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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Соблюдение и уважение прав
и свобод человека и гражданина
Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. 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 (статья 5 Федерального
закона «О полиции»).

Законность
Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом. 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. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме
кого-либо к совершению противоправных действий (статья 6 Федерального закона «О полиции»).

Беспристрастность
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 (статья 7 Федерального закона «О полиции»).

Открытость и публичность
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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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 (статья 8 Федерального закона «О полиции»).

Общественное доверие и поддержка граждан
Полиция при осуществлении своей деятельности стремится
обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан.
Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными
и понятными для граждан.
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 учебы гражданина в соответствии с его пожеланиями (статья
9 Федерального закона «О полиции»).

Взаимодействие и сотрудничество
Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать возможности государственных и муниципальных
органов, общественных объединений и организаций в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (статья 10 Федерального закона «О полиции»).

Использование достижений науки и техники,
современных технологий и информационных систем
Полиция в своей деятельности обязана использовать достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру (статья 11 Федерального закона «О полиции»).
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИЦИИ
Полиция обязана защищать 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 (часть 1 статьи 7 Федерального закона «О полиции»).
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 (часть 3 статьи 7 Федерального закона «О полиции»).

При обращении полицейского к гражданину
полицейский обязан:
- назвать свои должность, звание, фамилию;
- предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение;
- после чего сообщить причину и цель обращения.
Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными
и понятными для граждан (пункт 2 статьи 9 Федерального закона «О полиции»).

При обращении гражданина к полицейскому
полицейский обязан:
- назвать свои должность, звание, фамилию;
- внимательно выслушать обратившегося;
- принять соответствующие меры в пределах своих полномочий
либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса (часть 5 статьи 5 Федерального закона «О полиции»).
В случае обращения в полицию каждому гражданину обязаны обеспечить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом (часть 7 статьи 5 Федерального закона «О полиции»).
Полученные в результате деятельности полиции сведения о
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частной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то
ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (часть 6 статья 5 Федерального закона «О полиции»).
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 (часть 4 статьи 9 Федерального закона «О полиции»).
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.
Полиция приносит извинения гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, по месту нахождения (жительства), работы или учебы гражданина в соответствии
с его пожеланиями (часть 3 статья 9 Федерального закона «О полиции»).
Полиция в своей деятельности должна учитывать общественное мнение, которое является одним из основных критериев официальной оценки ее работы (часть 6 статьи 9 Федерального закона «О полиции»).

ПРАВА ПОЛИЦИИ
Для обеспечения безопасности и борьбы с правонарушениями полиция имеет право (статья 13 Федерального закона
«О полиции»):
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, а также действий, препятствующих осуществлению законной деятельности представителей органов власти;
- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, в
случаях, если:
 имеются основания подозревать их в совершении преступления;
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 имеются основания полагать, что они находятся в розыске;
 имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении;
 имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- проверять у граждан, должностных лиц и общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление
определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию;
- вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам
об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;
- подвергать приводу в полицию граждан и должностных лиц,
уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
- в связи с расследуемыми уголовными делами и делами об
административных правонарушениях запрашивать и получать на
безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченного сотрудника полиции сведения, справки, документы и другую необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, от органов власти, организаций, должностных лиц
и граждан;
- при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица;
- участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых
органов Российской Федерации, получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений сведения, составляющие налоговую тайну;
- запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо полученными в результате дорожно-транспортных происшествий;
- в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о совершении преступлений и административных правонарушений, а также в связи с их расследованием беспрепятственно
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посещать, по предъявлении служебного удостоверения, государственные и муниципальные органы, организации, знакомиться с
необходимыми документами и материалами, в том числе относящимися к расследованию уголовных или административных дел;
- патрулировать населенные пункты и общественные места,
оборудовать при необходимости контрольные и контрольнопропускные пункты, выставлять посты и использовать другие формы охраны общественного порядка;
- требовать от граждан покинуть место совершения преступления или происшествия для проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий;
- не допускать граждан на отдельные участки и объекты, либо
обязывать оставаться на местах, либо покинуть их – в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан;
- обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием
разойтись или перейти в другое место, если они создают угрозу
жизни и здоровью как для себя, так и для других граждан, объектам собственности, нарушают работу организаций и движение
транспорта;
- принудительно препровождать граждан в служебное помещение территориального и муниципального органа или подразделение полиции с целью:
 решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности решить этот вопрос на месте);
 установления личности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске, уклоняется от исполнения уголовного наказания либо является пропавшим без вести;
 защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью;
- доставлять граждан, находящихся в общественных местах в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации;
- осуществлять личный досмотр граждан, находящихся при них
вещей и транспортных средств при наличии данных о том, что они
имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные устройства, наркотические или пси-8-

