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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Принятие Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» открывает новую веху в истории отечественных органов внут-
ренних дел. Закон вступил в действие в условиях, когда современное 
российское общество нуждается в серьезном обновлении, когда суще-
ствует объективная потребность в дальнейших переменах в рамках ши-
рокого спектра общественных отношений. Сюда входят и отношения, 
связанные с правоохранительной сферой.

Целый ряд обстоятельств, относящихся к функционированию ми-
ли ции, свидетельствовал о том, что эта организационная модель себя 
исчерпала. Современный уровень развития российского общества обу-
словливает необходимость обеспечения высокопро фессионального 
подхода к государственной защите прав и свобод человека и гражда-
нина. Как указывает Президент Российской Федерации Д. А. Медве дев, 
«рос сийские правоохранительные органы должны соответ ствовать раз-
витию экономики и обществу страны… Российская милиция должна 
избавиться от родимых пятен, которые не лучшим образом ее харак-
теризуют. Именно поэтому я посчитал правильным, что вместе с из-
менением системы законодательства, вместе с изменением финанси-
рования, базы работы нужно поменять и символ. Как мне представля-
ется, этим символом является название»1.

Само собой разумеется, принятие закона «О полиции» не сводится 
только к смене символа. Закон предполагает проведение целого ряда 
весьма существенных правовых и организационных преобразований. 
Их цель — превращение российской полиции в дееспособный инстру-
мент защиты прав и свобод человека и гражданина, противодействия 
преступности, охраны общественного порядка.

Федеральный закон «О полиции» — это статусный закон, создающий 
законодательную основу реформы, осуществляемой Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, определяющий организацион-
ное построение и деятельность полиции в Российской Федерации в со-
ответствии с новыми общественными отношениями.

В основу Закона о полиции положен ряд концептуальных идей: за-
крепление правоохранительного предназначения полиции; избавле-
ние полиции от несвойственных функций; гуманизация форм и ме-

1 Российская газета. 24 декабря 2010 г. 
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тодов работы полиции; установление партнерской модели взаимо-
отношений полиции и общества; контроль гражданского общества 
за деятельностью полиции; закрепление нового облика сотрудника 
правоохранительного органа; организационное единство полиции 
и органов внут ренних дел; переход на федеральное бюджетное фи-
нансирование.

Закон о полиции устанавливает более цивилизованную модель от-
ношений полиции и общества, сотрудника полиции и гражданина. 
Требования, предъявляемые к сотрудникам полиции, являются более 
жесткими и четкими.

Закон дает исчерпывающий перечень обязанностей полиции, де-
лает работу ее сотрудников более прозрачной для простого гражда-
нина, а для самих сотрудников дает четко очерченную систему зако-
нодательных координат. В нем максимально сокращено количество 
отсылочных норм и представлен исчерпывающий перечень полномо-
чий полиции.

В Законе о полиции четко детализирована процедура применения 
полицией социально чувствительных действий, в том числе мер го-
сударственного принуждения, затрагивающих права и свободы граж-
дан.

Новеллой Закона о полиции является выделение принципов дея-
тельности полиции в самостоятельную главу, включающую в себя семь 
самостоятельных статей. Это свидетельство не только использования 
более совершенной юридической техники, но и признания важней-
шей роли принципов деятельности полиции как основных концеп-
туально значимых руководящих идей, на которых должна строиться 
ее работа.

Закон о полиции воспроизвел в качестве принципов соблюдение 
и уважение прав и свобод человека и гражданина, законность, взаимо-
действие. Принцип гласности трансформирован в принцип открыто-
сти и публичности, принцип гуманизма — в принцип общественного 
доверия и поддержки. Появились новые принципы — беспристрастно-
сти и использования достижений науки и техники, современных тех-
нологий и информационных технологий.

Таким образом, в Законе о полиции набор принципов более полно-
весный, чем в Законе о милиции. Разумеется, сами по себе принципы 
деятельности полиции не могут полностью воспроизвести партнер-
скую модель отношений между полицией и населением. Однако си-
стематизированные и сконцентрированные в одной главе эти концеп-
туальные идеи обретают юридическую природу, превращаясь в норма-
тивные предписания, формирующие юридический каркас той системы 
координат, в границах которой, по мнению законодателя, и должна 
осуществляться повседневная деятельность полиции.
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Формирование нового облика полиции, безусловно, должно про-
исходить на основе учета факторов, действующих в современном рос-
сийском обществе — экономических, социальных, политических, пра-
вовых, культурных. Вместе с тем нельзя игнорировать накопленный 
в течение нескольких столетий огромный исторический опыт. В нем 
содержится немало положительного, не утратившего своего значения 
и в наши дни. Вместе с тем история — это объективное, бесстрастное 
свидетельство допущенных ошибок, нерациональных, непродуман-
ных решений. Все это, взятое в совокупности, должно быть постав-
лено на службу современности. В свете вышесказанного издание на-
стоящего сборника документов своевременно и обосновано как в на-
учном, так и в практическом плане.

