

– Если гражданин не имеет регистрации по месту пребывания, то есть 
в жилом помещении, куда он прибыл на срок свыше 90 дней. 

Необходимо обратить внимание на то, что проживание без регистра-
ции по месту пребывания или по месту жительства – умышленное право-
нарушение, то есть виновный должен понимать наступление вредных 
последствий, желать их наступления или относиться к ним безразлично. 
В случае если лицо не могло оформить регистрацию по независящим от 
него причинам, то оно подлежит освобождению от административной от-
ветственности на основании ст. 2.7 Кодекса (крайняя необходимость), так 
как проживает на жилой площади, реализуя свое конституционное право 
на жилище. Хотя такое лицо и нарушает при этом правила регистрации, 
однако в данном случае опасность оказаться без жилья не могла быть 
устранена гражданином иными средствами. 

Кроме того, если иногородний гражданин в течение указанных 90 
суток на некоторое время выезжал за пределы г. Москвы в другой субъект 
Федерации, то исчисление сроков начинается с момента его возвращения 
на указанную жилую площадь, но никак не с самого первого дня въезда 
в Москву. Не подлежат привлечению за нарушение правил регистрации 
и граждане, проживающие не на жилой площади (например, в личном 
автомобиле, офисе или под скамейкой). Например, древнегреческого 
философа Диогена в Москве за нарушение правил регистрации при-
влечь к ответственности за нарушение требований регистрации было бы 
нельзя, – если, конечно, мэр не добьется включение бочек в число жилых 
помещений. 

В то же время лицо, допустившее проживание в занимаемом им или в 
принадлежащем ему на правах собственности жилом помещении лиц без 
удостоверения личности гражданина (паспорта), либо без регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства, может быть подвергнут 
штрафу на сумму от 2 до 2, 5 тыс. рублей (ч. 2 ст. 19.15 КоАП РФ). 
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? 9.3. НЕСЕТ ЛИ ГРАЖДАНИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОРЧУ ИЛИ УТРАТУ ПАСПОРТА? 

– Да, несет, но только в том случае, если он умышленно уничтожил 
или испортил свой паспорт (например, решил завернуть в паспорт блины) 
либо утратил паспорт по небрежности (например, отправился купаться в 
Москве-реке, зажав родной российский паспорт в зубах). В этом случае 
его ждет административная ответственность в виде предупреждения либо 
штрафа в размере от 100 до 300 рублей. Повреждение паспорта в силу 
не зависящих от гражданина обстоятельств административной ответствен-
ности не влечет (ст. 19.16 КоАП РФ). 

9.4. МОГУТ ЛИ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗАБИРАТЬ 
ПАСПОРТА И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ У ГРАЖДАН? 

– Только в том случае, если они (т.е., разумеется, паспорта, а не 
граждане) имеют признаки подделки. В ином случае в отношении со-
трудников полиции действует норма ст. 19.17 КоАП РФ – незаконное 
изъятие должностным лицом удостоверения личности гражданина (па-
спорта) влечет административный штраф в размере от 100 до 300 рублей. 
Вместе с тем обратите внимание на то, что взять документы в свои руки, 
чтобы проверить, не обнаруживает ли документ признаки подделки, и 
«забрать документ» – не одно и то же. Многие считают, что полицейский 
не вправе брать в свои руки документ граждан. Однако это не так: брать 
Ваш паспорт в свои руки полицейский вправе, так как иначе определить 
поддельность паспорта бывает нельзя. 

?
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! 10. БЕЗ БЕСПРЕДЕЛА! 
(Неисполнение гражданином 

законных требований 
сотрудника полиции + 

нарушение полицейским прав 
и законных интересов граждан) 

10.1. МОЖЕТ ЛИ ГРАЖДАНИН БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ? 

– Да, в соответствии со ст. 19.3 Кодекса об административных 
правонарушениях неповиновение законному требованию полицейского 
(а также военнослужащего либо сотрудника уголовно-исполнительной 
системы) в связи с исполнением им обязанностей по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности, так же, как и 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на срок до 15 суток. 

Таким образом для того чтобы гражданин мог быть привлечен к от-
ветственности за данное нарушение, необходимы следующие условия: 
1) сотрудник полиции должен предъявить ему требование, а гражданин 
должен это требование не выполнить; 2) данное распоряжение (требо-
вание) должно быть законным; 3) сотрудник полиции должен охранять 
общественный порядок либо иным образом исполнять свои служебные 
обязанности.

Неповиновение законному требованию сотрудника полиции следует 
отличать от оскорбления сотрудника полиции как представителя власти, 
предусматривающее штраф в размере до 40 тысяч рублей (ст. 319 УК 
РФ), а также от применения насилия в отношении полицейского как пред-
ставителя власти (здесь уже виновного ждет штраф до 200 тысяч рублей 
либо лишение свободы на срок до 5 лет, а если такое насилие оказалось 
опасным для жизни или здоровья (а для выводов о такой опасности до-
статочно, чтобы сотрудник полиции хотя бы сутки из-за полученных 
травм или расстройства здоровья не мог исполнять свои должностные 
обязанности) – то и лишение свободы на срок до 10 лет (ст. 318 УК РФ). 

10.2. КАК НА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ НАЛАГАЕТСЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ? 

– Дисциплинарные взыскания применяются прямыми начальниками 

?

