




Ю.П.Соловей

ЗАКОН РСФСР "О ПОЛИЦИИ” (ИНИЦИАТИВНЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ)

Обретение Россией государствеиного суверенитета и утвержде
ние принципов правового государства требуют энергичного осуществ
ления глубокой реформы республиканской правовой системы. Одним из 
наиболее слабых мест этой.системы является законодательство о ми
лиции. Строго говоря, называть законодательством о милиции неко
торые фрагментарные положения ряда не очень-то согласующихся друг 
с другом разрозненных законодательных и подзаконных актов было 
бы большой натяжкой.

Республиканского закона о милиции нет. До сих пор основными 
остаются сошные- нормативные акты -  Указ Президиума .Верховного Со
вета СССР от 8 июня 1973 г .  "Об осноеных обязанностях и правах со
ветской милиции по охране общественного порядка и борьбе, с престу
пностью"1 и Положение о советской милиции, утвержденное постанов
лением Совета Министров СССР № 385 от 8 июня 1973 г .^ ,  которое 
было опубликовано для всеобщего ознакомления лишь в 1985 г .  При
чем в настоящее время-указанные документы, вошли в серьезные про
тиворечия с новыми политико-правовыми реалиями.

К сожалению, и проект Закона СССР "О советской милиции", 
п ри н ят^  в первом чтении 7 июня 1990 г . , под давлением тяжёлого 
груза идеологических комплексов и стереотипов' практически сохра
няет существующее, во многом не нормальное, положение.

В таких условиях естественны» и закономерным шагом представ
ляется принятие Верховным Советом РСФСР закона о полиции. В сово
купности с законом об оперативно-розыскной деятельности, Положени
ем о прохождении службы в полиции, иными республиканскими законо
дательными актами он мог бы составить такую нормативную основу 
деятельности сил охраны правопорядка, которая была бы достойна 
суверенного правового Российского государства.

Настоящий проект Закона РСФСР "О полиции" разработан з  со
ответствии, с поручением Верховного Совета РСФСР Смской высшей 
школе милиции МШ СССР (и сх . № 7 .2 2  от 13 июля 1990 г . )  и пред
ставлен в Верховный Совет РСФСР в сентябре 1990 г .

См.: Свод законов СССР,- М.: И звестия, 1985 .- Т .Ю .- С.230-235.
"Там ®-.- С.236-247.
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Проект состоит из 1 0  разделов:
I .  Общие положения.
П. Принципы деятельности полиции.
Ш. Организация полиции в РСФСР.

ГУ. Служба в полодии.
У. Обязанности и права полиции.

У1. Гарантии правовой защищенности сотрудника полиции. Щ  
УП. Применение сотрудником полиции .физической силы, специадъ- 

ных средств принуждения и огнестрельного оружия.
У!'!. Ответственность за  противодействие законной д ея т е л ь н о с т и  

сотрудника полиции.
IX. Гарантии социальной защищенности сотрудника полиции. 1 
X. гарантии законности к обеспечения прав граждан в деятель: 

яости полиции.
Законопроект подготовлен с учетом опыта правового регулиро

вания организации и деятельности милиции в натай с т р а ж , а также; 
доступных материалов, отражающих' соответствующую законодетельнуюЯ 
практику некоторых' зарубежных государств: Польши, Венгрии, Авст
рии, некоторых штатов СМ и др. Автор опирался также на междуна- f  
родно-правовые нормы, закрепляющие права человека, регулирующие 
поведение должностных лсд, -поддерживающих правопорядок,. у с т а в а в - ; 
яивающие основные принципы применения указанными лицами силы и ;| 
оружия.

Кроме того, в основу документа легли результаты изучения |  
автором большого числа предложений по совершенствованию правового, 
регулирования деятельности милиций, высказанных на станицах юри
дической литературы, периодической печати, поступивших о т .п р акти к  
ческих работников в МВД СССР и МВД РСФСР. ]

Концепция законопроекта воплощает следующие основные идеи. ■
I .  ife идеологизация полиции. Орган, стоящий на страже зако 

на, должен быть свободен от каких-либо политических пристрастий. 
Между тем преамбула Положения о советской Mnnnami юридодески при
знает непреложным принципом ее  деятельности руководство со сторо
ны КПСС, а  с т .4 Положения требует от работников милиции "быть без
заветно преданными де лу Комвднкстической п а р т и и . . П р и с я г а  р я -  j 
дового и начальствующего состава органов внутренних дел, утверж
денная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября

^Свод законов СССР.- Т. 1 0 . -  С.236,237.
60



jg73 Г- "О специальных званиях рядового и начальствующего состава 
Органов внутренних дел", аналогичным образом требует от каждого 
поступающего на сдукбу в милицию " . . .  оставаться преданным... со
циалистической Родине и делу коммунистического строительства"1. В 
уставном случае гражданин, как это предусмотрено с т .  4 Указа Пре
зидиума Верховного. Совета СССР от 8 июня 1973 г . "Об основных обя
занностях и правах советской милиции по охране общественного поряд
на н борьбе с преступностью", на службу в милицию приня-" быть не 

|может .
В настоящее время после изменения редакции с т .в  Конституции 

СССР приведенные положения, разумеется, уже требуют пересмотра. 
Предлагаемый законопроект, в частности/ стоит на позициях ради
кальной департизации, устанавливая, что сотрудник полиции не может 
состоять членом политических партий и организаций. Предполагается 
также, что Верховным Советом РСФСР будет утвержден новый текст 
присяги сотрудника полиции.

Полагаю однако, что в полной мере защитить полицию от попы
ток законодательным путем навязат-в ей одностороннюю идеологическую 
ориентацию  и тем самым использовать ее е  качестве орудия политичес- 

| кой партии можно лишь отказавшись от термина "милиция". В нынеш
них условиях продолжать называть полицию "милицией” вопреки смыслу 

' э т о г о  слова -  значит подтверждать не что иное, как свою привержен- 
-ность "социалистическому выбору и коммунистической перспективе".

Действительно, в своем истинном значении милиция (от лат. 
m il i t ia -  войско, военная служба) есть войско, Формируемое только 
на время войны, т .е .  род ополчения, а  полиция (от греч . p o i i t e i a  -  
управление делами государства) -  учреждения и персонал, охраняющие 
Дизкъ и здоровье, имущество, общественный: порядок и публичную 
безопасность^.

Милиции, под которой Б.'И.Ленин подразумевал "вооруженный 
народ” , т . е .  беднейшие, слои населения, в наибольшей мере недоволь
ные существующим общественным порядком, с.водилась решающая роль 
в разрушении действовавших тогда государственных структур и 
'"гверкденцн нового по литкческогб ре жима. " . . .  Разбить, сломать 
вдребезги, -  ставил задачу В.И.Ленин, -  стереть с лица земли ,

*Свод законов CCCF.- Т. 1 0 .-  С.289.
.Там ж е .-  С .231.
"См.: Энциклопедический словарь /Изд. Р .А ,Брокгауз, И.А.ВФрон.”  
Спб, 1896.- Т. XIX.- С. 295; 1838.- Т.ХХ1У.- С. 320.
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буржуазную... государственную машину, постоянную армию, полицвдщ  
чиновничество, заменить их более демократической, но все еще rocj. с 
дарственной машиной в виде вооруженных рабочих м асс, переходящий'. , 
к поголовному участию народа в милиции" . Такая милиция должна бн, 
яа, по мысли В. И. Ленина, соединить в себе "функции народной апмиД , 
с функциями полиции,- с функциями- главного и основного органа гое;-, 
дарственного порядка и государственного управления"2. - в

Утопический характер этой идеи обнаружился уже в первые ме-, , 
сяцы после октября 1917 г . "Вооруженный народ", с помощью которо. , 
го новая власть смогла себя конституировать, превратился в деструц. 
гивяый фактор, подрывающий ее стабильность. Советское правитель*, 
ство было поставлено перед той же необходимостью, что и "номещир 
и капиталисты" в лице Временного правительства, пытавшегося, п о .Я  
словам В.И. Ленина, " . . .  отстоять наиболее существенные учреждения-; 
старого режима, отстоять старые орудия угнетения: полицию, чиной! 
ничество, постоянную армию"3. Все три "учреждения" были фактичеся 
возрождены уже в первые месяцы существования Советской власти.

Советская милиция фактически приобрела полный правовой ста»  
туе полиции в  октябре 1918 г . с принятием Народным комиссариатом! 
внутренних дел и Народным комиссариатом юстиции РСФСР Инструкций* 
по организации советской рабоче-креетьянекой милиции. Это косвен
но признавал и сам народный комиссар внутренних дел РСФСР Г.И.Пет! 
ровский, по праву относивший себя "почти к первым оскователям минВ 
лнцяй", когда отмечал, что нужда заставила "в первый период осу-1  
ществления соввласти создавать милицию по структуре,, не очень от-Щ 
личающейся от старых форм охраны порядка" V  Вопрос о переименовании 
милиции в полицию тогда и в последующем не ставился, поскольку это 
было бы слишком явным признанием ошибочности коренных положений"'Щ 
ленинского учения о государстве "нового типа". -

"Советская милиция" как антипод "буржуазной полиции" е с т ь ,®  
таким образом, одна из "священных коров" ортодоксальной коммунисти
ческой идеологии. Немало трудов было положено для обоснования прй§- !

*Ленин В.И. Поли. собр. соч .- Т .3 3 .-  С.100 . А
2Ленин В.И. Поли. собр. со ч .- Т .3 1 .- С .42.

Ленин В.И. Поли. собр. соч .- Т .31 .- С .286, 287.
^Петровский Г. К истории советской милиции //Красный страж: Сб.

статей, материалов и рассказов о жизни и деятельности милиция и ; 
позыска^УССР. Сост. Я.Кальйицкий.- Харьков: Гос. изд-во Украины, 
1Э26.— С .З.

62



^дальних отличий советской милиции о? полиции. Однако внятных 
функциональных различий найти не удавалось, и в конечном итоге все 
родилось к одному -  разно]! "классовой сущности” . Но это  мы, хочет- 
сЯ надеяться, уже прошли.

Сотни лет и повсюду (в России -  со времен Петра I )  полиция 
означает вполне определенный государственный институт, обеспечи
вающий правопорядок. И не случайно ряд стран Восточной Европы 
(ГДР, Венгрия) и после провозггашения в свое время строительства 
ооцнализма сохранил у себя полицию. Сейчас практически все пост- 
оопиалистические страны имеют у себя полицию. Закон о полиции при
вяла Эстония. Аналогичные законопроекты готовятся в Литве, Латвии, 

[Молдове. СССР только что вступил в те ялу народную организацию уго
ловной полиции -  Интерпол, присоединившись, по выражению В.В.Еа- 
катина, "к мировой полицейской семье"1.

В современных условиях переименование милиции в полицию -  это 
акт прежде всего политического выбора. Он будет означать крушение 
одного из мифов коммунистической государственно-правовой идеологии 

.я возвращение к общепризнанным международным сообществом нормам 

.цивилизованного человеческого общежития. Кем-то переименование ми
лиции в по лидаю может быть воспринято как. очередное, в угоду по
литической конъюнктуре, насилие над общественным сознанием. Потре
бует оно и определенных материальных затрат.

Тем не менее, лишь сбросив идеологическую маску "милиции” , 
наша полиция сможет рассчитывать на достойное, подобающее правово
му государству отношение к ней со стороны как общества, так и дру
гих государственных структур, а  выиграет от этого прежде всего 
гражданин.

Леидеологизация полиции неизбежно повлечет за собой сущест
венное сужение ее задач и круга обязанностей и будет способство
вать обретению ею новой роли в общества.

2. Обеспечение новой социальной пели полиции. В годы адми- 
Кйстративно-кр'гапдной системы в государстЕэннс-правовой доктрине 
" практике пречно утвердился взгляд на милицию как на универсаль
ный инструмент решения социальных проблем. Милиции приходилось по
слушно следовать извивам политического курса и тратить свои и без 
гого небольшие, силы на проведение в жизнь непопулярных, недостаточ
но продуманных, далеких от действительной социальной роли полиции

*См.: !,"елков В. СССР -  член Интерпола //И звестия. -  1 9 9 0 .- 29 сен- 
тября.



бюрократических решений. Полицейское присутствие охватило практи- f  
чески все сколько-нибудь значимые для человека сферы социальной и 
даже частной жизни. На милицию возложены такие функции, выполнение 
которых в правовом государстве не должно поддерживаться авторитет^, 
органа государственного принуждения. Это серьезно искажает ее. со
циальную роль, отрицательно сказывается на правовой защищенностиЦ 
личности.

Проект ломает систему тотального полицейского контроля за  |  
обществом. Он исходит из необходимости сужения задач полиции и Я  
освобождения ее от таких несвойственных функций, как "борьба с ан
тиобщественными действиями и явлениями" (в проекте, кстати говоря, 
термин "борьба" вообще отсутствует, поскольку он из лексикона п о *  
литики, а не п рава), выдача паспортов, осуществление прописки, вы
писки, регистрации граждан, выдача разрешений и документов на ;я  
въезд в пограничную зону, на территорию СССР и выезд за  границу 
исполнение законодательства по вопросам гражданства, о б есп еч ен и е ';»  
так называемой разрешительной системы (за  исключением контроля в 
отношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых* 
веществ), организации работы медицинских вытрезвителей и о к азан и я »  
в них специализированной медицинской помощи лицам, находившимся в ' 
общественных местах в состоянии опьянения, оформление материалов о 
направлении граждан на принудительное лечение от хронического алко
голизма или наркомании в лечебно-трудовые профилактории и специаиь- - 
ные наркологические отделения, применение воспитательно-принуди-Я 
тельных мер к безнадзорным несовершеннолетним, трудовое и бы то-И  
вое устройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лечебно- 
трудовых профилакториев, занимающихся бродяжничеством и попрошайни
чеством, и других. Кроме того , с полиции снимается большая часть я  
работы по вшолнению обязанностей .других государственных органов Я  
под видом оказания им содействия: осуществления надзора за  с а н и - 1  
тарным состоянием общественных мест, организации призыва на службу ) 
в Советскую Армию и т .п . Законопроект ограничивает содействие п о - Я  
лиции должностным лицам государственных органов и учреждений в осу
ществлении их законной деятельности лишь случаями, когда им оказы- • 
вается сопротивление или угрожает опасность.

Вместе с тем 'Ьчеловечивание" социальной роли полиции пред- т  
полагает расширение и конкретизацию ее функций в части оказания :щ  
помощи нуждающимся в ней лицам, что и сделано в законопроекте. За I  
полицией закрепляется, в частности, такая новая и весьма трудоем- |  
кая обязанность, как обеспечение безопасности свидетелей, о с т ер -  I
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J ^Efflux и иных лиц, жизнь, здоровье и имущество которых находятся 
I  j  опасности.

Предлагаемый вариант урегулирования функций полиции будет 
способствовать повышению авторитета полиции, утверждению ее со
циальной, роли как защитницы прав и свобод человека, интересов об
щества и государства от преступных и других противоправных пося-

1 |фТбЛЬСТВ«
3. Обеспечение-суйгобнитета РСДСР в с*еге правового вегули-  

| дг>вапия полицейской деятельности. Законопроект конкретизирует эту 
г  идею, реализованную в общем виде в декларации о государственном
I суверенитете РСФСР я  Постановлении I  Съезда народных депутатов 
I РСФСР "О разграничений функций управления организациями па т е р - 
I ритории РОЮТ (Основа нового Союзного договора)". Республика само

стоятельно решает вое вопросы создания и:правового регулирования 
организации и деятельности полиции. Осуществление на территории 

I РСФОР отдельных функций полиции может быть добровольно передано 
республикой в ведение союзной милиции, но не иначе как на основе 
нового Союзного договора или других соглашений между высшими орга
нами государственной власти и управления ГСФСР я СССР.

