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Ю. П. COIIOBEЙ 

Новый Федеральный закон «О полиции» ( проект) 
Действующий ныне Закон Российской Феде

рации от 18 апреля 1991 r. «О милиции» 1 (да
лее - Закон о милиции) разрабатывался и прини

мался в период, когда концепция новой 

Конституции Российской Федерации еще не обре

ла необходимую четкость. Несмотря на то, что 

на протяжении последних лет в него неоднократ

но вносились достаточно обширные изменения 

и дополнения, существующий правовой статус 

российской милиции все еще не отвечает новым 

социально-экономическим и политическим реа

лиям, достигнутому уровню федерального пра-

вового регулирования . 

Прежде всего, остаются нереализованными 

ст. 132 Конституции Российской Федерации, на

деляющая органы местного самоуправления 

полномочием самостоятельно осуществлять ох

рану общественного порядка, а также положе
ния Федерального закона от 28 августа 1995 r. 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 2, от
носящие к вопросам местного значения органи

зацию и содержание муниципальных органов ох

раны общественного порядка. 

Кроме того, ряд правовых аспектов взаимоот

ношеннй «милиция - граждане» требует серьезно

го пересмотра в направле'нии, с одной стороны, со

здания дополнительных правовых гарантий со

блюдения и уважения прав человека и гражданина 

в деятельности милиции, а с другой - конструиро

вания правовых механизмов и средств, обеспечи

вающих милиции статус авторитетной, уважаемой 

в обществе, дееспособной «силовой» (в позитив

ном смысле) структуры публичной власти. ' 
Предпочтительной формой решения указан

ных проблем, очевидно, следует считать не вне

сение очередных поправок в Закон о милиции 

и принятие с ними в пакете отдельного федераль

ного закона о муниципальных органах охраны 

общественного порядка, а разработка и издание 

нового федерального закона о полиции (изложе

ния Закона о милиции в новой редакции), удов

летворяющего все существующие на сегодня по

требности в правовом регулировании указанной 

сферы общественных отношений. 

В этой связи на обсуждение научных и прак

тических работников выносится приводимый 

ниже авторский вариант проекта подобного за

конодательного акта. Он состоит из 11 глав 

и 57 статей, в определенной степени сохраняя 

структурную преемственность с действующим 

Законом о милиции (8 разделов и 43 статьи). 

В качестве альтернативы традицион , . с•му 

«милиция» предлагается «полиция». Сохра.iе

ние неточного, по существу, термина в современ

ных условиях - дань (что подчас не осознается) 

одному из мифов «ленинской теории социалисти

ческого государства» . На всем постсоветском 

пространстве «милиция» сохранилась только 

в России, Белоруссии и на Украине. В большин

стве государств мира органы охраны правопо

рядка именуются полицией . Это слово понятно 

всем и везде, в то время как по Конституции 

США, например, милиция означает нечто совсем 

иное. Необходимо учитывать, что переименова

ние стало бы одним из мероприятий по формиро

ванию нового, более привлекательного имиджа 

органов внутренних дел. 

Глава I законопроекта в качестве общих по
ложений раскрывает назначение, систему, зада

чи и правовую основу деятельности полиции. 

В статье I проекта содержится уточненное, 

в сравнении с существующим, законодательное 

определение полиции . Подчеркнуто, что она на

делена правом применять меры не просто принуж

дения, а непосредственного принуждения (силы), 

является (в варианте нормы) системой вооружен

ных формирований . Указание в законе на подоб

ный признак необходим для адекватного опреде

ления социальной роли полиции, формирования 

оправданных социальных ожиданий . 

Система полиции включает федеральную 

и муниципальную полицию . Полиция субъектов 

Российской Федерации как звено полицейской 

системы не предусматривается. Одним из дово

дов против исключения возможности создания 

подразделений полиции, подчиненных органам 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, построения государственной поли

ции в виде федеральной вертикали может слу

жить пункт «б» части I статьи 72 Конституции 

Российской Федерации, относящий к совместно

му ведению Российской Федерации и ее субъек

тов «обеспечение законности, правопорядка, об

щественной безопасности» . Между тем не следу

ет забывать, что согласно статье 12 Закона 

Российской Федерации от 5 марта 1992 r . «О без
опасности» органы внутренних дел являются со

ставной частью сил обеспечения безопасности. 

Безопасность же в соответствии с пунктом «м» 

статьи 71 Конституции Российской Федерации 

есть предмет исключительного ведения Россий

ской Федерации . 

В настоящее время наименования органов 

местного самоуправления определяются устава-

1 См .: Ведомости Съезда народных депуrатов РСФСР н Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503; Ведомо
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, 
ст. 360; № 32, ст. 1231; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 1999, № 14, 
СТ. 1666; № 49, СТ. 5905; 2000, № 31, СТ. 3204; № 46, СТ. 4537; 2001, № ] (ч. 1), СТ. 15; № 31, СТ. 3172; № 32, СТ. 3316; 
2002, № 27, ст. 2620; № 30, ст. 3029. 

2 См . : Собра11ие законодательства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3506; 1996, № 17, ст. 1917; № 49, 
ст. 5500; 1997, № 12, ст. 1378; 2000, № 32, ст. 3330; 2002, № 12, ст. 1093. 



ми муниципальных образований в соответствии 

с законами субъектов · ·Российской Федерации. 

По проекту же все муниципальные органы охра

ны общественного порядка именуются только 

«муниципальной полицией». Подобное ограни

чение обусловлено необходимостью учета сте

реотипов обыденного сознания и обеспечения 

доступности полищ;йских «услуг» для широких 

слоев населения. 

В законопроекте реализована идея разгра

ничения правовых статусов федеральной и муни

ципальной полиции. Если в норме идет речь о по

лиции, значит она распространяет свое действие 

и на федеральную, и на муниципальную поли

цию. В других случаях речь идет либо о феде

ральной, либо о муниципальной полиции. 

Например, статьи о задачах, обязанностях 

и правах полиции построены по следующей схеме: 

!) задачи, обязанности и права полиции, 

выполняемые (реализуемые) полицией (т. е . и фе

деральной, и муниципальной полицией); 

2) задачи, обязанности и права федераль

ной полиции; 

3) задачи, обязанности и права муници

пальной полиции. 

При этом исключено имеющее ныне место 

некоторое отождествление задач и обяз~нностей 

полиции . 

Проект исходит из целесообразности созда

ния модели так называемой слабой муниципаль

ной полиции, которая решает не все задачи поли

ции, а только те, которые можно объединить под 

рубрикой «охрана общественного порядка» . Го

воря упрощенно, это - предотвращение и пре

сечение административных правонарушений, 

адресная правоохранительная работа с населе

нием, патрульно-постовая служба, непосредст

венное пресечение совершающихся, преимуще

ственно уличных, преступлений, фактическое 

задержание причастных к ним лиц. Вся уголовно

процессуальная деятельность остается в компе

тенции федеральной полиции. 

С учетом высокой степени конфликтоrеннос

ти деятельности полиции, широты ее дискрецион

ных полномочий автор счел необходимым вместо 

двух статей закона о милиции, касающихся принци

пов ее деятельности, сформулировать самостоя

тельную главу 11, посвященную этим принципам, 

состоящую из 7 статей и несущую, на что хотелось 
бы обратить внимание, конкретную регулятивную 

нагрузку. Уже известные принципы уточнены 

и конкретизированы; в прикладном аспекте сфор

мулированы такие принципы деятельности поли

ции, как беспристрастность, разумная достаточ

ность в ограничен~:~и прав, свобод и законных 
интересов граждан ·и организаций, обеспечение об

щественного доверия и поддержки, взаимодействие 

и сотрудничество . 

В главе 111 «Организация полиции в Россий
ской Федерации» федеральная полиция пропи

сана как целостная, единая централизованная сис

тема в составе органов внутренних дел - от 

Службы федеральной полиции МВД России, воз

главляемой директором - первым заместителем 

министра внутрен·них дел Российской Федерации, 

до управлений (отделов, отделений) федеральной 

полиции управлений (отделов, отделений) внут

ренних дел по городам, иным муниципальным об

разованиям, а также предусматриваемых впервые 

межмуниципальных управлений (отделов, отделе

ний) внутренних дел, руководимых начальника

ми - первыми заместителями начальников с.оот

ветствующих органов внутренних дел. Сама по 

себе система органов внутренних дел сверху до

низу сохраняется. 

Следует отметить, что в целях обеспечения ре

альной централизации системы МВД России вместо 
министерств внутренних дел республик Российской 

Федерации проект предусматривает главные управ

ления, управления внутренних дел по республикам 

(как и по краям, областям, автономным образовани

ям) Российской Федерации. 

Проект не требует проведения каких-либо орга

низационно-структурных преобразований нынеш

ней криминальной милиции. Милиция же обще

ственной безопасности, выступающая теперь как 

подсистема исключительно федеральной полици·и, 
должна быть значительно сокращена за счет переда

чи большой части обязанностей по охране обще
ственного порядка, а следовательно, и ее личного 

состава органам местного самоуправления (муни

ципальной полиции). 

Муниципальная полиция определяется как 

децентрализованная система специальных орга

нов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (должностных лиц), отделенная от си

стемы МВД России и других государственных ор

ганов . В состав муниципальной полиции входят 

служба участковых инспекторов полиции, подраз

деления полиции по делам несовершеннолетних, 

строевые подразделения по охране общественно

го порядка (патрульно-постовая служба) и no ох
ране объектов собственности (часть нынешней 

милиции вневедомственной охраны), центры не

отложной наркологической помощи (нынешние 

медицинские вытрезвители при органах внутрен

них дел), образовательные учреждения профессио

нального образования муниципальной полиции 

(в настоящее время их нет) . В управлениях , отде

лах, отделениях муниципальной полиции горо

дов и иных муниципальных образований в соот

ветствии с задачами муниципальной полиции 

могут создаваться различные службы и подраз

деления - экологические, по предупреждению 

правонарушений в сфере общественной нрав

ственности и т. д. Не исключено, что в небольших 

муниципальных образованиях муниципальная 

полиция будет представлена лишь несколькими 

участковыми инспекторами полиции (полицей-

ской группой) . ~ . 
Начальники управлен~,й; от~елов, отделен.ий 

муниципальной полиции городов, иных муници

пальных образований, а в отсутствие таких уп

равлений, отделов и отделений - все сотрудники 

муниципальной полиции назначаются на долж

ность и освобождаются от должности представи

тельным органом местного самоуправления по 

представлению главы муниципального образо

вания. Данная норма не соответствует статье 15 
Федерального закона «Об общих принципах · 
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организации местного самоуправления .. !.1 ..• Р.о~: 
сийской Федерации», определяющей предметы 
искл'iочительноrо ведения представительных ор
ганов местного самоуправления . Поскольку дру
гих вариантов, как представляется , нет, в данной 

части и в ряде иных положений, касающихся 

организации и деятельности муниципальной по

лиции, этот федеральный закон потребует пере

смотра . 
Законопроект предусматривает необходи-

мость принятия правительственного акта - Ти

пового положения о муниципальной полиции в 

Российской Федерации и государственных ми

нимальных стандартов, устанавливаемых МВД 

России в сфере деятельности муниципальной по

лиции. Подобные нормативные акты нужны для 

сохранения приемлемого уровня разнородности 

правового поля, в котором будет действовать 

муниципальная полиция . 

Следует особо отметить, что передача служ

бы · ·участковых . уполномоченных милиции (по 
проекту - участковых ·. инспекторов полиции) 
в муниципальную полицию с учетом лишения 

муниципальной полиции уголовно-процессуаль

ных полномочий повлечет существенное пере

распределение нагрузки между муниципальной 

и федеральной полицией . В настоящее время 

участковые уполномоченные милиции выполняют 

чрезвычайно большой объем работы по проверке 

сообщений о преступлениях, заканчивающейся 

в большинстве случаев вынесением постановле

ния об отказе в возбуждении уголовного дела. 

По проекту же эту работу должна выпqлнять феде

ральная полиция. Есть 'признаки преступления -
сообщение (заявление) рассматривается федераль

ной полицией . Нет таких признаков - оно адресу
ется муниципальной полиции. Освобождение уча

стковых инспекторов полиции от уголовно-процес

суальных обязанностей позволит им сосредото

читься на конкретной профилактической работе 

с населением административных участков, более 

эффективном решении вопросов охраны обще

ственного порядка. Вместе с тем подобный резуль

тат будет сопряжен с осложнением работы феде

ральной полиции. 

В служебные помещения муниципальной по

лиции будут доставляться в основном только 

лица, в отношении которых ведется производ

ство по делу об административном правонару

шении . Вес остальные граждане доставляются 

в дежурные части органов внутренних дел . Цен

тры социальной реабилитации (приемники-рас

пределители) для лиц, задержанных за бродяж

ничество и попрошайничество, специальные 

приемники для содержания лиц, арестованных 

в административном порядке, центры временной 

изоляции несовершеннолетних правонарушите

лей целесообразно сохранить в составе феде

ральной полиции, так как во многих регионах 

они являются единственными учреждениями по

добного рода на всей территории субъекта Рос

сийской Федерации. Изоляторы временного со

держания подозреваемых и обвиняемых остают

ся федеральными структурами в силу° специфики 

их задач . Аналогично следует решать вопрос 

. " QТJ>Ядами милиции особого назначения, госавто
инсriекцией (~~ .. ~'!ая дорожно-патрульную служ
бу), а также теми по~азделениями милиции вневе

домственной охраны, котQрые будут охранять 

объекты, включенные в определяемый . [Jрав~тел.ь

ством Российской Федерации перечень. 

На случай, если муниципальные образова

ния сочтут целесообразным отказаться от созда

ния муниципальной полиции или от исполнения 

ею какой-то части обязанностей, пр.едусмотрен

ных федеральным законом, проект преду

сматривает право , муниципальных образований 

передавать в порядке, определяемом Правитель

ством Российской Федерации, осуществление 

всех или части своих полномочий по охране об

щественного порядка федеральной полиции (ч. 9 
ст. 12). 

Важной является статья 13 проекта, опре

деляющая взаимоотношения в системе полиции. 

В целом федеральная полиция при помощи оп

ределенных рычагов координирует деятель

ность муниципальной полиции, оказывая при 

необходимости помощь в решении возложен

ных на нее задач . Федеральной полиции, кроме 

того , предоставлена возможность привлечения 

сил и средств муниципальной полиции к реше

нию правоохранительных задач, когда этого 

требуют государственные интересы . 

Обязанности и права федеральной и муници

пальной полиции, которым посвящена глава IV за
конопроекта, сформулированы более подробно, 

нежели в Законе о милици·и. Данная глава не только 
учитывает содержание новых УПК Российской Фе

дерации и КоАП Российской Федерации, но и пре

одолевает некоторые . обнаружившиеся пробелы, 

противоречия . и рассогласованности . Особенно 

это касается таких мер принуждения, как задержа

ние и досмотр. 

Более' тщательно в сравнении с действующи

ми нормами выписана глава V «Применение поли
цией физической силы, вспомогательных средств 

принуждения и огнестрельного оружия» . 

Определены жесткие условия допуска со

труднщшв полиции к табельному оружию .. , l;lеяс
ный термин «специальные средства» заменен, по

нятным «вспомогательные средства принужде

ния». В доступных для восприятия, сориенти

рованных на реальные жизненные ситуации 

терминах описаны основания и порядок приме

нения силы и оружия . У странен а путаница в по

нятиях «применение» и «использование» ору

жия. Впервые сформулированы в виде отдельной 

статьи - 20-й - ограничения на применение со

трудниками полиции вспомогательных средств 

принуждения. Усилены правовые гарантии лич

ной безопасности вооруженного с,отрудника по

лиции (ст. 22). 
Автор счел целесообразным выделить само

стоятельную главу VI «Гарантии правовой за

щищенности сотрудников полиции», насчитыва

ющую 6 статей. Термин «гарантии защищеннос

тю>, как представляется, точнее, чем «гарантии 

защиты», поскольку «защита» - есть деятель

ность, а «защищенность» - состояние. Именно 

обеспечению такого состояния, при котором со-



. тру дни к полиции может беспрепятственно, уве

ренно, инициативно исполнять свои должностные 

обязанности, и служат гарантии ero правовой за
щищенности . 

Статья 23 «Недопустимость противодей

ствия сотруднику полиции» защищает сотрудни

ка полиции, действующего в интересах службы, 

и как должностное, и как частное лицо. Прида

вая ero требованиям обязательный характер, 

она в то же время впервые прямо подтверждает 

право граждан противодействовать при опреде

ленных условиях явно незаконной деятельности 

сотрудника полиции. 

Статья 24 «Презумпция законности деятель
ности сотрудника полицию> с таким наименова

нием и содержанием введена впервые. Она по

служит предупреждению имеющих место в пра

воприменительной практике случаев предвзятой 

оценки законности действий сотрудника поли

ции . Эту же цель преследует статья 25 «Исполь
зование показаний сотрудника полиции и пред-

ставленных им материалов 

Не привнося ничего нового в 

рование процесса доказывания 

в доказывании» : 

правовое реrули

(и это принципи-

ально важно, учитывая местонахождение анали

зируемой правовой нормы), рассматриваемая 

статья вместе с тем позволит избежать сомнений 

в оценке доказательств по уголовному делу, по

лученных в ходе административно-правовой де-

ятельности 

Статья 

полиции. 

26 «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния сотрудника полиции» впол

не определенно обеспечивает правовую защи

щенность сотрудника полиции, причинившего 

вред гражданам или организациям в нарушение 

предписаний федерального закона о полиции, но 

находившегося вместе с тем при обстоятель

ствах, исключающих преступность . ero деяния 

(необходимая оборона, крайняя необходимость 

и т. д.). 

Разрабатывая главу VII «Служба в поли

ции», автор исходил из необходимости макси

мального сближения служебных статусов со

трудников федеральной полиции и муниципаль

ной полиции, поскольку это позволит выступить 

муниципальной полиции в качестве резерва фе

деральной полиции, использовать при необходи

мости предшествующий опыт сотрудников феде

ральной полиции в муниципальной полиции, 

обеспечить восприятие населением двух поли

ций как в общем-то одну правоохранительную 

структуру . 

В связи с этим в данне.й главе впервые пред

принята попытка комплексного .1 урегулирования 

вопросов, относящихся и к . государственной , 

и к муниципальной службе. В · законопроекте от

ражены узловые моменты государственной и му

ниципальной службы в полиции. Предполагает

ся (ст. 29), что в развитие соответствующих норм 
федерального закона о полиции будут приняты 

Федеральный закон «О государственной службе 

в органах внутренних дел» и соответствующие 

законы субъектов Российской Федерации . 

С точки зрения внешней должностной атри

бутики, сотрудники полиции имеют одинаковые 

для всех служебные удостоверения, служебные 

жетоны, форменную одежду. Форменная одежда 

сотрудников муниципальной полиции может до

полняться отличительной нагрудной (нарукавной) 

символикой . Одни и те -же специальные ( ставшие 
уже традиционными) звания, от которых, вопреки 

западному опыту, вряд ли следует отказываться, 

будут присваиваться сотрудникам полиции орга

нами местного самоуправления. В качестве пре

дельного специального звания в муниципальной 

полиции определено звание «полковник поли

цию> . 

По аналогии с федеральными законами о го

сударственной и муниципальной службе впер

вые названы обстоятельства, препятствующне 

приему и нахождению на службе в полиции 

(ст" 32). Введены дополнительно два специаль

ных основания увольнения сотрудника полиции 

по инициативе соответствующего руководите

ля: нарушение сотрудником полиции условий 

трудового договора и совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника полиции . 

Системно изложены ограничения, связан

ные со службой в полиции, которые могут пре

дусматриваться также иными федеральными за

конам и . 

Должностной статус сотрудников органов 

внутренних дел, имеющих специальные звания 

юстиции (сегодня это следователи органов внут
ренних дел) и внутренней службы (сотрудники 

федеральной миграционной службы, паспортно

визовой службы, кадровых, финансовых и неко

торых иных служб органов внутренних дел) 

и привлеченных в порядке, установленном мини

стром внутренних дел Российской Федерации, 

к исполнению обязанностей федеральной поли

ции, приравнен к должностному статусу сотруд

ника полиции (ст. 34). 
Более четко прописаны должностные обя

занности и права, возлагаемые непосредственно 

федеральным законом на всех сотрудников по

лиции (ст. 35). 
В качестве одного из средств обеспечения 

необходимого качественного уровня полицейс

ких кадров закреплена обязанность граждан, по

ступивших на службу в полицию и не имеющих 

профессионального образования соответствую

щего профиля, пройти специальное профессио

нальное обучение, прежде чем они будут допуще

ны к самостоятельному исполнению должностных 

обязанностей . Порядок, сроки, программы тако

го обучения, перечень соответствующих образо

вательных учреждений будут определяться МВД 

России, что позволит реально влиятъ на кадро

вую ситуацию в муниципальной полиции. 