?
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полицейского. Дисциплинарные права, предоставленные нижестоящим 
начальникам, принадлежат и начальникам вышестоящим. Дисциплинар-
ные взыскания объявляются приказами, однако замечание и выговор могут 
быть объявлены и устно. О дисциплинарных взысканиях сотруднику орга-
нов внутренних дел объявляется лично, перед строем или на совещании 
(собрании). До наложения взыскания от сотрудника полиции, привле-
каемого к ответственности, должно быть истребовано письменное объ-
яснение. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено до истечения 
десяти суток с того дня, когда начальнику стало известно о совершенном 
проступке, а в случаях проведения служебной проверки, возбуждения 
уголовного дела или дела об административном правонарушении – не 
позднее одного месяца, соответственно, со дня окончания проверки. 
Дисциплинарное взыскание приводится в исполнение немедленно, но не 
позднее одного месяца со дня его наложения. Дисциплинарное взыскание, 
наложенное на сотрудника органов внутренних дел приказом, считается 
снятым, если в течение года со дня его наложения этот сотрудник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, а устное взыскание – 
по истечении одного месяца. Дисциплинарное взыскание не может быть 
наложено во время болезни сотрудника органа внутренних дел либо в 
период его нахождения в отпуске или командировке, а также в случае, 
если со дня совершения проступка прошло более шести месяцев, а по 
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности – более двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включаются период нахождения сотрудника органов внутренних дел в 
отпуске, время болезни, а также время производства по уголовному делу 
или делу об административном правонарушении (ст. 39 Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации). Вышестоящий 
начальник имеет право отменить, смягчить дисциплинарное взыскание, 
наложенное нижестоящим начальником, или наложить более строгое 
взыскание, если ранее объявленное не соответствует тяжести совершен-
ного проступка (п. 40). 

10.2. КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖДЁТ СОТРУДНИКА 
ПОЛИЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНИНА? 
(см. таблицу на стр. 88)

10.4. КУДА И КАК МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО? 

– Большинство полицейских – порядочные люди, живущие теми же 
заботами и проблемами, что и мы с Вами. 

Вместе с тем нам нередко встречаются и такие сотрудники полиции, 
которые злоупотребляют своими полномочиями, неправильно понимают 
служебные или общественные интересы, а иногда и просто не пришли в 
себя после командировки в «горячие точки». Как быть, если Вы столкнулись 
именно с такими неправильными полицейскими? 

?
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! Если полицейский 

1. Не принял от Вас заявление, допустил 
волокиту при рассмотрении заявления, 
грубость, хамство, незаконно Вас 
доставил в отдел, потерял Ваши до-
кументы, по неуважительной причине 
не явился на прием 

2. Допустил неоднократные нарушения 
прав человека, 
указанные выше 

3. Полицейский присвоил себе Ваше 
имущество из корыстной заинтересо-
ванности 
4. Полицейский вступил в сговор с 
преступником, и это повлекло совер-
шение в отношении Вас повторного 
преступления 
5. Полицейский незаконно доставил 
Вас в отдел, что повлекло для Вас тяж-
кие последствия (Вы опоздали на по-
езд, были уволены с работы, не смогли 
осуществить уход за тяжело больным 
родственником и т.д.)
6. Полицейский незаконно применил к 
Вам физическую силу (Вы не сопротив-
лялись при задержании, а Вас ударили; 
Вы не давали признательных показаний 
и Вас за это избили; к Вам неправо-
мерно применили резиновую палку или 
наручники; Вам угрожали избиением за 
невыполнение незаконных требований 
сотрудников и т.д.) 
7. Сотрудник полиции вымогал взятку 
или группа сотрудников милиции по-
лучила взятку 
8. Полицейский внес в рапорт или про-
токол заведомо ложные сведения об 
обстоятельствах, причине, месте или 
основаниях Вашего задержания 
9. Полицейский допустил халатность, 
в результате чего Вы понесли ущерб в 
размере более 100 тыс. руб. или были 
существенно нарушены Ваши права и 
законные интересы 
10. Халатность, повлекшая по неосто-
рожности смерть человека 

Ответственность 
наступает по

Ст. 38 Положения
о службе в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации
(утв. постановлением ВС 
РФ от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-I)
Ст. 38 Положения
о службе в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации
(утв. постановлением ВС 
РФ от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-I)

Ч. 1 ст. 285 УК РФ 

Ч. 3 ст. 285 УК РФ 

Ч. 1 ст. 286 УК РФ 

Ч. 3 ст. 286 УК РФ 

Ч. 4 ст. 290 УК РФ 

Ст. 292 УК РФ (служебный  
подлог) 

Ч. 1 ст. 293 УК РФ 

Ч. ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ 

И заключается в том, что

– замечание;
– выговор;
– строгий выговор;

– предупреждение о не-
полном служебном соот-
ветствии;
– понижение в долж-
ности;
– снижение в специ-
альном звании на одну 
ступень;
– лишение нагрудного 
знака;
– увольнение из органов 
внутренних дел
Штраф в размере до 80 
тыс. руб. или лишение 
свободы на срок до 4 лет 
Лишение свободы на 
срок до 10 лет 

Штраф в размере до 80 
тыс. руб. или лишение 
свободы на срок до 4 лет

Лишение свободы на 
срок до 10 лет, а при 
наличии тяжкого вреда 
здоровью – также и на-
казание по ст. 111 УК РФ 

От 7 до 12 лет лишения 
свободы 

Штраф от 100 до 500 
тыс. рублей или лишение 
свободы на срок до 4 лет 

Штраф до 120 тыс. руб. 