Действие нормативных актов  СССР по вопросам деятельности по
лиции (ш лициа),, противоречащих суверенным правам PC ЮТ, приоста- 

■д&БЛйвается До разрешения разногласий в устанавливаемом Союзным 
договором порядке.

4 . Организаыкаяно-поавовод оформление полиции в самостоятель
на д государственную структуру. В настоящее время милиция растворе
на в с ^ т н а х  Внутренних дел . Соггиасно действующему законодательст
ву, органов милиции нет, есть органы внутренних дел. Поглощение ор
ганов милиции органами внутренних дел отрицательпо сказывается на 
практике взаимоотношений полиции с другими государственными с р га - 
мп, а также населением, не способствует четкому определению ком
петенции полиции и позволяет возлагать  на нее чуждые ее социальной 
роли обязанности^

Искусственность существующей структурно-функциональной связи 
органа внутренних дел и органа милиции особенно наглядно видна на 
примере основного звена системы $БД и милиции в целом -  районного 
отдела внутренних дел .. Этот орган  является органом внутренних дел, 

не органом милиции (полиции) только потому, что в его  составе 
рункционкруют следственное подразделение к подразделение государ- 
■ твенного пожарного надзора (причем, далеко не so всех гсрпа"орга
нах внутренних д ел ), -Фактически оба эти структурных звена РОПД.са-
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мостоятельни, их задачи существенно отличаются от задач полиции, и  
необходимость их отделения от нее очевидна. Не случайно в Верхов 
ном Совете РСФСР идет активная работа по подготовке проекта Закона 
РСФСР о следственном комитете, в соответствии с которым все следом 
венете подразделения органов внутренних дел, государственной безо
пасности и прокуратуры оформляются в самостоятельную государствен
ную структуру, подконтрольную Верховному Совету РСФСР.

Выделение подразделений следствия и Госпожнадзора позволило- 
бы системе полиции обрести стройный, завершенный характер, соответ. 
ствовало бы общественным ожиданиям, а  также требований.! рацяонализа. 
цин государственного аппарата, упорядочения его структуры и прибли
жения к населению. В результате органы внутренних дел как таковые» 
исчезнут, оставаясь собирательным понятием. Они сохранятся лишь» 
на уровне центральных органов -  Министерства внутренних дел ГСФСЩ I 
к министерств внутренний дел республик, входящих в состав РОФСмУ 
Эти центральные органы осуществляли бы общее руководство самостоя
тельными государственными структурами -  полицией, пожарной охра- ) 
кой, системой исправительно-трудовых учреждений (до.ее передачи в £• 
ведение Министерства юстиции РСФСР), а также в перспективе, в о з-  ж 
можно, л таможенной службой и пограничной охраной.

5. Децентрализация полиции. Полновластие Советов народных де
путатов всех уровней.предполагает их ответственность за состояние® 
правопорядка на своей территории. В этих условиях местные Советы J  
должны обладать правом создания собственной полиции. Отсюда п р о зе»  
такает необходимость разделения полиции на местную к федеральную,;® 
Законопроект ликвидирует принцип двойного подчинения органов полисе 
ций, Предполагается, что местная полиция будет подчиняться только- 
соответствующим Советам, содержаться за  счет средств местного бюд
ж ета, функционировать в пределах четко  определенной территории и. :ж  
обслуживать прежде всего местное население. Р компетеншш же Ф е д е Я  
ральной полиции, подчиненной только Г.Ш F05CF и финансируемой а з ; ;Ж  
республиканского бюджета, предполагается передать решение задач п о | 
предотвращению н.гаскрытию наиболее опасных, преступлений .'уголевг 
во-розыскная полишяУ, резекиз общих задач полиция на объектах же Л !  
яезнодорожного, воздушного, речного и морского транспорта 'тр ан с- ®  
портная полицая) и режимных объектах и территориях (объекторая 1 
или специальная полиция), подготовку кадров в еыстях и средних спе
циальных учебных заведениях ‘2Д  РСФСР. Кроме того, з  состав •ьеде- i  
ральной полиции могут входить учреждения и подразделения, необхо-Я  
димые для обеспечення взаимодействия между ФедеоаЛьной и местной Я
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полицией и оказания последней помощи, включая резервные строевые 
Псдпазде ленкя.

Важно подчеркнуть, что местная полиция организационно не 
подчиняется федеральной полиции, хотя последняя осуществляет по 
отношению к ней некоторые координирующие Функции.

Вопросы организации и компетенции полиции (милиции) респуб
лик, входящих в состав РСбСР, законопроект оставляет на усмотрение 
их высших органов государственной власти.

Предполагаемая законопроектом децентрализация полиции, разу
меется, потребует перераспределения средств, затрачиваемых на ее 
содержание, из государственного в местные бюджеты.

6 . Утверждение принципов правового государства во взаимоот
ношениях "полиция -  личность". Эта идея законопроекта реализована 
прежде всего  в статьях о принципах деятельности полиции, к кото
рым отнесены законность, беспристрастность, уважение личности, 
гласность, разумная достаточность в ограничении прав, свобод к за
конных интересов личности, обеспечение общественного доверия и под
держки, взаимодействие и сотрудничество.

Впервые предусматривается, что всякое вторжение полиции в 
права, свободы и законные интересы личности допустимо лишь на 
-основаниях к в порядке, предусмотренных законом. Следовательно, 
если полиция понуждает* граждан,-к выполнению каких-либо действий, 
ссылаясь на подзаконный акт при отсутствии ка этот счет указаний 
закона, ока поступает неправомерно. Согласно законопроекту в 
таких случаях сотрудник лишь может обратиться к определенному ли
цу с просьбой, а не требованием (напр амер., попросить быть понятым), 
отказ в выполнении которой не может влечь каких-либо неблагопри
ятных последствий для данного лица.

Впервые закрепляется, что любое лицо вправе получить от 
полиции разъяснения по поводу ограничения его  прав, свобод и за
конных интересов.

Полиции, кроме того, запрещено разглашение сведений, отно
сящихся к Л!гчной жизни человека . порочащих, его  честь и достоинст
во или могущих повредить его законным интересам, если исполнение 
служебных обязанностей ила осуществление правосудия не требуют 
иного.

Обязанностью полиции является предоставление возможности 
Всем задержанным реализовать их право на юридическую защиту. в- 
Чоства.! являются нормы о том. что при нарушении полицией прав, 
свобод к законных интересов личности п о » :tow обязана принять не- 
Рв к по: восстановлению. Грел, причиненный ДеЯствяямй полиция <п



том числе и правомерными действиями), возмещается в порядке, пре
дусмотренном гражданским законодательством. Гражданам предоставляв 
ется  право обжалования действий полиции в народный суд. Впервые ва 
законодательном уровне подтверждается право отдельного гражданина 
противодействовать, разумеется, без превышения пределов необходи
мой обороны, явно незаконным '.действиям полиции.

Надзор за  соблюдением законов в деятельности полиции осуще
ствляет Генеральный прокурор РСФСР к подчиненные ему прокуроры. -Ж 
Кроме того , местные Советы народных депутатов контролируют дея-Щ  
тельность местной полиции (за исключением ее уголовно-процессуаль
ной, оперативно-розыскной деятельности к производства по делам.об 
административных правонарушениях), а министр внутренних дел РСФСР, 
деятельность федеральной полиции в полком объеме.

7. Обеспечение соответствия прав полиции возложенным на з Д  
обязанностям. Печальной особенностью действующего законодательства 
о милиции явл яется  недостаточность предоставленных ей прав для вы
полнения тяжелых и многообразных обязанностей. В результате сложи
лась ситуация, когда законодательство существует как бы само по се
бе ("право в кн и гах "), а милицейская практика -  сама по себе ("пра
во в жизни"). Достаточно привести только один пример. Сотрудник ми
лиции, задерживающий и досматривающий перед помещением в служебный 
автомобиль лицо, схожее по приметам с разыскиваемым, согласно Я  
только что полученной ориентировке, преступником и не имеющее при. 
себе документов, удостоверяющих личность, не может в обоснование 
правомерности этих своих действий сослаться ни на Уголовно-процес
суальный кодекс РСФСР, ни. на Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях, ни на Указ Президиума Верховного Совета СССР от |
8 июня IS73 г .  "Об основных обязанностях и правах советской мили-';- 
пии по охране общественного порядка и борьбе с преступностью” , |  
ни на какой-либо иной законодательный акт . И хотя такие задержа
ния и досмотры -  повсеместная практика, она всегда  оставляет р е- , 
аяьную возможность обвинить сотрудника в превышении служебных 
полномочий.

Для сравнения следует подчеркнуть, что законодательство 
западных демократий, отнюдь не умалчивает сб острых вопросах взаи
моотношений. полиции и личности. ТРк, возвращаясь к приведенному. ] 
примеру., отмечу, что з  СКА, где , как теперь вы ясняется, конститу
ционные права и свободы человека действительно признаются величай
шей ценностью, с 60-х годов действуют законы штатов, известные Я 
под названием "Останови и обыщп" ( " s to p  and F r is k ” ) .  Ими преду- ■

68



смотрено право полицейского задергать, допросить и обыскать лю
бого человека, если полицейский разумно подозревает, что этот че
ловек совершил, совершает или собирается совершить преступление. 
Полицейский может потребовать, чтобы задержанный сообщил свое имя, 
адрес и объяснил свои действия. При наличии "разумных оснований" 
задерганный может быть здесь же обыскан "с целью найти опасное 
оружие". Законы штатов не содержат определения того, что следует 
понимать под выражением "разумно подозревает". В руководстве по 
полицейскому усмотрению (дискреции), разработанном Техасским сове
том уголовного правосудия, указывается, что в основе разумного 
подозрения должны лежать "факты и обстоятельства, которые привели 
бы разумное лицо к подозрению, что совершено преступление или 
определенное лицо вооружено". Здесь же содержится перечень обстоя
тельств, '.свидетельствующих о разумности задержания: подозреваемый 
делает какие-либо движения в расчете остаться незамеченным; подо
зреваемый схож по приметам с кем-либо из лиц, находящихся в ро
зыске.; подозреваемый находится около места недавно совершенного 
преступления; поведение подозреваемого или его присутствие гд е - 
либо является необычны:.) с учетом времени или места; полицейский 
получил сведения (в том числе и из анонимного источника), что по
дозреваемый причастен к преступной деятельности. ТНм же имеется и 
перечень обстоятельств, оправдывающих производство обыска на мес
те: подозреваемы'! пытался скрыться после того, как его  остановил 
полицейский; подозреваемый не может, объяснить свои действия или 
причину нахождения в определенном месте либо совсем отказывается 
разговаривать; преступление, в котором подозревается данное лицо, 
включает использование оружия; полицейский заметил соответствую
щие выпуклости в одежде подозреваемого или его попытки спрятать 
какие-либо предметы; полицейский располагает сведениями о ноше
нии оружия данным лицом. Оба перечня не являются исчерпывающими1.

Следует признать, что установление законодательных предпи
саний, сходных с темн, которые содержатся в законах "Останови и 
обили", легализовало бы существующую практику милиции и сделало 
бы ее намного более предсказуемой и контролируемой, предоставив 
необходимее гарантии правовой защищенности и личности, и сотруд
нику полиции.

~о последнего времени советское законодательство о милиции 
нередко "подправлялось" и "восполнялось" ведомственными корматив-

*С м .: T exas-M odel R u le s  f o r  Law E nforcem ent O f f i c e r s .  A M anual on 
P o lic e  D i s c r e t i o n . -  G a i th e r s b u r g ,  1 9 7 4 .-  P .2 7 0 ,2 7 4 ,2 8 3 .



ними актами (в описанном примере, в частности, -  Уставом патруль
но-постовой сдужбы советской милиции, утвержденным приказа.: МВД 
СССР № 200-1974 г . ) ,  пытающимися учесть реальные потребности поли
цейской практики и санкционирующими в связи с этим ряд полномочий 
милиции, осуществляемых ее  явочным порядком. Однако если всерьез 
вести печь о строительстве правового государства, то этот путь со
вершенствования правового регулирования деятельности полиции прием
лемым признан быть не может.

Интересы обеспечения прав и свсбод личности диктуют необхо- |  
димость возможно более полного и летального перечисления прав п б - Д  
лиции, оснований и порядка их реализации в законе. Именно из -Щ 
этого исходит предлагаемый законопроект. Впервые на законодатель
ном уровне закрепляются права полиции, в частности, на задержание -JI 
лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать , 
что они готовятся совершить, совершают или совершили правонаруше- Щ  
вив', а также лиц, уклоняющихся от административного надзора, е л е -  -я 
дования в лечебно-трудовые и лечебно-воспитательные профилактории 
или прохождения назначенного км судом принудительного лечения от s 
хронического алкоголизма пли наркомании; личный досмотр и досмотр 
вещей и транспортных средств всех категорий задерживаемых; досмотр ■ 
жилых помещений по делам об административных правонарушениях; I  
осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий; вызов ]< 
любого лица по делам и материалам, находящимся в производство п о - Я  
лиции, а в случае уклонения от явки без уважительных причин -  при- |  
вод в полицию; ведение учетов лиц, предметов и фактов, имеющих 
отношение к задачам полиции, и т .д .  Расширяются основания для п р и - j  
менения ряда имеющихся у полиции прав, в частности, правомочий по .1 
вхождению в  жилые помещения и по использованию полицией не при
надлежащего ей имущества.

В отдельный раздел , в силу исключительности и серьезности 1 
возможных последствий, выделены нормы законопроекта об основаниях 
и порядке применения полицией физической силы, специальных средств ' 
принуждения и огйестрель ног о оружия. Впервые на законодательном 
уровне дается отсутствующее и в юридической литературе, и в ведом- |  
ственнкх нормативных актах определение физической силы, применяв- J 
мой полицией, четко определяется, когда данная мера может быть 
применена. Причем в законе -уточняется, когда Физическая сила мо- I  
жет быть применена с причинением имущественного и Физического 
вреда, а когда причинение такого вреда в результате ее применения 
не допускается.



Предлагаемый проект содержит намного более конкретные предпи
сания в сравнении с норками проекта Закона СССР "О советской мили
ции", регулирующими основания применения специальных средств. Кста- 
уи, более правильным представляется именовать указанные средства 
"специальными средствами принуждения1' .  Последнее слово показывает, 
что речь идет именно о таких средствах, основное, функциональное 
предаазначение которых состоит в способности причинить кому-либо 
моральный, имущественный или физический вред. Используются они 
тогда, когда отсутствуют иные способы выполнения возложенных на 
полицию обязанностей. Вот почему просто "специальные средства" . 
является слишком широким, смазывающим их суть понятием, которое 
включает.в себя помимо специальных средств принуждения также сред
ства индивидуальной защиты (щиты, бронежилеты и т .п . ) ,  средства 
связи, специальные транспортные средства и т .д .

Основания и порядок применения сотрудниками полиции огне
стрельного оруж;ш в отличие от действующих сформулированы в законо
проекте о таким расчетом, чтобы сотрудник полиции, попав в ситуа
цию, когда чьей-либо жизни и здоровью, в том числе и собственным, 
угрожает опасность, не бойлея обнажить, а  если необходимо, то и 
применить это оружие.

Наряду с попыткой обеспечить баланс прав и обязанностей по
лиции, законопроект особое внимание уделяет процессуальной "ос
настке",правомочий полиции. Поскольку таковая попросту во многих 
случаях отсутствует, порядку осуществления сотрудниками полиции 
посвящена отдельная статья .

