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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛО  

  
 
Статья 1. Назначение полиции 
  
 
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, 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. 
 
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иным государственным органам (далее также - 
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государственные органы), органам местного самоуправления, иным 
муниципальным органам (далее также - муниципальные органы), общественным 
объединениям, а также организациям независимо от форм собственности (далее - 
организации), должностным лицам этих органов и организаций (далее - 
должностные лица) в защите их прав. 

  
 
Статья 2. Основные направления деятельности полиции 
  
 
1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
 
1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 
 
2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 
 
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 
 
4) розыск лиц; 
 
5) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 
 
6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 
 
7) обеспечение безопасности дорожного движения; 
 
8) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 227-ФЗ; 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

частной детективной (сыскной) деятельности; 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
10) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 227-ФЗ; 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17617150959114227540&lst=0&REFDST=100013
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17617150959114227540&lst=0&REFDST=100013
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=16699150959114220324&lst=0&REFDST=100014&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=16699150959114220324&lst=0&REFDST=100014&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=7743150959114231156&lst=0&REFDST=100015&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=7743150959114231156&lst=0&REFDST=100015&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=244815095911427909&lst=0&REFDST=100016&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=244815095911427909&lst=0&REFDST=100016&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2281915095911427534&lst=0&REFDST=100017&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2281915095911427534&lst=0&REFDST=100017&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17293150959114210054&lst=0&REFDST=100018&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=17293150959114210054&lst=0&REFDST=100018&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3083150959114231575&lst=0&REFDST=100019&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3083150959114231575&lst=0&REFDST=100019&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18415150959114222499&lst=0&REFDST=100020&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18415150959114222499&lst=0&REFDST=100020&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=20549150959114221701&lst=0&REFDST=100021&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=20549150959114221701&lst=0&REFDST=100021&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1893515095911423308&lst=0&REFDST=100684&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1893515095911423308&lst=0&REFDST=100684&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219304&rnd=290511.1631030854&dst=100555&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200080&rnd=290511.257099656&dst=100022&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2570150959114211218&lst=0&REFDST=100685&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2570150959114211218&lst=0&REFDST=100685&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200635&rnd=290511.3069321852&dst=100148&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219304&rnd=290511.258708061&dst=100556&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200080&rnd=290511.1593724957&dst=100023&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=23641150959114217777&lst=0&REFDST=100686&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=23641150959114217777&lst=0&REFDST=100686&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=219304&rnd=290511.1419917250&dst=100558&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200080&rnd=290511.174586748&dst=100024&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=21396150959114224397&lst=0&REFDST=100025&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=21396150959114224397&lst=0&REFDST=100025&rmark=1


правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых 
лиц; 

 
12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
 
2. По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции могут 

участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного 
мира и безопасности. 

  
 
Статья 3. Правовая основа деятельности полиции 
  
 
1. Правовую основу деятельности полиции 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а 
также нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее - 
федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел). 

 
2. Полиция в своей деятельности руководствуется также законами субъектов 

Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции. 

 
3. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

разрабатывает и представляет в установленном порядке Президенту Российской 
Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, а также предложения по совершенствованию 
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к 
деятельности полиции. 

  
 
Статья 4. Организация полиции 
  
 
1. Полиция является составной частью единой централизованной системы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
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2. В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, 

создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей (далее - 
подразделения полиции). 

 
3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей 

компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, руководители территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел (далее - территориальные органы) 
и руководители подразделений полиции. Руководители указанных органов и 
подразделений несут ответственность за выполнение возложенных на полицию 
обязанностей. 

 
4. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений полиции определяются Президентом Российской Федерации. 
 
5. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции в 

пределах установленной штатной численности органов внутренних дел 
определяются руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

  
 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬН   
  
 
Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 
  
 
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и 

уважения прав и свобод человека и гражданина. 
 
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, 

немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта 
цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод 
граждан. 

 
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник 
полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно 
причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 

 
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 
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1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию 

гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель 
обращения; 

 
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 

свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также 
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. 

 
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать 

свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять 
соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью 
компетенцию входит решение поставленного вопроса. 

 
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной 

жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без 
добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

 
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом. 

  
 
Статья 6. Законность 
  
 
1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом. 
 