Лишение свободы до 
5 лет, а при смерти 2 и 
более лиц – до 7 лет 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНИНА
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Ситуация. Сотрудник полиции подошел к Вам на улице и предъявил 
незаконные требования (например, начал незаконно проверять у Вас до-
кументы).  Куда обращаться. Позвоните в службу «02», представьтесь, 
сообщите о том, какой сотрудник, где и каким образом нарушил Ваши 
права, и попросите, чтобы на место для разбора прибыл непосредствен-
ный или прямой руководитель этого полицейского. 

Ситуация. Сотрудник полиции допустил в отношении Вас грубое 
обращение, не выполнил Вашу законную просьбу, проявил профессио-
нальное бескультурье. Куда обращаться. Обратитесь к начальнику 
соответствующего ОВД (роты, полка, батальона) либо в Инспекцию по 
личному составу УВД.

Ситуация. Сотрудник полиции отнял у Вас деньги, незаконно приме-
нил физическую силу, принуждал Вас к самооговору или совершил иное 
уголовное преступление. Куда обращаться. Обратитесь в Управление 
собственной безопасности полиции, прокуратуру, Следственный отдел 
СКР; по Вашему заявлению в обязательном порядке должно быть принято 
постановление, вынесенное в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

Ситуация. На Ваше обращение в полицию своевременно не дан 
ответ. Куда обращаться. Обратитесь к начальнику вышестоящего 
подразделения полиции или в прокуратуру.

Ситуация. Вынесено необоснованное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Куда обращаться. Обратитесь в про-
куратуру, в суд или к руководителю следственного органа 

Ситуация. Вам не оформляют разрешение на приобретение ору-
жия. Куда обращаться. В Управление организации лицензионно-
разрешительных работ ГУ МВД. 

Ситуация. Гражданин, оказавшийся полицейским, стал оказывать 
на Вас незаконное давление, ссылаясь на то, что, как полицейский, он 
может доставить Вам неприятности. Куда обращаться. В Управление 
кадров ГУ МВД 

Ситуация. Сотрудники полиции не прибыли (несвоевременно прибы-
ли) по Вашему вызову на происшествие либо прибыли, но не предприняли 
предусмотренных законом мер. Куда обращаться. К ответственный 
от руководства отдела; в службу «02» вышестоящего подразделения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАНИНА
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! 11. ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА. 
СПЕЦСРЕДСТВА. ОРУЖИЕ
11.1. КАКОВЫ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (ФС,СС И ОО)? 

– Они применяются с учетом: а) создавшейся обстановки, б) характе-
ра и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются 
ФС, СС и ОО, в) характера и силы оказываемого ими сопротивления; 

– При их применении сотрудник полиции обязан стремиться к мини-
мизации любого ущерба (ч. 3 ст. 19 ФЗ);

– Если в результате их применения гражданин получил телесные 
повреждения, то полицейский оказывает ему первую помощь, а затем 
принимает меры по оказанию ему медицинской помощи в возможно 
короткий срок (ч. 4 ст. 19 ФЗ);

– О причинении таких телесных повреждений в возможно короткий 
срок, но не более 24 часов, сотрудник уведомляет близких родственников 
или близких лиц гражданина (ч. 5 ст. 19 ФЗ);

– В случае причинения ранения либо смерти в 24-часовый срок 
уведомляется прокурор (ч. 6 ст. 19 ФЗ). В этом случае по возможности 
место происшествия, где произошло их применение, оставляется без из-
менения (ч. 7 ст. 19 ФЗ);

– В случае причинения ФС вреда здоровью гражданина или причи-
нения материального ущерба гражданину либо организации, а также о 
каждом случае применения СС или ОО полицейский сообщает непосред-
ственному начальнику (либо руководителю ближайшего подразделения 
полиции) и в течение 24 часов с момента их применения представляет 
соответствующий рапорт (ч. 8 ст. 19 ФЗ).

При применении физической силы, спецсредств или оружия не сле-
дует забывать и требование части 1 статьи 5 ФЗ «О полиции» о том, что 
ограничение прав со стороны полиции прекращается, если законная цель 
достигнута (человека в наручниках доставили «куда надо» и наручники 
следует снять) либо выяснится, что при помощи указанных ограничений 
эта цель не достижима. 

11.2. КАКОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И ОРУЖИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ? 

– Где лежит предел применения физической силы правонарушителя, 
оказывающего сопротивление, пытающегося скрыться и т.д.? Наиболее 
общий ответ на этот вопрос нам дает п. 4 «Основных принципов примене-
ния силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка», принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушениями, Гавана, 27 августа – 7 

?

– Где лежит предел применения физической силы правонарушителя, 
?

Полиция-2013.indd   90 31.08.2013   0:11:07



91

ВЛ
А

С
ТЬ – П

О
Д

 КО
Н

ТРО
Л

Ь ГРА
Ж

Д
А

Н
!

сентября 1990 г.: «Должностные лица по поддержанию правопорядка 
при осуществлении своих функций, насколько это возможно, используют 
ненасильственные средства до вынужденного применения силы или огне-
стрельного оружия. Они могут применять силу и огнестрельное оружие 
только в тех случаях, когда другие являются неэффективными или не дают 
каких-либо надежд на достижение намеченного результата». 