8. Обеспечение правовой и социальной защищенности сотрудни
ка полиции, ,'еятельность полиции будет соответствовать обществен
ным ожиданиям лил, в том с л у ч а е .е с л п  каждый ее сотрудник сможет, 
быть уверенным, что. государство, гарантирует надетую  защиту его 
прав и как авторитетного представителя власти, и как человека, за
нятого опасным и тяжелым трудом, -из последнего времени слабая пра
вовая и социальная защищенность сотрудников милиции остается тра
диционной' темой средств массовой информации, и это действитель
но так. По данной причине законопроект включает в себя два само
стоятельных раздел?., посвященных соответственно гарантиям, правовой 

социальной защищенности сотрудника полиции.
Гояьпннствс статей этих разделов сформулировано Епервые. В

частности, такая гарантия правовой защищенности, как презумпция
законности деятельности сотрудника полиции, необходима для того,
чтобы согпудянк полиции был Уверен,; что яабое лицо, пусть даже не,
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согласное с его  действиями и требованиями, все равно обязано еаду 
подчиниться. Кроме того, сотрудник полиции должен быть застрахован 
от оценки законности его действий к он тр о пирующими и надзирающими 
органами только по наступившим последствиям по принципу "пан или 
пропал". Во внимание должны приниматься лишь те обстоятельства, J 
которые были или, бесспорно, должны были быть известны сотруднику |  
полиции.

Презумпция доверия сотруднику полиции как гарантия направ- /| 
лена на то, чтобы от.показаний сотрудника полиции не "отмахивались" 
в прокуратуре и суде, чтобы его  права и авторитет как представите-Ц  
ля власти были должным образом поддержаны. В одном ряду с дпуги- ,, 
ми гарантиями правовой защищенности сотрудника полиции стоит и от- 1 
ветственность за противодействие его  законной деятельности. В силу 
особой значимости института ответственности нормы о ней выделены в 
отдельный раздел законопроекта. Они призваны заменить собой у с т а - |  
ревшие, неполные и неконкретные, подчас "неработающие" нормы У каза.J 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. "Об усилении 
ответственности за посягательство на жизнь, здоровье п достоинство 
работников милиции и народных дружинников .

Гарантии социальной защищенности, предусмотренные законэпро- 1 
ектом, призваны обеспечить материальную и моральную компенсации J 
сотрудникам полиции и членам их семей за те неудобства, тяготы, 
опасность и ущерб, которые сопряжены со службой в полиции.

9 . Демократизация условий прохождения службы в полиции. 
Кадровая проблеш -  одна из наиболее жгучих в клубке сегодняшних 3
милицейских проблем. Хронический некомплект и частая сменяемость, 1
связанный с этим невысокий профессионализм -  увы, печальные р еа- |
лии сегодняшнего дня. Шлицейское пополнение не отбирается, а , |
скорее, собирается, где только возможно.

Причины следует искать не только в недостаточном уровне опла
ты труда. Низкий социальный престиж милицейской профессии в немалой! 
степени обусловлен и таким фактором, как ничем не обоснованные в Я 
сравнении с другими категориями государственных служащих ограниче- 1 
ння правового статуса сотрудника милиции во внутрислунебных отноше
ниях, ставящие его практически в полную зависимость от усмотрения |  
начальника.

В целях демократизации условий прохождения службы в полиции 1 
законш роект предусматривает, в частности, замещение должностей в -3



полиции путем заключения индивидуальных контрактов, введение 40- 
часовой продолжите^ нос г и рабочего времени в  течение недели и 
компенсации за сверхурочную работу, работу в  ночное в р е м , выход
ные к праздничные дни, возможность объединения сотрудников полигон: 
в профессиональные союзы (ассоциации), возможность увольнения из 
полиции по собственному желанию, принцип добровольности в решении 
вопроса о направлении сотрудника полиции в  другие союзные рп . пуб
лики в порядке оказания помощи, положение, согласно которому мини
мальный размер денежного содержания сотрудника полиции, занимающе
го янзщуа должность в п о л и ц и и , должен превышать среднюю заработную 
плату рабочих а служащих региона не менее чем в два раза .

Наряду с этим законопроект уточняет, что в высшие и средние 
специальные учебные заведения полиции могут попня.латься лица, не 
достигшие 18 ает ( т .е .  не служившие в Советской Армии); принятым 
на службу в полицию устанавливается кепытатеяькый срок; лица, имею
щие судимость, не могут быть приняты в полицию; организация и 
участка в  забастовках сотрудникам полиции запрещены.

Впервые формулируются служебные обязанности сотрудника поли
ции, когооке ок должен выполнять та всей территории РСФСР, какую 
бы он доле»осгь ни заниш л к вне зависимости от того , находится 
ли он на службе или нет (так называемые "уличные обязанности").

Законопроект закрепляет наиболее важные условия и особеннос
ти прохождения службы в полиции. Предполагается, что более глубо
кая регламентация всего комплекса вопросов государе гвенно-слу изб
ных отнесений в  полиции долдаа быть осуществлена в одном из сопро
вождавших законопроект нормативных документов -  Положении о про
хождении службы в  полиции, утверждаемом Верховным Советом РСФСР 
(а не Советом Министров СССР, как в настоящее время).

Автор надеется, что представленный проект Закона РСФСР "О 
волиции" поможет российскому законодателю сделать важный шаг впе
ред на пути цивилизованного законодательного регулирования дея
тельности полиции.

30 сентября 1990 года

*• х
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Проект

З А К О Н

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
"О полиции"

Разде л I .  О Ш Е ПОЖОТШ

Статья I . Социальная роль полиции в РСФСР

Полиция в РСФСР -  вооруженное государственное формирование 
исполнительной власти , призванное защищать жизнь, здоровье, досто
инство и имущество, права а свобода каждого человека, интересы об
щества и государства от преступных и иных противоправных посяга
тельств на всей территории Российской Федерации,

Статья 2 . Задачи полиции

Задачами полиция являются предотвращение к пресечение пре
ступлений и иных противоправных посягательств; выявление и рас
крытие преступлений, розыск лиц, их совершивших; оказание в пре- . 
делах, установленных настоящим Законом, и имеющихся возможностей I 
необходимой помощи отдельным лицам, государственным органам, пред
приятиям, учреждениям и организациям в защите своих прав, свобод 
и законных интересов.

Статья 3 . Правовая основа деятельности полиции

Правовой основой деятельности полиции являются международно- 
правсзке акты , ратифицированные РСФСР, Конституция РСФСР и консти
туции республик, входящих в состав РСФСР, настоящий Закон, другие 
законодательные акты РСФСР и республик, входящих в состав ГСЗСРЯ 
постановления Совета Министров РСФСР и правительств республик, вхо
дящих в состав РСФСР, решения местных Советов народных депутатов, ) 
нормативные акты Министерства внутренних дел РСФСР'г его  Службы |  
полицаи.

Деятельность полиции осков'эается на законодательных актах •1 
и международных договорах СССР, если это не противоречит законода
тельству РСФСР.
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Раздел П. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Статья 4. Законность

Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответст
вии с законом.

Всякое вторжение полиции в права, свобода и законные интере 
сы отдельных лиц, предприятий, учреждений и организаций допустимо 
лишь на основаниях и в порядке, предусмотренных законом, а  при от
сутствии таковых -  исключительно по их просьбе ила с пх согдасия, 
если это не противоречит обпественной морали.

Сотрудник полиции не может в оправдание незаконного дейст
вия или бездействия ссылаться на интересы службы, общественные 
ожидания или какие-либо иные обстоительства.

Статья 5. Беспристрастность

Полиция осуществляет свою деятельность в отношении всех лип 
независимо от их гражданства,социального, имущественного и иного по 
лояения, расовой, национальной к этнической принадлежности, пола и 
возраста, образования и языка, религиозных, политических и иных 
убеждений.

Сотрудник полиции не может состоять членом политических 
партий и организаций.

Сотрудник полиции не может руководствоваться в своих дей
ствиях личными неприязненными чувствами к тем или иным лицам.

Сотрудник полиции в осуществлении своей служебной деятельное 
тц, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего  того, 
что могло бы опорочить его  достоинство, вызвать сомнения в б ес
пристрастности или подорвать авторитет полиции.

Сотруднику полиции запрещается принимать какие-либо подарки, 
Услуги и благодарности от отдельных лиц или организаций, с кото
рыми он должен иметь официальные отношения к которые могут быть 
поняты как способ влияния ка его решения при осуществлении им 
служебной деятельности.

Статья в . Уважение личности

Полиция в своей деятельности уважает личность, ее достоинст
во, права, свободы и законные интересы.

Полиция не разглашает сведения, относящиеся к личной жизни 
■-ловека, порочащие его  честь и достоинство или могущие повредить



его  законным интересам, если исполнение служебных обязанностей 
или осуществление правосудия не требую: иного.

Полиция обеспечивает право на юридическую защиту, иные пра
ва задержанных ляц, уведомляет по их просьбе о задерхакии родст
венников, администрацию пс месту работы или учебк и при необхо
димости принимает меры к кемедленкому оказанию им медицинской по
мощи, а также устранению опасности чьей-либо жизни, здоровью или : 
имуществу, возникшей в результате задержания указанное лиц.

Полиция оказывает помощь яудцающимся в ней лицам настолько '> 
быстро, насколько это возможно.

Сотрудник полиции не может осуществлять, подстрекать а ли ф 
терпимо относиться к любому действию, которым какому-либо лицу i 
умышленно причиняется сильная боль, л ли страдание-Ф изическое или 
нравственное -  в целях получения от него пли третьего лица сведений 
или признания, наказания за его действия, которые совершило оно 
или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, либо \ 
действию, представляющему собой жестокие, бесчеловечные или унижаю
щие достоинство виды обращения или наказания.

Б оправдание пыток или других.жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания сотрудник по
лиции не может ссылаться на. распоряжения вышестоящих лиц или такие 
исключительные обстоятельства, как состояние ид;:, у гр о за  войн’:, 
угроза национальной безопасности, внутренняя политическая неста
бильность или любое другое чрезвычайное положение.

К запрещенным частями 5 и 6 настоящей статьи видам обращения!
и наказания не относятся боль и страдания, которые возникают в р е -1
зультате законных действий полиции', неотделимы от них или вы зк- |
ваются ими случайно.

.X -Я
Статья 7 . Гласность

Полиция информирует органы государственно:': в паст:: , трудовые 
коллективы, население./к средства кассовой информации о своей дея
тельности.

Полиция оказывает средствам массовой .информации всестороннюю ; 
помощь в  бевещейнй своей деятельности, предоставляет им имеющиеся 
сведения и возможность • ознакомления' с  документам::., если это пе 
вредит интересам следствия "или осуществлен ля правосудия по конк
ретному делу.

Средства массовой информация • могут запрашивать в  полиции не
обходимые сведения, а  также по согласованию с ее органами аккреди -



I
jeeaTb при них своих журналистов.

Полиция предоставляет возможность журналистам принимать уча
стке в осуществляемых ею мероприятиях, если это не ставит под угро
зу их проведение или но препятствует обеспечению охраны места про
исшествия.

Не подлежат разглашению сведения, составляющие государствен
ную, служебную, коммерческую тайну, а  также доверительная информа
ция, полученная полицией при осуществлении своей деятельности.

В порядке, предусмотренном законодательством, полиция пре
доставляет любому лицу по его  заявлению имеющиеся о нем в банке 
данных сведения в пределах, гарантирующих сохранение служебной 
тайны и интересы других лиц.

Полиция может предоставлять заинтересованным лицам возмож
ность осмотра служебных помещений ее  органов, подразделений и 
учреждений.

Статья В. Разумная достаточность в ограничений прав, 
свобод и законных интересов отдельных лиц, 
предприятий, учреждений и организаций

Полиция ьторгается в права, свободы и законные интересы 
«дельных лиц, предприятий, учреждений и организаций, если без 
того  не могут быть выполнены возложенные на нее обязанности.

Полиция в соответствии с законом избирает такой.способ дей- 
твий, который при создавшейся обстановке должен в наименьшей 
?°пгпп ограничивать права, свободы к законные интересы отдельных 
;ц , предприятий, учреждений и организаций.

.'деятельность полиции, ограничивающая права, свободы и закон- 
S ные интересы отдельных лиц, предприятий, учреждений и организаций,
[ немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяс

нилось, что она не может или не должка достигаться таким способом.
Сотрудник полиции при осуществлении своей деятельности не 

должен подвергать себя пли других лиц неоправданному риску.

Статья 9 . СЗеспечекпе общественного доверия и поддержки

Полиция осуществляет свою деятельность, обеспечивая себе 
общественное доверие и поддержку.

действия полиции при всей их строгости и решительности 
должны быть обоснованными к понятными для окружающих.

Полиция обязана сообщить любому лицу по его требованию мо
тивы огоанкченпя его прав, свобод и законных интересов.
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Полиция постоянно изучает и учитывает общественное мнение о 
своей работе.

Мнение населения о деятельности полиции составляет основу 
официальной оценки ее работы. |

Статья 10. Взаимодействие и сотрудничество

Полиция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
правоохранительными и другими государственными органами, доброволь
ными общественными формированиями по содействию полиции, обществен
ными и частными детективными службами, трудовыми коллективами и 
населением.

Полиция для выполнения возложенных на нее обязанностей при- §  
влекает на добровольной основе в порядке, предусмотренном законо- 1 
дателъством, граждан РСФСР к внештатному или негласному сотруд
ничеству.

Полиция устанавливает и развивает сотрудничество с правосх- ■ ■ 
ранительными органами Союза ССР и союзных республик, международны- 1  
ми и зарубежными правоохраните льными органами и учреждениями.

Раздел Г. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЦИИ В РОФСР

Статья I I . Система полиции в PC'TCF

Полиция в РСФСР состоит из месгнО:: полиции, полиции (мили
ции) республик, входящих в состав РСФСР, и федеральной полиции.

На территории РСФСР в соответствии с соглашениями между в ы е -Я  
шими органами государственной власти РСФСР и СССР могут создавать- 1
ся  и действовать органы, подразделения и учреждения союзной милиции!

Статья 12. Местная полиция

местная полиция образуется сельскими, поселковыми, районными, - 
районными в городе, городскими, окружными, областными и краевыми 
Советами народных дупутатов, подчиняется им и несет ответственность \ 
перед ними за свою деятельность.

Местная полиция на территории соответствующего Совета народ- |
ккх депутатов выполняет все обязанности полиции, предусмотренные ]
настоящим Законом, за исключением тех , которые переданы им в ве
дение федеральной полиции.

Местные Советы народных депутатов вправе по соглашению меж- ]
ду собой образовывать региональные органы, подразделения и учреж-



дения местной полиции, централизованно выполняющие отдельные из 
возложенных на нее обязанностей.

Организационная структура и штатная численность органов, под
разделений и учреждений местной полиции устанавливаются соответст
вующими Советами народных депутатов по представлению их начальни
ков в зависимости от количества населения, состояния преступности 
и других обязательств. Штатная численность местной полиции не мо
жет быть ниже нормативов, установленных МВД РСФСР.

В составе местной полиции могут создаваться любые службы, 
учреждения и подразделения, в том числе и действующие на хозрасчет
ной основе, необходимые для решения ее задач.

Начальники местной полиции назначаются на должность и осво
бождаются от должности соответствующим Советда народных депутатов 
по представлению его председателя.

Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
других сотрудников местной полиции утверждается соответствующими 
Советами народных депутатов.

Статья 13. Полиция (милиция) республик, входящих в состав
РСФСР

Вопросы образования, подчиненности, Финансирования, мате
риально-технического обеспечения и компетенции полиции (милиции) 
республик, входящих в состав РСФСР, решаются в порядке, определя
емом высшими органами государственной власти республики, входящей 
в состав РСФСР.

Высшие органы государственной власти республики, входящей в 
состав РСФСР, на основе соглашения с Советом Министров РСФСР мо
гут передавать выполнение отдельных обязанностей полиции (милиции) 
республики, входящей в состав РСФСР, Федеральной полиций при усло
вии передачи соответствующих объемов Финансирования к материально- 
технического обеспечения.