Предусмотрена возможность создания обра

зовательных учреждений профессионального 

образования муниципальной полиции в порядке, 

определяемом законодательством Российской 

Федерации об образовании (ст. 36). 
Новым является положение законопроекта 

о минимальном размере денежного довольствия 

сотрудника муниципальной полиции , занимаю

щего низшую должность в полиции . Ero размер 
должен быть не ниже уровня средней заработной 
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платы в соответствующем субъекте РоссийскQЙ 

Федерации (ст. 37). 
Нормы закона о гарантиях социальной защи

щенности сотрудников полиции в силу их несом

ненной важности выделены в отдельную главу VПI . 
Они сформулированы с учетом различных ис;,ю.ч

ников финансирования предоставления таких.('rа

рантий сотрудникам федеральной и муниц,щаль

ной полиции . 
Субъекты Российской .Федерации и органы 

местного самоуправления могут устанавливать 

иные, не предусмотренные настоящим Федераль

ным законом, гарантии социальной защищенности 

всех сотрудников полиции, проходящих службу на 

соответс.твующей территории . 

В главе IX <<Финансирование и материаль

но-техническое обеспечение . полицию> определе

но, что источником финансирования федераль

ной полиции служит федеральный бюджет. Му

ниципальная полиция финансируется за счет 

средств местных бюджетов (в варианте - и бюд

жетов субъектов Российской Федерации) в объе

ме не ниже нормативов, утверждаемых Прави

тельством Российской Федерации. 

Сохраняется возможность финансирования 

полиции за счет средств, поступающих на основе 

договоров, и внебюджетных средств. 

Впервые четко оговаривается, что все по

ступления от деятельности полиции за исключени

ем средств, полученных ею на основе договоров, 

подлежат зачислению в соответствующие бюдже

ты в полном объеме в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации . 

Законопроект определяет, что материально

техническое обеспечение федеральной полиции 

осуществляется за счет централизованных ре

сурсов Российской Федерации, а также приобре

тения необходимых материально-технических 

средств у юридических и физических лиц. После

дний способ материально-технического обеспе

чения реализуется в порядке, устанавливаемом 

МВД России. 

Муниципальная полиция 

форменной одеждой, оружием, 

вспомогательными средствами 

обеспечивается 

боеприпасами, 

принуждения 

и другой техникой в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской· Фе

дерации, только через МВД России . Муници

пальные образования вправе осуществлять ма

териально-техt1ическое обеспечение муници

пальной полиции с превышением федеральных 

нормативов . 

Законопроект разрешает полиции прини

мать в установленном порядке от юридических 

(в варианте - и физических) лиц транспортные 

средства, технику и друтое имущество в каче

стве пожертвования либо в безвозмездное 

пользование, обязывая использовать получен

ное в оговоренных законом служебных целях. 

В отличие от Закона о милиции глава Х за

конопроекта «Гарантии законности и обеспече

ния прав rраждан и организаций в деятельности 

полицию> ·призвана защищать, как это видно из ее 

наименования, права не только rраждан, но и орга

низаций . 

Соответствующие гарантии прописаны бо

лее полно и четко. Отдельно выделена ст. 52 «Воз
мещение вреда, причиненного полицией гражда

нам и организациям». Определены особенности 

ответственности сотрудников муниципальной по

лиции (ст. 53). 
Завершающая законопроект глава XI «Зак

лючительные и переходные положения» содер

жит перечень законодательных актов и их час

тей, утрачивающих силу со дня вступления в силу 

предлагаемого закона, а также перечень 53 законо
дательных актов, в которые должны быть внесены 

в связи с этим необходимые изменения и дополне

ния . По понятным причинам текст таких измене

ний и дополнений в законопроекте не приводится 

(ст. 54). 
Одним из законодательных актов, утрачи

вающих силу, предлагается считать постановле

ние Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 

1991 r . «О порядке введения в действие Закона 

РСФСР "О милиции"». Как известно, данный 

документ предусматривает необходимость пере

дачи ряда обязанностей милиции в ведение дру

гих органов, до конца так и не осуществленной и 

к настоящему времени. Признание указанного 

. постановления утратившим силу устранит для

щуюся более I О лет ситуацию неопределенности 
и повысит заинтересованность сотрудников со

ответствующих подразделений полиции в дости

жении позитивных результатов своей служебной 

деятельности . 

Президенту Российской Федерации , Прави

тельству Российской Федерации, органам госу

дарственной власти Российской Федерации , 

органам местного самоуправления поручается 

привести свои нормативные правовые акты в со

ответствие с настоящим Федеральным законом 

в течение 6 месяцев со дня его вступления в силу 
(ст. 55). 

Действие . ряда статей, определяющих пра

вовой статус сотрудников федеральной поли

ции, предполагается распространить до приня

тия Федерального закона «О государственной 

службе в органах внутренних дел» на сотрудни

ков органов внутренних дел, имеющих специ

альные звания юстиции и внутренней службы . 

До этого же момента Положение о службе в ор

ганах внутренних дел Российской Федерации 

предлагается считать действующим в части, не 

. -противоречащей федеральному закону о поли

ции (ст.ст. 55, 56). 
Автор надеется, что настоящая публикация 

послужит приглашением к широкой дискуссии 

по актуальным проблемам организационно-пра
вового статуса российской милиции, результа

том которой я.вятся конкретные практические 

меры по совершенствованию правового регули

рования и повышению эффективности ее дея

тельности . 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ПОЛИЦИИ» 

Глава 1. Общие положения 

Проект 

Статья 1. Назначе11ие и систе.111а полиции 
в Российской Федерации 

1. Полиция в Российской Федерации - сис

тема органов, учреждений, иных формирований 

федеральной исполнительной власти и местного са

моуправления, призванных защищать жизнь, здоро

вье, достоинство и имущество, права и свободы 

каждого человека и гражданина, интересы обще

ства и государства от преступлений и администра

тивных правонарушений и уполномоченных феде

ральным законом применять в этих целях в пределах, 

им установленных, меры непосредственного при

нуждения (вариант: / . Полиция в Российской Фе
дерации - система вооруженньи формирований 

федеральной исполнителыюй власти и местного 

СQ.1\10управления, призва1111ых защищать жизнь, 

здоровье, достоинство и имущество, права и сво

боды каждого человека и гражданина, интересы 
общества и государства от преступньи и ад.11щ

нистративно наказуемых посягательств на всей 

территории Российской Федерации). 

2. Полиция в Российской Федерации подраз

деляется на федеральную полицию, входящую в си

стему Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и являющуюся составной частью сил 

обеспечения безопасности Российской Федера

ции, и муниципальную полицию, входящую в сис

тему органов и должностных лиц местного само

управления соответствующих муниципальных об

разований . 

Статья 2. Задачи полиции 
1. Задачами полиции являются: 
1) обеспечение безопасности личности, об-

щества, государства; 

2) защита частной, государственной, муни

ципальной и иных форм собственности; 

3) предотвращение (вариант: предупрежде

ние) и пресечение административных правонару

шений, отнесенных федеральным законом к под

ведомственности органов внутренних дел ; 

4) оказание в пределах , установленных насто

ящим Федеральным законом, и имеющихся воз

можностей необходимой помощи гражданам и ор

ганизациям в защите их прав, свобод и законных ин

тересов . 

2. Задачами федеральной полиции помимо 

задач, указанных в части I настоящей статьи , яв

ляются: 

1) выявление, предотвращение ( вариант: 
предупреждение), пресечение, раскрытие и рас
следование преступлений , а также выявление 

и установление лиц, подготавливающих, совер

шающих или совершивших преступления; 

2) розыск лиц, скрывающихся от дознания, 

предварительного следствия или · суда, уклоняю-

щихся от исполнения уголовного наказания, без ве

сти пропавших. и иных лиц в соответствии с феде

ральным законом, а , также розыск похищенного 

имущества. 

3. Федеральная полиция решает возложен

ные на нее задачи на всей территории Россий
ской Федерации. 

4. Задачами муниципальной полиции поми
~ 

мо ~~ач, указанных в части I настоящей статьи, 

являются : 

1) охрана общественного порядка; 

2) предотвращение и пресечение · ·админист-. . .. 
ративных правонарушений, отнесенных з~коном 

к подведомственности муниципальной полиции. 

5. Муниципальная полиция решает возло

женные на нее задачи на территории соответ

ствующего муниципального образования. 

6. Перечень задач полиции является исчерпы
вающим и может быть изменен только федераль

ным законом. 

Статья 3. Правовая основа деятелыюсти 
пол иции 

1. Полиция в своей деятельности руковод

ствуется Конституцией Российской Федерации , 

федеральными конституционными законами, на

стоящим Федеральным законом и друтими феде

рал~,ными законами, принятыми в соответствии 

с ними правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федера

ции и иными правовыми актами Российской Фе

дерации, международными договорами Российс

кой Федерации, конституциями, уставами, закона

ми и иными правовыми актами субъектов Россий

ской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, изданными в пределах 

их полномочий . 

2. Деятельность полиции основывается так

же на нормативных правовых актах Союза ССР 

(вариант: 2. Деятельность полиции основывает
ся также на иных нормативных правовых ак

тах), действующих на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Глава 11. Принципы деятельности полиции 

Статья 4. Законность 

1. Полиция осуществляет свою деятельность 
в точном соответствии с законом . . 

2. Всякое ограничение полицией прав, сво

бод и законных интересов граждан и организаций 

допустимо лишь на основании и в .порядке, прямо 

предусмотренных федеральным законом, а при 

отсутствии таковых - исключительно по их 

просьбе или с их согласия , если такое ограничение 
не нарушает нравственные принципы общества. 

3. Сотрудник полиции не может в ОП.J?1авда
ние. незаконного действия или бездействщ . ссы

латься на интересы службы, общественные ожи

дания или какие-либо иные обстоятельства. 

4. При получении приказа или распоряжения , 

явно противоречащих закону, сртрудник полиции 

обязан руководствоваться законом . 
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5. Сотрудник полиции в случае сомнения 

в законности ·полученного им для исполнения 

приказа или распоряжения обязан в письменной 

форме незамедлительно сообщить об этом ~всiе
му непосредственному начальнику, нач,ал~нику, 

отдавшему приказ или распоряже~ие, и вышесто

ящему начальнику. Если вышестоящий началь-
t • ~ 

ник, а в его отсутствие начальник, отда.в~ии при-

каз или распоряжение, в письменной форме под.
твердят указанные приказ или распоряжение, 

сотрудник полиции обязан его исполнить . Ответ

ственность за исполнение сотрудником полиции 

незаконного приказа или распоряжения несет 

подтвердивший их начальник . 

Статья 5. Беспристрастность 
1. Полиция осуществляет свою деятельность 

в отношении всех лиц независимо от пола, расы, 

национальности, . языка, происхождения, имуще

ственного и должностного положения, места жи

тельства, отношения к религии, убеждений, при

надлежности к общественным объединениям , 

а также других обстоятельств. 

2. Сотрудник полиции в осуществлении своей 
служебной деятельности не может быть связан ре

шениями политической партии, религиозного или 

другого общественного объединения. 

3. Сотрудник полиции не может руковод

ствоваться в своих действиях личными неприяз

ненными чувствами к тем или иным лицам: 

4. Сотрудник полиции в осуществлении сво
ей служебной деятельности , а также во внеслу

жебных отношениях обязан избегать всего того, 

что могло бы опорочить его достоинство, вызвать 

сомнения в беспристрастности или подорвать ав

торитет полиции . 

Статья 6. Уважение прав и свобод 
человека и гражданина 

1. Деятельность полиции строится в соответ
ствии с принципом уважения прав и свобод чело

века и гражданина. 

2. Сотрудник ,полиции не может осуществ

лять, подстрека-rь или терпимо относиться к любо
му действию, которым какому-либо лицу умыш

ленно причиняются сильная боль или страда

ние - физическое или нравственное - в целях 

получения от него или третьего лица сведений или 

признания, наказания за действия, которые совер

шило оно или третье лицо или в совершении ко

торого оно подозревается , либо действию, пред

ставляющему собой жестокие, бесчеловечные 

или унижающие достоинство виды обращения 

или наказания. 

3. В оправдание пыток или других жестоких, 
бесчеловечных либо унижающих достоинство ви

дов обращения или наказания сотрудник полиции 

не может 'ссьmаtъс:Я на распоряжения вышестоя
щих лиц или такие '' исключительные обстоятель
ства, как состояние или угроза войны, · угроза 
национальной безопасности, внутренняя полити

ческая нестабильность, любое другое _чрезвычай

ное положение. 

4. К запрещенным частями 2 и 3 настоящей 
статьи видам обращения и наказания не относятся 
боль и страдания , которые возникают в результате 

законных действий полиции , неотделимы от них или 

вызываются ими случайно. 

5. Полиция предоставляет всем - задер~анным 

лицам возможность реализовать право .на ква

лифицированную юридическую помощь с. момен

та фактического задержания, Qбе.спечивает в по
рядке, предусмотренном федер~ьным законом , 
уведомление родственников и других лиц о произ

веденном задержании, соблюдение иных прав за

держанных, принимает меры к немедленному ока

занию им доврачебной и неотло)!СНОЙ медицинской 

помощи, а также устраненню опасности чьей-либо 

жизни, здоровью JШИ 1:1муществу, возникшей в ре

зультате задержания указанных лиц. 

6. Полиция оказывает помощь нуждающимся 
в ней лицам настолько быстро, насколько это воз

можно . 

7. Полиция не имеет права собирать, хранить, 

использовать и распространять информацию о ча

стной жизни лица без его согласия за исключением 

случаев, предусмотреннь1х федеральным законом . 

Статья 7. Гласность 
1. Полиция информирует органы государ

ственной власти , органы местного самоуправле

ния и население о своей деятельности. 

2. Полиция оказывает средствам массо

вой информации всестороннюю помощь в осве

щении своей деятельности , предоставляет им 

имеющиеся сведения и возможность ознакомле

ния с документами в пределах , установленных 

федеральным законом . 

3. Редакции средств массовой информации 

могут запрашивать в полиции необходимые све

дения. Заявленные редакцией средства массовой 

информации журналисты аккредитуются полици

ей при ней при условии соблюдения редакцией пра

вил аккредитации, установленных Министерством 

внутренних дел Российской Федерации . 

4. Полиция предоставляет возможность жур
налистам принимать участие в осуществляемых 

ею мероприятиях, если это не ставит под угрозу их 

проведение и личную безопасность журналистов, 

а также не препятствует обеспечению охраны мес

та происшествия и сохранению государственной, 

служебной или иной специально охраняемой фе

деральным законом тайны. 

5. Полиция может предоставлять заинтере

сованным лицам возможность осмотра служеб

ных помещений ее органов, подразделений и уч

реждений . 

6, Поли_ция обеспечивает гражданам и орrа

низа~яr,t . 110 их заявлению возможность бесплат
ного ._ q~накомления с документированной инфор

мацией о них, в том числе документами и матери

алами, в которых непосредственно затрагиваются 

права и свободы указанных граждан и организа

ций , сообщает им о т·ом, кто и .. в каких целях ис
пользует или использовал данную информацию, 

уточняет се в целях обеспечения полноты и досто

верности такой информации в пределах, установ

ленных федеральным законом . 

7. Полиция не разглашает сведения, составля

ющие государственную, служебную или иную охра

няемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 



Статья 8. Разумная достаточность 
в ограничении прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

l. Полиция в соответствии с федеральным 

законом ограничивает права, свободы и законные 

интересы граждан и организаций, · если без этого 

не могут быть выполнены возложенные на нее 

обязанности. 

2. Полиция в соответствии с законом избира
ет такой способ действий, который при создавшей

ся обстановке должен в наименьшей степени огра

ничивать права, свободы и законные интере_с"! 

граждан и организаций . .. 
3. Деятельность полиции, ограничивающая 

права, свободы и законные интересы ,граждан 

и организаций, немедленно прекращается, если 

достигнута законная цель или выяснилось, что 

она не может или не должна достигаться таким 

способом. 

4. Сотрудник полиции при осуществлении 

своей деятельности не должен подвергать дру

гих лиц и, п~ возможности, себя неоправданному 

риску. 

Статья 9. Обеспечение общественного 
доверия и поддержки 

l . Полиция осуществляет свою деятельность, 

стремясь обеспечивать общественное доверие и под

держку. 

2. Действия полиции при всей их строгости 
и решительности должны быть обоснованными 

и понятными для окружающих. 

3. Полиция обязана сообщить любому лицу 
по его требованию мотивы ограничения его 

прав, свобод и законных интересов. 

4. Полиция постоянно изучает и учитывает 

общественное мнение о своей работе. 

5. Мнение населения о деятельности поли

ции составляет основу официальной оценки ее ра

боты. 

Статья 1 О. Взашюдействие 

и сотрудничество 

l . Полиция осуществляет свою деятель

ность во взаимодействии с федеральными ор

ганами государственной власти, органами госу

дарственной власти субъектов Российской Феде

рации , органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, организация

ми независимо от форм собственности , трудовы

ми коллективами, населением и отдельными 

гражданами . 

2. Полиция для выполнения возложенных на 
нее обязанностей привлекает отдельных лиц с их 

согласия в порядке, определяемом Правитель

ством Российской Федерации, к внештатному со

трудничеству, ·а также устанавливает в соответ

ствии с федеральным законом отношения сотруд

ничества с лицами, изъявившими согласие 

оказывать содействие полиции на конфиденци

альной основе . 

3. Полиция устанавливает и развивает со

трудничество с международными и зарубежны

ми правоохранительными органами и учрежде

ниями. 

Глава 111. Организации полиции в Российской 
Федерации 

Статья 11. Федеральная полиция 

l . Федеральная полиция является централизо
ванной системой с подчиненностью нижестоящих 

органов вышестоящим, в которую входят: 

1) Служба федерал:ьной полиции Министер
ства внутренних дел Российской Федерации; 

2) управления (вариант: департаменты) фе
деральной полиции главных управлений внутрен

них дел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по федеральным округам; 

3) управления федеральной полиции глав

ных управлений, управлений внутренних дел по 

субъектам Российской Федерации; 

4) управления (отделы, отделения) федераль
ной полиции управлений (отделов, отделений) 

внутренних дел по городам, иным муниципальным 

образованиям, а также межмуниципальных управ

лений ( отделов, отделений) внутренних дел ; 

5) управления (отделы, отделения) федераль

ной полиции управлений (отделов, отделений) 

внутренних дел на железнодорожном, водном 

и воздушном транспорте, в закрытых администра

тивно-территориальных образованиях, на особо 

важных и режимных объектах (вариа1п: 5) управ
ления (отделы, отделения) федеральной полиции 

управлений (отделов, отделений) внутрениих дел 

на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, в закрытых административно-тер

риториальных и иных территориальных образо

ваниях, на объектах qo специальным админист

ративным режимом). 

2. Федеральная полиция включает в себя кри
минальную полицию и полицию общественной 

безопасности , в том числе Государственную инс

пекцию безопасности дорожного движения Мини

стерства внутренних дел Российской Федерации, ее 

дорожно-патрульную службу, отряды полиции 

особого назначения, строевые подразделения по

лиции вневедомственной охраны при органах внут

ренних дел, иные строевые подразделения и под

разделения специального назначения, изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиня
емых органов внутренних дел, центры временной 

изоляции для несовершеннолетних правонаруши

телей органов внутренних дел, специальные при

емники органов внутренних дел для содержания 

лиц, арестованных в административном порядке, 

центры социальной реабилитации для лиц, задер

жанных за бродяжничество и попрошайничество, 
соответствующие образовательные учреждения 

системы Министерства внутренних дел Россий

ской Федерации, иные подразделения и учрежде

ния, необходимые для решения возложенных на 

федеральную полицию задач. 

3. Состав и численность федеральной поли

ции, порядок создания, реорганизации и ликвида

ции ее органов, учреждений и подразделений опре

деляются Правительством Российской Федерации. 

4. Положение о Службе федеральной поли
ции Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации утверждается Президентом Российской 

Федерации. 

i • • • .. • 
а 
Е ... 
= i 

75 



:1 

= :! ... 
:1 • Ji 
~ • • •• • 
= 

76 

5. Общее , руководство .. деятельностью всей 

федеральной полиции осуществляют Президент 

Российской Федерации, Правительство Россий

ской Федерации и министр внутренних дел Россий-

скоji Федераци,t. . 
· 6. Деятельностью ВАей фе.),{еральной поли

ции рукоцодит дир~ктор СJJужб~ федеральной по
лиции - первый замести:х;ель министра внутрен

них д~~ Российской Федер'ации, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Прези

дентом Российской Федерации по представлению 

министра внутренних . дел Российской Федерации. 

7. Руководство федеральной полицией в феде
ральных округах и субъектах Росс1;1йской Федера

ции осуществляют соответственно начальники 

главных управлений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по федеральным округам, 

начальники главных управлений, управлений внут

ренних дел по субъектам Российской Федерации, 

назначаемые на должность и освобождаемые от 

должности Президентом Российской Федерации 

по представлению министра внутренних дел Рос

сийской Федерации. 

8. До внесения Президенту Российской Фе
дерации представления по кандидатуре для назна

чения на должность начальника главного управле

ния Министерства внутренних дел Российской Фе

дерации по федеральному округу, начальника глав

ного управления, управления внутренних дел по 

субъекту Российской Федерации выясняется мне

ние соответственно полномочного представителя 

Президента Российскоj\ Федерации в федеральном 

округе или высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего ис

полнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по предлагаемой 

кандидатуре. 