хотропные средства либо ядовитые или радиоактивные вещества,
изымать указанные предметы, средства и вещества (при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения);
- останавливать транспортные средства в целях обеспечения безопасности дорожного движения, проверять документы на
транспортные средства и перевозимые грузы, осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр
транспортных средств и грузов с составлением соответствующего акта;
- проводить при осуществлении контроля за обеспечением
авиационной безопасности гражданской авиации проверки соблюдения правил предполетного досмотра, пропускного и внутриобъектового режимов;
- привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству, устанавливать негласное сотрудничество с гражданами на
безвозмездной или возмездной основе;
- объявлять о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных обязанностей;
- в служебных целях беспрепятственно пользоваться средствами связи госучреждений, а в безотлагательных случаях – средствами связи негосударственных организаций и граждан;
- использовать в безотлагательных случаях транспортные средства госучреждений, организаций, а в исключительных случаях (для пресечения преступлений, срочной медицинской помощи и других) – транспортные средства, принадлежащие гражданам, отстраняя при необходимости водителей от управления этими транспортными средствами, с возмещением понесенных ими
расходов либо материального ущерба.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
(глава 4 Федерального закона «О полиции»)

ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ ПРИ ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА
ЗАДЕРЖАНИЕ
Полиция имеет право задерживать (часть 2 статья 14 Федерального закона «О полиции»):
- лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц,
в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу;
- лиц, совершивших побег из-под стражи или из психиатрического лечебного учреждения, а также скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение;
- лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного или административного наказания;
- лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных судом принудительных мер медицинского характера или воспитательного воздействия, а также уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения принудительных
мер медицинского характера, назначенных судом;
- лиц, находящихся в розыске;
- лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях;
- военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления;
- лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа;
- лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на
охраняемые объекты;
- лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих
признаки выраженного психического расстройства и создающих
своими действиями опасность для себя и окружающих;
лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, до
передачи их иностранному государству.
При задержании сотрудник полиции обязан (часть 3 статьи
14 Федерального закона «О полиции»):
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- сначала назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после
чего сообщить причину и цель обращения;
- затем разъяснить задержанному причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и
обязанности гражданина:
 на юридическую помощь;
 на услуги переводчика;
 на уведомление близких родственников или близких лиц о
факте его задержания;
 на право на отказ от дачи объяснения.

ПРОЦЕДУРА ЗАДЕРЖАНИЯ
(части 4, 6,14,15 статьи 14 Федерального закона «О полиции»)
Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. При задержании сотрудник полиции подвергает досмотру задержанное лицо и находящиеся при нем вещи и документы, а также его транспортные
средства.
О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время и место его составления, должность, фамилия и
инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного лица. Протокол о задержании
подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным лицом.

ЗАДЕРЖАННОЕ ЛИЦО ИМЕЕТ ПРАВО:
- на разъяснение своих прав
 задержанному лицу разъясняются его права и обязанности
(часть 5 статьи 27.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях часть 1 статьи 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ);
 подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается (пункт
1 части 4 статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ);
- на получение медицинской помощи
 задержанный имеет право на получение медицинской помо- 11 -