Стат: я I-i. Федеральная полиция

•Федеральная полиция решает поставленные перед ней задачи на 
всей те брит ори:: РСФСР.

•Федегальной полицией - руководит начальник Службы полиции, ко
торый одновременно является первым заместителем Министра внутренних 
Дел РСФСР.

В состав Федеральной полиции входят Федеральная уголевно- 
иозыскная "олеция, полиция ка железнодорожном, воздушном, морском
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и речном транспорте (транспортная полиция) , специаявная (дартаЙ И  
объектовая) полиция, внешне к средние специальные учебные и вауч- 
ио-й сследоватеаски е учреждения полиции-, а  также .федеральные уч
реждения и подразделения» необходимые для осуществления азаи м о д Д  
ствия ш оказания помощи местной полиции и по лицеи { милиции} рес
публик,, входящих в  состав РСФСР.

Б ведение федеральной уголовно-розыскной полиции передаются 
обязанности по выявлению и изобличению коррушировэнных преступных 
сообществ, имеющих межрегиональные,, межреспубликанские и междуйЯ 
родные связи , организующих совершение наиболее опасных преступле
ний и осуществляющих преступную деятельность в виде промысла.

Федеральная уголовно-розыскная полиция вправе знакадитьед 
со всеми материалами, имеющимися в других органах, подразде яепнят 
и учреждениях полиции, и принимать к своему производству любые аз 
имеющихся дел о правонарушениях и лицах, их совершивших.

Транспортная полиция обеспечивает решение задач полиции г 
установленного объеме на обсаживаемых ев  объектах железнодорожнцго, 
морского а речного транспорта, перечень которых у г вер сядете я  Шнск- 
ром внутренних дел РСФСР.

Специальная полиция обеспечивает решение задач полиции в уста
новленном объеме на закрытых (режимных) объектах и территория^. не 
речеяь которых утверждается Советом Министров РСФСР.

Высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исс!}- 
доватеяьские учреждения кош вш  осуществляют подготовку, перепф- 
готовку ш повышение кваэшфидадав сотрудников полиций, разрабаты
вают научно обоснованные прстрам®, рекомендации к методики, на-ЗК 
прав левою  на совершенствование деятельности полиция. Ж ;

Организационная структура к штатная численность органов, уч
реждений и подразделений федеральной полиции устанавливаются в по
рядке, определяемом Советом Министров РСФСР.

Начальник. Сдужбы полиции МВД РСФСР назначается на должность 
к освобождается от должности Советом Министров РСФСР по предетав- 
аению министра внутренних'дел РСФСР. .Щ

Начальники федеральной уголовно-розыскной полщдаи,. транспорт' 
ной полиции, специальной полиции, высших и средних специальных ‘-Щ& 
учебных заведений полиции, научно-исследовательских .учреждений яо- 
яицйи назначаются на должность и освобождаются от должности минист
ром внутренних дел РСФСР по представлению начальника Службы п о л я к  
'.ГОЛ РСФСР.

Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
других' сотрудников федеральной полиции устанавливается министром ■#
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внутренних дел РСФСР.

Статья 15. Компетенция Службы полиции №Д РОФСР 

Сдужба полиции МВД РСФСР:
определяет приоритетные направления совершенствования орга

низации и деятельности полиции;
руководит органами, подразделениями и учреждениями федераль

ной полиции;
разрабатывает и в установленных министром внутренних дел 

РСФСР пределах принимает нормативные акты по вопросам организации 
в деятельности федеральной полиции;

координирует деятельность местной полиции, полиции (милиции) 
республик, входящих в состав РСФСР, и федеральной полиции;

разрабаты вает для местных Советов народных депутатов типо
вые нормативные акты по организации работы местной полиции, а  так 
же инспектирует ее по их просьбе;

оказывает своими силами и средствами помощь местной полиции 
в случае резкого  осложнения обстановки;

привлекает по согласованию с местными Советами народных де
путатов местную полицию к работе за пределами обслуживаемой терри
тории в случае стихийных бедствий, катастроф, массовых беспоряд
ков, других чрезвычайных событий, а  также при проведении межрегио
нальных и иных крупномасштабных операций к мероприятий, осущест
вляет управление силами и средствами в этих случаях;

формирует федеральные справочно-информационные фонды и учеты; 
представляет и защищает интересы полиции в высших и централь

ных органах власти и управления РСФСР я СССР, взаимодействует с по
лицией (милицией) других союзных республик, зарубежных стран, меж
дународными организациями;

осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации сотрудников полиции, разрабатывает квалификационные требо- 
наняя к сотрудникам полиции.

Статья ГС. Взаимоотношения в системе полиции

Местная полиция, полиция (милиция) республик, входящих в со
став РСФСР, и Федеральная колпшш решают свои задачи в тесном вза 
имодействии.

При поступлении в орган полиции сведений о готовящемся или 
совершенно:.: преступлении, относящемся к компетенции иного органа 
иэлйцг»-;, ..-сн'Принимает -необходима* меры для его предотвращения.



пресечения и раскрытия, информируя соответствующий орган полиции с 
последующей передачей материалов.

Местная полиция, полиция (милиция) республик, входящих в со
став РСФСР, транспортная и специальная полиция оказывают федераль
ной у го ловно-розысккоЯ л о ш ц га  помощь в  проведении оперативно-ро
зыскных, следственных и, иных аеобходгтенх мероприятий по выяснению о 
и изобличению преступных сообществ, своевременно информируют о ли-1 
цах и фактах, представттщх. я т  иее интерес.

Федеральная полиция оиазнвает местной полиции методическую ■; 
к консультативную пом ОВД..

Статья 17. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение полиция

Финансирование к материально-техническое обеспечение местной 
полиции осуществляются за  счет средств бюджета местных Советов на
родных депутатов, а  также поступлений от предприятий, учреждений, Я  
организаций и граждан.

Финансирование и материально-техническое обеспечение Ф ед е -Я  
ральной полиции осуществляются за счет средств бюджета РС'ДСР, а  л  
также средств, поступающих на основании договоров от м инистерств,: 
ведомств, предприятий, учреждений и организаций.

Снабжение местной полиции форменкой-одеждой, оружием и б о е- ' 
припасами, специальными средствами принуждения, криминалистической ; 
и специальной техникой производится ШД РСФСР по заявкам соответст
вующих Советов народных депутатов не ниже норм, установленных МВД.;| 
РСФСР.

Поступления от деятельности полиции полностью зачисляются в > 
соответствующий бюджет.

Полиция создает дополнительные Фонды материального развития ; 
и поощрения за  счет отчислений десяти процентов от возмещенного ею ; 
предприятиям, учреждениям и организациям материального ущерба, сто
имости .возвращенного и оприходованного имущества, сумм мтрафов, -на
ложенных полицией или на основании протоколов, составленных сотруд
никами полиции, а  также з а  счет сумм от реализации, конфискованного 
в соответствии с приговором суда имущества лиц, совершивших неоче
видные преступления.
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Раздел 1У. СЛУЖА В ПОЛИЦИИ

Статья 18. Сотрудник полиции

Сотрудником полиций является  лицо, состоящее на должности в 
органе, подразделении или учреждении полиции, которому в установ
ленном порядке присвоено специальное звание полиции.

Перечень специальных званий полиции к порядок их присвое
ния устанавливаются Положением о прохождении службы в полиции, 
утверждаемым Верховным Сове теле РСФСР»

Сотрудник полиции в подтверждение своего служебного положения 
обеспечивается служебным жетоном и служебным удостоверением у ста 
новленных образцов, а  также бесплатно форменкой одеждой.

Образцы форменной одежды и знаки отличия сотрудника полиции 
устанавливаются Советом Министров Р®СР. Форменная одежда местной 
полиции и полиции {милиции) республик, входящих в состав РСФСР, по 
решению соответствующих органов государственной власти может иметь 
отличительную символику.

Статья 19. Прием на службу в  полицию

Ш службу в  полицию принимаются ка добровольной основе граж
дане РСФСР не моложе 18 лет, та  исключением поступающих в высшие 
учебные заведения позиции, способные по своим моральным, деловым 
и физическим качествам, состоянию здоровья, знанию, языков, уровню 
подготовки и образотайна успешно решать задачи аош ц ш .

Не. Может быть принято н а  службу в  полицию лицо, имеющее суди
мость.

. Лица, впервые принятые на службу в  полицию, принимают прися
гу, текст к порядок принятия которой утверждаются Верховным Советом 
РСФСР.

Замещение вакантных должностей в полицаи осуществляется путем 
заключения ешдивйдуальных контрактов.' Отдельные должности в полиции 
могут замещаться в .конкурсном порядке.

Лица, принятые на-службу в полицию, в том числе слушателя и 
курсанты высших и средних специальных учебных заведений полиции 
МВД РСФСР, если они состояли ка  воинском учете, снимаются с него 
и состоят в кадрах ЩИ РСФСР.

Лицам, принятым, на службу в полицию, устанавливается испыта
тельный срок до одного года. Они обязаны пройти специальнее профес
сиональное обучение или переподготовку.
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Статья Ш. Прохождение службы в  полиции

Назначение на должность, продвижение и перемещение по служ
бе в полиции осуществляются независимо от национальности сотрудни
к а , его  отношения к религии и политических убеждений.

Общая продолжительность рабочего времени сотрудника полиции 
не должна превышать сорока часов в  неделю. При необходимости со
трудник полиции может быть привлечен к службе сверх установленно
го  времени, а  также в ночное время, в выходные и праздничные дни

Прекращение работы сотрудниками полиции как средство разре-, 
шения коллективного трудового спора не допускается.

Сотрудникам полиции запрещается работа по совместительству за 
исключением случаев-, предусмотренных Положением о прохождении служ
бы в полиции.

Направление сотрудников полиции в другие союзные республики 
в порядке оказания помощи может быть осуществлено лишь на строго 
добровольной основе и в порядке, определяемом соглашениями между 
Советом Министров РСФСР и Правительством соответствующей союзной 
республики, с выплатой компенсации в установленном размере.

Сотрудник полиции может быть уволен из полиции по достиже
нии предельного возраста, установленного для службы, по выслуге 
срока службы, дающего право на пенсию, по окончании срока службы, 
предусмотренного контрактом, по состоянию здоровья, по служебному 
несоответствию, за  нарушение служебной дисциплины, по сокращению 
штатов, по собственному желанию, в связи  с совершением преступле
ния и по другим предусмотренным законом основаниям.

Порядок и иные условия службы в полиции устанавливаются По
ложением о прохождении службы в полиции.

С татья 21. Оплата труда сотрудников полиции

Виды и размеры денежного содержания сотрудников полиции у ста
навливаются в зависимости от стажа и качества работы: для сотрудники 
ков местной полиции -  Советами народных депутатов, для сотрудников 
федеральной полиции -  Советом Министров РСФСР.

жМинимальная сумма денежного с одержания сотрудника полиции, я
занимающего низшую должность в полиции (за  исключением слушателе:' 
и курсантов высших и средних спешпльных учебных заведений поди-
ции), должна превышать среднюю заработную плату рабочих и служа- ;л
щих региона не менее чем в два р аза .

За работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, а  
также за работу сверх установ лекной^аконом продолжительности



рабочего времени сотрудникам полиции предоставляется компенсация 
в порядке, предусмотренном Положением о прохождении службы в по
лиции.

Статья 22. Служебные обязанности и права сотрудника
полиции РСФСР

Служебные обязаннхти к права сотрудника полиции РСФСР уста
навливаются в соответствии с законодательством должностной инст
рукцией, утверждаемой в порядке, определяемом местными Советами 
народных депутатов и министром внутренних дел РСФСР. 
i Каждый сотрудник полиции РСФСР независимо от того, какую 
должность он зани ю ет, в рабочее и нерабочее время в случае об
ращения к нему каких-либо лиц с заявлением о преступлении, адми
нистративном правонарушении или других событиях, угрожающих обще
ственной безопасности, либо в случае непосредственного их обнару
жения на всей территории РСФСР обязан:

1) сообщить об этом в ближайший орган полиции;
2) до прибытия уполномоченных сотрудников полиции, если сво

им вмешательством он не создаст более серьезную опасность, принять 
возможные меры пред отвращен ия угрозы жизни, здоровью, достоинству 
тодей или имуществу, их спасению, оказанию нуждающимся первой по
мощи, установлению и задержанию лиц, совершивших правонарушение, 
выявлению очевидцев правонарушения, охране места происшествия.

При выполнении служебных обязанностей, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, . сотрудник полиции РСФСР может испопь- 
зоватЕ з  соответствии с требованиями статей 27, 28, 36-49 настоя-. 
Чего Закона любые необходимые для этого права полиции.

Служебные обязанности п права сотрудник полиции осуществля
ет на. обе доживаемой территории, а такял за  ее пределаш , если осу
ществление этих обязанностей к прав невозможно передать сотрудни
кам соответствующего органа, подразделения или' учреждения .полиции.

Р с чу чае прикомандирования для оказания помощи в другие ор
ганы, подразделения или учреждения полиции либо прохождения в них ' 
:тажироЕки сотрудник полиции выполняет служебные обязанности и 
;зльзуется правами в соответствии с кэг.итетенцней по должности, па 
второй он в них используется.

Сотрудник полиции РС>С? в своей законной деятельности за 
гсделами РСФСР руководствуется законодательством по месту ее осу
ществления, если иное не установлено межгосудаосгвеннкии соглаше
н и и . '/ -  85 ’



Статья 23. Правовое положение сотрудников союзной 
милиции и милиции (полиции) других 
союзных республик на территории РСФСР

Сотрудники союзной милиции и милиции (полиции) других союз
ных республик в своей законной деятельности на территории РСФСР I  
руководствуются законодательством РСФСР, если иное не установлено 
межгосударственными соглашениями. Щ

Статья 24. Особенности регулирования трудовых отно
шений рабочих и служащих полиции

На рабочих и служащих органов, подразделений и учреждений $ 
полиции распространяется общее трудовое законодательство.

Оклады рабочих и служащих полиции устанавливаются соответст
вующими органами государственной власти и управдеаия с учетом того, 
что они должны не иенее чем ка десять процентов превышать оклапд 
рабочих и служащих других органов государственного управления. 1

В порядке, исключения из общего трудового законодательетваж  
рабочие и служащие полиции могут быть уволены по инициативе адми
нистрации без предварительного согласия профсоюзного комитета в :|  
случаях:

1) совершения преступления;
2) нарушения порядка делопроизводства, повлекшего разглашен 

ние служебной тайны;
3) компрометирующей связи с лицами, осужденными за  п р е с т д Н

ление;
4) злоупотребления спиртными напитками или немедицинского |  

потребления наркотических средств.

Статья 25. Внештатные сотрудники полиции

Граждане РСФСР, привлеченные полицией в установленном поряд
ке к внештатному сотрудничеству, при выполнении своего обществен
ного долга вправе:

1) требовать от любых лиц соблюдения установленного правопо
рядка и прекращения правонарушений;

2) проверять у лиц,, совершивших правонарушения., документы, у 
удостоверяющие личность;

3) доставлять в отсутствие сотрудника полиции лиц, совершив' 
шпх правонарушения, 6 полицию, изымать, находящиеся у них предает^ 
и орудия правонарушения с незамедлительной передачей полиции.



Обязанности внештатных сотрудников полиции и порядок орга
низации их работы устанавливаются МВД РСФСР.

Противодействие выполнению внештатным сотрудником полиции 
своего общественного д о ж а  влечет ответственность согласно закону.