Пункт 5 «Принципов» устанавливает, что «Во всех случаях, когда 
применение силы или огнестрельного оружия неизбежно, должностные 
лица по поддержанию правопорядка:

a) проявляют сдержанность в таком применение силы и действуют 
исходя из серьезности правонарушения и той законной цели, которая 
должна быть достигнута;

b) сводят к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения 
ранений и охраняют человеческую жизнь;

c) обеспечивают предоставление медицинской и другой помощи 
любым раненым или пострадавшим лицам в самые кратчайшие сроки;

d) обеспечивают, чтобы родственники или близкие друзья раненых 
или пострадавших лиц уведомлялись в как можно более короткий срок».

Таким образом вред, причиненный при применении силы, не может 
быть выше того вреда, который подобным образом предотвращен. На-
пример, не может считаться оправданным огнестрельное ранение лица, 
пытавшегося скрыться с драгоценным мешком похищенного комбикорма, 
или перелом руки, причиненный злодею, пытавшегося стащить из би-
блиотеки дефицитный том «Посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию», если объект посягательства был очевиден для 
сотрудника полиции. 

Сотрудник должен быть способен как оказать первую доврачебную 
помощь сам, так и четко, ясно и грамотно изложить ситуацию вызванному 
им наряду скорой помощи, а при длительной неявке наряда – связаться 
со старшим диспетчером скорой помощи и настоять на скорейшем при-
езде наряда. 

Надо отметить, что действовавшая до 1 марта 2011 года ст. 15 Закона 
РФ «О милиции» не предусматривала оповещение родственников или 
друзей раненого. Однако в 2011 году полиция сделала определенный 
шаг к деятельности на основе международных полицейских стандартов. 

11.3. ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ У СОТРУДНИКА 
ПОЛИЦИИ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ? 

Ситуация. Необходимая оборона; крайняя необходимость; при за-
держании лица, совершившего преступление. Что можно применить. 
При отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрель-
ного оружия – любые подручные средства. Правовое основание: ч. 3 
ст. 18 ФЗ «О полиции».

?
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– пресечения преступлений и административных правонарушений;
– доставления в служебное помещение полиции, в помещение муни-

ципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших пре-
ступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц;

– преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 
полиции, если несиловые способы не обеспечивают выполнения этих 
обязанностей; 

2) Во всех случаях, когда ФЗ «О полиции» разрешено применение 
специальных средств или огнестрельного оружия. Что можно приме-
нить. Физическую силу (ФС), включая боевые приемы борьбы. Право-
вое основание: Ст. 20 ФЗ

Ситуация. А) Для:
1) отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
2) пресечения преступления или административного правонарушения;
3) пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
4) задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться;
5) задержания лица, которое может оказать вооруженное сопро-

тивление;
6) доставления в полицию, конвоирования и охраны:
– задержанных;
– заключенных под стражу, 
– подвергнутых административному аресту, 
– в целях пресечения попытки побега, 
– при оказании таким лицом сопротивления сотруднику полиции, 

причинения вреда окружающим или себе;
7) освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных 
участков;

8) пресечения массовых беспорядков и иных противоправных 
действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и 
организаций;

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

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

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

Б) Во всех случаях, когда по закону может быть применено оружие. Что 
можно применить. Спецсредства. Правовое основание: Ст. 21 ФЗ. 

11.4. ЧТО ПРОИСХОДИТ С СОТРУДНИКОМ, КОТОРЫЙ 
НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПРИГОДНОСТЬ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ, ?
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СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ? 

– Он проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности, 
но до вынесения решения о соответствии замещаемой должности отстра-
няется от выполнения обязанностей, связанных с возможным применением 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

11.5. В КАКОМ СЛУЧАЕ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦСРЕДСТВ 
И ОРУЖИЯ, СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ 
НЕ НЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

– В случае, если он: а) не превысил своих полномочий, б) действовал 
на основаниях и в) в порядке, установленном ФЗ «О полиции» и иными 
федеральными законами (ст. 18 ФЗ). 

11.6. В КАКОМ СЛУЧАЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ, А КОГДА ВПРАВЕ НЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О ПРИМЕНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ (ФС,СС И ОО)? 

– Перед применением ФС, СС и ОО полицейский (а при действии 
в группе – один из полицейских) обязан лицам, в отношении которых 
предполагается их применение: 

– сообщить, что он является сотрудником полиции;
– предупредить, что он намерен применить ФС, СС или ОО; 
– предоставить возможность и время для выполнения законных тре-

бований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19 ФЗ). 
Однако такое предупреждение не делается, если промедление в 

применении ФС, СС и ОО создает непосредственную угрозу жизни и 
здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные 
тяжкие последствия (ч. 2 ст. 19 ФЗ), то есть происходящие события не 
контролируются сотрудниками полиции. 

Совершенно очевидно, что в сложной психологической ситуации, 
связанной с применением ФС, СС и ОО, сотрудник смог коротко и четко 
сделать предупреждение и сформулировать требования, он должен иметь 
соответствующие навыки, владеть вербальными императивными форму-
лами – краткими фразами, отражающими его требования, указания, 
предупреждения. 

11.7. В КАКОМ СЛУЧАЕ И КАКИЕ СПЕЦСРЕДСТВА 
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ? 

– Ответ на этот вопрос нам дает ст. 22 ФЗ «О полиции»: 

?

?