щи в необходимых случаях (часть 1 статьи 29 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан);
- на ознакомление с протоколами, на внесение своих объяснений и уточнений или отказа от подписи
 задержанный вправе ознакомиться с протоколами, представить объяснения и замечания, либо отказаться от дачи объяснений
и показаний (часть 4 статьи 28.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, часть 4 статьи 46 Уголовно-процессуального
кодекса РФ);
- на уведомление родственников о своем местонахождении
 по просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту
его работы (учебы), а также защитник (часть 3 статьи 27.3 Кодекс
РФ об административных правонарушениях);
 не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляется кто-либо из его близких родственников, а при
их отсутствии - другие родственники или предоставляется возможность такого уведомления самому подозреваемому (часть
1 статьи 96 Уголовно-процессуальный кодекс РФ). Если подозреваемый - гражданин другого государства, то уведомляется
посольство или консульство этого государства (часть 3 статьи
96 Уголовно-процессуального кодекса РФ);
 на один телефонный разговор в целях уведомления близких
родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения – в срок не позднее трех часов с момента задержания.
Такой звонок по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции (часть 7 статьи 14 Федерального закона «О полиции»);
 в случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных представителей (часть 8 статьи 14 Федерального закона «О полиции»);
 в случае задержания военнослужащего полиция уведомляет командование воинской части (часть 9 статьи 14 Федерального закона «О полиции»);
 о задержании иностранного гражданина полиция уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства (часть
10 статьи 14 Федерального закона «О полиции»).
Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не осуществляется в случаях, если задержанными лицами яв- 12 -

ляются лица, осуществившие побег из-под стражи или находящиеся в розыске, лица уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания или административного ареста, а также от принудительных
мер медицинского или воспитательного воздействия либо совершившие побег из психиатрического лечебного учреждения (часть
11 статьи 14 Федерального закона «О полиции»).
- на обжалование неправомерных действий должностных лиц
 любые действия или бездействие должностных лиц, нарушающие права граждан, могут быть обжалованы вышестоящим
должностным лицам, прокурору или в суд (статья 4 Закона РФ
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан);
- на свободу от пыток, жестокого и бесчеловечного обращения
 никто не должен подвергаться пыткам, другому жестокому
обращению (статья 21 Конституции РФ);
 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 (пункт 3 статьи 5 Федерального закона «О полиции»);
- на соблюдения сроков задержания
 при административном задержании срок задержания не должен превышать 3 часа (часть 1 статьи 27.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях), в течение 48 часов с момента
задержания задержанный подлежит освобождению, если не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, либо суд не продлил срок задержания (часть 2 статьи 94 Уголовнопроцессуального кодекса РФ);
- на участие защитника с момента задержания
 каждый задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания (часть 2 статьи 48 Конституции РФ, часть 4 пункта 3 статьи 46 Уголовно-процессуального
кодекса РФ);
 пользоваться услугами адвоката и переводчика с момента задержания (часть 5 статьи 14 Федерального закона «О полиции»);
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- не давать показания против себя и своих родных
 против себя самого, своего супруга, близких родственников
(часть 1 статьи 51 Конституции РФ);
- на получение копии протокола
 задержанному вручается под расписку копия протокола об
административном правонарушении (часть 6 статьи 28.2 Кодекса
РФ об административных правонарушениях), а также по его просьбе копия протокола об административном задержании (часть 2
статьи 27.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях);
 подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры
пресечения (части 4 пункта 1 статьи 46 Уголовно-процессуального
кодекса РФ);
- давать показания и объяснения на родном языке, пользоваться помощью переводчика
 задержанный вправе давать показания и объяснения на
родном языке, которым он владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно (часть 2 статьи 24.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пункты 6, 7 части 4 статьи 46
Уголовно-процессуального кодекса РФ, часть 5 статьи 14 Федерального закона «О полиции»).
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ПОВЕДЕНИЕ В ОТД
ОТДЕЛЕНИИ
ДЕЛЕНИИ ПОЛИЦИИ
Если гражданин оказался в отделении
отд
делении полиции, изоляторе временного содержания (ИВС) или комнате
ко
омнате предварительного заключения (КПЗ), он имеет право сообщить своим родственникам о
том, где он находится. Сотрудники полиции обязаны это сделать
или предоставить возможность такого
такого уведомления. Гражданин
имеет также право на вызов адвоката,
адво
оката, который должен быть уведомлен о его задержании.
Если гражданина доставили в подразделение полиции, ему необходимо настаивать на немедленном
немедл
ленном составлении протокола о
задержания
задержании, так как время заде
ержания исчисляется со времени
составления протокола. Текст протокола нужно внимательно прочитать. Перед тем, как поставить
ь подпись, гражданин вправе нанужным
писать в нем все, что считает ну
ужным для изложения своей точки зрения. Может написать «с протоколом не согласен» или вовсе отказаться от подписи.
Если речь идет об административном задержании, гражданина обязаны отпустить в течение трех часов. Если же он подозревается в совершении уголовного
о преступления, то его могут задержать на срок до 48 часов. Затем
За
атем судом должна быть избрана
мера пресечения.
Задержанному важно ни при каких обстоятельствах не выходить из себя, не повышать голос,
голос
с, а тем более — не угрожать сотрудникам полиции. Если задержанный
задерж
жанный подвергся физическому
насилию со стороны сотрудников полиции необходимо зафиксипротивоправных
ровать факт таких противоправн
ных действий: оставить и сохранить улики, показать следы пыток тем, кто может их засвидетельствовать. Если была вызвана «скорая
«ск
корая помощь» — желательно записать ФИО врача и фельдшера,, № наряда «скорой помощи», №
добиваться
травмпункта, его адрес. Нужно до
обиваться медицинской помощи,
осмотра и регистрации телесных
х повреждений, если они имеютотпустили,
ся. Если задержанного отпустили
и, то необходимо документально
повреждений
зафиксировать следы поврежден
ний в любом медицинском учреждении.
Собрать доказательства невиновности задержанного поможет
добросовестный адвокат, друзья,
друзья
я, родственники или правозащитники.
Если при восстановлении своих
сво
оих прав задержанный столкнулся с нежеланием должностных лиц решать эту проблему или решением, нарушающим, по его мнению,
мн
нению, права, можно обратиться
человека
к Уполномоченному по правам че
еловека в Московской области.
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ПРАВО ПОЛИЦИИ НА
ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ
(статья 15 Федерального закона «О полиции»)