Раздел У. ОБЯЗАННОСТИ И НРАВА ПОЛИЦИИ

Статья 26. Обязанности полиции

Полиция в соответствии со своими задачами обязана:
1) контролировать улицы, площади, парня, транспортные маги

страли, аэропорты, вокзалы и другие общественные м еста , теста  
проведения крупных собраний, митингов, уличин* шествий и демонстра
ций, других публичных акций гражданской активности, спортивных, 
зрелищных и иных шссовых мероприятий для обеспечения общественно:'; 
безопасности;

2) оказывать в пределах имеющихся возможностей первую помощь 
лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, а  так
же находящимся в опасном для их жизни, здоровья или имущества, бес
помощном или ином затрудните льном состоянии, когда специализиро
ванная помощь не может быть получена ими своевременно или вообще 
отсутствует; обеспечивать медицинский осмотр доставленных в по
лицию лиц, имеющих видимые телесные повреждения;

3) принимать, регистрировать информацию о преступлениях, ад
министративных правонарушениях и событиях, создающих угрозу общест
венной безопасности; незамедлительно реагировать на заявления и со
общения о готовящихся, совершаемых к совершенных преступлениях;

4) принимать необходимые оперативно-розыскные и инке пре
дусмотренные законом меры для выявления, предотвращения, пресече
ния преступлений, установления и розыска лиц, их совершивших, а 
также лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, укло
няющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших
и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством;

5) немедленно сообщать соответствующим государственным ор
ганам б ставших известными полиции событиях, угрожающих обществен
ной безопасности и требующих их безотлагательного реагирования; 
принимать неотложные меры по спасен га: людей и имущества, содейство
вать бесперебойной ;аботе  спасатез&внх служб при авариях , ката
строфах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных собы
тиях, устанавливать личность погибала; к сообщать об их смерти род-



ственникам; участвовать в  проведении карантинных мероприятий во 
время эпидемий и эпизоотий;

6) производить в соответствии с законом дознание по уголов
ным делам и досудебную подготовку материалов о преступлении по у !  
протокольной форме;

?) пресекать административные правонарушения, составление 
протоколов о совершении которых отнесено законом к компетенции |  
полиции, и осуществлять производство по делам  о таких правонару- % 
шениях; Щ

8) выполнять письменные поручения и указания прокурора, по
ручения следователя о производстве розыскных и следственных дей
ствий;

9) проводить научно-технические исследования по материалам • 
оперативно-розыскной деятельности и делам об административных '% 
правонарушениях; X

10) выявлять причины правонарушений, условия, им способствую* 
щие, и требовать от соответствующих органов и должностных лиц их у 
устранения;

11) выявлять лиц, подлежащих в соответствии с законом про- .. 
филактическому воздействию, и осуществлять контроль за  их поведе
нием с целью недопущения’ совершения ими преступлений;

12) принимать и рассматривать в установленном законом поряд
ке заявлен га , предложения и жалобы, принимать по ним обоснованные 
решения, о принятых мерах сообщать заинтересованным лицам; предо-:'.' 
ставлять заинтересованным лицам по их просьбе информацию справоч
ного характера по вопросам, относящимся к задачам полиции;

13) устанавливать по просьбе заинтересованных лиц личность 
граждан, к которым они предъявляют обоснованные гражданско-право
вые требования;

14) информировать соответствующих лиц о возможной угрозе по
сягательства на их жизнь, здоровье иди имущество; принимать необ
ходимые меры, обеспечивающие личную и имущественную безопасность . 
лиц, оказавших содействие правоохранительным органам, потерпевших! 
свидетелей, их близких родственников, а также любых иных лиц, ес
ли имеется реальная угроза посягательства на их жизнь, здоровье,, 
или имущество и если они пе возражают против предпринимаемых мер!

15) принимать, не о тл о ги е  меры для оказания помощи подкинутым 
и заблудившимся детям, а  также инш несовершеннолетним, остав
ся без надзора родителей или лиц, их заменяющих; уведомлять роде- 
гелей или лиц, их заменяющих, о задержании и заключения под ■стр*' 
жу их нессвеогеннолетних детей; У ж |
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16) сообщать в установленном поря,шее учреждениям здравоохра
нения о выявленных лицах, злоупотребляющих спиртными напитками, 
потребляющих наркотические средства без назначения врача или иные 
одурманивающие средства, о лицах, в отноиении которых имеются до
статочные оснозаная полагать, что они больны венерическими забо
леваниями, для решения вопроса о необходимости их медицинского об
следования или лечения;

17) охранять в установленном порядке отдельные предприятия, 
учреждения, сооружения и другие важные объекты по перечню, опре
деляемому Советом Министров РСФСР; охранять на основе договоров с 
собственниками принадлежащее им имущество;

18) принимать неотложные меры по обеспечению охраны бесхозяй
ного имущества и кладов, оставшегося без присмотра жилили и иму
щества умерших и заключенных под стражу лиц до передачи их в ве
дение соответствующих государственных органов и должностных лиц;

19) регулировать дорожное движение; контролировать соблюде
ние правил, нормативов и стандартов в сфере безопасности дорожно
го движения и охраны атмосферного воздуха от вредного влияния 
автомототранспорта; осуществлять регистрацию и учет автомототран- 
сяортных средств, а  также выдачу удостоверений на право управле
ния ими;

20) выдавать в соответствии с законодательством разрешения 
Я на приобретение, хранение, ношение и перевозку оружия, боеирипа- 
|  сов к нему, взрывчатых материалов, а  также на открытие и функцио-

|
нирование объектов, где они обращаются; контролировать соблюдение 
установленных для них правил обращения и функционирования;

21) контролировать соблюдение гражданами РС'ГСР, должностными 
лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства установ
ленных, законом правил паспортной системы и пребывания на террито
рии РСФСР;

22) исполнять постановления прокурора, санкционированные 
Прокурором постановления,следователей и органов дознания, пригово
ра, определения и постановления судов о заключении под стражу, а 
также постановления народных судей об административном ар есте , иные 
Постановления по делам об административных правонарушениях в со
ответствии с законом;

23) охранять а конвоировать задержанных к заключенных пед 
отражу лиц;

I 24) исполнять определения судов, постановления судей , прску- 
иоров, следователей, органов дознания и комиссий по делам н ессаер -  
I ^иночетнкх о приводе лиц, ' уклоняющихся от явки по их вызову;
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25) осуществлять привод в соответствующие государственные ор
ганы или учреждения по их представлениям, санкционированным проку
рором, уклоняющихся от явки по их вызову лиц, страдающих хроничес
ким алкоголизмом, наркоманией, венерическими заболеваниями, яиц,
в отношении которых имеются достаточные основания полагать , что |  
они заражены вирусом СПИД, а  также граждан, уклоняющихся от при-, 
зыва на действительную военную службу или учебные сборы;

26) оказывать в пределах предоставленных прав помощь долж- . 
ностнш  лицам государственных органов и учреждений в осуществлении 
их законной деятельности,, если им оказывается сопротивление или 1 
угрожает опасность; Н

27) обеспечивать в  пределах, установленных законом, правовой 
режим чрезвычайного или военного положения в случае их введения.!'-

Местные Советы народных депутатов могут возлагать на местную 
полицию в соответствии с ее задачами иные, не предусмотренные I I  
частью I  настоящей статьи обязанности лишь при необходимом для 
этого финансовом и материально-техническом обеспечении.

Статья 27. Права полиции

Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей пре
доставляется право:

1) требовать от любых лиц соблюдения правопорядка, прекраще
ния правонарушений и совершения действий, необходимых для беспре
пятственного осуществления предоставленных полиции прав;.

2) проверять у отдельных лиц документы, удостоверяющие их Щ  
личность иди полномочия, а  также иные документы, имеющие отноше
ние к задачам полиции; щ

3) задерживать, то есть ограничивать свободу передвижения,на 
месте, доставлять в полицию или иное служебное помещение и содер
жать в специально отведенных для этого местах под охраной:

лиц, подозреваемых в совершении преступления, а  также лиц, 
в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стра
ну, на основаниях, в порядке и в течение срока, предусмотренных;! 
законом; I

лиц, в отношении которых имеются достаточные, основания пола
г а т ь , что они готовятся совершить, совершают или совершили право
нарушение, для установления их личности, составления протокола и® 
рассмотрения дета об административном правонарушении, решения во
проса о задержании по подозрению в совершении преступления в сооТ'^ 
ветстви и  с законом, но не более трех часов {в органах транспорт^0"



лоявдии ~ шести часов) или иного срока, предусмотренного законом, 
з военнослужащих — до передачи военным патрулям, военному комендан
ту, командирам воинских частей или военным комиссарам;

лиц, утративших в результате опьянения способности самостоя- 
тельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 
находящихся в общественных местах, а  находящихся в жилице -  по 
письменному заявлению проживающих там лиц, если они опасаются оста
ваться с ними, и если отсутствуют другие основания для задержания, -  
до передачи в специальные медицинские учреждения, а  при невозмож
ности передачи -  до их вытрезвления, но не более 24 часов;

лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, адми
нистративного взыскания, административного надзора, следования в 

лечебно-трудовые, лечебно-воспитательные профилактории и специаль
ные наркологические отделения или прохождения назначенного им су
дом принудительного лечения от хронического алкоголизма к®  нарко
мании -  на основаниях, в порядке и з  течение срока, предусмотрен- 

j  пых закон см;
лиц, подозреваемых в занятии бродяжничестве, а  также лиц, в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 
совершили правонарушение, умышленно противодействующих установле
нию их личности, до ее установления,, но не свыше 30 суток;

несовершеннолетних, оставшихся без надзора родителей или лиц, 
их заменяющ ихдо устройства в установленном порядке, но не более 
восьми часов;

несовершеннолетних, совершивших административные правонару
шения до достижения 16 лет, -  на срок не более трех часов;

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния 
до достижения возраста уголовной ответственности, при необходимос
ти их изоляции, -  до направления в приемники-распределители для 
несоверше нн о ле тних;

лиц, предпринимающих попытку самоубийства, если они не нуж
даются в медицинской помощи, -  до выяснения обстоятельств происшед
шего, но не более трех часов;

, лиц, имеющих признаки выраженного психического расстройства, 
которые в этой связи создают своими действиями явную опасность для 
себя и окружающих, а также лиц, совершивших побег из психиатри
ческого лечебного учреждения или скрывающихся от неотложной госпи
тализации в такое учреждение, -  до передачи их в лечебные учрежде
ния;

91



лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, -  Щ  
до передачи их соответствующему государству на основаниях, в  п о - ! |  
рядке и в течение срока, установленных законодательством или меж- 1 
дународным договором;

4) подвергать задерживаемых лиц в любом удобном для этого |  
месте личному досмотру, досматривать находящиеся при них вещи, до
кументы и транспортные средства и изылать те из них, которые мо- 1 
гут быть использованы для посягательства на жизнь или здоровье, Щ 
облегчить побег или явиться вещественными доказательствами по д е - ,7 
лу о правонарушении, и после принятия соответствующего решения по. 
делу воэвращать изъятое владетацу, уничтожать его или передавать
по' назначению.в 'установленном -порядые.;

5) досматривать жилые и иные принадлежащие отдельным лицам.,'Я 
помещения, их земельные участки, если имеются достаточные основа- 
ния полагать, что там хранятся орудия или.предметы административ- Я 
ного правонарушения;: :

6) досматривать транспортные средства при проведении в со - |  
отЕетстзии с решением начальника органа полиции операций по з а д е р -ж  
яаншо лиц, совершивших опасные преступления или побег из-под стра-Ж  
жи, на участках местности, где вероятно их паявление;

7) досматривать для обеспечения общественной безопасности в ;|  
соответствии с решениями местных Советов народных депутатов на 
объектах и территориях, где.проводятся спортивные, зрелищные и Ж. 
иные массовые мероприятия, зрителей, досматривать в  этих же ц е- %  
лях;ручную кладь и багаж пассажиров гражданских воздушных судов, i j  
подвергать их при необходимости; личному досмотру, а  при. отказе от 
досмотра не допускать на указанные объекты, территории или к по- rf  
лету без возмещения стоимости билета;. :

8) досматривать на основаниях, в порядке и на территориях, 'Ш  
предусмотренных решениями местных. Советов народных депутатов, 
транспортные средства для обнаружения наркотических средств,; п р о - я  
дукции незаконной охоты и рыбной ловли, подвергать при необхода- _• 
мости личному досмотру их водителей, пассажиров й пешеходов; ж

9) выкосить на месте устное замечание, лицам, допустившим 
малозначительные административные правонарушения; составлять прото
колы об административных правонарушениях, производство по делам.о |  
которых отнесено законом к компетенции полиции, применять в слу
чаях и порядке, предусмотренных законом, меры обеспечения производ
ства по делам об административных правонарушениях; передавать мате
риалы о правонарушениях на рассмотрение других государственных ор-
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гаяов, товарищеских судов, общественных организаций и трудовых 
(сопкективов; на® гать административные взыскания за правонаруше
ния, подведомственные полиции;

10) проводить с использованием технических средств в уста
новленном законом порядке освидетельствование на предмет употреб
лений какими-либо лицами алкоголя или наркотических средств либо 
направлять или доставлять их для его проведения в медицинское уч
реждение, если результат освидетельствования необходим для под
тверждения или опровержения факта правонарушения или объективного 
рассмотрения дела о правонарушении;

11) возбуждать в соответствии с законом уголовные дела, про
водить в порядке производства дознания по ним осмотры, обыски, вы
емки, допросы и иные следственные действия;

12) осуществлять в порядке, предусмотренном законом, неглас
ные оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с использованием 
технических средств, для обнаружения, предотвращения, пресечения 
преступлений, установления и розыска лиц, их совершивших, а  так
ие розыска яиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и су
да, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести 
пропавших я иных лиц, определенных законодательством, имущества, 
добытого преступны},! путем, обеспечения возмещения материального 
ущерба от преступных посягательств, обеспечения предварительного 
следствия и дознания фактическими данными, которые могут явиться 
доказательствами по уголовному делу;

13) вызывать в полицию любых лиц по делам и материалам, на
ходящимся в ее производстве, а  в случае, если имеются достоверные 
Данные об уклонении их без уважительных причин от явки по вызо-

-  подвергать приводу в полицию и содержать в специально отве
денных для этого местах под охраной е течение срока, необходимого 
Для решения вопроса, явившегося основанием к вызову, но не более 
12 часов;

14) осуществлять в объеме и порядке, предусмотренных зако
нодательством, учет лиц, предметов и фактов, тлеющих отношение к 
^ а ч а м  полиции, и использовать его данные;

15) производить фотографирование, звукозапись, кино- и ви- 
^ооъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под страду, за 
бранны х по подозрению в совершении преступления или занятии бро— 
^н пчеством , иных задержанных, когда в течение установленного 
с-°ока задердания достоверно установить их личность Не представилось

3'ложны:.!, обвиняемых в совершении умышленных преступлений, а  так - 
Подвергнутых административном^ аресту;



16) входить беспрепятственно в любое время суток с поврежде
нием, при необходимости, запирающих устройств и других предметов 
в жилые и иные принадлежащие отдельным лицам помещения, их земель
ные участки, в помещения и на территории предприятий, учреждений, . 
организаций и воинских частей, проникать в находящиеся там конгей--| 
неры и емкости, а также в транспортные средства, за исключением 
территорий и транспортных средств дипломатических и консульских 
представительств иностранных государств, и осматривать их при н а- '* 
линии достаточных оснований полагать, что там укрылись, лица, пре- 1 
следуемые в связи с подозрением в совершении преступления, лица, 1 
скрывшиеся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющиеся от 1 
Исполнения уголовного наказания, административного надзора, адми- |  
нистративного ареста , принудительного лечения от хронического ал - -1 
коголизма и наркомании или подлежащие приводу, либо совершается I
или совершено преступление, несчастный случай, авария или имеют .1
место иные обстоятельства, угрожающие чьей-либо жизни, здоровью Ш
ИЛИ имуществу, для задержания указанных лиц, производства след- |  
етвенных действий или оказания помощи пострадавшим;