9. Деятельностью федеральной полиции в фе
деральных округах и субъектах Российской Феде

рации непосредственно руководят соответственно 

начальники управлений федеральной полиции -
первые заместители начальников главных управле
ний Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по федеральным округам, начальники уп

равлений федеральной полиции - первые замес

тители начальников главных управлений, управле

ний внутренних дел по субъектам Российской 
Федерации, назначаемые на должность и освобож

даемые от должности министром внутренних дел 

Российской Федерации по представлению соответ

ственно начальников главных управлений Мини

стерства внутренних дел Российской Федерации по 

федеральным округам, . начальников главных уп
равлений, управлений внутренних дел по субъек

там Российской Федерации . . 
10. Руководство федеральной полицией в го

родах, иных (в том числе нескольких) муниципаль

ных образованиях осуществляют начальники уп

рац~ений (отделов, отделений) внутренних дел по 
городам,, иным муниципальным образованиям, 

а также межмуниципальных: управлений (отделов, 
отделений) · внутренних: дел, назначаемые и.а долж
ность и освобождаемые от должност~. начальника-. . ' 
ми главных управлений, управлений ~нутренних: 

дел по субъектам Российской Федерации в поряд

ке, определяемом министром внутренних: дел Рос

сийской Федерации. 

11. Деятельностью федеральной полиции в го
родах:, иных муниципальных образованиях непос

редственно руководят начальники управлений (от

делов, отделений) федеральной полиции - первые 

заместители начальников органов внутренних: дел 

по городам, иным муниципальным образованиям, 

назначаемые на должность и освобождаемые от 

должности начальниками главных управлений, уп

равлений внутренних: дел по субъектам Российской 

Федерации по представлению начальников управ

лений (отделов) внутренних: дел по городам, иным 

муниципальным образованиям. 

12. Руководство федеральной полицией на же
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте, 

в закрытых: административно-территориальных: об

разованиях:, на особо важных и режимных объектах: 

осуществляют начальники соответствующих орга

нов внутренних дел, начальники отделов, отделений 

федеральной полиции - первые заместители на

чальников указанных: органов внутренних: дел, на

значаемые на должность и освобождаемые от долж

ности в порядке, определяемом министром внут

ренних дел Российской Федерации. 

Статья 12. Муниципальная полиция 

1. Муниципальная 110лиция является децентра
лизованной системой специальных органов местно

го самоуправления, муниципальных: учреждений 

и должностных: лиц местного самоуправления, об

разуемых: муниципальными образованиями в со

ответствии с их уставами. 

2. Органы, учреждения и должностные лица 
муниципальной полиции не входят в систему Ми

нистерства внутренних: дел Российской Федерации 

или иных органов государственной власти . 

3. Органы, учреждения и должностные лица 

муниципальной полиции подчинены главе муници

пального образования, подотчетны и подконтрольны 

соответствующему представительному органу мест

ного самоуправления. 

4. Отношения подчиненности между орга

нами, учреждениями и должностными лицами 

муниципальной полиции ограничиваются их при

надлежностью к одному и тому же муниципально

му образованию, если иное не предусмотрено 

нормативным актом (договором) муниципального 

образования. 

5. К муниципальной полиции относятся уп
равления, отделы, отделения муниципальной по

лиции городов, иных муниципальных: образова

ний, подчиненные им строевые подразделения 

муниципальной полиции по охране общественно

го порядка, охране объектов собственности (пол

ки, батальоны, роты, взводы, отделения), центры 

неотложной наркологической помощи, образова

тельные учреждения профессионального образо

вания муниципальной полиции, старшие участко

вые инспекторы полиции, участковые инспекто

ры полиции, помощники участковых: инспекторов 

полиции, старшие инспекторы полиции по делам 

несовершеннолетних:, инспекторы полиции по де

лам несовершеннолетних:. 



6. Начальники управлений, отделов, отделе

ний муниципальной полиции городов, иных муни

ципальных образований, а в отсуrствие таких уп

равлений, отделов и отделений - все сотрудниii:и 
муниципальной полиции назначаются на долж

ность и освобождаются от должности ' представ"и
тельным органом местного самоуправления ,· ы) 

представлению главы му~иципальноrо обрюова
ния. 

7. Состав и численность муниципальной по

лиции, порядок создания, реорганизации и ликвида

'ции, компетенция, сроки полномочий, подотчет

ность, вопросы организации и деятельности ее ор

ганов, учреждений· и должностных лиц, в том числе 

требующие согласования с федеральной полицией, 

порядок назначения на ДОЛЖНОСТЬ И освобождения 
от должности в муниципальной полиции определя

ются муниципальными образованиями в соответ
ствии с на'стоящим Федеральным законом, Типо
вым положением 6 )dуниципальной полиции ~ Рос
сийской Федерации, утверждаемым Прави'гель
ством Российской Федерации, rосударственньiми 

минимальными стандартами, устанавливае~ыми 

Министерством внуrренних дел Российской Феде

рации, и уставами муниципальных образовани~ . 
8. До назначения на должность нач~~~ика 

управления, отдела, отделения муниципальной по

лиции города, иного . муниципального образования 
уполномоченные органы или должностные лица 

местного самоуправления выясняют мнение соот

ветствующего начальника управления ( отдела, от
деления) внутренних дел по городу, иному муници

пальному образованию ' либо межмуниципального 
управления' (отдела, отделения) внутренних дел по 

1 ~ , ' • 1 
кандидатуре на указанную должность. 

9. В порядке, определяе~d~·. Правительством 
Российской Федерации, муниципальные образова
ния вправе передавать осуществление всех или час

ти своих полномочий по охране общественного по

рядка федеральной полиции. 

Статья 13. Взаимоот11оше11ия в системе 
полиции 

1. Федеральная полиция и муниципальная по
лиция решают возложенные на них задачи во взаи

модействии между собой и при координирующей 

роли федеральной полиции. 

2. Федеральная полиция: 
1) привлекает муниципальную полицию в слу

чае необходимости к участию в пределах ее компе

тенции в проведении следственных и иных процес

суальных действий, оперативно-розыскных и иных 

мероприятий, контртеррористических и иных опе

раций, обеспечении правовых режимов чрезвы

чайного или военного положения; 

2) привлекает муниципальную полицию с сог
ласия муниципальных образований к работе за пре

делами их территорий в случае стихийных бедствий, 

катастроф, массовых беспорядков, других чрезвы

чайных ситуаций, а также проведения крупномасш

табных операций и мероприятий; 

3) знакомится со всеми материалами, имею

щимися в муниципальной полиции, принимает 

к своему рассмотрени·ю или производству посту

пившие в муниципальную полицию · обращения 

граждан и организаций, находящиеся там дела об ад

министративных правонарушениях и иные матери

алы, если этого· требуют государственные интересы; 
4) определяет обязанности муниципальной 

полиции по формирован~nо федеральных · .. инфор
мационных систем полиции; 

5) инспектирует муниципальную полицию 
rio просьбе соответствующих муниципальных 

образований; 

6) исполняет обязанности муниципальной 
полиции при ее отсуrствии либо при недостаточ

ности ее сил и средств; 

7) оказывает · муниципальной полиции кон

с'ультативную и методическую помощь, а также 
помощь в охране общественного порядка в слу

чае резкого осложнения обстановки; 

8) обеспечивает подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации сотрудников муници

пальной полиции; 

9) разрабатывает · квалификационные требо

вания к сотрудникам муниципальной полиции; 

l О) контрdлирует исполнение обязанностей 

федеральной полиции, возложенных на муници

пальную полицию в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

3. Муниципальная полиция: 

1 У оказывает необходимое ' содействие феде
ральной полиции в решении возложеннь1х на нее 
задач ; 

2) принимает при поступлении сведений о го-
товящемся, совершающемся или совершенном 

преступлении не терпящие отлагательства меры по 
его предотвращению и пресечению, доставлению 

совершивших преступление (вариа11т: причаст-

11ых к преступле11ию) лиц в органы внутренних дел, 

оказанию помощи пострадавшим, установлению 

свидетелей и сохранению следов преступления; 

3) передает федеральной полиции по ее зап
росам поступившие обращения граждан и орга

низаций, находящиеся в производстве дела об ад

министративных правонарушениях и иные мате

риалы; 

4) своевременно информирует федеральную 

полицию о лицах и фактах, представляющих для 

нее интерес; 

5) участвует в установленном порядке в фор
мировании федеральных информационных систем 

полиции. 

Глава IV. Обязанности и права 11олиции 

Статья 14. Обязанности полиции 
1. Полиция в соответствии с возложенными 

на нее задачами обязана: 

1) выявлять причины и условия, способству
ющие совершению преступлений и администра

тивных правонарушений, и в пределах предостав

ленных прав принимать меры к их устранению; 

2) выявлять лиц, подлежащих в соответстВJ:!И 
с федеральным законом профилактическому .воз

действию, и осуществлять в пределах установлен

ной компетенции контроль за их поведением с це

лью недопущения совершения ими преступлений; 

3). оказывать в пределах _ имеющихся возмож
ностей первую помощь лицам, пострадавшим от 

w 
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nрестуЩiений, административных правонаруше

ний и несчастны_х : ~!lу~аев, а также находящимся 
в опасном для их ЖИ~!f~, здоровья или имущества, 

беспомощно~ ил_и, . .'?:~ом зщруднительном состоя
нии, когда ~ц~ц~,зированная помощь не может 

быть получена ими с11,ое:~рем~нно_ или в~обще от-
сутствует; , . . . 

4) обесnе_ч~в~r~ _медицинский осмотр достав
ленных в полицию лиц, имеющих видимые теле

_сн~е пщ1ре~ения; 

5) nрин11мать и регистрировать заявления, со

общения и ·иную поступающую информацию 
о преступлениях, административных правонаруше

ниях и событиях, создающих угрозу безопасности 

личности, общества и государства, своевременно 

принимать по ним меры, предусмотренные законо

датс;:льством ; 

6) принимать и рассматриват~ в установлен

ном законом порядке заявления, предложения и жа

лобы, принимать по ним обоснованные решения, 

сообщая о них заинтересованным лицам; 

7) предоставлять заинтересованным лицам по 
их просьбе информ;щию справочного характера по 

вопросам, относящимся к задачам полиции; 

8) устанавливать по просьбе заинтересован

ных лиц личность граждан, на которых эти лица ука

зывают как на нарушителей _ гражданско-правовых 

обязательств ; 

9) информировать соответствующих лиц о воз
можной угрозе посягательства на их жизнь, здоровье 

или имущество; 

1 О) сообщать немедленно соответствующим 

государственным органам о ставших известными 

событиях, создающих ' yrpo;Jy безопасности личнос
ти, общества и государства и требующих их безотла

гательного реагирования; принимать неотложные 

меры по спасению людей, охране имущества, остав

шегося без присмотра; содействовать бесперебой

ной работе спасательных служб при авар,иях, катаст

рофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрез

вычайных сиrуациях ; устанавливать личность 

погибших и сообщать об их смерти родственникам; 

11) участвовать в соответствии с федераль

ным законом в обеспечении пр~вовых режимов 

чрезвычайного или военного положения в слу

чае их введения на территории Российской Феде

рации или в отдельных ее местностях, проведении 

контртеррористических операций, а также в прове

дении карантинных мероприятий во время эпиде

мий и эпизоотий; 

12) предупреждать в письменной форме 

организаторов собраний, митингов, демонстра

ций , шествий и пикетирования до проведения та

ких акций · об их ответственности за соблюдение 

установленных законодательством Российской Фе

дерации · требований, касающихся порядка прове

дения массовых акций, недопущения осуществле

ния экстремистской деятельности, а также ее свое

временного пресечения; требовать прекращения 

массовой акции и · ПJ}iliшекать в установленном за

коном порядке к отвеtственности ее организато

ров, если для участия в проведении массовой ак

ции привлечены экстремистские организации, ис

пользуются их символи.ка или атрибутика, а также 

распространяются экстремистские материалы; 

13) , осуществлять в пределах установленной 

компетенции производство и исполнение поста

новле~и·й по . ~елам об административных правона
рушениях; 

· 14) осуществлять в пределах установленной 
компетенции профилактику правонарушений и без

надзорнос;rи не.совершеннолетних; 

15) сообщать . в установленном порядке уч
реждениям здравоохранения о выявленных лицах, 

злоупотребляющих спиртны1,Щ напитками , по
требляющих наркотические средства без назначе

ния врача или иные одурманивающие средства, для 
' 1 ' 1 .., 

оказанщ1 им медицинскои помощи; 

. 16) контролировать соблюдение установлен
ных федеральным законом правил оборота граж

данского и служебного оружия и патронов к нему; 

17) охранять на основе договоров с физичес
кими и юридическими лицами принадлежащее им 

имущество; 

18) _контролировать соблюдение гражданами 

и должностными лицами установленных правил 

регистрационного учета граждан Российской Фе

дерации ; 

. 19) · оказывать содействие в пределах установ
ленной компетенции депутатам ·представительных 
органов rосударст'венной власти, органов местного 
самоуправления, кандидатам, зарегистрированным 

кандидатам В деnутатьi ИЛИ на вьiборные ДОЛЖНОСТИ 
в органах государственной власти, органах местно

го самоуправления, должностным лицам органов 

государственной власти и органов местного само

управления, членам избирательных комиссий, ко

миссий референдума, представителям обществен

ных объединений в осуществлении их законной де

ятельности в случаях, прямо предусмотренных 

федеральным законом, либо если им оказывается 

противодействие или угрожает опасность; 

20) информировать соответствующие избира
тельные комиссии или комиссии референдума 

о фактах противоречащей закону предвыборной 

агитации, агитации по вопросу референдума 

(включая попытки подкупа избирателей, участни

ков референдума) и принятых в связи с этим мерах. 

2. Федеральная полиция в соответствии с воз-
' ложенными на нее задачами , помимо указанного 

в части 1 настоящей статьи, обязана: 
1) возбуждать уголовные де4а, произво

дить дознание по уголовным де/J~М, по которым 

производство предварит~льно~о следствия не обя

зательно, в11тол,нять неотложные следственные 

действия по уголовным делам, . по которым произ

водство предварительного следствия обязательно, 

осуществлять в иных nр,едусмqтренных федераль

ным законом формах упшовное преследование от 
имени государства щ, уголовным делам публично

го и частно-публичного обвинения ; 

. 2) осуществлять оперативно-розыскную дея

тельность ; 

3) исполнять поручения, указания и поста

новления прокурора соответственно о производ

стве следственных действий, проведении опера

тивно-розыскных мероприятий, приводе лиц, укло

няющихся от явки по вызову; 

4) исполнять письменные поручения следо
вателя о проведении операти.вно-розыскных ме-



роприятий, производстве отдельных следствен

·ных действий, об исполнении постановлений 

о задержании, приводе, об аресте, о производ

стве ·иных процессуальных действий, а также ·ока

зывать следователю содействие при их осуществ

лении; 

5) проводить экспертизы по уголовным де
лам и делам об административных правонаруше

ниях, а также научно-технические исследования 

по материалам оперативно-розыскной деятель
ности; 

6) охранять, конвоировать и содержать задер
жанных и лиц, заключенных под стражу, в изо

ляторах временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых органов внутренних дел, в иных спе

циальных учреждениях либо специально отведен

ных для этого помещениях органов внутренних дел; 

7) исполнять судебные решения о приводе 

лиц, уклоняющихся от явки по вызову, при не

возможности их исполнения судебными приста

вами по обеспечению 'установленного порядка 

деятельности судов; 

8) исполнять судебные решения об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, 

а также письменные поручения суда, связанные 

с оказанием сторонам содействия в собирании до

казательств либо применением судом мер процес

суального принуждения; 

9) исполнять- определения органов и должно

стных лиц, рассматривающих дело об администра

тивном правонарушении, о приводе лиц, уклоняю

щихся от явки по вызову; 

1 О) организовывать и обеспечивать деятель

ность изоляторов временного содержания подо

зреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 

центров социальной реабилитации для лиц, задер

жанных за бродяжничество и попрошайничество, 

специальных приемников органов внутренних дел 

для содержания лиц, арестованных в администра

тивном порядке, центров временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей; 

11) осуществлять государственный контроль 

и надзор за соблюдением правил, стандартов, тех

нических норм и других нормативных документов 

в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; принимать экзамены и выдавать удос

товерения на право управления автомототранс

портными средствами; организовывать и прово-

дить государственный технический осмотр 

автомототранспортных средств и прицепов 

к ним; выдавать лицензии на изготовление блан

ков водительских удостоверений, государственных 

регистрационных знаков, справок-счетов и другой 

специальной продукции, необходимой для допуска 

транспортных средств и водителей к участию в до

рожном движении, а также на ·работы по установке 

и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения; производить регистрацию 

автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

предназначенных для движения по автомобильным 

дорогам общего пользования; регулировать до

рожное движение; осуществлять в порядке, . опре

деляемом Правительством Российской Федерации, 

государственный учет показателей состояния без-" 

опасности дорожного движения; 

12) выдавать в соответствии с федеральным 

законом лицензии на торговлю rражданским и слу

жебным оружием и патронами к нему, их приобре

тение, коллекционирование, экспонирование, раз

решения на хранение, хранение и использование, 

хранение и ношение, транспортирование, перевоз

ку, ввоз на территорию Российской Федерации 

и вывоз из Российской Федерации указанного ору

жия и патронов к нему, разрешения на хранение 

и использование, хранение и ношение отдельных 

типов и моделей боевого ручного стрелкового ору

жия, полученного во временное пользование в ор

ганах внутренних дел или в качестве наградного 

оружия , разрешения на хранение и перевозку авто

мобильным и водным транспортом взрывчатых 

материалов промышленного назначения; вести 

в соответствии с федеральным законом учет ору

жия и патронов к нему; 

13) охранять в установленном порядке от

дельные объекты, входящие в утверждаемый 

Правительством Российской Федерации пере

чень объектов, подлежащих обязательной охра

не подразделениями полиции вневедомственной 

охраны ; 

14) осуществлять в порядке, устанавливае

мом Правительством Российской Федерации, 

контроль за деятельностью ведомственной охра

ны федеральных органов исполнительной власти; 

15) участвовать в осуществлении иммиграци
онного контроля в отношении иностранных граж

дан и лиц без гражданства; 

16) контролировать соблюдение установлен

ных для иностранных граждан и лиц без граждан

ства правил въезда, выезда, пребывания (прожива

ния), транзитного передвижения в пределах Рос

сийской Федерации; 

17) контролировать трудовую деятельность 

иностранных работников; 

18) выдавать в соответствии с федеральным 

законом лицензии на занятие частной детективной 

и охранной деятельностью, создание частных де

тективных предприятий (объединений), охранных 

предприятий; согласовывать уставы служб без

опасности организаций; контролировать соблюде

ние установленных федеральным законом правил 

частной детективной и охранной деятельности (це

лесообразно передать осуществление данных 

обязан11остей Министерству юстиции Россий

ской Федерации .- Ю. С. ); 

19) производить регистрацию средств цветно
го копирования, приобретаемых физическими 

и юридическими лицами, осуществлять контроль 

за соблюдением правил их учета, хранения и ис

пользования в порядке, определяемом Правитель

ством Российской Федерации (целесообразно ис

ключить да11ный пункт как необоснованно ограни

чивающий права физических и юридических 

лиц.- Ю. С.); 

20) осуществлять государственную дактилос
копическую регистрацию в соответствии с за

конодательством Российской Федерации; 

21) применять меры ·безопасности, предус

мотренные федеральным законом , в отношении 

судей , народных заседателей, присяжных заседате

лей, прокуроров, следователей, судебных приста-
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вов, должностных лиц контролирующих органов 

и органов внутренних дел, а также их близких; при

менять предусмотренные федеральным законом 

м,еры по охране потерпевших, свидетелей и других 

лиц, сод...ейст1,1ующих уголовному судопроизвод

ству кщt J!рав09хранительным органам , их близких, 

а также любых иных лиц, если имеется реальная уг

роза rщсягательства на их жизнь, здоровье или иму

щеСТJ!<Э,; 

1i2) предоставлять избирательным комиссиям 

по ,Jf:it запросам сведения о наличии неснятой или 
н~iщгашенной судимости у кандидатов, зарегистри
рова1:1ных кандидатов в депутаты или на выборные 
должности в органах государственной власти, орга

нах местного самоуправления. 

3. Иные обязанности могут быть возложены 
на федеральную полицию в соответствии с ее зада

чами федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Феде

рации и Правительства .Российской Федерации . 

4. Муниципальная полиция в соответствии 

с возложенными на нее задачами , помимо указан

ного в части I настоящей статьи, обязана : 

1) нести патрульно-постовую службу на ули
цах, площадях, в парках и других общественных мес

тах, в том числе при проведении крупных соревно

ваний, собраний, митингов, уличных шествий, де

монстраций, пикетирования, спортивных, зрелищ~ 

ных и других . массовых акций и публичных 

мероприятий ; 

2) контролировать соблюдение лицами , осво

божденными из . мест лишения свободы, установ

ленных в отношении них в соответетвии с феде

ральным законом ограничений; участвовать в кон

троле за поведением осужденных , которым 

назначены виды наказания, не связанные с лише

нием свободы , либо наказание . назначено условно; 

3) обеспечивать в случаях и порядке, предус

мотренных федеральным законом , необходимые 

условия для оказания учреждениями здравоохра

нения медицинской помощи (медицинское освиде

тельствование, госпитализация , наблюдение и изо

ляция) без согласия граждан или их законных пред

ставителей ; 

4) принимать в соответствии с гражданским 

законодательством необходимые меры по обеспе

чению сохранности бесхозяйного имущества, на

ходок, безнадзорных животных и кладов; 

5) организовывать и обеспечивать деятель

ность центров неотложной наркологической по

мощи. 