Полиция защищает право каждого на неприкосновенность жилища.
Сотрудники полиции НЕ ВПРАВЕ входить в жилые помещения
помимо воли проживающих в них граждан, КРОМЕ СЛЕДУЮЩИХ
СЛУЧАЕВ:
- для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
- для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- для пресечения преступления;
- для установления обстоятельств несчастного случая.
При проникновении в жилище сотрудник полиции ИМЕЕТ ПРАВО:
- произвести взлом (разрушение) запирающих устройств и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения, земельные участки и территории;
- произвести осмотр находящихся там объектов и транспортных средств.
О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в течение 24 часов.
Если в момент проникновения сотрудника полиции в жилое помещение собственник и (или) проживающие там граждане отсутствовали, они должны быть проинформированы о случившемся в
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения.

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ
БАНКОВ ДАННЫХ О ГРАЖДАНАХ
(статья 17 Федерального закона «О Полиции»)

Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, с
последующим внесением полученной информации в банки данных о гражданах (далее - банки данных).
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Формирование и ведение банков данных осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
(статья 18 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него спецсредств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства, а также применять не состоящее на вооружении полиции оружие.
Превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ
(статья 19 Федерального закона «О полиции»)

1. Сотрудник полиции перед применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия (далее – силы) обязан сообщить о том, что он является сотрудником полиции, предупредить о своем намерении и предоставить лицам, в отношении
которых предполагается применение силы, возможность и время
для выполнения законных требований.
Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или
огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия.
2. При применении силы сотрудник полиции действует с учетом создавшейся обстановки и при этом обязан стремиться к минимизации любого ущерба.
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3. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения силы, первую
помощь и принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок.
4. О причинении гражданину телесных повреждений в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не более 24 часов, уведомляет близких родственников или близких лиц гражданина.
5. О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется прокурор в течение 24 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ
(статья 20 Федерального закона «О полиции»)

Применять физическую силу, если другие способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, сотрудник полиции имеет право в следующих случаях:
- для пресечения преступлений и административных правонарушений;
- для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания
этих лиц;
- для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции, а также во всех других случаях, когда Федеральным законом «О полиции» разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия.