входить беспрепятственно в любое время оуток и находиться в :8  
помещениях,на территории, указанных в а б з .1  пункта 16 настоящей I
статьи, если это необходимо для того, чтобы избежать применения 1  
оружия при задержании лиц, совершивших опасные преступления; .1

входить и находиться в помещениях и на территории аредприя-5. 
ТИй, учреждений и организаций с ведома их администрации в случаях, ; 
Не предусмотренных а б з .1  и 2 пункта 16 настоящей статьи; •

входить в любое время суток в помещения, где проживают состо
ящие под административным надзором лица, и осматривать эти помещен 
ння для проверки соблюдения правил надзора;

входить в период с 6 до 22 часов местного времени в жилые
помещения для проверки соблюдения правил хранения огнестрельного J 
оружия его владельцами;

17) выносить в случаях и порядке, предусмотренных законом, -1 
официальное предостережение о недопустимости противоправного по
ведения лицам, допускающим правонарушения; М

18) вносить в государственные органы, предприятия/ учрежде
ния, организации и должностным лицам представления о необходимос
ти устранения причин правонарушений и условий, им способствующих;

19) сообщать государственным органам, общественным организа
циях), трудовым коллективам и отдельным лицам сведения о допущен
ных кем-либо правонарушениях, если это необходимо для оказания на



правонарушителя профилактического воздействия;
20) знакомиться беспрепятственно в государственных органах, 

предприятиях, учреждениях и организациях с необходимыми материала
ми, документами, статистическими и иными сведениями, запрашивать 
письменно или посредством связи и получать от них бесплатно сведе
ния по делам и материалам, находящимся в производстве полиции;

21) изымать у любых лиц бесхозяйное имущество, вещи, запрещен
ные в гражданском обороте или находящиеся у них без специального 
разрешения, когда наличие такового обязательно по закону, либо 
ограниченные в гражданском обороте предметы и вещи, когда ука
занные лица не могут удостоверить законность обладания ими, пред
меты, имеющие признаки огнестрельного или холодного оружия, а так
же документы, имеющие признаки подделки, и в зависмости от реше
ния вопроса об ответственности возвращать эти предметы, вещи и до
кументы владельцам, уничтожать их либо передавать по назначению
в установленном порядке;

22) ограничивать или запрещать движение транспорта к пеше
ходов на улицах и дорогах, а  также доступ людей на отдельные 
участки местности и объекты, обязывать их остаться там или поки
нуть эти участки местности и объекты для предотвращения угрозы 
чьей-либо жизни, здоровью или имуществу, беспрепятственного, прове
дения процессуальных действий, недопущения вмешательства в лич
ную жизнь пострадавших от преступлений- дли "несчастных случаев;

23) останавливать транспортные средства;
проверять техническое состояние транспортных средств и при 

обнаружении неисправности тормозной системы, ... рулевого управления 
или переоборудования без соответствующего разрешения, а также пре
вышения установленных нормативов содержания загрязняющих веществ 
в выбросах или уровня шума, производимого ими при работе, запре
щать их эксплуатацию со снятием в необходимых случаях номерных 
знаков;

отстранять от управления транспортными средствами лиц, в 
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 
находятся в состояния опьянения, либо не имеющих документов на 
право управления или пользования транспортным средствам;

изымать у лиц, допустивших нарушение Правил дорожного дви
жения, за которое в соответствии с законом может быть наложено 
административное взыскание в виде лишения права управления 
транспортными средствами, водительское удостоверение на срок до 
вынесения постановления по делу ;;



проверять знание водителями транспортных средств Правил д о - > 
рокного движения, навыки вождения, направлять их ка дополнительное 
медицинское освидетельствование, если, суда по характеру допущен
ного ими нарушения, имеются сомнения в приобретении ими знаний и |  
навыков, необходимых для безопасного движения, а  также их годнос
ти по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами, 
изымать у них водительское удостоверение и в  зависимости от ре
зультатов проверки или освидетельствования решать вопрос о лише
нии их права управления транспортными средствами;

использовать предусмотренные нормативными актами технические 
средства для проверки соблюдения водителями законодательства об. |  
охране атмосферного воздуха, а  также установленной скорости д в а- J 
жения; ж

ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных 
и других работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требова
ния по обеспечению общественной безопасности; ш

24) отказывать предприятиям, учреждениям к организациям в  j  
выдаче разрешений на приобретение, хранение, перевозку и исполь
зование огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых :Ж 
материалов либо признавать выданные разрешения недействительными 
при невыполнении ими установленных правил и при необходимости 
изымать указанные предметы, опечатывать склады, базы и хранилища,

закрывать стрелковые тиры и стенды, оружейно-ремонтные и пиротех
нические предприятия, магазины, торгующие огнестрельным оружием и 
боеприпасами к нему, до устранения имеющихся нарушений;

отказывать лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, по
требляющим наркотические, средства в немедпцинеких целях или иные 
одурманивающие средства, страдающим психическими заболеваниями.-Я  
и в других указанных з  законе случаях в выдаче разрешений на при
обретение, хранение и ношение огиестрельногр оружия либо призна
вать эти разрешения недействительными;

осматривать с участием администрации предприятий, учреждений 
и организаций помещения, где находятся огнестрельное оружие, бое* 
припасы к нему и взрывчатые материалы, для проверки соблюдения I  
правил их обращения; Я

осматривать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, нахо
дящиеся у отдельных лиц, а  также места их хранения;

25) пользоваться транспортными средствами, кроме принадле
жащих дипломатическим и консульским представительствам иностран
ных государств, с отстранением в случае крайней необходимости 'Щ
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водителей от управления ими, для проезда к месту происшествия, 
стихийного бедствия или сбора личного состава полиции, доставления 
в  лечебные учреждения лиц, нуждающихся в неотложной медицинской 
помощи, преследования лиц, подлежащих в соответствии с законом 
задержанию, доставления в полицию задержанных, бесхозяйного и иного 
изъятого имущества, а  также для доставления к месту ремонта или 
стоянки неисправных транспортных средств , движение которых своим 
ходом не допускается;

пользоваться в неотложных случаях беспрепятственно средства
ми связи , а  также иным имуществом, принадлежащим предприятиям, уч
реждениям, организациям и отдельным лицам, для предотвращения и 
пресечения посягательства на чью-либо жизнь, здоровье или иму
щество;

26) требовать помощи при необходимости доставления в поли
цию задерживаемых от яиц, находящихся поблизости, если они могут 
оказать ее без серьезной опасности для своего здоровья или иму
щества;

27) проводить с участием представителей администрации пред
приятий, учреждений и организаций, водителей или лиц, сопровож
дающих грузы, для выявления, предотвращения, пресечения и рас
крытия преступлений в сфере экономики осмотр производственных, 
складских и иных служебных помещений, территории к транспортных 
средств, находящихся там емкостей, контейнеров и грузов;

истребовать и проверять финансово-бухгалтерские и иные доку
менты и при наличии сведений о готовящемся, совершаемом или совер
шенном преступлении изымать эти документы, а  также образцы сырья 
и продукции, опечатывать помещения и места хранения денег, доку
ментов и материальных ценностей на период проведения оперативно- 
розыскных мероприятий;

назначать проведение проверок, инвентаризаций и ревизий 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприя
тий, учреждений и организаций, требовать от пх должностных и ма
териально ответственных лиц представления сведений и объяснений 
по вопросам осуществления этой деятельности;

проводить контрольные закупки и проверки соблюдения установ
ленных правил торговли и оказания бытовых услуг на предприятиях 
Торговля и бытового обслуживания;

28) использовать средства массовой информация для установле
ния обстоятельств преступлений и лиц, их сове роивших, розыска лиц, 
скрывшихся от следствия и суда, без вести пропавших, а  тахже пре
дупреждения правонарушений и обеспечения ппавопорядка;
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29) объявлять о назначении и выплачивать вознаграждение за ’ 
помощь в  раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших,:, 
любому оказавшему ее лицу;

30) поощрять предприятия, учреждения, общественные и частные 
организации, отдельных лиц за оказкние помощи в  обеспечении право
порядка; ;>

31) создавать в установленном порядке фонд для оказания по- ; 
мощи лицам, пострадавшим от правонарушений и оказавшимся в бес- 
помощном состоянии.

Порядок осуществления сотрудниками полиции предоставленных а 
нм прав определяется настоящим Законом и ниши законодательными I 
актами.

О доставлении в по лицее и иное служебное помещение лиц, за-1 
держанных в соответствии с пунктом 3 ст . 27 настоящего Закона, 
уполномоченный на то сотрудник полиции составляет рапорт.

О задержании в соответствии с а б з .6  и 8 пункта 3 с т .27 на- 
стоящего Закона уполномоченный на то сотрудник полиции выносит 
постановление, а  в соответствии с а б з .5  зто го  же пункта -  поста- |  
новпение, санкионируемое прокурором.

О личном досмотре, досмотре вещей, документов и транспортных' 
средств в соответствия с пунктом 4 с т . 27 настоящего Закона уполно
моченный на то сотрудник полиции составляет протокол либо делает л 
запись в протоколе об административном правонарушении, либо указы
вает в рапорте.

Личный досмотр, досмотр вещей, документов и транспортных 
средств производится при понятых, если возможно обеспечить их при
сутствие.

Личный досмотр производится уполномоченным на го сотрудником 
полиции одного пола с досматриваемым при понятых того же пога. .1

В неотложных случаях для предотвращения угрозы жизни к |
здоровью допускается производство досмотра верхней одежды лица щ  
противоположного пола.

досмотр в соответствии с пунктом 5 с т . 27 настоящего Закона |  
осуществляется уполномоченным fa то сотрудником полиции в присутст-1 
вии понятых по постановлению, санкционированному прокурорш, к о \ 
его  результатах  составляется протокол.

Статья 28. Порядок осуществления сотрудниками 
полиции предоставленных игл прав
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Об изъятии вещей, документов, транспортных средств в соот- 
ствии с пунктами 4, 5, 21, а б з .З , 4, 5 пункта 23, пунктом 24, 
а б з .2  пункта 27 ст . 27 настоящего Закона уполномоченный Eta то со
трудник полиции составляет протокол либо делает соответствующую 
запись в протоколе досмотра, а в отсутствие понятых, если невоз
можно обеспечить их присутствие, составляет рапорт.

О приводе в  полицию в соответствии с пунктом 13 ст . 27 на
стоящего Закона уполномоченный на то сотрудник полиции выносит 
постановление, а  об осуществлении привода составляет протокол.

О фотографировании, звукозаписи, кино- и видеосъемке, дак
тилоскопировании в соответствий с пунктом 15 с т . 27 настоящего 
Закона уполномоченный на то сотрудник полиции производит соответ
ствующую запись в  материалах дела о правонарушении.

О проникновении в жилые и иные помещения, ка территорию и 
объекты в  соответствии с а б з .1  и 2 пункта 16 с т . 27 настоящего 
Закона уполномоченный на то сотрудник полиции составляет рапорт 
и, если при этом были повреждены запирающие устройства и другие 
предметы, -  в  течение суток сообщает прокурору.

Об официальном предостережении в  соответствии с пунктом 17 
ст.27 настоящего Закона уполномоченный на то сотрудник полиции 
составляет протокол.

О проверке в соответствии с а б з . 2 пункта 23 ст . 27 настоя
щего Закона технического состояния транспортного средства упол
номоченный на то сотрудник полиции составляет акт  осмотра тран- 
йортного средства, в котором делает соответствующую запись о 
спращении эксплуатации транспортного средства и снятии номерных 
паков, если оно было произведено.

О направлении водителей транспортных средств на проверку 
ваний Правил дорожного движения к навыков вождения или дополнп- 
льное медицинское освидетельствование, а  также об ограничении 

*в запрещении проведения ремонтно-строительных и других работ 
улицах и дорогах в соответствии с а б з .5 и 7 пункта 23 с т .27 

стоящего Закона уполномоченный на то сотрудник полиции выносит 
“становление.

Об использований технических средств в  соответствии с 
Иктом 10 к аб с .6  пункта 23 ст. 27 настоящего Закона уполномо
чий на то  сотрудник полиции составляет протокол или делает 

•нетствующув запись в протоколе об административном правона-
енни.
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О применении мер, предусмотренных а б з .1  и 2 пункта 24 с т .27 
настоящего Закона, уполномоченный на то сотрудник полиции выносит 
постановление.

Об осмотре, проведении контрольных закупок и проверок в  со
ответствии с а б з .З  пункта 24, а б з .1  а 4 пункта 27 с т .27 настояще
го Закона в случае выявления правонарушения уполномоченный на то 
сотрудник полиции составляет акт, а  при отсутствия правонарушения -
рапорт. ; щ

Об использовании транспортных средств, средств связи и ино
го имущества в  соответствии с пунктом 25 с т .27 настоящего Закона • 
уполномоченный на то сотрудник полиции составляет рапорт и по ^  
требованию в ладе льда выдает ему письменное подтверждение об этом.

Если имущество было использовано в  отсутствие владельца, |  
сотрудник полиции информирует его об этом и об имущественном вре- • 
д е, если он был причинен таким использованием.

О назначении проверок, инвентаризаций и ревизий в соответ
ствии с а б з .З  пункта 27 с т .27 настоящего Закона уполномоченный на 
то сотрудник полиции выносит постановление. ; s

Раздел У1. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ ЗАЩЕННОСТИ СОТРУДНИКА
полиции

Статья 2 9 . Обязанность повиновения сотруднику полиции

Перед обращением к кому-либо с требованием или при осущест
влении действий, ограничивающих права, свободы и законные интересы 
каких-иибо лиц, сотрудник полиции, находящийся в форменной одеж- 
де, по их требованию, когда его выполнение не является  явно н е - \Ш. 
уместным, а  б ез  форменной одежды -  во всех случаях, когда гражда
не не осведомлены о его служебных полномочиях, обязан предъявить;!.; 
служебный жетон или служебное удостоверение.

Если порядок, предусмотренный частью I  настоящей статьи ;;| г  
соблюден, то любое лицо обязано беспрекословно, точно и свое в р е - Я  
менно исполнить обращенное к нему законное требование сотрудника! 
полиции, и никто не вправе препятствовать его  законным действиям.

Если сотрудник полиции не предъявил служебного жетона или Ц  
служебного удостоверения, Когда с учетом создавшейся обстановки. . .  
это было необходимо для подтверждения его  служебных полномочий, 
при решении вопроса об ответственности за  оказанное ему противо
действие сотрудник полиции признается действовавшим в качестве 
частного лида.
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Статья 30- Презумпция законности деятельности 
сотрудника полиции

Требование сотрудника полиции и предпринимаемые им действия 
| считаются законными до тех пор, пока органом или должностным лицом, 
I уполномоченным осуществлять контроль за его  деятельностью и надзор 

за соблюдением законов при ее осуществлении, не будет установле
но иное»

При оценке законности действий сотрудника полиции орган или 
долзшосткое лицо, уполномоченные на это , исходят только иэ тех 
сведений, которыми сотрудник полиции располагал, когда решался 
предпринять эти действия.

Факты и обстоятельства, неизвестные сотруднику полиции в мо
мент совершения каких-либо действий, сколь важными они бы ни яв
лялись, не могут иметь значения для последующей оценки законности 
этих действий.

Статья 31. Презумпция доверия сотруднику полиции

Сотрудник полиции, допрашиваемый в  суде в  качестве потерпев
шего или свидетеля, приносит перед дачей показаний присягу следую
щего содержания: "Клянусь говорить правду, только правду и ничего 
кроме правды".

' Показания сотрудника полиции, допрашиваемого в качестве 
потерпевшего или свидетеля по делу о противодействии его деятель

ности или о правонарушении, в пресечении которого он принимал 
участие, не могут быть опровергнуты только показаниями лиц, при
влекаемых к ответственности, иных заинтересованных лиц и не тре
буют обязательного подтверждения другими доказательствами.