– Ответ на этот вопрос нам дает ст. 22 ФЗ «О полиции»: 
?
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Основания для применения

1) отражение нападения на гражданина 
или сотрудника полиции
2) пресечение преступления или адми-
нистративного правонарушения
3) пресечение сопротивления, оказы-
ваемого сотруднику полиции
4) задержание лица, застигнутого при 
совершении преступления и пытающего-
ся скрыться
5) задержание лица, которое может 
оказать вооруженное сопротивление
6) доставление в полицию, конвоирова-
ние и охрана:
– задержанных;
– заключенных под стражу, 
– подвергнутых административному 
аресту, 
– в целях пресечения попытки побега, 
– при оказании таким лицом сопротив-
ления сотруднику полиции, причинения 
вреда окружающим или себе
7) освобождение насильственно удер-
живаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных 
средств и земельных участков
8) пресечение массовых беспорядков и 
иных противоправных действий, нару-
шающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций
9) остановка транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требова-
ние сотрудника полиции об остановке
10) выявление лиц, совершающих или 
совершивших преступления или админи-
стративные правонарушения
11) защита охраняемых объектов, 
блокирования движения групп граждан, 
совершающих противоправные действия

Вид спецсредств, разрешенных к применению

Палки 
спе-

циаль-
ные 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Да

Специ-
альные 
газовые 
средства

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Нет

Средства 
ограни-
чения 

подвиж-
ности 

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет 

Нет

Специальные 
окрашиваю-
щие и мар-
кирующие 
устройства

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да 

Да

Элек-
трошо-
ковые 

устрой-
ства 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Нет

Свето-
шоковые 
устрой-

ства

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Нет

Палки 
спе-

циаль-
ные 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Да
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Вид спецсредств, разрешенных к применению

Элек-
трошо-
ковые 

устрой-
ства 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Нет

Свето-
шоковые 
устрой-

ства

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Нет

Слу-
жебные 

животные 

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да 

Да

Световые 
и акусти-

ческие 
спец. 

средства 

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Да

Средства 
принуди-
тельной 

остановки 
транспорта 

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет 

Да

Сред-
ства 

сковы-
вания 

движе-
ния 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет 

Нет

Водо-
меты 

Нет

Нет

Нет

Нет 

Нет 

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Да

Броне-
маши-

ны 

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет 

Да

Средства 
защиты 

объектов 
и блоки-
рования 

движения 
групп 

граждан

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет 

Да

Средства 
разру-
шения 

преград

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет 

Нет
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полиции могут быть не только лошади, жеребята и собаки, но также вер-
блюды, ослы, олени (приказ МВД РФ от 19 апреля 2010 г. № 292 «О 
некоторых вопросах продовольственного обеспечения и обеспечения 
кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, 
учреждений) в органах внутренних дел РФ в мирное время». Правда, я 
пока что ни одного служебного осла или оленя не видел. Если, конечно, 
не считать случая, когда один старый и опытный оперативный дежурный 
в сердцах сказал молодому сотруднику: «Ну ты и олень!». 

11.8. В ОТНОШЕНИИ КОГО ПРИМЕНЕНИЕ 
СПЕЦСРЕДСТВ ЗАПРЕЩЕНО? 

– В отношении: 
– женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными при-

знаками инвалидности и малолетних (то есть тех, кому не исполнилось 
14 лет), кроме случаев а) оказания ими вооруженного сопротивления, 
б) совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни 
и здоровью граждан или сотрудника полиции;

– участников незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают 
общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций 
(ч. 1 ст. 23 ФЗ). 

11.9. КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЕЙСТВУЮТ? 

– 1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной 
по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в проекцию 
сердца (область грудины и левее от грудины);

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха 
ниже нуля градусов Цельсия;

3) не допускается применение средств принудительной остановки 
транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, а также в отношении 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 осу-
ществляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им 
лица, при этом сотрудником полиции принимаются меры, исключающие 
применение указанных средств против случайных лиц.

5) Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению 

?

– 1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной 
?
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руководителя тер. органа с уведомлением прокурора в течение 24 часов 
с момента принятия решения.

11.10. В КАКОМ СЛУЧАЕ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ 
ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ? 

– ФЗ «О полиции» предусматривает 11 оснований для использова-
ния оружия, в т.ч. 7 оснований для его применения непосредственно в 
отношении человека. Оружие может быть применено для: 

1) защиты другого лица либо себя от посягательства, сопряженного 
с насилием, опасным для жизни или здоровья;

2) пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транс-
портным средством полиции, специальной и боевой техникой;

3) освобождения заложников;
4) задержания лица, застигнутого при совершении деяния, со-

держащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления (то есть 
предусматривающего более 5 лет лишения свободы) против жизни, здо-
ровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами 
задержать это лицо невозможно;

5) задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 
также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче 
находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв-
ных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ (с боеприпасами 
законодатель все-таки погорячился);

6) для отражения группового или вооруженного нападения на орга-
низации и граждан;

7) для пресечения побега из мест содержания под стражей, побега 
из-под конвоя подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насиль-
ственного освобождения указанных лиц (ч. 1 ст. 24 ФЗ «О полиции»); 

8) для остановки транспортного средства путем его повреждения, 
если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные тре-
бования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью граждан;

9) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью 
человека;

10) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, 
препятствующих проникновению в жилые и иные помещения при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 15 ФЗ «О полиции»;

11) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в 
ином безопасном направлении.