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
(статья 21 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции имеет право применять специальные средства в следующих случаях (часть 1 статьи 21 Федерального закона «О полиции»):
- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
- 18 -

- для пресечения преступления или административного правонарушения, для задержания лица, застигнутого при совершении
преступления и пытающегося скрыться;
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
- для задержания лица, если оно может оказать вооруженное
сопротивление;
- для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, для пресечения попытки побега, в случае оказания
лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе;
- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств
и земельных участков;
- для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств
связи и организаций;
- для остановки транспортного средства, водитель которого не
выполнил требование сотрудника полиции об остановке;
- для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или административные правонарушения;
- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения
групп граждан, совершающих противоправные действия.

ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ,
КОТОРЫЕ ИМЕЕТ ПРАВО
ПРИМЕНЯТЬ ПОЛИЦИЯ
(часть 2 статьи 21 Федерального закона «О полиции»)

- палки специальные;
- специальные газовые средства;
- средства ограничения подвижности и средства сковывания
движения;
- специальные окрашивающие и маркирующие средства;
- электрошоковые устройства;
- светошоковые устройства, световые и акустические специальные средства;
- служебные животные;
- средства принудительной остановки транспорта;
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- водометы;
- бронемашины;
- средства разрушения преград;
- средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования движения групп граждан.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
(статья 22 Федерального закона «О полиции»)

Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства (часть 1 статьи 22 Федерального закона «О полиции»):
- в отношении женщин с видимыми признаками беременности,
лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления,
совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан
или сотрудника полиции;
- при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта,
средств связи и организаций.
Специальные средства применяются с учетом следующих
ограничений (часть 2 статьи 22 Федерального закона «О полиции»):
- не допускается нанесение человеку ударов специальной палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;
- не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия.
Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению руководителя территориального органа с последующим
уведомлением прокурора в течение 24 часов;
- не допускается применение средств принудительной остановки транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, принадлежащих дипломатическим и консульским учреждениям иностранных государств, а также в отношении
мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов;
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- на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью;
- на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях.
Установка специальных окрашивающих средств на объекте
осуществляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом сотрудником полиции принимаются меры, исключающие применение указанных средств против
случайных лиц.

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
(статья 23 Федерального закона «О полиции»)

Сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие в следующих случаях (часть 1 статьи 23 Федерального закона «О полиции»):
- для защиты другого лица либо себя от посягательств, сопряженных с насилием, опасным для жизни или здоровья;
- для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством, специальной и боевой техникой полиции;
- для освобождения заложников;
- для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным;
- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или отказывающегося выполнить законное требование
о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;
- для отражения группового или вооруженного нападения на
здания и сооружения государственных и муниципальных органов,
общественных объединений, организаций и граждан;
- для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, осужденных к лишению свободы.
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ОРУЖИЕ РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЯТЬ
ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ
(часть 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции»):

- для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается
скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан;
- для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции;
- для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые и иные помещения
по определенным в законе основаниям;
- для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела
вверх или в ином безопасном направлении.

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
НА ПОРАЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
(части 5–6 статьи 23 Федерального закона «О полиции»):

- в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних (за исключением случаев оказания этими лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью
граждан или сотрудника полиции);
- при значительном скоплении граждан, если в результате его
применения могут пострадать случайные лица.
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С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ПОДГОТАВЛИВАЕМОМ,
СОВЕРШЕННОМ ИЛИ СОВЕРШАЕМОМ
ПРОТИВОПРАВНОМ ДЕЯНИИ,
ЖАЛОБОЙ НА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
В ПРОКУРАТУРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес: ГСП-6, 107996, г. Москва, Малый Кисельный
пер., д. 5
Телефоны:
- для обращений граждан: тел. (495) 628-27-88,
факс (495) 623-45-72
- для обращений о фактах коррупции: тел./факс (495) 628-63-25,
e-mail: corrupt@mosoblproc.ru
- для обращений СМИ: тел/факс: (495) 625-54-31,
e-mail: news@mosoblproc.ru

В ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Никитский переулок, д. 3
Телефоны:
- дежурная часть: (495) 609-49-53, 609-49-52;
- факс дежурной части 609-49-51.
Телефон доверия
ГУ МВД по Московской области: (495) 692-70-66
Приём граждан проводится в Приёмной ГУ МВД России по Московской области по адресу: г. Москва, Дурасовский переулок,
д. 11, телефон (495) 609-84-74, проезд: метро «Чистые пруды»,
далее любым трамваем до остановки «Казарменный переулок».
По субботам приём населения осуществляется с 10 до 13 часов. Первый и третий понедельник месяца Приёмная работает с
10 до 19 часов.
Предварительная запись на личный приём к руководителям ГУ
МВД России по Московской области осуществляется ежедневно,
начиная с первого рабочего дня текущего месяца.
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Приёмная работает:
 понедельник - четверг с 10.00 до 17.00;
 пятница с 10.00 до 16.00;
 суббота с 10.00 до 13.00.
 первый и третий понедельник месяца с 10.00 до 19.00.
Ежемесячно проводится прием населения руководящим составом ГУ МВД России по Московской области в городских округах и муниципальных районах области. Информацию о дате и времени приема можно получить в органе внутренних дел по месту
жительства и в приемной ГУ МВД России по Московской области, а также на нашем сайте в разделе «График приема населения» http://www.guvdmo.ru/mo/informatsiya_dlya_naseleniya/grafik_
priema_naseleniya/
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ТЕЛЕФОНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГУ МВД
№
п/п

Наименование
подразделения

Контактный
телефон

1.

Дежурная часть

(495) 609-49-53,
(495) 609-49-52

2.

Управление по борьбе
с экономическими преступлениями

(495) 448-46-88

3.

Управление уголовного розыска

(495) 667-30-18,
(495) 916-38-44

4.

Управление собственной безопасности

(499) 317-24-66

5.

Управление государственной инспекции безопасности дорожного
движения

(495) 688-81-71,
(495) 688-64-10,
(499) 763-11-83,
(499) 763-15-02

6.

Управление вневедомственной
охраны

(495) 702-62-55,
(495) 528-64-89

7.

Телефон для информации
по контрафактным товарам

(495)740-45-81

8.

Сообщи, где торгуют смертью
(незаконный оборот
наркотических средств)

(495) 614-53-01,
(495) 614-25-90,
(495) 917-43-93

9.

«Горячая линия» для сообщений
о салонах с игровыми автоматами

(495) 503-01-41
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УПРАВЛЕНИЙ
И ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (УВД-ОВД)
В РАЙОНАХ И ГОРОДАХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВД по городскому округу Балашиха
Адрес: 143900, Московская область,
Балашихинский район,
г. Балашиха, ул. Лесная, 2

(495) 524-35-17

Бронницкий ГОВД Московской области
Адрес: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Красная, 57

(496) 46-6-95-00

ОВД по Волоколамскому
муниципальному району
Адрес: 143600, Московская область,
Волоколамский район, г. Волоколамск,
Октябрьская пл., 7

(496) 362-25-30,
(496) 362-33-20

УВД по Воскресенскому
муниципальному району
Адрес: 140200, Московская область,
Воскресенский район, г. Воскресенск,
ул. Советская, 3а

(496) 442-46-27

УВД по Дмитровскому муниципальному району (495) 993-94-02
Адрес: 141800, Московская область,
Дмитровский район, г. Дмитров,
ул. Загорская, 9а
(495) 408-82-18
ОВД по городскому округу Долгопрудный
Адрес: 141700, Московская область,
г. Долгопрудный, ул. Циолковского, 30
(496) 793-14-02
УВД по городскому округу Домодедово
Адрес: 142040, Московская область,
г. Домодедово, ул. Советская, 24
(496) 212-29-04
ОВД по городскому округу Дубна
Адрес: 141980, Московская область,
г. Дубна, ул. Курчатова, 28
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УВД по Егорьевскому муниципальному району (496) 404-24-55,
(496) 404-33-45
Адрес: 140300, Московская область,
г. Егорьевск, ул. Советская, 116
УВД по городскому округу Жуковский
Адрес: 140160, Московская область,
г. Жуковский, ул. Гагарина, 8