Предметы, вещи и документы, изъятые сотрудником полиция в 
ходе задержания или личного досмотра задержанного на месте пра
вонарушения, при его внезапно!.: обнаружении, когда невозможно 
обеспечить присутствие понятых, признаются вещественными доказа
тельствами, подученными в установленном законом порядке.

Статья 32 - Недопустимость вмешательства в  деятельность
сотрудника полиции

Сотрудник полиции при выполнении возложенных на него обя
занностей подчиняется только своему непосредственном? и прямым 
начальникам.
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Сотрудник полиции не обязан исполнять указания иных, кроце 
непосредственного и прямых начальников, должностных лиц.

Если приказ или указание начальника противоречит закону, со
трудник полиции обязан руководствоваться законом. , -ж

Статья 33. Право сотрудника полиции на судебную
защиту

Сотрудник полиции вправе обратиться в установленном законом 
порядке в  суд с жалобой, если считает, что неправомерными дейст

виями своих начальников, а  также органов государственного управ
ления и должностных лиц ущемлены его  права, предусмотренные настоя
щим Законом.

Статья 34. Гарантии правовой защищенности сотрудника : Й_ 
полиции в случае привлечения к уголовной - :-Я1| 

. ответственности

Сотрудник полиции,. привлеченный к уголовной ответственности, : 
может быть арестован только с санкции вышестоящего прокурора. “'Я

Задержание сотрудника полиции по подозрению в совершении 
преступления к примененная к нему мера пресечения в виде, заклю- Щ  
чения под стражу осуществляются путем содержания его на гарнизон- 
ной гауптвахте или под домашним арестом.

Увольнение сотрудника полиции со службы в связи с соверше- Я  
нием преступления допускается только после вступления обвинитель- ■ 
ного приговора в законную силу. Я

Статья S5. Возможность принудительного осуществления Щ 
сотрудником.полиции своей законной деятель- - I  

ности - .>1

Сотрудник полиции при отказе какого-либо лица исполнить его

законное требование тлеет право, за исключением случаев, когда ; й 
закон предусматривает иные, кроме ответственности, последствия Щ 
отказа, либо это требование не. может и .не; должно быть и го л к е  но Я  
немедленно, осуществить его  самостоятельно в ' принудите льном п о- Я  
рядке. ' М

Для принудительного осуществления своей законной д еятель- ■;Щ  
ности сотрудник полиции тлеет право в случаях й в порядке, п р е- I  
дусмотренных яастоящтл Е^коном, применять физическую силу, а  при Л  
условии прохождения специальной подготовки -  кооме того, носить Ш
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постоянно и применять специальные средства принуждения и табель
ное оружие.

Правомерность действий сотрудника полиции, причинившего 
вред при отсутствии оснований, предусмотренных настоящим Законом, 
определяется с учетам положений законодательства о необходимой 
обороне и крайней необходимости.

Раздел Ш . ПРИМЕНЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИНУЖДЕНИЯ И

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 0РУЖ1Я

Статья 36. Условия и порядок применения физической 
силы, специальных средств принуждения и 

огнестрельного оружия

Сотрудник полиции имеет право пригленять физическую силу, 
специальные средства принуждения и огнестрельное оружие, если для 
достижения законной цели в  создавшейся обстановке он не находит 
иных, менее принудительных средств или они оказались недоста
точными.

Перед применением физической силы, специальных средств при
нуждения и огнестрельного оружия сотрудник полиции обязан устно 
или в иной понятной форме предупредить об этом соответствующих лиц 
и предоставить им время для исполнения своего законного требования.

Сотрудник полиции вправе не предупреждать о своем намерении 
притенить физическую сицу, специальные средства принуждения или 
огнестрельное оружие, если такое предупреждение может усилить 
Угрозу жизни»: здоровью или имуществу либо в создавшейся обста
новке явится неуместным.

Сотрудник полиции при применении физической силы, специальных 
средств принуждения и огнестрельного оружия действует с учетом 
создавшейся обстановки в зависимости от характера и степени опас
ности правонарушений к лиц, их совершивших, силы оказываемого 
Противодействия и должен стремиться к причинению минимального 
Трального, имущественного и физического вреда.

Сотрудник полиции н е . должен причинять физический вред,
®оли законная цель явно может быть достигнута причинением только 
Существенного вреда.

Сотрудник полиции не вправе применять физическую силу, 
Сериальные средства принуждения и огнестрельное оружие с причи-



нением физического вреда каким-либо лицам, если от точно знает ащ. 
совершенно очевидно, что ими являются немощный человек, б ер ем ен ^  
женщина, ребенок в  возрасте до 14 лет, за исключением случаев, ко. 
гда иными средствами невозможно пресечь их вооруженное посягатели 
ство на чью-либо жизнь или здоровье. '

Сотрудник полиции обеспечивает лицам, получившим телесные 
повреждения при применении физической силы, специальных средств 
принуждения или огнестрельного оружия, предоставление медицинской 
помощи в возможно короткий срок и в необходимых случаях уведомле

ние их близких родственников.
Применение сотрудником полиции физической силы, специальна* 

средств принуждения или огнестрельного оружия признается правомер
ным, если в создавшейся обстановке не было допущено явного несоот
ветствия причиненного вреда характеру и степени опасности правона
рушения, лиц, их совершивших, а  также силе оказываемого сотрудни
ку полиции противодействия. ш к

В ред, причиненный правонарушителю правомерным применением-' 
сотрудником полиции физической силы, специальных средств принуж
дения и огнестрельного оружия, возмещению не подлежит.

О применении физической силы, специальных средств принуаств 
ния и огнестрельного оружия сотрудник полиции составляет р ап о р т#  
и,если оно повлекло смерть, физический или имущественный в р е д ,- ; !  
немедленно сообщается прокурору.

Статья 3 ? . Применение физической силы ‘§ |

Физической силой, применяемой сотрудником полиции, призна
ются любые его  физические действия, осуществляемые вопреки воле; ■«,. 
какого-лпбо лица иди группы лиц и направленные против них или ■ Ш  
имущества, с возможным использованием в случае отсутствия специ
альных средств принуждения или огнестрельного оружия, когда за

кон допускает их применение, любых подручных средств.
Физическую силу без причинения имущественного и физического 

вреда сотрудник полиции вправе применять для принудительного осу
ществления любого своего законного требования при отказе обязан©# 
лиц от его исполнения, за  исключением случаев, когда закон пре
дусматривает иные, крале ответственности, последствия отказа ,||: 
либо требование не может и не должно быть исполнено немедленно^ ;■ 

Физическую силу с причинением имущественного и физического; 
вреда сотрудник полиции вправе применять для принудительного !§£
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осуществления своего законного требования, когда обязанные лица во 
исполнение этого требования отказываются:

1) прекратить преступные или административно наказуемые 
действия;

2) проследовать в указанное сотрудником полиции место, оста
ваться на месте или покинуть это место или транспортное средство;

3) предоставить возможность войти в помещение, на территорию, 
проникнуть в контейнер, емкость или транспортное средство при про
изводстве обыска или выемки, а  такке в случаях, предусмотренных 
а б з .1  пункта 16 ст . 27 настоящего Закона.

Физическая с и т  может применяться сотрудником полиции также 
и на основаниях, предусмотренных настоящим Законом для применения 
специальных средств принуждения и огнестрельного оружия, в преде
лах причиняемого ими имущественного и физического вреда.

Статья 38. Специальные средства принуждения

К специальным средствам принуждения относятся наручники, 
средства принудительной остановки транспорта, специальные окраши
вающие средства, светозвуковые устройства психологического воздей
ствия, резиновые, палки, слезоточивый газ, средства разрушен да пре
град, служебные собаки, водометы, бронемашины к другие средства, 
состоящие ка вооружении полиции, способные причинить моральный, 
имущественный и физический вред. .

Бее специальные средства принуждения могут применяться со
трудниками полиции на основаниях, предусмотренных настоящим Зако
ном для применения огнестрельного оружия.

Перечень специальных средств принуждения, состоящих на во
оружении полиции, устанавливается, изменяется и дополняется Сове
том Министров РСФСР.

ШД POSCP определяет в пределах, установленных настоящим 
Законом, тактические .основы применена'.'полицией, специальных 
средств принуждения.

Статья 39. Применение наручников

Сотрудник полиции имеет право применить наручник;; для:
I) задерж ния, конвоирования и охраны задержанных, админи

стративно арестованных и заключенных под страну' лиц, когда есть  
основания полагать, что они могут совершить побег, оказать г.ное 
противодействие сотруднику полиции, причинить вред окружающим 
или себе;



2) пресечения преступных или административно наказуемых дей
ствий лиц, отказывающихся исполнить требование сотрудника полиции 
об их прекращении.

Наручники снимаются, если отпали основания д ля .и х  примене
ния или сотрудник полиции убедился, что лицо выполняет все его 
законные требования.

Б качестве наручников при их отсутствии сотрудник полиции 
монет испогсьзовать средства связывания, исключающие возможность 
причинения телесных повреждений.

Статья 40. Применение средств принудительной остановки
транспорта

Сотрудник полиции имеет право применить средства принуди-Ц 
тельной остановки транспорта в случае, если водитель транспортно
го  средств? не исполняет его требование остановиться.

Статья 41 . Применение специальных окрашивающих средств

Сотрудник полиции имеет право применять специальные окраши
вающие средства в  отношении лиц и находящегося при них имущества 
во время совершения этими лицами преступления против собственнос
ти или иного преступления, для последующего их обнаружения и ^ Ш  
задержания.

Сотрудник полиции с согласия собственника или иного уполно
моченного лица скрытно устанавливает специальные окрашивающие vi 
средства в  таких м естах, проникновение в которые неосведомленного 
лица будет свидетельствовать о его попытке совершить преступление.

Сотрудник полиции должен принять меры, исключающие применение 
специальных окрашивающих средств против случайных лиц.

Статья 42. Применение светозвуковых средств психоло
гического воздействия

Сотрудник полиции имеет право применять светозвуковые сред
ства психологического воздействия для:

1) задержания лиц, посягающих на жизнь и здоровье людей;
2) задержания лиц, в отношении которых имеются д о с т а т о ч н а  

основания п о л агать , что они намерены оказать сопротивление о 
применением огнестрельного оружия;

3) пресечения массовых беспорядков.
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Статья 43. Применение резиновых палок и слезоточивого
га за

Сотрудник полиции имеет, право применить резиновую палку и 
слезоточивый г а з  для: \

1) пресечения преступного посягательства на жизнь, здоровье 
в ли имущество;

2) пресечения отзываемого ему сопротивления;
3) пресечения тесовы х беспорядков, а  также групповых 

противоправных действий, нарушающих работу транспорта, связи, 
предприятий, учреждений и организаций.

Статья 44 . Применение средств разрушения преград

Сотрудник полиции имеет право применить специальные средст
ва разрушения преград для проникновения в  помещения, контейнеры, 
емкости и транспортные средства и задержания укрывшихся там лиц 
в случаях, когда:

1) кроме огнестрельного оружия кет иных способов пресечь 
преступное посягательство на жизнь и здоровье людей со стороны 
[задерживаемых;

2) имеются достаточные основания полагать , что задерживае
т е  намерены оказать сопротивление с применением огнестрельного 
[оружия.

Статья 45. Применение служебной собаки

Сотрудник полиции имеет право применять служебную собаку:
1) без поводка и намордника.- в отношении лиц, против кото

рых настоящим Законом допускается применение огнестрельного 
Ьрукия;

2) без поводка или без намордника -  в отношении лиц, против 
роторых настоящим Законом допускается применение физической силы 
|  специальных средств принуждения в пределах причиняемого ими 
Существенного и физического вреда.

Перед применением служебной собаки сотрудяикполнции должен 
Ц едиться, что она не причинит вреда другим лицам.

Статья 46 . Применение водометов

Сотрудник полиции имеет право применять водомет для пресе-
массовых беспорядков, а  также 1’рупповых противоправных дей-

нарушающих работу транспорта, связи , предорняткЗ, учрехдз-
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ний и организаций.
Водомет применяется по указанию начальника органа полиции. |

Статья 47. Применение бронемашин

Сотрудник полиции имеет право применять бронемашины для; |
1) задержания лиц, оказывающих сопротивление с применением 

огнестрельного оружия;
2) предотвращения и пресечения массовых беспорядков, а  так

же групповых противоправных действий, нарушающих работу транспор
т а , связи , предприятий, учреждений.и организаций.

Бронемашины применяются по указанию начальника органа : 
полиции.

Статья 48. Применение огнестрельного оружия

Сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное ору
жие для:

1) защиты людей от угрозы смерти или серьезного ранения;
2) самозащиты от угрозы смерти, серьезного ранения или пре

сечения попытки насильственного завладения огнестрельным оружием;
3) пресечения группового нападения на охраняемые объекты, а 

также группового нападения на иные объекты, сопровождающегося 
поджогами, разрушениями и попытками завладеть оружием;

4) задержания лица, в отношении которого имеются достаточ
ные основания полагать, что оно совершило насильственные действия, 
повлекшие смерть или серьезное ранение людей, пытающегося скрыться 
с места преступления;

5) задержания лица, оказавшего вооруженное сопротивление , 
либо отказывающегося выйти из укрытия и сдать огнестрельное 
оружие; ,

6) пресечения побега из-под стражи лиц, задержанных, п о  по
дозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых за
ключение под стражу избрано мерой пресечения, лиц, осужденных к 
лишению свободы, а  также, попыток их насильственного освобокденип-

Оотрудник полиции, кром е того , вправе применить огнестрель

ное оружие для:
1) производства предупредительных выстрелов, вынуждая заде, 

живаемых отказаться от продолжения преступных действий или пре
ступного противодействия;

2) производства выстрелов ввер х , подавая сигнал тревоги  
или вызывая помощь;



3) защиты людей от угрозы нападения опасных животных;
4) остановки транспортного средства путем его повреждения, 

если водитель отказывается исполнить неоднократные требования 
сотрудника полиции остановиться и пытается скрыться, создавая 
аварийную обстановку.

Сотрудник полиции не должен применять огнестрельное оружие, 
если имеется реальный риск причинения телесных повреждений слу
чайным лицам.

Статья 49. Гарантии личной безопасности вооруженного 
сотрудника полиции

Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное ору
жие и привести его в готовность, если считает, что в создавшейся 
обстановке не исключена возможность его применения.

Умышленное совершение лицами, задерживаемыми сотрудником 
полиции с обнаженным огнестрельным оружием, неожиданных или опас
ных движений, попытки приблизиться к нему ближе указанного им 
расстояния, достать что-либо из своей одежды без команды сотруд
ника полиции, прикоснуться к его  оружию и другие подобные дейст
вия, могущие быть истолкованными сотрудником полиции как угроза 
насилия, предоставляет ему право применить огнестрельное оружие 
в соответствии с пунктом 2 части I  с т .48 настоящего Закона.

Раздел УГ). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗА
КОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Статья 50. Нападение на сотрудника полиции

Нападение, то есть  умышленное нанесение ударов или соверше
ние иных насильственных действий в отношении сотрудника полиции 
или его близкого родственника в связи со служебной деятельностью 
сотрудника полиции, -

наказывается исправительными работа?,я на срок до двух лет 
или лишением свободы на тот же срок.

Нападение на сотрудника полиции или его близкого родствен
ника в связи со служебной деятельностью сотрудника полиции, по
влекшее причинение потерпевшему менее тяжкого или легкого телес
ного повреждения, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Те же действия, совершенные с целью завладения ооужием либо
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носившие характер мучения или истязания, либо повлекшие причинение 
потерпевшему тяжкого телесного повреждения, -

наказываются лишением свобода на срок от семи до двенадцати 
лет. i

Нападение на сотрудника полиции или его близкого родственни
ка в связи со служебной деятельностью сотрудника полиции, п о в л е к - : 
шее смерть потерпевшего, -

наказывается лишением свобода на срок от двенадцати до п ят- /  
надцати лет или смертной казнью с конфискацией имущества.