Особенность настоящего сборника заключается в его структурном 
построении: он предусматривает обратный хронологический порядок 
расположения документов — от наших дней к прошлому. Это создает 
своего рода историческую ретроспективу, позволяет более наглядно, 
«выпукло» показать значение современных преобразований, их объ-
ективно закономерный характер.

Сегодня, когда Россия идет по пути глубоких преобразований всего 
уклада общественных отношений, когда безусловный приоритет при-
обрели права и свободы личности, первостепенной задачей государ-
ства является гарантированная защита этих прав и свобод. Это объек-
тивное веление времени, оно закономерно вытекает из природы разви-
вающегося в современной России демократического государства.

Глубинный смысл закона «О полиции» состоит в том, что он опре-
деляет существо социальной роли полиции в современном российском 
обществе, которая заключается в защите человека, его прав и свобод как 
высшей ценности. Такая социальная роль определяет главную, типоло-
гическую особенность полиции в современном Российском государстве. 
Это новое качество полиции вытекает из смысла Конституции 1993 года, 
согласно которой Российская Федерация — демократическое правовое, 
социальное государство. Признание, соблюдение и защита прав чело-
века и гражданина — обязанность государства.

В соответствии с законом задачу защиты жизни, здоровья и сво-
бод личности полиция реализует путем принятия мер по устранению 
препятствий на пути осуществления личностью своих прав и свобод, 
прежде всего таких прав, как право на жизнь, личную неприкосновен-
ность, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, на соб-
ственность.

Важной особенностью закона является установление обязанности 
полиции не только устранять угрозы реализации гражданами своих 
прав, но в пределах предоставленных ей полномочий создавать необ-
ходимые условия для беспрепятственного осуществления гражданами 
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своих прав. Сотрудники полиции должны всемерно добиваться того, 
чтобы граждане Российской Федерации твердо осознали, что всегда 
можно рассчитывать на помощь во всех случаях, когда возникает пот-
ребность. Ведь полиция в определенном смысле — «зеркало власти». 
По тому, как полиция выполняет свои обязанности, население судит 
о власти. Таким образом, можно со всей определенностью сказать, что 
закон «О полиции» предопределяет гуманизацию всей полицейской 
деятельности и одновременно закрепляет партнерскую модель взаимо-
отношений полиции и общества. Это — новая, ранее неизвестная стра-
ница жизнедеятельности одного из важнейших звеньев правоохрани-
тельной системы Российской Федерации.

Закон «О полиции» в целом может характеризоваться, как новелла 
в российском праве. Вместе с тем, разумеется, содержание Закона 
не оторвано от прошлого, оно учитывает и положительное, и негатив-
ное в правовом регулировании советской милиции и полиции дорево-
люционной России.

Это естественно, потому что такова диалектика общественного раз-
вития. Кроме того, нельзя забывать, что история — кладовая социаль-
ного опыта. Игнорировать этот опыт — значит обречь себя на повторе-
ние ранее совершавшихся ошибок, на совершение новых ошибок.

Именно потому, что нормативные правовые акты, которые изда-
вались в Советском государстве, Российской империи содержат в себе 
ценнейший социальный опыт, правомерность их включения в настоя-
щий сборник очевидна.

Большой интерес представляет принятый 18 апреля 1991 г. Съездом 
народных депутатов РСФСР Закон «О милиции». Особенность назван-
ного закона заключается в том, что он принят высшим органом госу-
дарственной власти одной из союзных республик СССР — Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики — до рас-
пада Советского Союза и действовал почти два десятилетия после 
его распада. Тот факт, что закон был принят в переломный момент 
истории, когда старое еще во многом сохраняло свое действие, а но-
вое рождалось и до конца не сформировалось, повлиял на дальней-
шую судьбу закона. В его содержание вносились многочисленные 
поправки, необходимость которых вызывалась обстоятельствами, 
складывавшимися в процессе формирования новых общественных 
отношений.