В ч. 2 ст. 24 ФЗ «О полиции» содержится определение вооруженного 
сопротивления (нападения), как действия совершаемого с использовани-
ем а) оружия любого вида (то есть в том числе и холодного), б) предметов, 

?
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! конструктивно схожих с настоящим оружием и внешне неотличимых от 
него, в) предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут 
быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть.

Ч. 2 ст. 24 ФЗ рассматривает попытку задерживаемого лица при-
близиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им рас-
стояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию, задерживаемого 
сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, как по-
сягательство, сопряженное с насилием и попыткой завладения оружием, 
и дает сотруднику право на применение оружия. В связи с этим для по-
лицейского очень важно убедиться, что задерживаемый правильно понял 
то расстояние, на котором ему следует находиться от полицейского, а 
также осознает, что полицейский может и вправе применить оружие, а 
для гражданина при его задержании вооруженным полицейским важно 
не совершать действий, который полицейский может воспринять, как по-
пытку приблизиться или стащить пистолет (не надо пытаться похлопать 
вооруженного полицейского по плечу, прикурить от пламегасителя или 
обменяться с ним рукопожатием). 

11.11. В ОТНОШЕНИИ КОГО ЗАПРЕЩЕНО 
ПРИМЕНЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ ВЫСТРЕЛА НА ПОРАЖЕНИЕ? 

– В отношении: а) женщин, б) лиц с явными признаками инвалид-
ности, в) несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 
сотруднику полиции, кроме случаев оказания указанными лицами 
вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью человека (ч. 5 ст. 23 ФЗ). 
Кроме того нельзя применять огнестрельное оружие при значительном 
скоплении граждан, если существует опасность того, что могут пострадать 
случайные лица.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Согласно п. 6 «Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка», принятого Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
34/169 от 17 декабря 1979 г., «должностные лица по поддержанию 
правопорядка обеспечивают полную охрану здоровья задержанных 
ими лиц и, в частности, принимают немедленные меры по обеспечению 
оказания медицинской помощи в случае необходимости».

?

!

Полиция-2013.indd   98 31.08.2013   0:11:08



99

ВЛ
А

С
ТЬ – П

О
Д

 КО
Н

ТРО
Л

Ь ГРА
Ж

Д
А

Н
!

12. НА МИТИНГЕ
12.1. КАКОВЫ ФУНКЦИИ ПОЛИЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И 
ДРУГИХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ? 

– Обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, 
оказывать содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в местах проведения этих мероприятий (п. 4 ч. 1 ст. 
12 ФЗ «О полиции»).

Следует отметить, что в соответствии с ст. 16 ФЗ от 25.07.02 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», участникам 
массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех 
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 
национального костюма), а также предметы, специально изготовленные 
или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или 
материального ущерба физическим и юридическим лицам. При обнару-
жении таких нарушений организаторы массовой акции или иные лица, 
ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры 
по их устранению. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой 
прекращение массовой акции по требованию представителей органов 
внутренних дел РФ и ответственность ее организаторов.

В соответствии с п. 1. ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» организатор мероприятия обязан выполнять законные 
требования представителя органов внутренних дел. 

В соответствии со ст. 14 ФЗ, по предложению органа исполнительной 
власти субъекта РФ (органа местного самоуправления) начальник ОВД обя-
зан назначить уполномоченного представителя ОВД, который имеет право:

– требовать от организатора публичного мероприятия объявления о 
прекращении допуска граждан на публичное мероприятие и самостоя-
тельно прекратить допуск граждан на него в случае нарушения предель-
ной нормы заполняемости территории (помещения);

– требовать от организатора и участников публичного мероприятия 
соблюдения порядка его организации и проведения;

– по просьбе организатора публичного мероприятия удалять с места 
его проведения граждан, не выполняющих законных требований орга-
низатора публичного мероприятия.

При этом уполномоченный представитель органа внутренних дел 
обязан: 

– оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в 
пределах своей компетенции;

– обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия 
и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъ-
екта РФ или органа местного самоуправления общественный порядок 
и безопасность граждан, соблюдение законности при его проведении.

– Обеспечить безопасность граждан и общественный порядок, ?
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! 13. НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Служба в полиции – одна из самых тяжелых работ в нашей стране. 

Полицейский – единственный специалист, который каждый день и каждый 
час рискует в силу специфики своей профессии оказаться лицом к лицу 
с вооруженным и агрессивным преступником. Честный и порядочный по-
лицейский подвергается особому риску. За неполные 20 лет погибло при 
выполнении служебного долга более 13 тыс. полицейских и сотрудников 
внутренних войск. Тем не менее вот уже более 10 лет мы без страха 
ходим по вечерним улицам Москвы, и в этом, в первую очередь, заслуга 
московской полиции. 

КАК ЖЕ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО ОБЕРЕГАЕТ ПОКОЙ 
И ПОРЯДОК В НАШЕМ ГОРОДЕ В РЯДАХ ПОЛИЦИИ? 

В соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел РФ 
(утв. постановлением ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I), на службу 
в полицию принимаются в добровольном порядке граждане РФ не моложе 
18 и не старше 35 лет независимо от национальности, пола, социального 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, об-
разованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности. 
На должности рядового и младшего начальствующего состава органов 
внутренних дел принимаются граждане, имеющие образование не ниже 
среднего. 