2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

прав и законных интересов общественных объединений, организаций и 
должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным законом. 

 
3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в 

прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. 
 
4. Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) 

при выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, 
экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и 
распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные 
обстоятельства. 
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5. Применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для 
выполнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 

 
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

обеспечивает контроль за законностью решений и действий должностных лиц 
полиции. 

  
 
Статья 7. Беспристрастность 
  
 
1. Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 

 
2. Сотруднику полиции запрещается состоять в политических партиях, 

материально поддерживать политические партии и принимать участие в их 
деятельности. При осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не 
должен быть связан решениями политических партий, иных общественных 
объединений и религиозных организаций. 

 
3. Сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям 

и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию. 

 
4. Сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное время должен 

воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его 
беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции. 

  
 
Статья 8. Открытость и публичность 
  
 
1. Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой 

это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных 
правонарушениях, об оперативно-разыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав 
граждан, общественных объединений и организаций. 
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2. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать 
достоверную информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции 
информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением 
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

 
3. Полиция регулярно информирует государственные и муниципальные 

органы, граждан о своей деятельности через средства массовой информации, 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов 
должностных лиц (не реже одного раза в год) перед законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представительными органами муниципальных образований и перед 
гражданами. Периодичность, порядок отчетности, а также категории должностных 
лиц, уполномоченных отчитываться перед указанными органами и гражданами, 
определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел. 

 
4. Полиция в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставляет сведения о своей деятельности средствам массовой информации по 
официальным запросам их редакций, а также путем проведения пресс-
конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных 
формах. 

 
5. По заявкам редакций средств массовой информации в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 
дел, осуществляется аккредитация журналистов для освещения деятельности 
полиции. 

 
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе учреждать 
средства массовой информации для освещения деятельности полиции. 

  
 
Статья 9. Общественное доверие и поддержка граждан 
  
 
1. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать 

общественное доверие к себе и поддержку граждан. 
 
2. Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными и понятными 

для граждан. 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=863515095911426274&lst=0&REFDST=100063&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=863515095911426274&lst=0&REFDST=100063&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189264&rnd=290511.305833936&dst=100017&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=93980&rnd=290511.158131364
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3109115095911424358&lst=0&REFDST=100064&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=3109115095911424358&lst=0&REFDST=100064&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=449&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=11089150959114220941&REFDST=100064
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=32127150959114228861&lst=0&REFDST=100065&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=32127150959114228861&lst=0&REFDST=100065&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=28&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1741215095911421873&REFDST=100065
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=13078150959114233&lst=0&REFDST=100066&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=13078150959114233&lst=0&REFDST=100066&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186523&rnd=290511.19827268&dst=100033&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5354150959114216401&lst=0&REFDST=100067&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5354150959114216401&lst=0&REFDST=100067&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221355&rnd=290511.1676621341&dst=100040&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=378715095911426499&lst=0&REFDST=100068
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=378715095911426499&lst=0&REFDST=100068
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=16924150959114219324&lst=0&REFDST=100069&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=16924150959114219324&lst=0&REFDST=100069&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1505015095911423541&lst=0&REFDST=100070&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1505015095911423541&lst=0&REFDST=100070&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=221494&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=24797150959114226301&lst=0&REFDST=27&rmark=1


3. В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан или прав 
организаций полиция обязана в пределах своих полномочий принять меры по 
восстановлению нарушенных прав и свобод. В порядке, определяемом 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, полиция 
приносит извинения гражданину, права и свободы которого были нарушены 
сотрудником полиции, по месту нахождения (жительства), работы или обучения 
гражданина в соответствии с его пожеланиями. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
4. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, 

преданные гласности сотрудником полиции, в случае признания их не 
соответствующими действительности судом, следователем, органом дознания или 
самой полицией должны быть опровергнуты в той же форме, в какой они были 
преданы гласности, в возможно короткий срок, но не превышающий одного месяца 
со дня признания таких сведений не соответствующими действительности. 