5. В закрытых административно-территори

альных образованиях, на объектах железнодорож

ного, водного и воздушного транспорта, . на особо 
важных и режимных объектах обязанности, пре

дусмотренные пунктами 1- 5 части 4 настоящей 
статьи, исполняются федеральной полицией . 

6. В порядке, установленном Правительст

вом Российской Федерации, на муниципальную 

полицию может быть возложено исполнение от

дельных 09язанностей, предусмотренных час

тью 2 настоящей статьи, с передачей муниципаль
ным образованиям материальных и финансовых 

средств, необходимых для исполнения указанных 

обязанностей. 

7. Муниципальные образования вправе воз

лагать на муниципальную полицию в соответствии 

с ее задачами иные обязанности , за исключением 

обязанностей, предусмотренных частью 2 настоя
щей статьи. 

Статья 15. Права полиции 

1. Полиции для исполнения возложенных на 
нее обязанностей предоставляется право: 

1) требовать от любых лиц соблюдения право
порядка, прекращения преступления или админист

ративного правонарушения и совершения дей

ствий, необходимых для беспрепятственного осуще

ствления полицией , а также депутатами представи

тельных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, кандидатами в депутаты 

или на выборные должности в органах государ

ственной власти и органах местного самоуправле

ния , должностными лицами органов государствен

ной власти и органов местного самоуправления, 

членами избирательных комиссий, комиссий рефе

рендума, представителями общественных объеди

нений предоставленных им прав; 

2) проверять у граждан и должностных лиц 
документы , удостоверяющие их личность или 

полномочия , проверять у физических и юриди

ческих лиц разрешения (лицензии) на соверше

ние определенных действий или занятие опреде

ленной деятельностью, государственный конт

роль и надзор за осуществлением которых 

возложен на полицию законодательством Рос

сийской Федерации, а также иные необходимые до

кументы , имеющие отношение к задачам полиции; 

3) вызывать в полицию граждан и должност
ных лиц по делам и материалам, находящимся в ее 

производстве; подвергать приводу в случаях и по

рядке, предусмотренных федеральным законом , 

граждан и должностных лиц, уклоняющихся без ува

жительных причин от явки по вызову; 

4) требовать и получать безвозмездно от 

граждан и должностных лиц необходимые объяс

нения , сведения, справки, документы и их копии, 

за исключением случаев, когда федеральным за

коном установлен специальный порядок получе

ния соответствующей информации ; знакомиться 

беспрепятственно в организациях с необходимы

ми материалами , документами, статистическими 

и иными сведениями, за исключением случаев, 

когда федеральным законом установлен специаль

ный порядок доступа к информации; 

5) составлять в пределах установленной ком
петенции протоколы об административных право

нарушениях; применять предусмотренные законо

дательством Российской Федерации меры обеспе

чения производства по делу об административном 

правонарушении и административные наказания; 

ограничиваться при. выявлении малозначительно

го административного правонарушения вынесени

ем на месте устного замечания лицам, его допус

тившим; 

6) ограничивать свободу на месте и (или) 

в возможно короткий срок принудитёльно пре

провождать в полицию, соответствующее учреж

дение либо иное служебное помещение для пре

сечения правонарушения, установления личное-



ти, составления протокола об административном 

правонарушении, обеспечения своевременного 

и правильного рассмотрения дела об администра

тивном правонарушении и исполнения принято

го по делу постановления, участия ii производстве 
процессуальных действий, передачи ·соответству

ющим органам или учреждениям, решения воп

роса о задержании по подозрению в совершении 

преступления либо применения иных · мер в соот

ветствии с федеральным зцконом граждан : 

застигнутых при совершении преступления 

или административного правонарушения либо 

непосредственно после их совершения; 

указанных потерпевшими или очевидцами 

в качестве лиц, совершивших преступление или ад

министративное правонарушение; 

имеющих на себе или своей одежде, при себе 

или в своем жилище явные следы преступления 

или административного правонаруiiiения; 

в отношении которых имеются иные, не пре

дусмотренные абзацами 2-4 пункта 6 части I на
стоящей статьи данные, дающие основание подо

зревать их в совершении преступления или адми

нистративного правонарушения, если они пыта

лись скрыться, либо не имеют места пребывания 

или места жительства, либо не установлена их лич

ность; 

находящихся на месте происшествия и могу

щих явиться очевидцами преступления; 

в отношении которых имеются данные, даю

щие основание подозревать их в совершении пре

ступления, если прокурором, а также следователем 

или дознавателем с согласия прокурора в суд на

правлено ходатайство об избрании указанным 

гражданам меры пресечения в виде заключения 

под стражу; 

в отношении которых вынесено постановле

ние о задержании по подозрению в совершении 

преступления либо избрана мера пресечения в ви

де заключения под стражу; 

объявленных в розыск; 

подлежащих приводу; 

предпринимающих попытку самоубийства, 

если они не нуждаются в неотложной медицинской 

помощи ; 

уклоняющихся от исполнения уголовного на

казания, административного ареста, а также подле

жащих административному выдворению или де

портации ; 

уклоняющихся от прохождения назначенных 

им в установленном федеральным законом поряд

ке принудительных мер медицинского характера 

либо при необходимости оказания медицинской 

помощи без согласия граждан или их законных 

представителей ; 

подозреваемых в занятии бродяжничеством 

или попрошайничеством; 

не достигших 18-летнеrо возраста; нуждаю

щихся в социальной реабилитации или совершив

ших антиобщественное деяние; 

находящихся в общественных местах в сосtоя

нии опьянения и утративших способностgt: само

стоятельно передiиrатьс• или ориентироватьея 

в окружающей обстат>вке либо могущих причи:. 

нить вред окружающим или себе, а находящихея 

в жилище - по письменному заявлению прожива

ющих там rражда11, если есть основания полагать, 
что поведение указанных лиц представляет опас
ность дпя их жизни, здоровья и имущества; 

7) производитъ в порядке, 0nредусмотренном 
федеральным законом, в ":mЬбом ' 'Удобном месте 
личный досмотр rраждан; уiазаннь~:,t в пункте б; час

ти 1 настоящей статьи, досматрив·ать находящиеся 
при них вещи, документы и транспортные средства, 

истребоваrь или изымать те из них, которые· могут 
быть использованы для посягательства на жизнь или 
здоровье, облегчить· побег, явиться вещественными 

доказательствами по делу о преступлени~ · или' адми

нистративном правонарушении, либо в · 1отношении 
которых отсутствуют данные о наличии · законных 
оснований для их ношения и хранения'; 

8) применять в отношении несовершеннолет

них и иных лиц в соответствии с установленной ком

петенцией предусмотренные федеральным зако

ном меры профилактики безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних; 

9) применять в соответствии с установ.ле~fной 
компетенцией на территории, на которой введены 
чрезвычайное или военное положение, а · также 
в зоне проведения контртеррористической · '!опе
рации предусмотренные федеральным законом 
меры и временные ограничения; 

1 О) вносить в соответствии с законом в госу
дарственные органы, организации независимо от 

форм собственности и должностным лицам обяза
тельные для рассмотрения представления и пред

ложения об устранении причин правонарушений 

и условий, способствующих их совершению; 

11) осуществлять в соответствии с установ

ленной компетенцией учеты физических и юриди

ческих лиц, предметов и фактов' · и использовать 

данные этих учетов; 

12) использовать для документирования сво
ей деятельности информационные · системы , ви

део- и аудиотехнику, кино- и 'фотоаппаратуру, 

а также другие технические и специальные сред

ства выявления и фиксации правонарушений, не 

причиняющие вреда жизни, здорсiв~;ю человека 

и окружающей среде; 

13) входить беспрепятственно в любое время 
суток в жилые и иные помещения граждан, нil 
принадлежащие им земельные участки, на терри

торию и в помещения, занимаемые организация

ми, с повреждением , при необходимости, запира

ющих устройств и других предметов, проникать 

в находящиеся там контейнеры, емкости и иные 

объекты, а также в транспортные средства; · за ис
ключением территорий, объектов и транспортных 

средств дипломатических и консульских предста

вительств иностранных государств, и осматривать 

их при непосредственном преследован'ии лиц, по

дозреваемых в совершении преступления, скрьi:.. 

вающихся от дознания, предварительного след
ствия или суда, уклоняющихся от исполнения ··уrt>

ловноrо наказания, либо при наличии. досtаточ
ных ' оснований полагать, что там :~ coiieproaeтcя 

преступление, произошел несчастный ·случай, для 

задержания указанных лиц, пресечения itреt:туп

леюiя · и (или) оказания помощи пострадавшим, 

а также при стихийных бедствиях, катастрофах, ава-
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риях, эпидемиях, эпизоотиях, массовых беспоряд

ках и иных обстоят~льствах, нс;посредственно уrро

жающ~х 1~ьей-либо жизни: здоровью или имуще-
• ~р • ' 

ству, для · обеспечения безопасности личности, об-

щества и. rосударства, уведомляя прокурора о всех 

случаях ·проникновения в жилище против воли. 

·п.~ОЖJ!~~юiцих в нем граждан в течение 24 часов; · 
• 1'4) направлять или доставля-~:ь в медицинское 

/ 
учреждение для проведения медицинского осви-

детельствования на предмет наличия в. организме 

алкоголя или наркотических средств лиц, подозре-
• 1 

ваеtf!ых в совершении пре_ступления или админис-

тративного правонарушения, если результат осви
детельствования необходим для подтверждения 

или опровержения факта правонарушения или 

'объективного рассмотрения дела о правонаруше
нии; 

15) производить по решению начальника 

органа внутрен~~х· д~л , или его заместителя оцеп

ление (блокнjюва,tи~) .. ; . .Участков местности при 
ликвидации посл'е.цствий стихийных бедствий, 

аварий, катастроф~ проведении . карантинных 
мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, 

пресечении массовых беспорядков, розыске лиц, 

совершивших побег из-под стражи, преследова-. ., 
нии лиц, п_одозреваемых в совершении преступ-

ления, . осуществляя при необходимости досмотр 
транспортных средств; 

16) производить в соответствии с норматив

ными правовыми актами органов государствен

ной власти субъектов Российской Федерации или 

органов местного самоуправления на объектах 

и территориях, где проводятс~ , . срортивные, зре

лищные мероприятия и иные массовые акции, 

личный досмотр зрителей (участников) и досмотр 

находящихся при них вещей, а при отказе от дос

мотра не допускать их на указанные объекты или 
территории; 

17). вр_еменно ограни';'ивать или прекращать 

движение транспорта и пешеходов на улицах и до

рогах, а также доступ л~дей на отдельные участки 

местности и объекты, qбязывать их остаться там 
или покинуть эти участ~и местности и объекты для 

обеспечения безопасности личности, . общества 
и rосударства, обесп.ечения права пострад~вших от 
преступлений и несчастных случаев на неприкос

новенность частной жизни, беспрепятственного 

производства процессуальных действий и проведе ... 
ния оперативно-розыскных мероприятий; 

. 18) останавливать тр_анспорт_ные средства; 

осуществлять с участием . во~ителей или граж

дан, ~опровождающих, ,rру_зы, осмотр транспорт

ных средств и грузов; . задер?Кивать тращпорт
ные средства, находящиеся в розыске~ 

19) входить в п_ериод с 6 до 22 часов местного , 
времени в жилые по,мещения для проверки собл19-

дения правил хранения гражданского оружия и па.т

ронов к нему и.х владельцами; осматривать гра;к

данское и . служебное оружие, патроны к нему, на

ходящиеся у отдельных лиц, места и объекты, где 

осуществляется их ~борщ·; при_ выявле~~и наруше-. 

ний установленных. правил давать гра~!!на.м и дол

жностным JЩЦ/iМ обязательные предписан~я. об 

устранении этих нарушеций, изыма.ть . укаЗ:Щ1~~1е. 

предметы; . ,,,, 

; , ! 

20) при наличии данных о совершении адми
нистрат-ивного правонарушения в сфере эконо

мики: 

беспрепятственно входить в помещения, зани
маемые организациями независимо от подчинен

ности и форм собственности (кроме иностранных 

дипломатических представительств и помещений 

консульских учреждений! иностранных государств, 

которые используются исключительно для работы 

консульских учреждений); в производственные по

мещения, используемые r:ражданами для занятия 

индивидуальной и иной трудовой деятельностью 

и другими видами предпринимательства; 

проводить с участием собственника · имуще
ства либо его представителей или уполномочен

ных им лиц, а при отсутствии таковых - с учас

тием представителей органов исполнительной 

власти или органов местного самоуправления ос

мотр производственных, складских, торговых 

и иных служебных помещений, транспортных 

средс;гв, других мест хранения и использования 

имущества; 

изымать необходимые документы на матери

альные ценности, денежные средства, кредитные 

и финансовые операции, а также образцы еырья 
и продукции; 

опечатывать кассы, помещения и места ' хра

нения документов, денег и товарно-материальных 

ценностей; 

требовать обязательного проведения прове

рок, инвентаризаций и ревизий производственной 

и финансово-хозяйственной деятельности органи

заций, а также проводить их (целесообраз110 исклю

чить пункт 20 как необоснованно ограничиваю
щий права граждан и организаций.- Ю. С.); 

· 21) приостанавливать до устранения выяв

ленных административных правонарушений де

ятельность предприятий торговли, а также граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятель

ность в сфере торговли, в случае неисполнения 
ими законного требования сотрудника полиции 

о прекращении правонарушения (целесообразно 

исключить пункт 21 как необоснованно ограничи
вающий права гражда11 и орга11изаций.- Ю. С.); 

22) изымать у граждан и должностных лиц до
кументы, имеющие признаки подделки, а также 

вещи, изъятые из · гражданского оборота или огра

ниченно оборотоспособные, находящиеся у них 

без специального разрешения, и в зависимости от 

решения вопроса об ответственности возвращать 

эти вещи владельцу, уничтожать их либо переда

вать по назначению в установленном порядке; 

23) использовать в случаях, не терпящих отла
гательства, транспортные . средства организаций, 

общественных объединений или граждан, кроме 

принадлежащих дипломатическим, консульским 

и иным представительствам иностранных госу

дарств, международным. организациям и транс

портных средств специального назначения, для 

проезда к месту происшествия, стихийного бед

ствия или сбора личного состава полиции по тре

воге, доставления в лечебные учреждения граж

дан, нуждающихся в срочной медицинской помо

щи, преследования лиц, совершивших . преступле

ния, · и доставления их в полицию, а таюке для 



транспортировки поврежденных при авариях 

транспортных средств, с отстранением при необхо
димости водителей . от управления используемыми 

. средствами; 
24) пользоваться беспрепятственно в служеб-

в совершении престущJ1<f1ИЯ, ЗЗНJJТНИ бродяжниче

ством и попрошайничеС1;ВОм, . - -заключенных под 

стражу, обвиняе~ых 1}_ со~рше~и пре~лений, 
подвергнутых · JIДМИНИс;:rрЦ'Щ'-!ЩМУ аресту, админи

стративному ~J~IДВ()ренищ ,или, депортации, иных за-

ных целях средствами связи, принадлежащими opra- д~ржанных, если в течецие установленного срока за

низациям, общественным объединениям и rраж- 1 1,держания достоверно ,усrановить их личность не 

данам; . ; 
1 

25) поощрять граждан и организации за ока
зание помощи полиции в исполнении возложен

ных на нее обязанностей. 

2. Федеральная полиция, помимо указанного 
в части 1 настоящей статьи, имеет право: :. 

1) производить в случаях и порядке, предус
мотренных федеральным законом, следственн~:~е ' 
и иные уголовно-процессуальные действия, при

менять меры уголовно-процессуального принуж

дения; 

2) проводи.~ гласно и негласно оперативно
розыскные мероприятия, осуществлять при реше

нии задач оперативно-розыскной деятельности 

иные действия, предусмотренные федеральным 

за,коном; 

3) задерживать и содержать в специально от
веденных для этого помещениях или специальных 

учреждениях органов внутренних дел на основани

ях и в порядке, · предусмотренных федеральным за
коном, граждан, указанных в: 

абзацах 2-15 пункта 6 части 1 настоящей ста
тьи,- на срок не более 3 часов или иной срок, уста
новленный федеральным законом; 

абзаце 16 пункта 6 части 1 настоящей статьи, 
при невозможности их помещения в центр нео

тложной наркологической помощи,- до вытрезв

ления, но не более 24 часов; 
4) задерживать и содержать с санкции проку

рора в специально отведенных для этого помеще

ниях или специальных учреждениях органов внут

ренних дел граждан, в отношении которых ведет

ся производство по делу об административном 

правонарушении, отказывающихся сообщить или 

сообщающих недостоверные сведения о себе, если 

в течение установленного федеральным законом 

срока задержания в порядке производства по делам 

об административных правонарушениях установить 

их личность не представилось возможным,- до ее 

установления, но не более 48 часов; 
5) принимать в отношении физических и юри

дических лиц в соответствии с федеральным зако

ном меры противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ; 

6) продлевать либо сокращать срок времен
ного пребывания в Российской · Федерации иност

ранных граждан и лиц без гражданства, отказывать 

в выдаче им разрешения на временное прожива

ние и вида на жительство либо аннулировать их, 

применять в соответствии с федеральным законом 

иные меры контроля за соблюдением установлен

ных для иностранных граждан и лиц без граждан

ства правил въезда, выезда, пребывания (прожива

ния), транзитного передвижения и трудовой дея

тельност-и в пределах Российской Федерации; 

7) производить регистрацию, фотографирова

ние, звукозапись, кино- и видеосъемку, дактилоско

пирование граждан, задержанных по подозрению 

представилось возможным, а также других граждан 

в ;соответствии с федеральным законом; 

8) производить в ,соотв~ствии с федеральным 

законом личный досмщр пассажиррв~ досмотр руч

ной клади и багажа ,ца- ,~здушном, водном и желез
~9.дорожном трансп9рте; 

__ .1 · • 9) давать обязательные к исщ:щне~ию предпи
сания по устранению недостатков" выя.влеlJ:НЫХ 

в технической укрецленности обье~ов . r:осудар
ственной собственности, и по обеспечению. е~ со
хранности; 

1 О) давать должностным лицам обязательные 
для исполнения пр,сщписания об устранении нару

шений норматив~wх. 1 пра,вцw,~х актов в области 

обеспечения без<;ЩЦ(;~9сти : дорожного движения; 
предписывать или.-. разрещат1, соотвщствующим 

организациям Y(;!.iµJO~кy? 1 ~ 1. ,.снятие технических 

средств орrанизац~!l.,, дерож,ноrо двщкения; огра

ничивать или запрещаJ,Ьj\роведение на. дорогах ре

монтно-строительных И· ,J:Jpyrиx. работ, осуществля

емых с нарушением треб<Ща!fИЙ н.орматив11ых пра

вовых · актов в области, i RР~:r;;печения безопасности 
дорожного движения; задерживать в установлен

ном порядке транспортные средства лиц, подлежа

щих в соответствии с федеральным законом отстра

нению от управления ими, до устранени~ причи_ны 

отстранения; запрещать эксдлуатацию , ав.тщ4:о.тот
ранспортных средств и прицепов к ним, тракторов 

и других самоходных машин при наличии техни

ческих неисправностей, создающих угрозу без

опасности. дорожного движения, транспортных 

средств, не прошедших государственного техни

ческого осмотра, имеющих скрытые, поддельные, 

измененные номера узлов и агрегатов либо госу

дарственные реrистрацион.1;1ы~: знаки, транспорт

ных средств, владельцами которых не исполнена 

установленная федералJ,}Ц,lМ законом обязанность 

по страхованию гражданской ответственности, 

а равно при несоответствии маркировки тр:щспор

тных средств данным, указанным в репtсrрацион

ных документах, в том числе в случаях, . предусмот

ренных федеральным законом,- со сняr1:1ем rрсу

дарственных реrистр;щиqнных знаков .до устране

ния причин, щ>служивших основанием для такого 

запрещения; приостанавливать действие, аннули

рова~ь или продлевать срок действия лицензий на 

изготовление бланков водительских удостовере

ний, государственных реrи<;трационных знаков 

и другой специальной. продукции, необходимой 

для допуска транспортных .. _средств и водителей 
к участию в дорожном движении, а также на ра

боты по уст!iновке и эксплуатации технических 

средств организации дорожного дви~ения; прове

рять в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, знание водителями правил 

дорожного движения, навыки вождения, направ

лять их на дополнительное медицинское освиде

тельствование, если с учетом характера допущен-
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ноrо ими нарушения имеются сомнения в приоб

ретении ими знаний и навыков, необходимых для 

безопасного дорожного движения, а также их год

ности по состоянию здоровья к управлению транс

портными средствами, изымать у них водительское 

удостщ1ерение и в зависимости от результатов про

верки или освидетельствования решать .вопрос 

о лишении их права управления транспортными 

средствами; 

11) продлевать или аннулировать в соответ

ствии с федеральным зако~ом лицензии и разре

шения, действующие в сфере оборота оружия и 
взрывчатъ1х материалов промышленного назначе

ния; осматривать взрывча:rые , материалы промыш

ленного назначения, находящиеся у юридических 
лиц, места и объекты, где осуществляется их обо
рот, при выявлении нарушений установленных 

правил давать должностным лицам обязательные 
предписания об устранении этих нарушений, изы

мать указанные материалы; запрещать деятель

ность объектов, на , ,'"!торых qборот оружия 
и взрывчатых материалов промышленного назна

чения осуществляется с щ1руr.µением установлен

ных правил; уничтожать в. установленных феде
ральным законом случаях и порядке изъятое ору

жие и применять иные предусмотренные им меры 

контроля за оборотом оружия; 

12) пром.еватъ . лицензии на занятие частной 
детективной и охранной деятельностью; при выяв

лении нарушений аннулировать указанные лицен

З/iИ и применять иные меры, предусмотренные фе

деральным законом; 

. 13) примецять при наличии да1:1ных о совер
шении преступлени~ · В сфере Э\(ОНОМИКИ меры, 
предусмотренные пунктом 20 част.и l настоящей 
статьи (вариарт: . ~сключит~ .'_ пункт 13 как не
обоснованно огрqничивающий права граждан 

и организаций.- Ю. С.) ; 

. 14) использовать безвозмездно возможности 
средств массовой информации ·для установления 

_обс-уоятельств преступлений, а также лиц, их совер

шивщих, для розыска лиц, скрывшихся от дознания, 

Прt;дварительноrо СЛеДСТВИЯ ЩIИ СУдi!, И ЛИЦ, без ... · . . . . .. 
вести. пропавших; ... 