Однако первоначальный текст закона уже существенно отличал ся 
от традиционно сложившихся стереотипов советских законов. В основу 
содержания были положены общечеловеческие ценности — принципы 
гуманизма, законности, социальной справедливости. В соответствии 
с международно-правовыми нормами закон устанавливал, что мили-
ция защищает права и свободы человека и гражданина независимо 
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от пола, расы, национальности, языка, происхождения и должност-
ного положения.

Характерной чертой закона являлось предусмотренное в нем су-
жение функции милиции, усиление аспекта ее правоохранитель-
ного предназначения. Закон освободил милицию от необходимости 
борьбы с «антиобщественными действиями» и «антиобщественными 
явления ми». Еще одна особенность закона состояла в том, что был 
ослаблен жесткий уровень централизации построения аппарата мили-
ции. По закону учреждались криминальная милиция и милиция обще-
ственной безопасности.

Централизованное построение криминальной милиции, предус-
мотренное в законе, перечень возлагавшихся на нее задач, установ-
ление особого должностного положения начальников подразделений 
превращало криминальную милицию в ведущую службу органов внут-
ренних дел.

Милиция общественной безопасности была подчинена не только 
вышестоящим федеральным органам, но и органам государственной 
власти субъектов федерации и местной администрации. Такой под-
ход обеспечивал сочетание в ее деятельности общегосударственных 
и местных интересов.

Весьма обстоятельно и практически по-новому в законе регламен-
тировалось прохождение службы в милиции, а также гарантии право-
вой и специальной защиты ее сотрудников. Содержавшиеся в законе 
положения были направлены на обеспечение нормального выполне-
ния сотрудниками милиции возложенных на них задач. И это также 
отличало закон «О милиции» от ранее действовавших нормативных 
правовых актов.

Закон «О милиции» подробно определял обязанности и права ми-
лиции. Их сущность сводилось к тому, что в совокупности они были 
направлены на обеспечение успешного выполнения поставленных пе-
ред милицией задач.

Важной гарантией реального обеспечения соблюдения и уваже-
ния прав граждан в деятельности милиции являлась ее деполитизация 
и департизация. В статье 20 закона говорилось: «В милиции не допу-
скается создание и деятельность политических партий и их организа-
ций. Сотрудники милиции не могут быть ограничены в своей служеб-
ной деятельности решениями политических партий и массовых обще-
ственных движений, преследующих политические цели».

Такая постановка вопроса соответствовала международно-право-
вым нормам и реально обеспечивала охрану прав и законных интере-
сов человека.

Весьма обстоятельно и в значительной мере по-новому в законе ре-
гулировались гарантии правовой и социальной защиты сотрудников 
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милиции, что являлось необходимым условием эффективного выпол-
нения сотрудниками милиции возложенных на них задач.

Можно без преувеличения сказать, что закон «О милиции», дей-
ствовавший два десятилетия, служил делу обеспечения прочного об-
щественного порядка в нашей стране, являясь надежной правовой 
основой правоохранительной деятельности российской милиции.

Включенный в сборник Модельный закон о полиции (милиции) 
был принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской 
ассамблеи государств — участников СНГ (постановление от 7 дека-
бря 2002 г. № 20-12). Его принятие связано с тем, что между органами 
внутренних дел большинства союзных республик, входивших в состав 
СССР, сложилось тесное сотрудничество, развиваются деловые, парт-
нерские отношения. В этих условиях важное значение приобретает ко-
ординация деятельности полиции (милиции) республик СНГ, созда-
ние единых правовых основ этой деятельности.

Закон дает единое определение понятия полиции (милиции) как 
системы государственных органов исполнительной власти, призван-
ных защищать жизнь и здоровье человека, его права и свободы, соб-
ственность, интересы общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств.

Модельный закон регулирует задачи полиции (милиции), обя-
занности и права сотрудников полиции (милиции) и другие вопросы 
их правового статуса.

Само собой разумеется, Модельный закон — это образец, осно-
вание для разработки законов, которые действуют в каждом отдель-
ном государстве, входящим в Содружество Независимых Государств. 
Устанавливая нормы общего характера, Модельный закон не исклю-
чает возможности отражения в законах о полиции (милиции) конкрет-
ных государств специфических особенностей каждого государства.

В сборник включен блок нормативных правовых актов, регулиро-
вавших организацию и деятельность советской рабоче-крестьянской 
милиции. Это вполне закономерно. История советской милиции — 
неотъемлемая составная часть отечественной истории правоохрани-
тельных органов.