Статья 51. Захват сотрудника полиции в качестве
заложника

Захват или насильственное удержание сотрудника пожйдии под Щ 
угрозой убийства, совершения иных насильственных действий с целью 
принуждения кого-либо к выполнению своих требований либо захват 'Ш ; 
или насильственное удержание близкого родственника сотрудника по
лиции под угрозой убийства, совершения иных насильственных дей - Щ  
ствий с целью принуждения сотрудника полиция к совершению к а к и х ^ К  
либо действий по службе -

наказывается лишением свобода на срок от пяти до десяти лет.
Те не действия, повлекшие смерть потерпевшего, -  
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

пятнадцати лет или смертной казнью с конфискацией имущества.
■ /Ж-

Статья 52. Умышленное'уничтожение, или повреждение . 1
имущества сотрудника полиции

Умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника и 
полиции или его близкого родственника в связи со служебной деятель
ностью сотрудника полиции, а  равно умышленное уничтожение или 
повреждение имущества полиции, -

наказывается лишением свобода на срок до двух лет.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества с отру д н и -*  

ка полиции или его  близкого родственника в связи со служебной дея
тельностью сотрудника полиции, а равно умышленное уничтожение или |  
повреждение имущества полиции, совершение путем поджога, взрыва Щ 
или иным общеопасным способам либо повлекшие крупный ущерб или Ч 
иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. ' 
Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи , п о - у.’ 

влекшие гибель людей, -
н о  Ш



наказываются лишением свобода на срок от десяти до пятнад
цати лет с конфискацией имущества.

Статья 53. Угроза насилием сотруднику полиции

Угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества, 
разглашением позорящих сведений по отношению к сотруднику поли
ции или его  близкого родственника в целях прекращения или измене
ния служебной деятельности сотрудника полиции либо совершенная 
из мести за  ее  осуществление, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет 
или лишением свободы на тот же срок.

Статья 54. Вмешательство в деятельность сотрудника
полиции

Воздействие в любой форме на сотрудника полиции в целях со
вершения им незаконных действий или бездействия -

наказывается исправительным;; работами на срок до одного го
да или штрафом от трехсот до тысячи рублей.

Те же действия, совершенные с использованием должностного 
положения, -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет 
или лишением свободы на тот не срок.

Статья 55. Сопротивление сотруднику полиции

Оказание сопротивления сотруднику полиции, то есть воспре
пятствование законному применению им физической силы или иное

активное противодействие осуществлению его  служебной деятельности, -  
. влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей или административный арест на срок от пятнадцати до трид
цати суток.

Статья 56. Оскорбление сотрудника полиции

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоин
ства сотрудника полиции или его близкого родственника в связи со 
служебной деятельность»сотрудника полиции, -

влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот рублей 
или административный арест на срок до тридпдти суток.

III



Статья 57. Неповиновение законному требованию 
сотрудника полиции

Неповиновение, то есть отказ от исполнения требования со
трудника полиции, которое в соответствии с законом может и долж
но быть исполнение немедленно, если не установлена иная ответст
венность, а  равно публичные призывы к неповиновению, -

влечет наложение штрафа в размере сг ста до двухсот рублей, 
или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с 
удержанием двадцати процентов заработка, или административный 
арест на срок до пятнадцати суток, а  для должностного лица -  с 
увольнением от должности или без такового. t - |

Те же действия, совершенные водителем транспортного средст
ва или владельцем огнестрельного оружия, -

влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот рублей, 
или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с 
удержанием двадцати процентов заработка, или административный; 
арест на срок до пятнадцати суток с лишением права управления 
транспортными средствами или права хранения огнестрельного ору
жия на срок до одного года.

Статья 58. Уклонение должностных лиц от исполнения .
требования сотрудника полиции Ь

Уклонение должностных лиц от исполнения законного требования 
сотрудника полиции при отсутствии признаков неповиновения -  )М  

влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот рублей 
с увольнением от должности или без такового.

Статья 59-. Непринятие мех» по представлению полиции

Непринятие должностными лицами мер по представлению полиции 
или несообщение ей в месячный срок о принятых мерах -  . ж - ;

влечет наложение штрафа в размере от ста дс трехсот рублей-

Статья 60. Заведомо ложный вызов полиции

Заведомо ложный вызов полиции или обращение в полицию с за" 
ведомо ложным заявлением при отсутствии признаков заведомо лов- 
ного доноса о преступлении -  ,';Д;

влечет наложение штрафа от ста до трехсот рублей. - щ л
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Статья 61. Неявка в  полицию

Неявка без уважительных причин липа, вызванного в установлен
ном порядке,в полицию, а  равно воспрепятствование ей должностным 
лицом -

влечет наложение штрафа в  размере от ста до трехсот рублей.

Статья 62. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)

Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной 
уполномоченным на то сотрудником полиции, -

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста  рублей.

Статья S3. Противодействие выполнению внештатным сотруд
ником полиции своего общественного долга

Оказание сопротивления внештатному сотруднику полиции, непо
виновение его законному требованию при выполнении им своего обще
ственного долга, а  равно нанесение ему в связи с этим оскорбления-

влечет наложение штрафа в  размере от пятидесяти до ста  руб
лей, или исправительные работы ка  срок от одного до двух месяцев, 
или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 64. Порядок привлечения к ответственности за 
противодействие законной деятельности со

трудника полиции

Привлечение к уголовной ответственности за преступления,
’ предусмотренные статьями 50-54 настоящего Закона, производится в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен

ных статьями 55-63 настоящего Закона, составляются сотрудниками 
полиции.

Лица, совершившие административные правонарушения, предусмот
ренные статьями 55-5? настоящего Закона, могут быть'.задержаны до 
«Рассмотрения дела о правонарушении.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
Iстатьями 55-63 настоящего Закона, рассматриваются народным судьей 
I ® порядке, установленном Кодексом РСФСР об административных право
нарушениях, в течение трех суток с момента поступления дела в суд.

При рассмотрении дел об административных правота рушениях, 
Предусмотренных статьями 55-57 настоящего Закона, присутствие по- 
I^спевш его сотрудника полиции обязательно.
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Раздел IX. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗЩЩЕННОСТИ СОТРУД
НИКА ПОЛИЦИИ

Статья 65. Право сотрудника п о я щ е й  на объединение 
'•в профессиональные союзы (ассоциации)

Сотрудники полиции в  целях защити своих профессиональных, 
социально-экономических и культурных прав, своевременного предот
вращения и разрешения возможных коллективных трудовых споров ’ 
вправе объединяться в союзы (ассоциация). Порядок образования а 
компетенция профессиональных союзов (ассоциаций) сотрудников по
лиции определяются законодательством РСФСР.

Статья 66. Государственное страхование и возмещение ж 
ущерба в случае гибели или увечья сотруд- I  

ника полиции

Все сотрудники полиции подлежат обязательному государствен
ному страхованию за  счет  средств соответствующих бюджетов, а  так
же средств, поступающих на основании договоров от министерств, ве
домств, предприятий, учреждений и организаций, на сумму десятилет
него денежного содержания. 'Ш' !

В случае гибели сотрудника полиции в связи с осуществлением 
служебной деятельности либо смерти до истечения одного года после 
увольнения со службы в  случае ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы, семье погибшего (умершего)1 
и его иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере 
десятилетнего денежного содержания погибшего (умершего) из средств 
соответствующего бюджета с последующим взысканием этой суммы о 
виновных лиц. ;

В случае увечья, подученного сотрудником полиции в  связи с 
осуществлением служебной деятельности, инвалидности, которая на
ступила в период прохождения службы или не позднее, трёх месяцев, 
после увольнения со. службы, либо позднее этого срока, . но вслеДС®'
вие заболевания, имевшего место в, период прохождения службы, со
трудник полиции получает ежемесячное денежное содержание до вос
становления трудоспособности, но не более десяти лет. По истече
нии этого срока ему н азн ачается  пенсия по инвалидности. '

Ущерб, причиненный имуществу сотрудника полиции или его  . 
близкого родственника в  связи со служебной деятельностью сотру# ' 
ника полиции, возмещается в полном объеме за счет средств сооТ"^ 
ветствующего бюджета с последующим взысканием этой суммы с вино® 
—  Лго



Статая_67. Обеспечение сотрудника полиции жилой
площадью

Сотрудникам полиции жилая плошадь в виде отдельной квартиры 
цли дома предоставляется местными Советами народных депутатов, со
ответствующими министерствами, ведомствами, предприятиями, упреж
дениями и организациями не позднее трех лет, а  участковым инспек

торам полиции -  не позднее шести месяцев со дня приема на службу.
Сотрудники полиции имеют право на получение беспроцентных 

ссуд на индивидуальное, кооперативное жилищное строительство с 
рассрочкой ка двадцать дет и погашением пятидесяти процентов 
предоставленной ссуды за счет средств соответствующих бюджетов.

Органы и учреждения полиции имеют право покупать жилье для 
'своих сотрудников за  счет средств соответствующих бюджетов с по
следующей оплатой ими пятидесяти процентов их стоимости.

Участковые инспекторы полиции, работающие в сельской мест
ности и поселках городского типа, и члены их семей, проживающие с 
р ю и , обеспечиваются бесплатно жильем с отоплением и освещением в 
[-соответствии с установленными нормами.
!— В случае гибели сотрудника полиции в связи с осуществлением 
’-служебной деяте льности за семьей погибшего сохраняется право на 

:элучение жилой площади на тех основаниях, которые имелись при 
(Постановке на у ч ет , и не позднее одного года со дня гибели со
трудника полиции.

Для сотрудников полиции устанавливается пятидесятипроцент- 
>)ия скидка по оплате жилой площади и коммунальных услуг, а также 
!рппива.
в Полиция может иметь служебный жилой фонд, формируемый в по

токе, предусмотренном Советом Министров РСФСР.

Статья 68 . Обеспечение сотрудника полиции телефоном, .
местами в детских дошкольных учреждениях

Сотрудники оперативных служб полиции к другие категории 
Прудников, определяемые местными Советами народных депутатов,
Иеют право на установку квартирных телефонов в течение года со 
£я подачи заявления.

Сотрудникам полиции'гарантируется предоставление их детям 
Отними Советами народных депутатов, соответствующими мияисгео- 
*Ьами, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями 
с* в детских дошкольных учреждениях в течение трех месяцев со 

подачи заявления.
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Статья 69. Право сотрудника полиции на бесплатный
проезд

Сотрудник полиции имеет правЬ на бесплатный проезд в формен
ной одежде или по предъявлении служебного жетона либо служебного ; 
удостоверения на всей территории РСФСР всеми видами общественно
го  транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за щ  
исключением такси) независимо от наличия в нем сидячих мест. j

Кроме того, в пределах края или области по месту службы или ■ 
обслуживаемого участка сотрудник полиции имеет право на бесплатный 
проезд всеми видами общественного транспорта (за  исключением воз
душного транспорта и такси) без занятия спальных мест и независимо 
от наличия сидячих мест. -

Статья 70. ТРрантии социальной защищенности сотруд
ника полиции при нахождении в служебной

командировке Ш

Сотрудник полиции, направленный в служебную командировку, Щ: 
пользуется правом на внеочередное, а  при конвоировании задержан
ных и заключенных под стражу лиц -  безотлагательное приобретение 
проездных документов, а  также правом занятия в транспортных сред
ствах мест, обеспечивающих безопасность окружающих и конвоя.

Сотрудник полиции, находящийся в служебной командировке, 
пользуется правом на внеочередное размещение в  гостинице по слу
жебному командировочному удостоверению.

Статья 71. Последствия несоблюдения гарантий соци
альной защищенности сотрудника полиции ы

В случае несоблюдения гарантий социальной защищенности, 
предусмотренных настоящим Законом, сотрудник полиции ймеет право 
на получение компенсации от соответствующих органов.

В случае кепредоставления сотруднику полиции в установлен
ные сроки и ка условиях, предусмотренных законодательством, жилой 
площади ему выплачивается компенсация в размере фактических за
трат на оплату жилой площади и коммунальных услуг, но не выше 
средней стоимости найма или поднайма жилых помещений в данной 
местности.

В случае необеепечения сотрудника полиции квартирным теле-" 
фоном в установленный срок ему выпдачивается компенсация в раз
мере платы за пользование телефоном. ■Шжш
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В случае яепредоставлеяия сотруднику полиции в установлен
ный срок места в детском дошкольном учреждении ему выплачивается 
компенсация в размере средних рыночных цен, существующих в дан
ной местности на ус дуги по уходу за  ребенком. ,

Должностные лица, виновные в нарушении гарантий социальной 
защищенности сотрудников полиции, несут ответственность в соответ
ствии с законодательством РСФСР.

Раздел X. ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Статья 72. Контроль за  деятельностью полиции

Контроль за деятельностью местной полиции осуществляют об
разовавшие ее  Советы народных депутатов, а  за деятельностью феде
ральной полиции -  министр внутренних дел РСФСР.

Советы народных депутатов контролируют деятельность поли
ции, не вмешиваясь в осуществление ею уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельности, а  также производства по делам
об. административных правонарушениях.

Статья 73. Надзор за  соблюдением законов в 
деятельности полиции

Надзор за соблюдением законов В деятельности полиции осу
ществляют Генеральный прокурор РСФСР и подчиненные ему прокуроры.

Статья 74. Ответственность сотрудников полиции

За совершение противоправных действий сотрудники полиции 
несут уголовную, дисциплияарную, материальную и административную 
ответственность в соответствии с законом.

За исполнение явно незаконного приказа .сотрудник полиции, 
а также .должностное лицо, отдавшее приказ, несут ответственность 
в соответствии с законом.

При привлечении сотрудника полиции к уголовной ответствен
ности за злоупотребление властью или служебным положением, превы
шение власти или служебных полномочий, получение взятки и дачу 
заведомо лонных показаний его  принадлежность к полиции признает
ся отягчающим ответственность обстоятельством.
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Статья 75. Право на противодействие явно незаконной ж
деятельности сотрудника полиции

Любое лицо вправе отказаться от исполнения требования сотруд
ника полиции или воспрепятствовать, не превышая пределов не обходи- ■'*>
мой обороны, предпринимаемым им действиям, если такие требования
или действия явно незаконны.

Требование или действия, сотрудника полиции признаются явно : 
незаконными, если они не противоречат закону в  какой-либо, его  ’’ 

части, исключающей различное толкование.

Статья 76.. Право, обжалования действий сотрудника $■

Лицо, считающее, что действиями сотрудника полиции ущемле- Щ  
ны его права, свободы и законные интересы, вправе в  установленном ж  
законом порядке обжаловать эти действия вышестоящему органу, долж-р. 
ностяому лицу полиции, прокурору или в народный, суд.

Статья 77. Возмещение вреда, причиненного сотрудником

В случае нарушения прав, свобод и законных интересов от
дельных' лиц, предприятий, учреждений я организаций действиями по
л и ц и и о н а  обязана принять мерк к их восстановлению.

По келанто лица, чьи права, свобода и законные интересы 
были нарушены, полиция приносит свои извинения по месту его  рабо
ты, учебы, жите льства либо через средства массовой информации..

Вред, причиненный отдельным лица!t ,  предприятиям, учреждени-.
(ТМ  т  А П Т Й  Ш Т О Я  ГТПГСГМ И  О  Й  «» r j  W  СГп Я Г/Г ППГППЧ?-/ТЕУГДГ1«а ГТПТГГТГТПГПГ т т г м т и с а д с г а гт  'г> fMBQ Г.', ;

полиции

полиции
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