(495) 556-99-37,
(496) 484-22-04

УВД по городскому округу Железнодорожный (495) 522-21-11,
(495) 522-72-11
Адрес: 143980, Московская область,
г. Железнодорожный, ул. Керамическая, 20
ОВД по Зарайскому муниципальному району
Адрес: 140600, Московская область,
г. Зарайск, ул. Мерецкова, 61

(496) 662-51-41

ОВД по городскому округу Звенигород
Адрес: 143070, Московская область,
г. Звенигород, ул. Ивана Шнырева, 8

(495) 992-54-74

ОВД по городскому округу Ивантеевка
Адрес: 141281, Московская область,
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 14а

(496- 53) 6-05-08,
(496-53) 6-13-19

УВД по Истринскому муниципальному району (495) 994-50-64,
(496) 314-98-39
Адрес: 143500, Московская область,
г. Истра, пл. Революции, 1
ОВД по Каширскому муниципальному району
Адрес: 142900, Московская область,
г. Кашира, ул. Советская, 25

(496) 693-17-52

ОВД по городскому округу Климовск
Адрес: 142100, Московская область,
г. Климовск, ул. Школьная, 8

(496) 762-22-83

УВД по Клинскому муниципальному району
Адрес: 141600, Московская область,
г. Клин, ул. Ново-Ямская, 27

(496) 242-11-68

УВД по Коломенскому
муниципальному району
и городскому округу Коломна
Адрес: 140400, Московская область,
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 239

(496) 612-13-63
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УВД по городскому округу Королев
Адрес: 141070, Московская область,
г. Королев, пр-т Королева, 6д

(495) 511-59-00

ОВД Красноармейск
Адрес: 141260, Московская область,
г. Красноармейск, пос. УКС, д. 5

(496-53) 7-24-00,
(496-53) 4-16-16

УВД по Красногорскому
муниципальному району
Адрес: 143400, Московская область,
г. Красногорск, ул. Райцентра, 7

(495) 562-22-20,
(495) 562-41-85

УВД по Ленинскому муниципальному району (495) 541-57-22
Адрес: 142700, Московская область,
Ленинский район, г. Видное, ул. Центральная, 4
(495) 577-13-32
ОВД по городскому округу Лобня
Адрес: 141730, Московская область,
г. Лобня, ул. 40 лет Октября, 5а
(496) 28-70-43
ОВД по Лотошинскому
муниципальному району
Адрес: 143800, Московская область,
г. Лотошино, ул. Калинина, 19
ОВД по Луховицкому муниципальному району (496) 632-12-05
Адрес: 140500, Московская область,
г. Луховицы, ул. Тимирязева, 93
(495) 552-04-18
ОВД по городскому округу Лыткарино
Адрес: 140080, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Ухтомского, 30
УВД по Люберецкому муниципальному району (495) 554-93-94,
(495) 554-63-05
Адрес: 140000, Московская область,
г. Люберцы, ул. Котельническая, 7а
ОВД по Можайскому муниципальному району (496) 382-12-90,
(496) 382-43-59
Адрес: 143200, Московская область,
г. Можайск, ул. Желябова, 11
(495) 581-74-01
УВД по Мытищинскому
муниципальному району
Адрес: 141008, Московская область,
г. Мытищи, ул. Колпакова, 15/2
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УВД по Наро-Фоминскому
муниципальному району
Адрес: 143300, Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, 9

(496) 343-56-72

УВД по Ногинскому муниципальному району
Адрес: 142400, Московская область,
г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 93

(496) 514-52-15,
(496) 511-50-25

УВД по Одинцовскому муниципальному району (495) 593-10-62
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, Можайское ш., 4
ОВД по Озерскому муниципальному району
Адрес: 140460, Московская область,
г. Озёры, ул. Калинина, 51