 
5. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

проводит постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности полиции, 
а также мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского 
общества. Результаты указанного мониторинга регулярно доводятся до сведения 
государственных и муниципальных органов, граждан через средства массовой 
информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

 
6. Общественное мнение является одним из основных критериев официальной 

оценки деятельности полиции, определяемых федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

 
7. При федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

территориальных органах образуются общественные советы, которые призваны 
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и 
иных организаций, в том числе профессиональных объединений 
предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции 
путем: 

 
1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики в сфере охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности и противодействия преступности; 
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2) участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив 
общественных объединений и граждан по наиболее актуальным вопросам 
деятельности полиции; 

 
3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности полиции; 
4) обсуждения вопросов, касающихся деятельности полиции, в средствах 

массовой информации; 
 
5) осуществления общественного контроля за деятельностью полиции. 
 
8. Общественные советы формируются на основе добровольного участия в их 

деятельности граждан Российской Федерации, общественных объединений и 
организаций в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации. 

  
 
Статья 10. Взаимодействие и сотрудничество 
  
 
1. Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с 

другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными 
органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. 

 
2. Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может 

использовать возможности государственных и муниципальных органов, 
общественных объединений и организаций в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие 

государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и 
организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения 
законности и правопорядка, а также оказывает поддержку развитию гражданских 
инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка. 

 
4. Государственные и муниципальные органы, общественные объединения, 

организации и должностные лица должны оказывать содействие полиции при 
выполнении возложенных на нее обязанностей. 

 
5. Взаимодействие полиции с правоохранительными органами иностранных 

государств и международными полицейскими организациями осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
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Статья 11. Использование достижений науки и техники, современных техн     
  
 
1. Полиция в своей деятельности обязана использовать достижения науки и 

техники, информационные системы, сети связи, а также современную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. 

 
2. Полиция в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, применяет электронные формы приема и регистрации документов, 
уведомления о ходе предоставления государственных услуг, взаимодействия с 
другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными 
органами, общественными объединениями и организациями. 

 
3. Полиция использует технические средства, включая средства аудио-, фото- 

и видеофиксации, при документировании обстоятельств совершения преступлений, 
административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в 
общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 
выполняющих возложенные на них обязанности. 

 
4. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

обеспечивает полиции возможность использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных 
систем, интегрированных банков данных. 

  
 

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПР   
  
 
Статья 12. Обязанности полиции 
  
 
1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 
 
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и 

сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений 
уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в 
соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и 
принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе 
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рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; 
передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и 
муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции 
которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в 
течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и 
муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и 
организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного 
реагирования; 

 
2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления, 

административного правонарушения, место происшествия, пресекать 
противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной 
безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, 
административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать 
сохранность следов преступления, административного правонарушения, 
происшествия; 

 
3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, 
находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и 
здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими 
своевременно или отсутствует; 

 
4) выявлять причины преступлений и административных правонарушений и 

условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих 
полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение 
совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую 
работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний; 

 
5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 

площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах; 

 
6) обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных 
мероприятий (далее - публичные мероприятия) безопасность граждан и 
общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых 
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мероприятий (далее - массовые мероприятия) в обеспечении безопасности граждан 
и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий; 

 
7) принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению 

граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих 
условиях бесперебойной работе спасательных служб; обеспечивать общественный 
порядок при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 
эпизоотий; 

 
8) в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные 
дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного 
следствия по которым необязательно; выполнять неотложные следственные 
действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по 
которым обязательно; 

 
9) исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные 

поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о 
производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-
разыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, 
оказывать содействие в их осуществлении; 

 
10) осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной 
безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом; 

 
11) пресекать административные правонарушения и осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях, 
отнесенных законодательством об административных правонарушениях к 
подведомственности полиции; 