15) объявлять о назначении вознаграждения 
за помощь в раскрытии преступлений и задержа

нии лиц, их совершивших, и выплачивать его граж

данам и организациям, оказавшим такую помощь. 

3. Муниципальная полиция, помимо указан

ного в ~асти l настоящей статьи, имеет право: 
l) подвергать в ~О?тветствии с федеральным 

законом администра1:ивнр~У, задержанию: 

в специально отве.денн~.iх для этого служебных 
помещениях муницип~ьной полиции - граждан, 

в отношении которых ведется производство по делу 

· об административном правонарушении, :.а также не
··совершеннолетних , . совершивших анти9бществен
ное дf!IНИе, безнадзорных и беспризорных · сроком 
не более 3 часов; 

, в центрах нео;rложной наркологической помо
щи до . вытрезвленwi, но не более 24 часов,- граж
дан, указанных в аq~ач~ 15 пункта 6 части l настоя
щей статьи; 

2) произво~и;rь реrистрац~ю, фотографиро
вание, звукозап.ись, кино- и видеосъемку, дактило-

скопирование граждан, указанных в пункте l части 
3 настоящей статьи, если в течение установленного 
срока задержания достоверно установить их лич

ность не представляется возможным; 

3) применять предусмотренные федеральным 

законом меры по контролю за лицами, освобож

денными из мест лишения свободы, а также осуж
денными, которым назначены виды наказания, не 

связанные с лишением свободы, либо наказание 

назначено условно; 

4) давать обязательные к исполнению пред

писания по устранению недостатков, выявлен

нь~х в технической укрепленности объектов муни

ципальной собственности, и по обеспечению ее 

сохранности; 

5) хранить . бесхозяйное имущество, находки, 

клады до передачи их по назначению в установлен

ном порядке . 

4. Полиция осуществляет предоставленные 

ей права в поря.цке, определяемом настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными за
конами, нормативными правовыми актами Пре

зидента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Министерства внутрен

них дел Российской Федерации. 

Глава V. Применение 110J1ицией физической 
силы, вспомогательных средств принуждении 

и огнестрельного оружия 

Статья 16. Условия допуска сотрудников 

полиции к применению физической силы, 

вспомогательных средств принуждения 
и огнестрельного оружия 

1. Сотрудники полиции имеют право на по
стоянное ношение и хранение табельного огне

стрельного оружия и вспомогательных средств 

принуждения . 

2. Перечень технических изделий, состоящих 
на вооружении полиции в качестве вспомогатель

ных средств принуждения, предусмотренных стать

ей 18 настоящего Федерального закона, табельного 
огнестрельного · оружия и боеприпасов к нему, 

а также правила их эксплуатации устанавливают-

. ся Правительством Российской Федерации. 
3. Не допускается принятие на вооружение 

полиции вспомогательных средств принуждения, 

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, кото

рые наносят чрезмерно тяжелые ранения или слу

жат источником неоправданного риска. 

4. Сотрудники полиции обязаны проходить 

специальную подготовку, а также не реже I раза 

в 5 лет периодическую проверку на профессио
нальную пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, 

вспомогательных средств принуждения и огне

стрельного оружия. 

5. Сотрудники полиции, не выдержавшие 

проверку на профессиональную пригодность 

к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, вспомогательных средств при

нуждения и огнестрельного оружия, аттестуются 

на предмет соответствия занимаемой должности. 

6. Содержание программ специальной под

готовки, основания и порядок выдачи · сотрудни-



кам полиции табельного огнестрельного оружия 

и вспомогательных средств принуждения, их но

шения, хранения и сдачи определяются мини

стром внутренних дел Российской Федерации. 

7. Светозвуковые средства отвлекающего 

воздействия и средства разрушения преград 

имеют право применять сотрудники полиции, по

лучившие в установленном порядке допуски ·на 

работу с ними и на производство взрывных работ. 

Статья 17, Условия и порядок применения 
сотрудниками полиции физической силы, 

вспомогательн~1х средств принуждения 

и огнестрельного оружия 

1. Сотрудники полиции имеют право приме
нить физическую силу, вспомогательные средства 

принуждения и огнестрельное оружие, если для ис

полнения возложенных на полицию обязанностей 

в создавшейся обстановке они не находят иных, ме

нее принудительных средств, или эти средства ока

зались недостаточными . 

2. Перед применением физической силы, 

вспомогательных средств принуждения и огне

стрельного оружия сотрудники полиции обязаны 

устно или в иной понятной форме предупредить 

об этом соответствующих лиц и предоставить им 

возможность и время для исполнения своих закон

ных требований . 

3. Сотрудники полиции имеют право не пре
дупреждать о своем намерении применить физи

ческую силу, вспомогательные средства при

нуждения или огнестрельное оружие, если такое 

предупреждение может усилить угрозу жизни , здо

ровью или имуществу либо в создавшейся обста

новке явится неуместным или невозможным. 

4. Сотрудники полиции при ·применении фи

зической силы, вспомогательных средств принуж

дения и огнестрельного оружия обязаны действо

вать с учетом создавшейся обстановки, в зависи

мости от характера и степени опасности 

правонарушений, лиц, их совершивших , силы 

оказываемого противодействия и стремиться, если 

позволяют обстоятельства, к тому, чтобы любой 

ущерб, причиняемый при этом, был минималь

ным . 

5. Сотрудники полиции, применяющие физи

ческую силу, вспомогательные средства принуж

дения и огнестрельное оружие, не имеют · права 
причинять физический вред, если возложенные на 
них обязанности явно могут быть исполнены· при

чинением только имущественного вреда. 

6. Сотрудники полиции не имеют права 

применять физическую силу, вспомогательные 

средства принуждения и огнестрельное оружие 

с причинением физического вреда каким-либо ли

цам, если они точно знают или совершенно оче

видно, что ими являются немощный человек, бере

менная женщина, ребенок в возрасте до 14 лет, за 

исключением случаев, когда иными средствами 

невозможно пресечь их действия, сопряженные 

с насилием, опасным для чьей-либо жизни или здо

ровья, либо с непосредственной угрозой примене

ния такого насилия. 

7. Сотрудники полиции обязаны обеспечить 

лицам, получившим телесные повреждения при 

применении физической силы , вспомогательных 

средств принуждеюrя' или огнестрельного оружия, 

предоставление доврачебной помощи и уведомле

ние в возможно короткий срок их родственников. 

8. О применении физической силы, вспомо
гательных средств принуждения и огнестрельного 

оружия сотрудники полиции докладывают рапор

том прямому начальнику и, если оно повлекло 

смерть, физический или имущественный вред,

обеспечktвают немедленное уведомление проку
рора. 

9. В местах содержания под стражей физичес
кая сила, вспомогательные средства принуждения 

и огнестрельное оружие применяются сотрудника

ми полиции в случаях, предусмотренных Феде

ральным законом «О содержании под стражей по

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступ

лений». 

1 О. Сотрудники полиции не несут ответствен

ности за вред, причиненный правонарушителю 

применением в соответствии с настоящим Феде

ральным законом и Федеральным законом «О со

держании под стражей подозреваемых и обвиняе

мых в совершении преступлений» физической 

силы, вспомогательных средств принуждения и ог

нестрельного оружия. 

Статья 18. Физическая сила 
1. Сотрудники полиции имеют право приме

нять физическую силу, в том числе приемы руко

пашного боя, то есть совершать вопреки воле како

го-либо лица или группы лиц физические действия, 

направленные против этих лиц или имущества, со

пряженные с причинением по необходимости мо

рального, имущественного и физического вреда, 

для: 

1) самостоятельного осуществления в при

нудительном порядке любых своих законных рас

поряжений или требований при отказе обязанных 

лиц от их исполнения, за исключением случаев, 

когда закон прямо предусматривает иные, кроме 

ответственности, последствия отказа либо указан

ные распоряжения или требования не могут и не 

должны исполняться немедленно ; 

2) пресечения преступных и административ
но наказуемых действий, ограничения свободы 

граждан на месте, их доставления в полицию и за

держания, беспрепятственного осуществления 

иных предусмотренных федеральным законом мер 

принуждения в случаях, когда предъявление соот

ветствующих законных распоряжений или требова

ний сотрудников полиции неуместно или невоз

можно. 

2. Сотрудники полиции имеют право приме
нять физическую силу в случаях, предусмотрен

ных настоящим Федеральным законом для приме

нения вспомогательных средств принуждения и ог

нестрельного оружия, в пределах причиняемого 

ими по необходимости вреда и с возможным ис

пользованием при отсутствии указанных средств 

и табельного огнестрельного оружия любых под

ручных средств. 

Статья 19. !Jспомогательные средства 
принуждения 

1. Сотрудники полиции ·имеют право , приме

нять принятые на вооружение полиции вспомога-
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тельные средства принуждения, то есть техничес

кие изделия и служебных _ животных, пред

назначением которых является обеспечение испол

нения ~бязанностей полиции посредством причи

нения физических стеснений, морального, имуще

ственноrо и физического вреда, для:. 
1) пресечения преступных действий JJИЦа, зас.

тигнутоrо при их совершении; 

2) пресечения оказываемого сотруднику по

лиции сопротивления ; 

3) задержания_. лица, застигнутого при совер

шении преступления и пытающегося Сj())Ыться; 

4) задержания лица, в оцюшении которого 

имеются достаточные основания полагать, что 

ОНО МОЖеТ оказать вооруженное . СОПроТИВЛеНИе; 
5) ограничения свободы граждан на месте, 

их доставления в полицию и задер~ания, конвои

рования и охра~ы задержанных, административно 

арестованных и заключенных под стражу лиц, ког

да есть основания полагать, что они могут совер

шить побег, оказать иное цротиводей~твие сотруд

никам , полиции, причинить ВР.е.ц окружающим 
или себе; · 

6) преодоления неповиновения законному 

распоряжению или требованию сотрудника по

лиции о прекращении административно наказуе

мых .. действий; 

: 7) освобождения насильственно удерживае

мых лиц, захваченных зданий, помещений, соору

жений, транспортных средств и земельных участ

ков ; 

8) пресечения массовых беспорядков и груп

повых действий, нарушающих работу транспорта, 

связи и организаций ; • 
9) остановки транспортного средства, води

тель которого не выполнил требование сотрудника 

полиции остановиться; 

1 О) выявления лиц, совершающих или совер
шивших преступления. 

2. В качестве вспомогательных средств при
нуждения сотрудники полиции имеют право при

менять: 

1) палки резиновые ~ в случаях, предусмот

ренных пунктами \ , 2, 7, 8 части I настоящей ста
тьи ; 

2) слезоточивый газ - в случаях, предусмот

ренных пунктами 1, 2, 4, 7, 8 части I настоящей ста
тьи ; 

3) наручники. - в СJJучаях, предусмотренных 

пунктами 1- 3, 5, 6 части I настоящей статьи; 
4) специальные окрашивающие средства -

в случаях, предусмотренных пунктом I О части l на
стоящей статьи; 

5) электрошоковые устройства -:- в· случаях, 

предусмотренных пунктами 1-4, 7, 8 части 1 насто
ящей статьи ; 

6) служебных собак в наморднике или на по
водке - в случаях, предусмотренных пунктами 1- 8, 
1 О части I настоящей статьи, а без поводка и н~мор

дника - в случаях, предусмотренных частью I ста
тьи 20 настоящего Федерального закона. 

3. В качестве вспомогательных средств при

нуждения сотрудники федеральной полиции, поми

мо указанного в части 2 настоящей ста~и, имеют 

право прим~Н)!ТЬ : 

l) патроны и выстрелы ударного непроника
ющеrо действия, светозвуковые средства отвлека

ющего воздействия, средства разрушения пре

град - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 
7, 8 части I настояще_й статьи; 

2) средства принудительной остановки транс
порта - в случаях, предусмотренных пунктом ·9 
части I настоящей статьи; 

3) средства сковывания движения биологи

ческих объектов - , в случаях, предусмотренных 
пунктами 1-4, 7, 8 частц_. 1 настоящей статьи; 

4) водометы - в случаях, предусмотренных 

пунктами 7, 8 части I настоящей статьи; 
5) бронемашины - в случаях, предусмотрен

ных пунктами 4, 7, 8 части I настоящей статьи. 

4. Сотрудники полиции имеют право приме
нять все вспомогательные средства принуждения 

в пределах установленной компетенции , помимо 

указанного в части 2 настоящей статьи, в случаях, 

предусмотренных частью I статьи 20 настоящего 
Федерального закона. 

Статья 20. Ограиичения на применение 
сотрудниками полиции вспомогательных 

средств принуждения 

1. Не допускается применение вспомоrател~:

ных средств принуждения для пресечения незакон

ных собраний, митингов, уличных шествий , демон

страций и пикетирования, если они не 'сопряжены 
с насильственными действиями и не нарушают ра

боту транспорта, связи, организаций . 

2. Не допускается нанесение ударов палкой 

резиновой по голове, шее и ключичной области, 

животу, половым органам человека. 

3. Наручники снимаются на 5- 10 минут по 
истечении непрерывного в них нахождения в те

чение 2 часов. 

4. Не допускается применение подручных 

средств связывания, вызывающих телесные по

вреждения. 

5. Специальные окрашивающие средства уста
навливаются с согласия собственника объекта или 

уполномоченного им лица с принятием сотрудни

ком полиции мер, исключающих их применение 

против случайных лиц. 

6. Не допускается применение светозвуковых 
средств отвлекающего воздействия ближе 2 метров 
от людей. 

7. Не допускается применение средств _ п~~

нудительной остановки транспорта в отношении 
автотранспорта общего пользования и грузовых 

автомобилей, предназначенных для перевозки лю

дей (при наличии пассажиров), автотранспорта, 
принадлежащего дипломатическим, консульским 

и иным представительствам иностранных госу

дарств, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, 

мопедов, а также на горных дорогах или участках 

дорог с ограниченной видимостью, железнодо

рожных переездах, мостах, путепроводах, эстака-· 

дах, в туннелях. 

8. Не допускается применение водометов 
при температуре ниже нуля градусов по Цельсию . · 

9. Водометы и бронемашины применяются 

по решению начальника органа внутренних дел 

с уведомлением прокурора в течение 24 часов·. 



Статья 21. Огнестрельное оружие 
l . Сотрудники полиции имеют право приме

нять огнестрельное оружие для : 

1) защиты людей и самозащиты от преступного 
посягательства, создающего реальную уrрозу причи

нения смерти или значительного вреда здоровью; 

2) пресечения попытки завладения огне

стрельным оружием; 

3) пресечения группового или вооруженного 
нападения на здания, . помещения, сооружения 

и иные объекты органов государственной власти 

и органов местного самоуправлен,ия, организа

ций, общественных объединений и граждан; 

4) освобождения похищенных и захваченных 
в качестве заложников людей; 

5) задержания лица, застигнутого при совер
шении преступного посягательства, создающего 

реальную угрозу причинения смерти или значи

тельного вреда здоровью, либо лица, в отношении 

которого имеются достоверные данные о соверше

нии им указанного посягательств.а, если они пыта

ются скрыться ; 

6) задержания лица, отказывающегося выпол
нить законное требование о сдаче находящегося 

при нем огнестрельного оружия либо оказываю

щего вооруженное сопротивление; 

7) пресечения побега из мест содержа~ия под 
стражей или из-под конвоя, а также попытки на

сильственного освобождения лиц, задержаннь1х по 
подозрению в совершении преступления, либо 
лиц, в отношении которых применена мера пресе

чения в виде заключения под стражу, либо лиц, от

бывающих наказание в виде лишения свободы . 

2. Сотрудники полиции имеют право приме
нять огнестрельное оружие без производства вы

стрелов на поражение человека для: 

1) остановки транспортного средства путем 

ero повреждения, если водитель отказывается ис
полнить неоднократные требования сотрудника 

полиции остановиться и пытается скрыться , созда

вая аварийную обстановку ; 

2) обезвреживания животного, непосредствен

но угрожающего жизни и здоровью людей; 

3) предупреждения о возможности примене

ния оружия на поражение человека в случаях, пре

дусмотренных частью l настоящей статьи, а также 
подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем 

производства выстрелов вверх или в ином безопас

ном направлении. 

3. Вооруженным нападением и сопротивле

нием , предусмотренными пунктами 3 и 6 части l 
настоящей статьи, признаются такие нападение 

и сопротивление, которые . совершаются с исполь

зованием оружия любых видов либо предметов, ве

_ществ и механизмов, при помощи которых могут 

быть причинены смерть или значительный вред 

здоровью. 

4. Сотрудники полиции не имеют право при
менять огнестрельное оружие, если имеется реаль

ный риск причинения в результате его применения 

ранений случайным лицам. 

Статья 22. Гарантии личной безопасности 
вооружешюго сотрудника полиции 

1. Сотрудник полиции· 'имеет право обнажить 
огнестрельное оружие и привести его в готовность, 

если считает, что в создавшейся_ обстановке могут 

возникнуть предусмотренные статьей 20 настоя

щего Федерального закона основания его приме

нения . 

2. Сотрудник. полиции с обнаженным огне

стрельным оружием .. · п.ри попытке нападающего 

или задерживаемого лица приблизиться к нему 

ближе указанного им , расстояния, достать что

либо из своей одежды _без команды сотрудника 

полиции, прикоснуться к его оружию или совер

шить другие подобные действия, которые могут 

быть нс.толкованными сотрудником полиции как 

реальная угроза насилия или завладения его ору

жием, имеет право произвести выстрелы на по

ражение нападающего или задерживаемого 

лица. 

3. В случаях, предусмотренных частью 2 на
стоящей статьи, огонь ведется, если это возможно, 

по конечностям нападающего или задержива~моrо 

лица. 

Глава VI. Гарантии правовой защищенности 
сотрудников полиции 

,,,, 

Статья 23. Недопустимость 
противодействия сотруднику полиции 

l. Перед обращением к кому-либо с требова
нием или при осуществлении действий, оrр;~ничи~. 

вающих права, свободы и законные интерес~ фи
зических и юридических лиц, сотрудник полиции, 

находящийся в форменной одежде, по их требова

нию, когда его выполнение не является неумест

ным или невозможным, а без форменной одеж

дъ1 - во всех случаях, когда соответствующие лица 

не осведомлены о его должностных полномочиях, 

обязан предъявить служебный жетон или служеб

ное удостоверение. 

2. Если порядок, предусмотренный частью l 
настоящей статьи , соблюден, то любое лицо обя

зано беспрекословно, точно и своевременно ис
полнить обращенное к нему законное требова
ние сотрудника полиции, и никто не вправе пре

пятствовать его законным действиям. 

3. Неповиновение законному требованию 
сотрудника полиции, воспрепятствование испол

нению им должностных обязанностей и иное про

тиводействие его законной деятельности влекут 

ответственность, предусмотренную федераль

ным законом . 

4. Если· сотрудни~ ПОЛИЦИИ не предЪЯВИЛ слу
жебный жетон или служебное удостоверение, ког
да с учетом создавшейся обс-;rановки это бьmо не

обходимо для подтверждения его должностных 

полномочий, при решении вопроса об ответствен
ности за оказанное ему противодействие .. сотруд
ник полиции признается действовавшим в качестве 

частного лица. 

5. Любое лицо вправе отказаться от исполне
ния требований сотрудника полиции или воспре

пятствовать в пределах, установленных федераль
ным законом, предпрщ1имаемым им действиям, 

если такие требования или действия явно незакон

ны , то есть противоречат положениям закона, не 
допускающим их различное толкование и понима

ние . 
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Статья 24. Презумпция законности 
деятельности сотрудника полиции 

1. Требование сотрудника ··полиции и пред

принимаемые им действия считаются законными 

до тех пор, пока органом или должностным лицом, 

уполномоченными осуществлять . контроль за его 

деятельностью и надзор за . соблюдением законов 

при ее осуществлении, неJбудет установлено иное. 