(496) 702-13-01

УВД по городскому округу Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому муниципальному району
Адрес: 142600, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.15

(496) 412-56-45

ОВД по Павлово-Посадскому
муниципальному району
Адрес: 142500, Московская область,
г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 7

(496) 432-33-75

УВД по городскому округу Подольск
и Подольскому муниципальному району
Адрес: 142100, Московская область,
г. Подольск, Революционный пр-т, 84

(496) 763-02-63,
(496) 763-02-71

ОВД по городскому округу Протвино
Адрес: 142284, Московская область,
г. Протвино, ул. Дружбы, д. 1Б

(496) 774-25-02

УВД по Пушкинскому муниципальному району (495) 993-32-29
Адрес: 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19
ОВД по городскому округу Пущино
Адрес: 142200, Московская область,
г. Пущино, ул. Грузовая, 2
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(496-7) 73-37-87,
(496-7) 73-05-35

УВД по Раменскому муниципальному району
Адрес: 140100, Московская область,
г. Раменское, ул. Михалевича, 53

(496) 463-42-10

ОВД по городскому округу Рошаль
Адрес: 140730, Московская область,
г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, 25

(496-45) 5-15-40,
(496-45) 5-12-02

ОВД по Рузскому муниципальному району
Адрес: 143100, Московская область,
г. Руза, ул. Солнцева, 16

(496) 272-34-51

УВД по Сергиево-Посадскому муниципально- (495) 540-25-62
му району
Адрес: 141300, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 3
(496) 673-31-38,
ОВД по Серебряно-Прудскому
(496) 673-21-65
муниципальному району
Адрес: 142940, Московская область,
г. Серебряные Пруды, ул. Механизаторов, 1а
(496) 735-26-23
УВД по городскому округу Серпухов
и Серпуховскому муниципальному району
Адрес: 142200, Московская область,
г. Серпухов, ул. Калужская, 37
(495) 994-15-70
ОВД по Солнечногорскому
муниципальному району
Адрес: 141500, Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, 2/8
ОВД по Ступинскому муниципальному району (496) 642-11-72
Адрес: 142800, Московская область,
г. Ступино, ул. Куйбышева, 57а
ОВД по Талдомскому муниципальному району (496) 206-34-92,
(496) 205-62-50
Адрес: 141900, Московская область,
г. Талдом, м/р-н Юбилейный, 46
ОВД по городскому округу Троицк
Адрес: 142190, Московская область,
г. Троицк, ул. Лесхозная, 7
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(496) 751-00-02

ОВД по городскому округу Фрязино
Адрес: 141190, Московская область,
г. Фрязино, ул. Вокзальная, 19

(495) 526-92-26

УВД по городскому округу Химки
Адрес: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Гоголя, 6

(495) 573-02-02,
(495) 572-02-02

ОВД по городскому округу Черноголовки
Адрес: 142432, Московская область,
г. Черноголовка, ул. Строителей, 9

(496-51) 6-94-57
(496-51) 4-57-16

УВД по Чеховскому муниципальному району
Адрес: 142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Новосельская, 8

(496) 723-31-40

ОВД по Шатурскому муниципальному району
Адрес: 140700, Московская область,
г. Шатура, Черноозерский пр-т, 3

(496) 452-17-17,
(496) 452-04-81

ОВД по Шаховскому муниципальному району
Адрес: 143700, Московская область,
п. Шаховская, ул. 1-я Советская, 49/2

(496) 373-35-60

УВД по Щелковскому муниципальному району (496) 562-71-72
Адрес: 141100, Московская область,
г. Щелково, ул. Советская, 62а
ОВД по городскому округу Щербинка
Адрес: 142171, Московская область,
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 6

(495) 359-90-02

ОВД по городскому округу Электрогорск
Адрес: 142530, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Святого Константина, 8

(496) 433-28-81

ОВД по городскому округу Электросталь
Адрес: 144000, Московская область,
г. Электросталь, Пионерская, 1

(496) 573-51-11

ОВД по городскому округу Юбилейный
Адрес: 141090, Московская область,
г. Юбилейный, мкр. 2, д. 54а

(495) 519-00-11
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