На должности среднего и старшего начальствующего состава при-
нимаются граждане, имеющие соответствующее среднее специальное 
или высшее образование (ст. 8). Гражданин не может быть принят на 
службу вполицию, если он: а) признан недееспособным или ограниченно 
дееспособным; б) имел или имеет судимость (ст. 9). Сотрудникам органов 
внутренних дел, состоящим между собой в близком родстве или свойстве, 
не разрешается проходить службу в одном и том же органе, если один из 
них подчинен (подконтролен) другому. Сотруднику полиции запрещается 
заниматься предпринимательской деятельностью либо работать по со-
вместительству на предприятиях, не входящих в систему МВД РФ, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности 
(ст. 10). Контракты о службе с назначенными на должности рядового и 
младшего начальствующего состава заключаются на срок не менее чем на 
три года, а с назначенными на должности среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава – как на определенный, так и на неопределен-
ный срок (ст. 11). Для впервые поступающих на службу в полицию может 
быть установлен испытательный срок продолжительностью от 3 мес. до 
1 года в зависимости от уровня подготовки и должности с назначением 
кандида стажером. Контракт расторгается: а) по инициативе органа 

?
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полиции, если обнаруживается несоответствие стажера предъявляемым 
требованиям; б) по инициативе стажера, если органом поилиции нару-
шаются предусмотренные контрактом обязательства (ст. 12). Каждые 5 
лет службы сотрудник полиции проходит аттестацию: при заключении 
контракта на неопределенный срок при его продлении, а при заключе-
нии контракта на неопределенный срок – каждые пять лет службы (ст. 
17). Перемещение сотрудника полиции в другую местность допускается 
только с его согласия, если иное не предусмотрено контрактом (п. 18). 

Имейте в виду, что слова присяги сотрудника полиции: «Клянусь со-
блюдать Конституцию и законы РФ, уважать и соблюдать права и свободы 
человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников 
и возложенные на меня служебные обязанности. Клянусь … быть честным, 
мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и 
служебную тайну... Если же я нарушу принятую мной Присягу, то готов 
нести ответственность, установленную законами Российской Федера-
ции. Служа Закону – служу народу!» – не пустой звук. Десятки тысяч 
полицейских, руководствуясь в жизни этими простыми словами, которые 
они когда – то искренне произнесли, спасли сотни тысяч судеб и жизней. 
Тысячи милиционеров (полицейских), пропустив эти слова через свое 
сердце, погибли, защищая нас с Вами. 

Однако другие тысячи милиционеров (полицейских), забыв про эти 
требования и нормы, оказались в исправительных учреждениях или с 
приказом об увольнении. 

Именно поэтому полиция, как никакая другая государственная 
структура, нуждается в государственной поддержке. Она нуждается в 
том, чтобы на службу в нее пришли умные, талантливые и энергичные 
молодые люди, готовые незамедлительно прийти на помощь, защитить 
слабого, стремящиеся к карьере, но умеющие при этом собственным вы-
годе и карьере предпочесть благополучие своей страны и своего народа. 
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! 14. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ ПОЛИЦИИ

МВД РФ – ул. Житная, дом 16, Москва, 119049.
Приемная МВД РФ – ул. Садово-Сухаревская, д. 11, Москва.
Прием граждан в МВД России: 
понедельник – пятница, 9.00 – 17.00; суббота 10.00-13.00
Электронный адрес для направления обращений 
в МВД России размещена на официальном сайте 
МВД России: www.mvd.ru.

КАК МВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ? 

– Приложением № I к приказу МВД России от 12.11.2011 № 1136 
утвержден порядок размещения информации о деятельности Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации в сети Интернет. Положение 
устанавливает, что свой официальный сайт имеет, как МВД РФ – http://
www.mvd.ru, так и управления, отделы и образовательные учреждения 
МВД РФ. Информация ограниченного доступа в Интернете не размещает-
ся. Готовит информацию к размещению Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и средствами массовой информации 
МВД России. Информация для размещения направляется в машинопис-
ном виде с сопроводительном письмом на имя начальника Управления, а 
копия документа направляется по электронной почте в адрес – uos@mvd.
ru. Приложением № 2 установлено, что на сайте размещается:

– информация о структуре МВД РФ, перечень; 
– адреса, телефоны, электронные адреса территориальных органов 

МВД, СМИ, учрежденных МВД РФ;
– приказы, распоряжения и административные акты МВД РФ;
– проекты постановлений Правительства РФ, указов Президента РФ;
– концепций федеральных законов, разрабатываемые МВД РФ;
– проекты приказов МВД, затрагивающие права человека или нося-

щие межведомственный характер; 
– установленные формы обращений, заявлений и других документов, 

принимаемых МВД России;
– сведения о признании судом недействующими нормативных право-

вых актов МВД России (в течение 5 дней со дня поступления решения 
суда), судебный и административный порядок обжалования нормативных 
правовых актов, решений, действий (бездействия) МВД России;

– перечень госпрограмм, исполнителем которых является МВД, с 
указанием объема средств;

?
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– показатели деятельности МВД РФ, отчеты, представляемые в пра-
вительство; 

– информационные и аналитические материалы;
– официальные выступления и заявления МВД РФ и его тер. органов 

(в течение дня); 
– сведения о лицах, объявленных в розыск по подозрению в со-

вершении преступлений, о лицах, объявленных в розыск как без вести 
пропавших;

– сведения о взаимодействии с общественными объединениями; 
– результаты проверок, проведенных МВД РФ;
– информация о размещении МВД РФ заказов на поставки товаров,
– информация о координационных и совещательных органах, све-