: 2:,: Прн оценке законности действий сотрудни
ка полиции орган или должностное лицо, уполно

моченные на это, исходят только из тех сведений; 

которыми сотрудник располагал или безусловно 

обязан был располагать, когда решался предпри

нять эти действия. 

3. Факты и обстоятельства, неизвестные сотруд
нику полиции в момент совершения каких-либо дей

ствий, СКОЛЬ ваЖНЫМИ ОНИ . не ЯВЛЯЛИСЬ бы, Не MOryr 
иметь · значения для последующей оценки законности . . 
этих действий. 

Статья 25. Использование показаний 
сотрудни~а полициц и преi).ставленных им 

материалов в доказывании 

1. Показания сотрудника полиции по уголов
ному делу или по· делу об ·административном пра

вонарушении ·оцениваются наравне с 'иными дока

зательствами, полученными в установленном зако

ном · порядке, и не мoryr быть ''отвергнуты по 

мотивам его профессиональной -заинтересованно

сти в исходе дела. 

2. В случае внезапного обнаружения сотруд
ником полиции достаточных данных, указывающих 

на наличие события преступления или админист

ративного правонарушения и (или) на какое-либо 

лицо как на подготавливающее, совершающее или 
совершившее преступление или административ

ное правонарушение, отсутствие понятых при осу

ществлении сотрудником полиции не терпящих от

лагательства дейс1вий _rio предотвращению и пре
сечению престуIUI,ения или админиС:J'ативноrо 

правонарушения, доставлению в ПОЛfЩ!fЮ совер

шивших их лиц, в результате чего представлены 
вещи и докуменТh!, могущие иметь зн.~чение дока

зательств по уголовному делу И.IJИ делу об админи

стр~тивном правонарушении, не .. является препят
ствиеrм к признанию их допустимыми док~атель

ствам.и. 

Статья 26. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния сотрудника полиции 

Правомерность действий сотрудника поли

ции,. причинившего вред охраняемым законом 

интересам личности, общества и. · государства 
при отсутствии оснований и в нарушение поряд

ка, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, определяется с учетом положений зако

нодательства о необходимой обороне, причине

нии вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, крайней необходимости, физи

ческом или психическо·м , принуждении, обосно

ванном риске~ исполнений ПР'йказа или распоря

жения . 

Статья 27. Недопустимость 
вмешательства в деятельность сотрудника 
полиции 

1. Сотрудник полиции при исполнении долж~ 
костных обязанностей подчиняется только своему 

непосредственному и прямым начальникам. 

2. Никто не вправе отдавать распоряжения 
или иным образом вмешиваться в законную дея

тельность сотрудника полиции, кроме непосред

ственного и прямы~ начальников, а в случаях и пре

делах, предусмо1J)енных законом,- иных прямо 

уполномоченных им на это лиц. · 
3. Никто не ·вправе понуждать сотрудника по

лиции исполнять · какие-либо обязанности, если они 

не возложены на полицию в порядке, предусмот

ренном настоящим Федеральным законом. 

Статья 28. Право сотрудника полиции на 
судебную защиту 

Сотрудник полиции вправе обратиться с жало

бой в суд, если считает, что неправомерными дей

ствиями (решениями). - государственных · органов, 
органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц нарушены его 

права и свободы. 

Глава VII. Служба в полиции 

Статья 29. Правовая основа службы 
в полиции ! 

1. Служба в федеральной полиции осуществ
ляется в соответствии с федеральным законом 

«Об основах государственной службы Российской 

Федерации», действующим с особенностям~. пре
дусмотренными настоящим Федеральным зако

ном и Федеральным законом «О rосударственнсй 

службе в органах внутренних дел», иными норма

тивными правовыми актами Российской Федера

ции. 

2. Служба в муниципальной полиции осуще
ствляется в соответствии с Федеральными законами 

«Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации», «Об основах 

муниципальной службы в Российской Федерации», 

другими федеральными законами, конституциями, 

уставами субъектов Российской Федерации, закона

ми субъектов Российской Федерации, действующи
ми с . особенностями, предусмотренными настоя
щим Федеральным законом . 

Статья 30. Сотрудник полиции 
1. Сотрудником полиции является гражданин 

Российской Федерации, исполняющий в порядке, 

установленном федеральным законом, либо оп

ределяемом уставом муниципального образова

ния в соответствии с федеральными законами и за

конами · субъекта Российской Федерации, обязан

ности по rосударст1;1енной или муниципальной 

должности . в полиции за денежное вознаграждение, 

выплачиваемое за счет средств соответствующих 

бюджетов, которому в установленном порядке 
присвоено специальное звание рядового или на

чальствующего сосчва полиции . 

2. Сотруднику полиции в подтверждение его 
личности и должностных полномочий выдаются 



служебное удостоверение и служебный жетон 

с личным номером установленных Министерст

вом внутренних дел Российской Федерации образ

цов. 

3. Сотрудники полиции обеспечиваются бес
платно по установленным нормам форменной 

одеждой, образцы которой утверждаются Прави

тельством Российской Федерации. 

4. Муниципальные образования вправе до

полнять форменную одежду сртрудни~ов муници

пальной полиции отличительной нагрудной и (или) 

нарукавной символикой (гербы, эмблемы и дру

гое), отражающей исторические, культурные, со

циально-экономические и иные местн~е тради

ции. 

5. Обусловленные особенностями службы 
ограничения отдельных прав и свобод сотрудников 

полиции устанавливаются федеральными закона

ми и компенсируются соответствующими гаранти

ями и льготами. 

Статья 31. СпецuW1ьные звания рядового 

и начW1ьствующего состава полиции 

1. Устанавливаются следующие специальные 
звания рядового и начальствующего состава поли

ции : 

1) рядовой состав: рядовой полиции; 

2) младший начальствующий состав: млад

ший сержант полиции, сержант полиции, стар

ший сержант полиции, старшина полиции, пра

порщик полиции, старший прапорщик полиции; 

3) средний начальствующий состав: младший 
лейтенант полиции, лейтенант полиции, старший 

лейтенант полиции, капитан полиции; 

4) старший начальствующий состав: майор 

полиции, подполковник полиции, полковник по

лиции ; 

5) высший начальствующий состав: генерал

майор полиции, генерал-лейтенант полиции, гене

рал-полковник полиции . 

2. Специальные звания начальствующего со

става полиции являются пожизненными . Специ

альное звание сотрудника полиции, прекращающе

го службу в полиции, дополняется словами «в от

ставке». 

3. Основания и порядок присвоения специ

альных званий, сроки выслуги в званиях сотруд

ников федеральной полиции устанавливаются фе

деральным законом, а сотрудников муниципаль

ной полиции - законами субъектов Российской 

Федерации в соответствии с федеральным зако

ном . 

· 4. Основания и порядок лишения сотрудни
ков · полиции специальных званий устанавлива
ются федеральным законом . 

5. Устанавливаются · следующие предельные 

специальные звания рядового и начальствующего со

става полиции по должностям в муниципальной по

лиции: 

1) начальник управления муниципальной по
лиции города, иного муниципального образова

ния - полковник полиции ; 

2) начальник отдела, отделения муниципаль
ной полиции города, иного муниципального обра

зования - подполковник полиции; 

3) старший участковый инспектор полиции, 

старш~:rй инспектор полиции по делам несовер

шеннолетних - майор полиции; 

4) участковый инспектор полиции, инспектор 
полиции по делам несовершеннолетних - капитан 

полиции; 

5) помощник участкового инспектора поли
ции - лейтенант полиции. 

6. Присвоение специальных званий сотрудни
кам муниципальной полиции осуществляется : 

1) главой муниципального образования - до 

капитана полиции вюiючителъно; 

2) представительным органом местного са

моуправлен"i1я i'по · представлению главы муни:ци

пального образования - дq полковника полиции 
включительно . 

7. Досрочное присвоение специальных зва
ний сотрудникам муниципальной полиции осу

ществляется представительным органом местно

го самоуправления· по представлению главы му

ниципального образования. 

Статья 32. Поступление на службу 
в полицию, нахождени.е 11а службе в полиции 

и увольнение со службы в1 полиции 
1. Право поступления на службу в полицию 

имеют граждане Российской Федерации не моло

же 18 лет и не старше 35 лет, владеющие государ
ственным языком, . имеющие обр~щование не ниже 

среднего (полного) общего , образования, способ

ные по своим личностным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья ис

полнять возложенные · на полицию обязанности . 

2. При поступлении на службу в полицию, 

а также при ее прохождении не допускается уста

новление каких бы то 11И было прямых или косвен

ных ограничений или преимуществ в зависимости 

от пола, расы, национальности, языка, происхожде

ния, имущественного и должностного положения, 

места жительства, наличия или отсутствия граж

данства субъектов Российской Федерации, отно

шения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, созданным в по

рядке, предусмотренном Конституцией Российс

кой Федерации и федеральным законом. 

3. Гражданин не может быть принят на служ
бу в полицию или находиться на службе в полиции 

в случаях: 

1) отсутствия в полиции вакантных должностей, 
замещаемых по результатам конкурсного отбора; 

2) неполного соответствия гражданина требо
ваниям, предъявляемым законом к гражданам, по

ступающим на службу в полицию; 

3) неполного представления документов, пре
дусмотренных законодательством, требуемых при 

поступлении на службу в полицию; 

4) признания его недееспособным или огра

ниченно дееспособным решением суда, вступив

шим в законную силу; 

5) лишения его права занимать должности со
трудников полиции в течение определенного срока 

решением суда, вступившим в законную силу; 

6) признания его виновным в совершении 

преступления приговором суда, вступившим 

в законную силу, вне зависимости от наличия или 

отсутствия судимости; 
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7) наличия подтвержденного медицинским 

заключением заболевания , препятствующего ис

полнению им обязанностей сотрудника поли

ции ; 

8) отказа от прохождения процедуры оформ
ления допуска к сведениям, составляющим госу

дарственную, служебную и . иную охраняемую за-. 

коном тайну, если исполнение обязанностей по со

ответствующей дqлжности сотрудника полиции 

связано. с использованием таких сведений; 

9) отказа . от представления декларации об 

имуществе и доходах в порядке, установленном за

конодательством, либо от прохо~ения обязатель

ной государственной дактилоскопической регист

рации; 

1 О) близкого родства или свойства (родите

ли, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, 

а также братья, сестры, родители и дети супру

гов) с сотруднико_м полиции, если их служба 

в полиции связана с непосред~твенной подчи

ненностью или подконтрольностью одного из 

них другому; 

11) наличия гражданства иностранного го

сударства, за исключением случаев, когда дос

туп к службе в полиции урегулирован на взаим

ной основе международными договорами Рос

сийской Федерации. 

4. Для гражданина, поступающего на службу в 
полицию, устанавливается испытательный срок от 

трех до шести месяцев в зависимости от уровня под

готовки и должности, на которую он принимается. 

В период испытательного срока указанный гражда

нин является . стажером по должности . 

5. Военнообязан~ые, поступившие на службу 
в полицию, в том числе слунrатели и курсанты об

разовательных учреждений · профессионального 

образования системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, готовящих кадры для 

полиции, снимаются с воинского· учета и состоят 

на учете в Министерстве внутренних дел Россий

ской Федерации. 

6. Сотрудники .федеральной и муниципаль

ной полиции принимают присягу, тексты и поря

док принятия которой утверждаются соответ

ственно федеральным, законом: ! и законами субъ
ектов Российской Федерации, . 

7. Увольнение сотрудника- · полиции осуще

ствляется в соответствии с основаниями и в поряд

ке, предусмотренными законодательством Россий

ской Федерации о труде. 

8. Помимо оснований, предусмотренных за

конодательством Российской Федерации о труде, 

увольнение сотрудника полиции может быть осу

ществлено по инициативе соответствующего ру

ководителя в случаях: 

1) достижения сотрудником полиции пре

де.л,ыJоrо возраста, установленного законом ; 

· ·. 2) -прекращения сотрудником полиции граж
данства Российской Федерации; 

3) разглашения сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом 

тайну; 

4) возникновеt1ИЯ· обстоятельств, предус-
М<lтр<:««ык '!дстью · . 1 статьи JZ. настоящего Феде
рального закона; , 

5) несоблюдения сотрудником полиции огра
ничений, связанных со службой в полиции и пред

усмотренных статьей 33 настоящего Федерального 
закона; 

6) нарушения сотрудником полиции условий 
трудового договора; 

, 7) совершения проступка, порочащего честь 

сотрудника полиции . 

Статья 33. Ограничения, связанные 
со службой в полиции 

1. Сотрудник полиции, находясь на службе 

в полиции, не вправе: 

1) заниматься ' 'другой оплачиваемой дея
тельностью, кроме педагогической, научной 

и иной творческой деятельности. Работа сотруд

. ников полиции по совмес:rительству в органах, 

учреждениях и подразделениях полиции допус

кается в порядке, устанавливаемом законом; 

2) быть членом Совета Федерации Феде

рального Собрания Российской Федерации, де

путатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской · Федерации, депутатом 

законодательного (представительного) органа 

субъекта Российской Федерации, высшим дол

жностным лицом субъекта Российской Федера

ции (руко.водителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Россий

с_кой Федерации), депутатом представительного 

органа местного самоуправления, членом иного 

выборного органа местного самоуправления, вы
борным должностным лицом местного самоуп

равления ; 

3) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц; 

4) состоять членом органа управления ком

мерческой организацией; 

5) быть поверенным или представt1телем по 
делам третьих лиц по месту своей службы либо 

в органе, учреждении, подразделении полиции, 

непосредственно ему подчиненных или подконт

рольных ; 

6) использовать в неслужебных целях . сред

ства материально-технического, финансового 

и информационного обеспечения , другое госу

дарственное либо муниципальное имущество 

и служебную информацию; 

7) получать гонорары за публикации и выс
тупления в качестве сотрудника полиции; 

8) получать от физических и юридических 

лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаг

раждение, ссуды , услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаг

раждения), связанные с исполнением им должно-
стных обязанностей; . , .. 

9) выезжать в командировки за счет средств 

физич,еских и юрищ,ческих .. лиц, за исключен1tем 
кома~ир~щок, осуществляемых на взаимной . 9с

нове по договоренности федеральных органов . го

судар~венной власти с государственными ор

ганам~,., 1,иносrранных государств, международ

ными и иностранными некоммерческими органи

зациями, ., либQ , по договоренности органов 

мсстщ>п> ~амоуиравлс11нк му1шЦ1Ш{l/{6КШУJ абра

зования с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований , а также с ор-



rанами государственной власти и органами мест

ного самоуправления иностранных государств, 

международными и иностранными некоммерчес

кими организациями; 

1 О) принимать без разрешения Президента 

Российской Федерации награды, почетные и спе

циальные звания иностранных государств, между

народных и иностранных организаций; 

11) принимать участие в забастовках или в ак
циях гражданского неповиновения; 

12) образовывать в полиции структуры поли
тических партий, религиозных, других обществен

ных объединений, за исключением профессио

нальных союзов, и участвовать в их деятельности, 

осуществляемой в полиции; 

13) использовать свое служебное положе

ние и должностные полномочия в интересах или 

вопреки интересам политических партий, рели

гиозных и других общественных объединений 

либо для предвыборной агитации в свою пользу, 

в пользу или против других лиц. 

2. Сотрудник полиции на время прохожде

ния службы в полиции обязан передавать в до

верительное управление под гарантию государ

ства либо муниципального образования находя

щиеся в его собственности доли (пакеты акций) 

в уставном капитале коммерческих организаций в 

порядке, установленном федеральным законом 

либо уставом муниципального образования в со
ответствии с федеральным законом и законами 

субъекта Российской Федерации . 

3. Сотрудник полиции . подлежит обязатель

ной государственной дактилоскопической реги

страции . 

4. Федеральным законом могут быть пред

усмотрены иные ограничения , связанные со служ

бой в полиции . 

Статья 34. Прохождение службы в полиции 
1. Общая продолжительность рабочего вре

мени сотрудника полиции не должна превышать 

40 часов в неделю. При необходимости сотрудник 
полиции может быть привлечен к исполнению дол

жностных обязанностей сверх установленного вре

мени, а также в ночное время , в выходные и празд

ничные дни. 

2. Сотруднику полиции предоставляется еже
годный оплачиваемый отпуск продолжительнос

тью 30 суток с предоставлением времени, необхо
димого для проезда к месту проведения отпуска 

и обратно. 

3. Дополнительный оплачиваемый отпуск со
труднику полиции предоставляется продолжитель

ностью : 

1) 5 суток - после I О лет службы; 
2) 1 О суток - после 15 лет службы; 
3) 15 суток - после 20 лет службы . 

4. Сотруднику полиции, проходящему служ
бу в местностях с тяжелыми и неблагоприятными 

климатическими условиями, очередной отпуск 

предоставляется продолжительностью 45 суток не
зависимо от срока службы. 

5. Прохождением службы в полиции призна
ются : 

1) нахождение сотрудника федеральной поли-

рудника муниципальной полиции - в резерве при 

ликвидации, реорганизации органа местного само

управления или сокращении должности; 

2) нахождение сотрудника федеральной поли
ции за штатом либо исполнение им соответствую

щих должностных обязанностей в порядке прико

мандирования к органам государственной власти, 

иным организациям в соответствии с федераль

ным законом . 

6. При исполнении обязанностей федераль

ной полиции сотрудниками . органов внутренних 

дел, имеющими специальные звания юстиции или 

внутренней службы, если они привлечены к это

му в порядке, установленном министром внут

ренних дел Российской Федерации, а также при 
исполнении обязанностей полиции стажерами ·по 
должности в полиции их должностной статус при

равнивается к должностному'"статусу сотрудника 
полиции . 

7. Стаж службы в муниципальной полиции 
: ~ ; ' : ! (} . 

и специальные звания , присваиваемые сотрудни-
• ... . • ' 1., •p r; , , :r 

кам муниципальнои полиции, приравниваются 
1/• r~ ' .· 

к стажу службы в фед_еральной полици.~, ~ fпеци-
альным званиям, присваиваемым сотрудникам фе-
деральной полиции, и наоборот. ,. '•~ ' -'·' 

.1!п . 11,·. 

Статья 35. Должностные обязанности 
и права сотрудника полиции 

1. Должностные обязанности и права сотруд
ника полиции устанавливаются в соответствии 

с настоящим Федеральным законом · и иными нор

мативными правовыми актами должностной инст

рукцией, утверждаемой в порядке, определяемом 

для сотрудников федеральной полиции - мини

стром внутренних дел Российской Федерации, а для 

сотрудников муниципальной полиции - законами 

субъекта Российской Федерации. 

2. Каждый сотрудник полиции независимо от 
того, какую должность он занимает, в рабочее или 

нерабочее время в случае обращения к нему ка

ких-либо лиц с заявлением о преступлении, адми

нистративном правонарушении или других собы
тиях, создающих реальную угрозу безопасности 

личности, общества и государства , на всей терри

тории Российской Федерации обязан: 

1) сообщить о случившемся в ближайщее 

подразделение полиции; 

2) до прибытия уполномоченных сотрудни

ков полиции, если своим вмешательством он не со

здаст более серьезную опасность, принять не тер

пящие отлагательства меры по предотвращению 

угрозы жизни, здоровью, достоинству людей или 

имуществу, их спасению, оказанию пострадавшим 

от преступлений и иных событий, создающих ре~ 

альную угрозу безопасности личности, общества 
и государства, а также лицам, находящимся в бес
помощном или ином опасном для жи·зни состоя

нии, помощи, в том числе доврачебной, предотв
ращению и пресечению совершающегося пре

ступления, доставлению совершивших преступле

ние лиц в органы внутренних дел, установлению 

свидетелей и сохранению следов преступления. 

3. Для исполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, со

трудник полиции может использовать права, предо

ставленные соответственно федеральн?й либо му-
цин в распоряжении органа внутренних дел, а сот- ниципальной полиции . 
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,1, ., 4. Должностные обязанности и права сотруд
ник полиции осуществля,ет на обслуживаемой тер
ритории, а также за ее пределами, если осуществле

ние этих обязанностей и прав невозможно пере

дать сотрудникам соответствующего органа, 

учреждения или подразделения полиции. 

' Статыi 36. Подготовка сотрудника 
поли'ции · 

. l . Г,раждане, поступившие на службу в поли

цию' и не имеющие профессионального образова
ни~ соответству~ощеrо профиля, допускаются к са
мостоятельно~у .. исполнению должностных обя
занностей после прохождения специального про

фессионального обучения в порядке, сроки, по 

программам и в образовательных учреждениях 

профессионального образования, определяемых 

Министерством внутренних дел Российской Феде
рации . 

2. Сотрудники полиции обязаны проходить 

пеР,еподгото-~ку и 1_1011~шение ~~~µ~ификации в слу
чаях ~ порядке, предусмотрещ~~,~х законодатель-

ством . . ,<,. 

3, Qбр~ц,овательные учрежден11я системы Ми

нистерст.ва внутренних дел Российской Федерации 
и образовательные учреждения профессионально
го образования муниципальной полиции осуществ

ляют свою деятельность в соответствии с законода

тельством об образовании. 