 
12) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозреваемых 

и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда; несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; лиц, 
уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер 
медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия; 
лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в 
связи с наличием психического расстройства; лиц, пропавших без вести; лиц, в 
отношении которых установлен административный надзор, не прибывших к месту 
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его осуществления либо самовольно оставивших его; осуществлять розыск 
иностранных граждан и лиц без гражданства, самовольно оставивших специальные 
учреждения, предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих передаче Российской Федерацией иностранному государству в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 
либо иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых Российской 
Федерацией от иностранного государства в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных 
оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации; осуществлять 
розыск похищенного имущества; устанавливать имущество, подлежащее 
конфискации; обеспечивать участие в судебном заседании лица, в отношении 
которого решается вопрос об установлении или о продлении административного 
надзора либо о дополнении ранее установленных административных ограничений, 
в случае подачи административного искового заявления территориальным 
органом; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ, от 
03.07.2016 N 305-ФЗ, от 28.05.2017 N 102-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
13) в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, оказывать содействие учреждениям и органам уголовно-
исполнительной системы в осуществлении розыска и задержании лиц, 
совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного 
наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания 
либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном 
предписании срок; в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка 
при введении режима особых условий в исправительном учреждении в 
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации; информировать администрацию исправительного учреждения о 
продлении срока возвращения осужденного в исправительное учреждение, если 
такое продление осуществлялось в соответствии со статьей 97 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации; 

 
14) содержать, охранять, конвоировать задержанных и (или) заключенных под 

стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, а также лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административного ареста; конвоировать 
содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 
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осужденных и заключенных под стражу лиц для участия в следственных действиях 
или судебном разбирательстве и охранять указанных лиц во время производства 
процессуальных действий; исполнять решения суда (судьи) о лишении права 
управления транспортным средством, о направлении несовершеннолетних 
правонарушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа; 
(п. 14 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
15) принимать меры по идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, 

возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе, а также меры по 
идентификации неопознанных трупов; 

 
16) принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на 

предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности 
общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан; 

 
17) участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в 

обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в 
обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания граждан; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
18) проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, 
а также исследования по материалам оперативно-разыскной деятельности; 

 
19) осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением правил, 

стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения; регулировать дорожное 
движение; оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии; 
осуществлять государственный учет основных показателей состояния 
безопасности дорожного движения; принимать экзамены на право управления 
автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и выдавать 
водительские удостоверения; регистрировать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, автомототранспортные средства и 
прицепы к ним и выдавать в установленных случаях свидетельства о допуске их к 
перевозке опасных грузов; осуществлять по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Правительством Российской Федерации, сопровождение 
транспортных средств; согласовывать маршруты крупногабаритных транспортных 
средств, а в установленных законодательством Российской Федерации случаях - 
тяжеловесных транспортных средств; 
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от 13.07.2015 N 248-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 
 
20) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 227-ФЗ; 

(см. текст в предыдущей редакции) 
 
21) участвовать в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, в мероприятиях 
по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, 
служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
находящихся в собственности или во временном пользовании граждан; 
осуществлять прием и хранение до передачи в территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного 
и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, 
взрывчатых веществ; в местностях, в которых отсутствуют подразделения 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере оборота оружия, изымать оружие, принадлежавшее 
умершему собственнику, с последующей передачей в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 
оружия; уничтожать оружие, боеприпасы, патроны к оружию, изъятые полицией 
по уголовным делам; 
(п. 21 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 227-ФЗ пункт 22 части 1 
статьи 12 излагается в новой редакции. 
КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 227-ФЗ в пункт 22 части 1 
статьи 12 вносятся изменения. См. текст в будущей редакции. 

 
22) осуществлять в установленном порядке прием, хранение и уничтожение 

изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного 
и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, 
взрывчатых веществ, а также прием, хранение и уничтожение изъятых, 
добровольно сданных и найденных наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров; 

 
23) выдавать при наличии оснований, предусмотренных 

федеральным законом, лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) 
деятельности; выдавать для подтверждения правового статуса частного детектива 
удостоверения установленного образца; 
(п. 23 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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24) осуществлять контроль за деятельностью частных детективов, а также 
участвовать в контроле за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам профессионального обучения 
частных детективов, по соблюдению ими требований и условий, установленных 
законодательством Российской Федерации; при поступлении запроса от 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, 
предоставлять информацию в целях вынесения заключения о невозможности 
допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной 
опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы 
общественной безопасности; 
(п. 24 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
25) обеспечивать во взаимодействии с органами федеральной службы 

безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, охранудипломатических представительств, консульских учреждений, 
иных официальных представительств иностранных государств, представительств 
международных организаций, если такая охрана предусмотрена международными 
договорами Российской Федерации; 
(п. 25 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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