дения об их составе и заседаниях, протоколы заседаний; 
– порядок поступления на государственную службу, сведения о 

вакантных должностях федеральной гражданской службы, телефоны и 
электронные адреса, по которым можно получить информацию, квали-
фикационные требования к кандидатам;

– перечень и адреса образовательных учреждений МВД; 
– порядок рассмотрения обращений граждан и общественных 

объединений; порядок и время приема граждан; 
– Ф.И.О. руководителей структурных подразделений, иных должност-

ных лиц МВД России и его тер. органов, к полномочиям которых отнесены 
организация приема граждан (физических лиц), представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления; адреса электронной почты, 
номера телефонов, по которым можно получить информацию справоч-
ного характера; обзоры обращений граждан;

– сведения об имуществе и доходах федеральных государственных 
служащих МВД РФ.
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! 15. «ЯБЛОКО» И ПОЛИЦИЯ
Вряд ли какая-либо другая партия сделала больше чем «ЯБЛОКО» для 

соблюдения прав граждан сотрудниками милиции/полиции, а также для со-
блюдения прав самих сотрудников правоохранительных органов, работающих, 
как говорится, «на земле».

Именно партия «ЯБЛОКО» разработала в 1996 году закон об обществен-
ном контроле за милицией и другими органами, в которых принудительно со-
держатся граждане и, преодолев огромное сопротивление, – 12 лет спустя ! – в 
2008 году, добилась принятия этого закона. 

Именно партия «ЯБЛОКО» добилась в 2004 году того, что в Москве – 
правда, пока что в порядке эксперимента – начал осуществляться общественный 
контроль за милицией. За 5 лет были освобождены тысячи необоснованно за-
держанных граждан. 

Именно партия «ЯБЛОКО» впервые поставила вопросы об оплате сотруд-
никам милиции переработки свыше 120 отработанных в течение года часов, 
увеличения заработной платы сотрудникам московской милиции.

Именно партия «ЯБЛОКО» добилась введения в Москве должности Уполно-
моченного по правам человека. Именно член руководства «ЯБЛОКА» стал 
Уполномоченным г. Москвы по правам ребенка – заместителем Уполномоченного 
по правам человека в Москве.

Именно член Бюро (с июня 2012 года – член Политкомитета) Партии «ЯБЛО-
КО» Валерий Борщев стал председателем Общественной наблюдательной 
комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания 
в г. Москве. За 2,5 года под его руководством Комиссия осуществила около 
500 независимых проверок соблюдения прав человека в отделах милиции и 
СИЗО г. Москвы.

В 2010 году «ЯБЛОКО» предложило свыше ста поправок к проекту Феде-
рального закона «О полиции», значительная часть из которых была принята. 

Если Вы стремитесь к тому, чтобы: 
– полиция приходила на помощь тем, кто пострадал от несправедливости, 

и ставила на место тех, кто совершает беспредел; 
– полиция соблюдала права человека и не нарушала их; 
– сотрудник полиции вызывал доверие и симпатию честных людей, а не 

страх и презрение;
– потерпевший от преступления получал помощь и защиту; 
– ни одно преступление не оказалось безнаказанным, – 
значит Вы наш сторонник.
В этом случае мы рассчитываем на Вашу поддержку, помощь Ваших род-

ственников и друзей. 
Служа закону, сотрудник полиции служит народу. Поддерживая «ЯБЛОКО» 

на выборах, Вы вносите свой посильный вклад в то, чтобы полицейский защищал 
интересы москвичей. Именно Ваш голос, поданный за «ЯБЛОКО» сегодня, ста-
нет гарантией как того, что сотрудник полиции не нарушит наши с Вами права 
завтра, так и того, что не будут нарушены права самого сотрудника. 

17 июня 2012 года на Семнадцатом съезде Партии «ЯБЛОКО» было 
принято обращение «О некоторых мерах по дальнейшему реформированию 
полиции». Реализация программы, предложенной «ЯБЛОКОМ» позволит не 
только многократно снизить количество и опасность нарушений, допускаемых 
сотрудниками полиции, но и защитить права тех полицейских, которые честно 
выполняют свой служебный долг. 
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Бабушкин Андрей Владимирович, член 
Бюро Российской объединенной демокра-
тической партии «ЯБЛОКО», член Совета при 
Президенте России по развитию граждан-
ского общества и правам человека, член 
рабочей группы при Министре внутренних 
дел России по дальнейшему реформирова-
нию МВД, председатель межрегиональной 
общественной организации «Комитет за 
гражданские права», заместитель председа-
теля Общественной наблюдательной 
комиссии г. Москвы, сопредседатель 
Ассоциации независимых наблюдателей, 
депутат районного собрания муниципально-
го района Отрадное г. Москвы. 

Бабушкин А.В. – один из тех, кто разраба-
тывал Федеральный Закон «Об обществен-
ном контроле за соблюдением прав 
человека в местах принудительного 
содержания», участвовал в разработке 
законов «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых», 
«О полиции». автор свыше 30 книг и 
брошюр, в том числе «Карманной книжки 
жертвы пыток», пособия «Сотруднику 
полиции о правах человека», «Карманной 
книжки заключенных и их родственников», 
«Карманной книжки условно осужденного», 
«Карманной книжки освобожденного», 
«Наставления по проверке органов 
внутренних дел», главный редактор 
периодических изданий «Российский 
тюремный журнал» и «Российский вестник 
общественного контроля».
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