4. В образовательные учреждения высшего 

и среднего профессионального образования сис

темы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, осуществляющие подготовку кадров 

для полиции, могут приниматься граждане, имею

щие среднее (полное) общее образование и достиг

шие КJМОменту зачисления 17 лет" 
5. Слушатели и курсанты, руководящий и про

фессорско-преподавательский состав образователь

ных учреждений . профессионального образования 
системы Министерства внутренних дел Россий

ской Федерации, осуществляющих подготовку кад

ров для полиции, и образовательных учреждений 

профессионального образования муниципальной 

полиции, являются сотрудниками полиции . 

. Статья 37. Денежное довольствие 
сотifудн'и~а полици~ . 

l. Размеры денежного довольствия сотрудни
ков федеральной. цолиции, устанавливаемого феде

ральным законом, определяются Правительством 

Российскоi:1 Федерации по представлению министра 

внутренних дел Р.оссиjJской Фещ:рации, а сотрудни
ков М)'}JИципальной полиции - органами местного 

самоуправления в соответствии с законами субъек

тов Российской Федерации с учетом характера и ус

ловий службы, а также необходимости обеспече

ния достаточных материальных предпосылок для 

комплектования кадров полиции на конкурсной ос

нове. 

2. МинимальнЬJй .. размер денежного доволь

ствия сотрудника муниципальной полиции, зани

мающего низшу!() должность в полиции (за исклю

чением слушателей 11 курсантов образовательных 
учреждений профt;ссионального образования му

ниципальной полиции) ,. до.лжен быть не ниже уров

ня средней заработной платы в соответствующем 

субъекте Российской Федерации . 

3. Денежное довольствие сотрудников поли

ции выплачивается за счет средств соответствую

щих бюджетов. 

4. За работу в ночное время, в выходные и не
рабочие праздничные дни, а также за сверхуроч

ную работу сотрудникам полиции предоставляется 

компенсация в порядке, установленном законода

тельством Российской Федерации о труде . 

Глава VIII. Гарантии социальной 
защищенности сотрудников полиции 

Статья 38. Право сотрудников полиции на 
обьедине11ие в профессиональные союзы 
(ассоциации профсоюзов) 

l . Сотрудники полиции для защиты своих прав, 

социально-эконом~!lеских и профессиональных ин

тересов вправе создавать профессиональные со

юзы, заниматься . профсоюзной деятельностью 

и выходить из профсоюзов . 

2. Профсоюзы _сотрудников полиции вправе 

создавать свои объединения (ассоциации) по отрас

левому, территориальному или иному учитываю

щему профессиональную специфику признаку. 
3. Порядок создания, права и гарантии дея

тельности профсоюзов сотрудников полиции уста

навливаются федеральным законом и законами 

субъектов Российской Федерации . 

Статья 39. Право сотрудников полиции 
и чле11ов их се.мей на охра11у здоровья 

и .медицинскую по.мощь 

1. Сотрудникам полиции и членам их семей 
(супругам, детям в возрасте до 18 лет и лицам, 

находящимся на иждивении сотрудников поли

ции) гарантируется медицинское обслуживание, 
в том числе после выхода сотрудников полиции на 

пенсию, в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2. Оказание всех видов медицинской помо
щи сотрудникам федеральной полиции и членам их 

семей в медицинских учреждениях системы Мини
стерства внутренних дел Российской Федерации 

осуществляется бесплатно . 
3. При отсутствии по месту службы, месту 

жительства или иному месту нахождения сотруд

ников федеральной полиции медицинских учреж

дений системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации медицинская помощь ока

зывается им беспрепятственно и бесплатно в иных 

медицинских учреждениях в порядке, определяе

мом Правительством Российской Федерации, за 

счет средств федерального 6юджета. 

4. Сотрудники муниципальной полиции и чле
ны их семей обеспечиваются медицинским обслу

живанием в порядке, установленном для муници

пальных служащих (вариант: для сотрудников фе
деральной полиции). 

Статья 40. Гарантии сотруд11икам 
полиции, избранным (назначенным) 

в законодательные (представительные) органы 

государствен11ой власти и органы .местного 

самоуправле11ия 

1. Сотрудникам полиции, избранным (назна

ченным) членами Совета Федерации Федерального 



Собрания Российской Федер~и, избранным . f епу
татами Государственной Думы Федерально.rо СjЬ6ра

ния Российской Федерации, депутатами законода-
/ 

тельных (представительных) органов субъектов Рос-

сийской Федерации, высшими ол остными 

лицами субьектов Российской Федерации (руководи

телями высших исполнительных органов . государ
ственной власти субъектов Российской Федерации), 

депуrатами представительных органов местио~;о са

моуправления, членами иных выборных орга.нов ме

стного самоуправления, выборными должностными 
лицами местного самоуправления, и уволенным 

в этой связи со службы в полиции, после прекраше

ния указанных полномочий по их желанию предос

тавляется ранее занимаемая должность, а при ее от

суrствии - другая равноценная должность по пре

жнему либо с их соrnасия иному мес,у службы. 

2. Время работы на государственных и муни
ципальных должностях, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, включается в календарном ис

числении в общий трудовой стаж и выслугу лет, да

ющую право на присвоение очередного специаль

ного звания полиции, доплату за выслугу лет, до

полнительный отпуск и назначение пенсии за 

выслугу лет. 

Статья 41. Обязательное государствен11ое 
страхование жизни, здоровья, имущества 

сотруд11иков полиции и их близких 

Жизнь, здоровье, имущество сотрудников по

лиции и их близких подлежат обязательному госу

дарственному страхованию за счет средств соответ

ствующих бюджетов в порядке, предусмотренном 

федеральным законом, законами субъектов Россий

ской Федерации и нормативными правовыми акта

ми органов местного самоуправления, на случай 

причинения вреда в связи с исполнением сотрудни

ками полиции должностных обязанностей. 

Статья 42. Обеспечение сотрудников 

полиции жилой площадью ' 
1. Сотрудникам полиции, признанным . нужда

ющимися в улучшении жилищных условий·, жилая 

площадь в виде отдельной квартиры или _дома по 

установленным законодательствам нормам предо

ставляется соответствующими органами . ~сполни

тельной власти, органами местного самоуправле
ния и организациями в первую очередь, а у~щстко

вым инспекторам полиции - не поздне~. ~~:сти 

месяцев со дня назначения на должность. 

2. Федеральная и муниципальная полиция 

могут иметь служебный жилой фонд, формируе

мый в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации и орга

нами местного самоуправления. 

3. Старшие участковые инспекторы пол1;1ции 
и участковые инспекторы . полиции, работающие 

в сельской местности и в поселках городского типа, 

и члены их семей, проживающие с ними, бесплат

но обеспечиваются органами местного самоуп

р,~ушения жильем с отоплением и освещением в со

от.ветствии с установленными нормами . 

4. Сотрудники федеральной полиции на же- . 
лез1;юдорожном, водном и воздушном транспорте 

обеспечиваются жилой площадью в первую оче

редь соответствующими транспортными органи

зациями . 

5. Сотрудники полиции имеют право на полу
чение беспроцентных ссуд на индивидуальное и ко

оперативное жилищное строительство с рассроч

кой на 20 лет и погашением 50 процентов предос
тавленной ссуды за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

6. Соответствующие органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления вправе 

продавать на льготных условиях жилье сотрудни
кам полиции в собственность за 50 процентов его 
стоимости. 

7. Сотрудники полиции, прослужившие в по
лиции не менее 20 лет, сохраняют право на льготы, 

предусмотренные частями 5 и 6 настоящей статьи. 
8. В случае гибели сотрудника полиции в свя

зи с исполнением должностных обязанностей за се

мьей погибшего сохраняется право на получение 

жилой площади в виде отдельной квартиры или 

дома_ на тех основаниях, которые имелись при по

становке ~а учет. 

9 .. Соответствующие органы исполнительной 

влас.ти, органы местного самоуправления либо 

транспортные организации предоставляют жилую 

площад!\ семье сотрудника полиции, погибшего 

в связи с исполнением должностных обязаннос,:ей, 

не позднее одного года со дня его гибели, ' 

Статья 43. Обеспечение сотруд11иков 
полиции телефоном и предоставление детям 

сотрудников полиции мест в детских 

дошкольных учреждениях 

1. Сотрудникам федеральной и муниципаль

ной полиции, перечень должнь-стей которых опре
деляется соответственно министром внутренних 

дел Российской Федерации и орrnнами местного 

самоуправления, телефоны в квартирах (домах) ус
танавливаются в течение одного года со дня подачи 

заявления. 

2. Места в детских дошкольных учреждениях, 
школах-интернатах детям сотрудников полиции 

предоставляются соответствующими органами ис

полнительной власти, · органами местного самоуп
равления и организациями по месту жительства со

трудников полиции в течение трех месяцев со :дня 

подачи ими заявления с оплатой 50 процентов уста
новленных сумм за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Статья 44. Беl;nлатный проезд 

сотруд11иков полиции 

1. Сотрудники федеральной полиции на 

всей территории Российской Федерации, а со

трудники муниципальной полиции - в пределах 

территории соответствующего субъекта Россий
ской Федерации пользуются бесплатно всеми ви

дами общественного транспорtа городского, 

пригородного и местного сообщения (кроме так

си), а также попутным т.ранспортом - в сельской 

местности . 

2. Сотрудники федеральной полиции на же
лезнодорожном и водном транспорте имеют право 

бесплатного проезда в поездах, на ·речных и мор

ских судах в пределах обслуживаемых участков. 

3. Сотрудникам полиции, использующим в слу
жебных целях личный транспорт; выплачивается де

нежная компенсация в установленных размерах. 

Е -• -1 
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Статья 45. Гара11тии сотруд11икам Статья 48. Материаль110-тех11ическое 

полиции, направле11ным в служебную обеспечение полиции · 
кома11дировку, следующим к новому .месту 1. Материа.m.но-техничесl({)е обеспечение nоли-
службы;, месту проведения отпуска и обратно ции осуществляется за счет' средств, выделяемых на 

Сmрудник полиции, направленный в служеб- ее финансирование . ' · · · 
ную командировку, следующий к новому месту 2. Материалъно-теХНйЧесl({)е' обеспечение феде-
службы, а также к месту проведения отпуска и об- ралъной полиции осущес'тWlя~ся за счет централи-
ратно, имеет право бронировать, получать вне оче- зованных ресурсов Российской Федерации, а также 
реди места в гостиницах и приобретать вне очереди приобретения необходимых материалl.но-техни-
проездные документы на· все виды транспорта по 1 ческих средств у юридических 11 физических лиц 
предъявлении служебного удостоверения · ·и' доку- -' ,в порядке, определяемом министром внутренних 
ментов, подтверждающих факт следования к ново- дел · Российской Федерации . 
му месту службы, нахождения в командировке 3 .. Материально-техническое обеспечение му-
либо отпуске. Н11Ципальной полиции осуществляется за счет при

обретения необходимых материально-технических 

средств у Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, ·других юридических и физических лиц. 

Статья 46. Иные гарантии социальной 
защищенности сотрудников полиции 

1. Законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации . и органов местного само-

управления могут устанавливаться иные, не пре- · 
дусмотренные настоящим Федеральным законом , 

гарантии социаль'Ной защищенности сотрудников 

полиции . 

2. Расходы , связанные с предоставлением со

трудникам полиции гарантий социальной защи-

щенности, производятся за счет средств соответ

ствующих бюджетов . 

Глав~ IX. Финансирование и .. материально
техническое обеспечение полиции 

Статья 47. Фи11ансирование полиции 

_ 1. ф.инансирование федеральной полиции осу
ществляется за счет средств федерального бюджета. 

2. Финансирование муниципальной полиции 

осуществляется за счет средств местных бюджетов 

(вариант: бюджетов субъектов Российской Фе

дерации и местных бюджетов) в объеме не ниже 

нормативов , утверждаемых Правительством Рос

сийской Федерации. 

3. Муниципальные образования вправе осу

ществлять финансирование муниципальной поли

ции в объеме, пренышающем установленные нор

мативы . 

4. Финансирование полиции . вневедомствен
ной охраны при органах внутренних дел и подраз

делений муниципальной полиции по охране объек

тов собственности осуществляется за счет средств , 

поступающих от юридических и физических лиц на 

основе заключенных в установленном порядке до

rово~ов., 

?.·. Фцнансирование полиции может осуще
ствля1ься за счет внебwджетных средств, образую
щихся в соответствии с законодательством и нор

мативны!l{и правовы.м11 актами , органов местного 

самоуправления и ис11ользуемых . в хстановленном 

порядке в целях более эффективного исполнения 
.., ! 1 . · , t \,. , • • ·1 

полициеи возложенных. на нее обязанностей, улуч-

шения социального обеспе~_еню~ СО1J?Хдников по-
лиции и стимулирования их труда. . 

1 
., 

6. Поступления от деятельности полиции за нс-
ключеннем средств, полученных ею на основе дого
воров, подлежат зачислению в соответствующие 

бюджеты в полном объеме в порядке, предусмот

ренном законодательством Российской Федерации. 

4. Нормы обеспечения полиции оружием , 
боеприпасами , продовольствием и вещевым иму

ществом устанавливаются Правительством Рос

сийской Федерации, а нормы иных видов матери

ально-технического обеспечения министром 

внутренних дел · Российской Федерации . 

5. Снабжение полиции форменной одеждой, 

оружием, боеприпасами, вспомогательными сред

ствами принуждения и другой техникой в соответ

ствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российсl({)Й Федерации, осуществляется через Мини

стерство внутренних дел Российсl({)Й Федерации по 

установленным нормам . 

6. Муниципальные образования вправе осу

ществлять материально-техническое обеспечение 

муниципальной полиции с превышением установ

ленных норм. 

7. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации и муниципальные образования обеспе

чивают соответственно предоставление , техничес

кую эксплуатацию , в том числе отопление и осве

щение, а также капитальный ремонт служебных по

мещений соответственно федеральной и муници

пальной полиции . 

8. Старшие участковые инспекторы полиции 

и участковые инспекторы полиции обеспечиваются 

муниципальными образованиями служебными по

мещениями для работы на обслуживаемых админи

стративных участках, оборудованными мебелью, 

оргтехникой и средствами связи. 

9. Служебные помещения полиции вневе

домственной охраны при органах внутренних дел 

и подразделениям муниципальной полиции по ох

ране объектов собственности предоставляют юри

дические и физические лица, с которыми заключе

ны договоры об охране. 

10. Служебные помещения, оборудование, 

средства связи (в том числе каналы связи), инфор

мацию, необходимые федеральной полиции на же

лезнодорожном, водном и воздушном транспорте 

для исполнения воз.яоженных на нее обязанностей , 

предоставляют безвозмездно соответствующие 

транспортные организации. 

11. Полиция вправе принимать в установлен

ном порядке от юридических и физических (вариант: 

исключить слова 11и физических») лиц транспортные 

средства, технику и другое имущество в качестве по

жертвования либо в безвозмездное пользование 

и обязана использовать их в целях, предусмотренных 

частью 5 статьи 47 настоящего Федерального заl({)на. 



Глава Х. Гарантии зак~нносrи и обеспечения 

прав rрпщан и организаций в демтельиости полици11 

Статья 49. !(онтроль за деятельностью 
полиции 

l. Контроль за деятельностью полиции 

в пределах полномочий, определяемых феде

ральным законом, осуществляют Президент Рос

сийской Федерации, Федеральное Собрание, Прави

тельство Российской Федерации и суды. 
2. Контроль за деятельностью муниципаль

ной полиции осуществляют население непосред

ственно, органы и должностные лица местного 

самоуправления в соответствии с уставами му

ниципальных образований без права вмешатель

ства в административно-процессуальную дея

тельность, а также федеральная полиция в части 

реализации отдельных ее обязанностей, передан

ных муниципальной полиции в установлеНJ-\ОМ 

порядке. 

3. Начальники органов, учреждений и под

разделений полиции несут персональную ответ

ственность за соблюдение законов и обеспечение 

прав граждан и организаций в деятельности под

чиненных им сотрудников . 

Статья 50. Прокурорский надзор за 
деятельностью полиции 

Надзор за исполнением полицией законов, со

ответствием законам издаваемых ею правовых ак

тов, соблюдением полицией прав и свобод челове

ка и гражданина осуществляют Генеральный про

курор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры. 

Статья 51 . Право граждан и организаций 
на обращение за защитой своих прав, свобод 

и законных интересов 

Гражданин или организация, считающие, что 

решением, действием либо бездействием полиции 

ущемлены их права, свободы и законные интересы, 

вправе обратиться за их защитой в вышестоящий 

орган либо к вышестоящему должностному лицу 

полиции, прокурору, в суд либо в арбитражный 

суд. 

Статья 52. Возмещение вреда, 
причинеююго полицией гражданйJ.t 

и организациям 

1. В случае нарушения прав, свобод и закон
ных интересов граждан и организаций решениями, 

действиями либо бездействием полиции она обяза

на принять меры к их восстановлению. 

2. По желанию гражданина или организации, 
чьи права, свободы и законные интересы были на

рушены, полиция приносит свои извинения по ме

сту их работы (учебы, пребывания, жительства, на

хождения) либо через средства массовой инфор

мации. 

3. Вред, причиненный гражданам и организа

циям полицией, подлежит возмещению в соответ

ствии с гражданским законодательством. 

Статья 53. Ответственность ·сотрудников · 

полиции 

1. Сотрудники полиции · несут предусмотрен
ную федеральным законом ответственность за 

противоправные действия или бездействие. 

2. Сотрудник.и муниципальной полиции несут 
пpeдyct40ТJ)pH~Y,Jq_~ Yy.f~.,t.l';'VИ !'{УНИЦИПЗJIЬНЫХ об
разован~:~ !9ТВ~qвенно~ .. ~, !=ВЯЗИ с утратой дове
рия населения. 

3. Сотрудники муНИЦИПЗJIЬНОИ ПОЛИЦИИ несут 
ответственн&ть за исполне'ние rit!°реданных муни
ципальноi1 1' fюлиции в yeтaнoaj]'eiifloм порядке от
дельнъiх ··ооязанностей федералъ~ой"fШJiиции · в ; tой 
мере, В °iсакой ОНО обеспечено • iоответстliуюUХИМИ 
органами государственной власти материаiiьными 
и финансовыми средствами. 

Глава XI. Заключительные и переходные 

положения 

Статья 54. Приведение нормативных 
правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным зако1юм 

l. Со дня вступления · в силу настоящего Феде

рального закона признать утратившими силу: 

1) Закон Российской Федерации от 18 апреля 
1991 г. «О милиции» (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1991,№ 16,ст. 503); 
2) Постановление Верховного Совета РСФСР ОТ 

18 апреля 1991 г. «О порядке введения в действие 

Закона РСФСР "О милиции"» (Ведомосjй' .Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 

1991,№ 16, ст. 504); 
3) Закон Российской Федерации от 18 февр"а.п.~ 

1993 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон 

РСФСР "О милиции"» (Ведомости Съезда народ

ных депутатов Российской Федерации и Верховно

го Совета Российской Федерации, 1993, № 10, 
ст. 360); .. 

4) статью 4 Закона Российской Федерации от 1 
июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений 

в законодательные акты Российской Федерации 

в связи с упорядочением ответственности за неза

конную торговлю» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 32, 
ст. 1231); ti, . 

5) статью 4 Федерального закона.' от . 15 июня 
1996 г. «О внесении изменений и дополнений в за

конодательные акты Российской Федераци1:1 в ·связи 
, , 1 

с принятием Федерального закона "О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиня~~ых в со
вершеl;(l.fИ преступлений"» (Собрание! законода
тельства Российской Федерации, 1996, № 25, 
ст. 2964); 

6) Федеральный закон от 31 марта 199~. г. 
«О внесении изменений и дополнений в з1'коЙ 
РСФСР "О милиции"» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1666); 

7) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 

«О применении Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О внесении из
менений и дополнений в Закон РСФСР «О мили

ции»"» (Собрание законодательства . Российской 
Федерации, 1999, № 29, ст. 3698); 
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8) Федеральный закон от 6 декабря 1999 r. 
«О внесении изменения и дополнения в статью 1 О 
Закона Российской Федерации "О милиции"» (Со

брание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 49, ст. 5905); 
9) Федеральный закон от 25 июля 2000 r. 

«О внесении изменения в статью 7 Закона Россий
ской Федерации "О милиции"» (Собрание законо

дательства Российской Федерации, 2000, № 31, 
ст. 3204); 

1 О) статью 2 Федерального закона от 7 ноября 
2000 r. «О внесении изменений и дополнений в от
дельные законодательные акты Российской Феде

рации в связи с принятием Федерального закона 

,,О государственной дактилоскопической регистра

ции в Российской Федерации"» (Собрание законо

дательства Российской Федерации, 2000, № 46, 
ст. 4537); 

11) Федеральный ЗЗl(l)Н от 29 декабря 2000 г. 
«О внесении изменений в статьи 30 и 36 Закона Рос
сийской Федерации "О милиции"» (Собрание зако

нодательства Российсl(l)Й Федерации, 2001, № 1 
(ч. 2), ст. 15); 

12) Федеральный закон от 26 июля 2001 r. 
«О внесении дополнения в Закон Российской Фе

дерации "О милиции"» (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 2001, № 31, ст. 3172); 
13) Федеральный закон от 4 августа 2001 r. 

«О внесении изменений и дополнения в статьи 7 
и 9 Закона Российской Федерации "О милиции"» 
(Собрание законодательства Российской Федера

ции, 2001, № 32, ст. 3316); 
14) пункт I статьи 4 Федерального закона от 

30 июня 2002 r. «О денежном довольствии сотрудни
ков некоторых федеральных органов исполнитель

ной власти, других выплатах этим сотрудникам и ус

ловиях перевода отдельных категорий сотрудников 

федеральных органов налоговой полиции и тамо

женных органов Российской Федерации на иные ус

ловия службы (работы)» (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 2002, № 27, ст. 2620); 
15) пункт 2 статьи I Федерального закона от 

25 июля 2002 r. «О внесении изменений и дополне
нlfй в законодательные акты Российской Федера

ции в связи с принятием Федерального закона 

.,О противодействии экстремистской деятельнос

ти"» (Собрание законодательства Российской Фе

дерации, 2002, № 30, ст. 3029). 
2. Внести изменения и· дополнения в следую

щие законодательные акты: 

1) в Гражданском процессуальном кодексе 

РСФСР (Ведомости · Верховного Совета РСФСР, 

1964, № 24, ст. 407; 1985, № 9, ст. 305; Ведомости 
Съезда народных депутатов· Российской Федерации 

и Верховного со·вета Российской Федерации, 1992, 
№ 15, СТ. 768i ~O 27, СТ. 1560; № 34, СТ. 1966; № 30, 
ст. 1794; 1993}NH1~ ст. · 593; № 22, ст. 787; Собрание 
законодательства .. · Рdссийской Федерацйи, 1995, 
№ 18,ст. 1596;№49,ст.4696; 1996,№ 1,ст.19; №35, 

СТ. 4134; № 49, СТ. 5499; 1997, № 12, СТ. 1373; № 47, 
ст. 5341; 1998;·.No 26, ст. 3010; 1999, № 1, ст. 5; 2000, 
№ 33, ст. 3346; 2002, №-30, ст.3019; ст. 3029): ... 

2) в Законе РСФСР от 8 июля -1'981 r. «О судоус
тройстве РСФСР» (Ведомости Верховного Совета 

РСФСР, 1981, № 28, ст. 976; Ведомости Съезда народ
.ных депут.атов Российской Федерации и Верховно

го Совета Российской федерации, 1992, № 27, 
ст. 1560; № 30, ст. 1794; 1993,№ 33, ст. '1313; Собрание 
законодательства Российской Федерации, -1994, 
№ 32, ст. 3300; 1999,№ !,ст. 5; 2000,№2,ст. 158; 2002, 
№ 30, ст. 3033): ... 

3) в Жилищном кодексе РСФСР (Ведомости Вер
ховного Совета РСФСР, 1983, № 26, ст. 883; 1985, № 4, 
СТ. 117; Собрание ЗЗl(l)Нодательства, 1995, № 5, СТ. 346; 
№35, ст.3503; 1998, № 13,C'I: 1467; 2001,№ 17,ст. 1647; 
2002, № 30, ст. 3033): . . . 

4) в Законе Российской Федерации от 21 марта 
1991 r. «О налоговых органах Российской Федера
цию> (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и · Верховноrо Совета РСФСР, 1991 , № 15, 
ст. 492; 1992, № 34, ст. 1966; № 33, ст. 1912; 1993, № 12, 
ст. 429; Собрание законодательства Российской Фе
дерации 1996, № 25, ст. 2958; 1997, № 47, ст. 5341 ; 1999, 
№ 28, ст. 3484; 2000, № 46, ст. 4537; 2002, № 1, ст. 1 
( ч . 1 ), ст. 2; № 22, ст. 2026): .. . 

5) в Законе Российской Федерации от 19 ап
реля 1991 r. «О занятости населения в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Россий

ской Федерации, 1996, № 17, ст. 915; 1998, № 30, 
ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211 ; № 29, ст. 3696; № 47, 
ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001 , № 53 (ч. 1), ст. 5024; 
2002, № 30, ст. 3033): ... 

6) в Законе Российской Федерации от 6 июля 
1991 г. «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации» (Ведомости Съезда народных депута

тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991 , № 29, 
ст. 1010; 1992,№34,ст. 1966;№46,ст. 2618; 1993, №21 , 

ст. 748; Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1993, № 52, ст. 5071; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 35, 
ст.3506;2001,№26,ст.2580; 2002,№ 12,ст. 1093): ... 

7) в Законе Российской Федерации от 11 ок
тября 1991 r. «О плате за землю» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Вер

ховного Совета Российской Федерации, 1991, № 44, 
ст. 1424; 1992, No 10, ст. 469, № 34, ст. 1976; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 16, ст. 1860; 1995, № 35, е1: 3503; 1996,№ l , ст.4; 1997, 
№ 26, ст. 2954; № 47, ст. 5342; 1998, № 1, ст. 5; № 30, 
ст. 3613; № 31, ст. 3810; 1999, № 1, ст. 1; 2002, № 30, 
ст. 3027; № 30, ст. 3033): ... 

8) в Федеральном законе от 9 декабря 1991 г. 

«О государственной пошлине» (Собрание законода

тельства Российской Федерации , 1996, № 1, ст. 19; 
№ 35,ст. 4128; 1997,№29,ст. 3506; 1998,№30,ст. 3613; 
1999, № 16, ст. 1934; 2001, № 33 (ч . 1), ст. 3415; 2002, 
№ 12, ст. 1093; № 30, ст. 3033; ст. 3032): ... • 

9) в Федеральном законе от 17 января 1992 r. 
«О прокуратуре Российской Федерации» (Собра

ние законодательства: Российской Федерации, 

1995,№47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; № 47, ст. 5620; 
2000, № 2, ст. 140; 2001, № 53 (ч . 1), ст. 5018; 2002, 
№ 26, ст. 2523; № 30, ст. 3029): . . . 

1 О) в Законе Российской Федерации от 11 марта 
1992 r. «О частной детективной и охранной дея
тельности в Российской Федерации» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 



№ 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской 
' Федерации,2002,№ 12,ст.1093) : .. . 

11) в Законе Российской Федерации от 2 июля 
1992 r. «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан пр~~ ее оказании» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Вер

ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 33, 
ст. 1913; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 199( -.№ 30, ст. 3613; 2002, № 30, 
ст. 3033): . . . ,, . 

12) в Зако1;1е Российской Федерации от 

14 июля 1992 r. <<0 закрытом административно-тер
риториальном образовании» (Ведомости Съезда 

н·ародных депуrатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Росс1:1йской Федерации, 1992, № 33, 

1 . }. 

ст. 1915; Собран!j~ законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, № 49, ст. 5503; 1998, № 31 , ст. 3822; 
1999, № 14, ст. 1665): ... 

13) в Таможенном кодексе Российской Феде

рации (Ведомости Съезда народных дспуrатов Рос

сийской Федерации и Верховного Совета Россий

ской Федерации , 1993, № 31 , ст. 1224; Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995, № 26, 
ст. 2397; 1996, № 1, ст. 4; 1997, № 30, ст. 3586; № 47, 
ст. 5341 ; 1999, № 7, ст. 879; 2002, № 1 (ч. 1 ), ст. 2; № 22, 
ст. 2026; № 27, ст. 2620): ... 

14) в Основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан (Ведомос

ти Съезда народных депутатов Российской Федера

ции и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, № 33, ст. 1318; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 1 О, ст. 1143; 1999, 
№ 51, ст. 6289; 2000, № 49, ст. 4740): . .. 

15) в За1<Оне Российсl<Ой Федерации от 12 фев
раля 1993 r. «О пенсионном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу, службу в органах внуr

ренних дел , государственной противопожарной 

службе, учрсжден-иях и органах уголовно-исполни

тельной системы, и их семей» (Ведомости Съезда 

народных депутато.В Российской Федерации и Вер

ховного Совета Рос'сийской Федерации, 1993, № 9, 
ст. 328; Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1996, № 1, ст. 4; 1997, 
№ 51 , СТ. 5719; 1998, № 30, СТ. 3613; 1999, № 23, 
ст. 2813; 2000, № 50, ст. 4864; 2001 , № 17, ст. 1646; 
2002, № 10, ст. 965; №22, ст. 2029;№24, ст.2254 ; №27, 
ст. 2620; № 30, ст. 3033): . .. 

16) в Федеральном законе от .I 9 февраля 

1993 r. «О беженцах» (Ведомости Съезда народных 
дспуrатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; 
Собрание законодательства Российской Федера

ции, 1997, № 26, СТ. 2956; 1998, № 30, СТ. 3613; 2000, 
№ 33, СТ. 3348; № 46, СТ. 4537): .. . 

17) в Законе Российской Федерации от l апре
ля 1993 r. «О государственной границе Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депуrа

тов Российской Федерации и Верховного , Совета 

Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 594; Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 16, ст. 1861 ; 1996, № 50, ст. 5610; 1997, № 29, 
ст. 3507; 1998, № 31, ст. 3805; № 31 , ст. 3831; 1999, 
№ 23, ст. 2808; 2000, № 32, ст. 3341; № 46, ст. 4537; . 
2002 , № 1 (ч . 1) , ст. 2) : ... ,. ·1, 

18) в Федеральном законе от 24 июня 1993 r. 
«О федеральных органах" налоговой полицию> · (Ве

домости Съезда народных депуrатов· · ,Российской 

Федерации и Верховного Co11e<ra Poccitйci<oй Фсде
·рации, 1993, № 29, ст. 11 l4;; Собрание актов Прези

деt1та и Правительства Российской Федерации, 

1993, № 52, ст. 5086; Собрание законодаrельства Рос
сийсl<Ой Федерации, 1995, № Sl, СТ, 4973; 2000, № 46, 
СТ. 4537; 2002, № 1 (ч. 1), СТ; 2; № 27, СТ. 2620; '№ 30, 
ст. 3033): .. . 

19) в Федеральном законе от 25 июня 1993 r. 
«О праве граждан Российской Федерации на сво

боду передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных · депутатов · Россий

ской Федерации и Верховного Совета , Российской 
Федерации, 1993, № 32, ст. 1227): . . . . : · •" 

20) в Гражданском кодексе Российской Феде
рации . Часть 1 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301 ; 1996, № 9, 
ст. 773 ; №34, ст.4026; 1999, №28,ст. 3471 ; 2001 , № 17, 
ст. 1644; № 21 , ст. 2063; 2002, N!! 12, ст. 1093): . .. 

21) в Федеральном законе от 8 мая 1994 r. 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депу

тата Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации» (Собрание · законода

тельства Российской Федерации, 1994, № 2; ст. 74; 
1999, №28, ст. 3466; 2001 , № 7, ст. 614; № 32, ст. 3317; 
2002, № 28, ст. 2785; № 30, ст. 3033): .. . 

22) в Федеральном законе от 21 декабря 1994 r. 
«О защите населения и территорий от чрезвычай

ных ситуаций природного и техногенного характе

ра» (Собрание законодательства Российской Феде

рации, 1994, № 35, ст. 3648): .. . 
23) в Федеральном законе от 21 декабря 1994 r. 

«О пожарной безопасности» (Собрание законода

тельства Российской Федерации, 1994, № 35, 
ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 
1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001 , № 33 
(ч. 1), ст. 3413; 2002, № 1 (ч . 1), ст. 2; № 30, ст. 3033): . .. 

24) в Федеральном за1<Оне от 20 апреля 1995 г. 

«О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих орга

нов» (Собрание законодательства Российской Фе

дерации, 1995, № 17, ст. 1455; 1998, № 30, ст. 3613; 
1999, № 2, ст. 238; 2000, № 10, ст. 1067; 2001, № 26, 
ст. 2580; № 49, ст. 4566): . .. 

25) в Федеральном законе от 15 июля 1995 r. 
«О содержании под стражей подозреваемых и обви

няемых в совершении преступлений» (Собрание за

конодательства Российской Федерации, 1995, № 29, 
ст. 2759; 1998, № 30, ст. 3613; 2001 , № 11 , ст. 1002): ... 

26) в Федеральном законе от 28 августа 1995 r. 
«Об общих принципах организации местного са

моуправления в Российской Федерации» (Собра

ние законодательства Российской Федерации , 1995, 
№ 35, ст. 3506; 1996, № 17, ст. 1917; № 49, ст. 5500; 
1997, № 12, ст. 1378; 2000, № 32, ст. 3330; 2002, № 12, 
ст. 1093): ... 

27) в Федеральном законе от 1 О декабря 1995 r. 
«О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Росси·йской Федерации, 1995; 
№ 50, ст. 4873; 1999; ,№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, 
ст. 1721): . .. 
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28) , в Семейном кодексе Рщ:с1:1йской Федера

ции (Со.бран~е законодательства . .Р~~~,:ийской Феде
рации, ' 1996,)(о ·1, ст. 16; 1997, No' 46:. П 5243; 1998, 
№26,ст.3014;2000,№2, ст. 153):: .. .' :: .· 

29) в Гражданском кодексе fоссийской Феде
рации . Часть 2 (Собрание законода"I:~~ьства Росс~'it
ско(~едерации, 1996, № 5, ст. 4 .IP; '№ 34, ст. 4025; 
1997,№43 , ст. 4903 ; 1999,№51,ст.§~,88): ... 

30) в Федераль1:1ом законе оТ . 27 мая 1996 r. 
«О государственной охране» (Собрание законода

тельст!!I\ , Ро<;си~~ко~ ,1 ~едераци", 1996, № 22, 
ст. 2594; 1997, № 29, съf.502;,2000_, N_o 46, ст. 4537; 
2002,№ 19, ст.1794) : ... ... 

31) в Федеральном ~не от 15 ~густа 1996 r. 
«О порядке выезда из Р9ссийсI<Dй Федерации и вьезда 

' . . 1 ' 
в Росщ1йскую. Федерщию» (Собрание заI<Онодатель-

ства Российскоi% Федер~ции, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, 
№ 30, ст. 3606; l ?99, No 2~~-C}f,317?): .. · 

32) в Фeдep!l,JIЬHQM, 1а~не от 31 мая 1996 r. 
«Об обороне» (Собраниt:: . законодательства Рос
сийской Федеращ1и, 1996,;№ 23, ст. 2750; 2000, № 1 
(ч. 1), ст. 6): ... , · 

33) в Федераль~р~ ·заI<Оне от 26 ноября 1996 r. 
«Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избран
ным в органы местного самоуправления» (Собра

ние заI<Онодатещ,'~а РоссийсI<Dй. ~едерации, 1996, 
№ 49, ст. 5497; 1998, № 26, ст. 3005): .... 

34) в Федеральном законе от .28 ноября 1996 r. 
«О внесении изменений и дополнеJJИЙ в Закон Рос

сийсI<Dй Федерации "о закрытом административно
территориальном образовании"» (Собрание законо

дательства РоссийсК9й Федерации, 1996, № 49, 
ст. 5503): ... 

35) в Федеральном зш«>!fе от 13 декабря 1996 r. «Об 
оружии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613; 
№ 31, ст. 3834; № 51 , ст. 6269; 1999,'Nо,'.П, ст. 5612; 2000, 
No !~, ст. 1640; 2001 , № 31, ст. 3171; Nо°з3 (ч . 1), ст. 3435; 
№ 49,. ст. 4558; 2002, No 26, ст. 2516; N;oJO, ст. 3029): ... 

36) в Федеральном заI<Оне от 6 февраля 1997 r. 
«О внутренних войсках ·министерства внутрс;нних 
дел Российской Федерации» (Собрание законода

тельства Российской Федерации, 1997, № 6, ст. 71 1; 
20р0, N.o 2.6, СТ. 47,30; № 46, СТ. 4537; 2002, № 19, 
ст.)J94); . ; .. ..: , · . . 

37j · в Федеральном законе от 21 июля 1997 r. 
«Q судебщ1х приставах» (Собрание законодатель
ст~ .Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3590; 
206о, No 46,.cr. 4537): .. . 

)8). ;~~,. Федеральном законе от 21 июля 1997 r. 
«Об исфлнительном произ.~д~тве;>, (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст. 3591): .. . 
.. , 39) · в рюджетном кодексе Российской Федера
ции (Собрцщ1е_.3аконодательётва Российск~й Феде
рации, 1998.,"lli'o 31, ст. 3823; 2000, No 32, ст .. 3.339; 2001, 
№ 3~ (; 01), ·~т. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; № 28, 
СТ. 2790; № 30, СТ. 3021; 2002, № 30, СТ. 3021 ): . , . 

~Р},1~ Федеральном законе от -~ января 1998 r. 
«О lf.арJщтичес!(их .9Ре.!\.ствах и пс~fЯ:ропных ве
ществах» (Собрание .. законодател~ртва . _ Россий

ской Федерации, .1998, № 2, ст. 219; .i.66i, № 30, 
ст. 3033): .. . . ~ . . 

41). !J федеральном законе от 28 марта 1998 r. 
«Об '~бязательном государственном . страховании 
жи~н~ ~) зд?ровья военнослужащих, rражд3:Н, при
зва!{;!lfll,Х ,на военные сборы, лиц рядового и !{ачаль

ствующ7rо сщ:тава органов внутренних де,:1 :fос
сийской , Федерации, rосударствен!{ой противо

пожарно~ службы, . сотрудникрв учреждений 
и (?рх:анов уголовно-исполнительной системы и со
ТР,удн.иков федеральных органов налоговой поли
цию> (Собрание законодательства Российской Фе
д~рации, 1998, № 13, ст. 1474; № 30, ст. 3613; 2002, 
~~ 3Q, ст. 3033): ... 
· · · . 42) в Федеральном законе от 25 июля 1998 r. 
«О государственной дактилоскопической реrист
рац!{.и' .в Российской Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3806; 2001, № 11 , ст. 1002; 2002, № 30, ст. 3032; 
ст. 3033): ... 

43) в Федеральном законе от 23 июня 1999 r. 
«О защите · 'конкуренции на рь1нке финансовых ус
луг» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999, № 26, ст. 3174; 2002, № l (ч. 1 ), ст. 2): .. . 

44) в Федеральном законе от 1 5 июля 2000 r. 
«О карантине растений» (Собрание законодатель~ 

ства Российской Федерации, 2000, № 29, ст. 3008; 
2002, № 30, ст. 3033): ... 

45) в Гражданском кодексе Российской Феде

рации. Часть 3 (Собрание законодательства Россий
ской Фед.ерации, 2001 , № 49, ст. 4552): ... 

46) в Уголовно-процессуальном кодексе Рос
сийской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921 ; 
2002,№22, ст. 2027;№30,ст. 3015; ст. 3020;ст. 3029): ... 

4 7) в Федеральном конституционном законе 

от 30 мая 2001 r. «О чрезвычайном положении» 
(Собрание законодательства Российской Федер~
ции, 2001, № 23, ст. 2277): ... 

48) в Федеральном законе от 30 мая 2001 r. 
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации» (Собрание за

конодательства Российской Федерации, 2001, № 23, 
ст. 2288; 2002, № 30, ст. 3033): .. . 

49) в Федерал~ном законе от 15 декабря 200 l r. 
«О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831 ; 
2002, № 30, ст. 3033): ... 

50) в Кодексе Российской Федерации об адми

нистративных правонарушениях (Собрание зако

нодательства Российскоц . ф~д~рации, 2002, № 1 
(ч. 1 ), ст. 1; № 18, ст. 172 l)'(o 30, ст. 3029): .. . '1 ~.' 

, 51) в Федеральном конституционном законе 

от, .30 января 2002 r. «О воi1:щом положении» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 5, ст. 375): ... 
52) в Федеральном зако~е от 31 мая 2002 r. 

«Q. rражданстве Российской Федерации» (Соб
рание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 22, ст. 2031 ): '• .. 

53) в Федеральном законе от 25 апреля 2002 r. 
«Об обязательном страховании гражданской ответ

ственности владельцев транспортных средств» (Со

брание законодательства Российской Федерации, 

2002, № \ 8, СТ. 1720): . , . 



3. Президенrу Российской Федерации, Прави
тельству Российской Федерации, органам государ

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления привесп~ свои нор

мативные правовые акты в сооrветствие с настоящим 

Федеральным законом в течение шести месяцев со 

дня его всrупления в силу. 

Статья 55. Распространение действия 
настоящего Федерального. закона на лиц 

рядового и начальствующего состава органов 

lmутренних дел, uлtеющих специаль11ые звания 

юст11ц1111 и внутре11ней службы 

До принятия Федерального закона «О государ

ственной службе в органах внуrренних дел» распро

странить действие статей 16-46 настоящего Феде
рального закона в части, касающейся сотрудников 

федеральной полиции, на лиц рядового и началь

ствующего состава органов внуrренних дел, имею

щих специальные звания юстиции, а статей 28, 32-
35, 37-41 настоящею Федерального закона - на лиц 

рядового и начальствующего состава органов внут: 

ренних дел, имеющих специальные звания внутрен; ·, 
ней службы. 

Статья 56. Действие Положения о службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации 

в свяш со вступленuем в с1tлу настоящего 

Федерального закона 

До принятия Федерального закона «О государ

ственной службе в органах внуrренних дел» вопро

сы прохождения службы сотрудниками федераль

ной полиции регулируются Положением о службе 

в органах внуrренних дел, утвержденным постанов

лением Верховного Совета Российской Федерации 

от 23 декабря 1992 r. № 4202-1, в части, не противоре
чащей настоящему Федеральному закону. 

Статья 57. Вступление в силу настоящего 
Федерального зако11а 

Настоящий закон всrупает в силу со дня его 

официального опубликования . 
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