Правовым основанием организации советской милиции стало из-
данное 28 октября (10 ноября) 1917 г. по уполномочию Совета На-
род ных Комиссаров постановление НКВД «О рабочей милиции». 
Постановление не предусматривало каких-либо конкретных организа-
ционных форм милиции. Этот факт был неслучайным. Дело в том, что, 
согласно марксистской теории, с победой социалистической револю-
ции, в ходе слома старой государственной машины, в первую очередь, 
ликвидируются постоянная армия и полиция, их функции переходят 
к вооруженному народу. В. И. Ленин писал, что «…государственный 
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порядок при такой власти охраняют сами вооруженные рабочие и кре-
стьяне, сам вооруженный народ»1.

Положение о вооруженном народе сохраняло силу и после перехода 
власти в руки Советов. Конкретное организационно-правовое выраже-
ние это получило в формировании рабочей милиции. В течение пер-
вых месяцев советской власти рабочая милиция выступала как воору-
женная сила, выполнявшая военные функции и функции по охране 
революционного порядка и борьбе с преступностью. Однако реальная 
действительность довольно скоро показала нежизненность, утопич-
ность такого подхода к делу организации армии и органа охраны об-
щественного порядка. Вооруженные формирования трудящихся, по-
строенные не на профессиональной основе, не могли в должной мере 
ни выполнять военные функции, ни обеспечивать общественный по-
рядок, ни тем более вести эффективную борьбу с преступностью.

Со всей очевидностью встал вопрос о необходимости создания регу-
лярной постоянной армии, штатного государственного органа охраны 
общественного порядка, основанного на профессиональных началах.

Весной 1918 г. началось строительство новой милиции. 1 мая 1918 г. 
кол легия НКВД РСФСР приняла следующее решение: «Милиция су-
ществует как постоянный штат лиц, исполняющих специальные функ-
ции, организация милиции должна осуществляться независимо от ор-
ганизации Красной Армии, функции их должны быть строго раз гра-
ничены»2.

В течение лета — начала осени 1918 г. были проведены необ-
ходимые организационные мероприятия. 12 октября 1918 г. НКВД 
и НКЮ РСФСР в соответствии с постановлением Совета Народных 
Комиссаров издали Инструкцию «Об организации советской рабоче-
крестьянской милиции»3. Она закрепила правовые основы функцио-
нирования советской милиции как штатного государственного органа, 
призванного охранять общественный порядок. Важной особенностью 
правового статуса милиции явилось прямое закрепление ее классо-
вого характера. Это нашло отражение и в ее названии — «рабоче-
крестьянская», — и определении основных задач. В Инструкции 
от 12 октября 1918 г. указывалось, что «советская милиция стоит 
на страже интересов рабочего класса и беднейшего крестьянства. 
Главной ее обязанностью является охрана революционного порядка 
и гражданской безопасности».

Классовый характер милиции нашел выражение в принципах и в по-
рядке комплектования кадров. По Инструкции от 12 октября 1918 г., 
важнейшими критериями, которым должны были отвечать поступав-

1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 31. С. 146.
2 ГАРФ, ф. 393, оп. 1, д. 2, л. 52.
3 СУ РСФСР, 1918, № 75. Ст. 813.
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шие на работу в милицию, были: признание Советской власти и на-
личие активного и пассивного избирательного права, которым поль-
зовались только рабочие и крестьяне. Особые требования предъявля-
лись к руководящему составу милиции. На должности начальников 
уездных и городских управлений милиции и их помощников могли 
назначаться лица, «преданные в лице Советской власти интересам 
рабочего класса и беднейшего крестьянства, а именно: по рекомен-
дации социалистических партий, стоящих на платформе Советской 
власти, профессиональных союзов и местных Советов Депутатов». 
После издания Инструкции НКВД и НКЮ РСФСР от 12 октября 
1918 г. развернулось строительство аппарата советской милиции. 
В течение менее чем двух лет были образованы аппараты уголов-
ного розыска, железнодорожная, водная и промышленная милиция. 
Это означало завершение процесса организационного становления 
советской милиции, что было закреплено в Положении о рабоче-
крестьянской милиции, утвержденном декретом ВЦИК от 10 июня 
1920 г.

Содержание положения отражало исторические условия, в ко-
торых оно было принято. Еще не закончилась гражданская война, 
и милиция рассматривалась как вооруженный исполнительный ор-
ган, которому присваивалось «значение вооруженных частей осо-
бого назначения». Милиция могла привлекаться в «действующую 
Красную Армию». В милиции вводилось обязательное военное обу-
чение. Вместе с тем Положение закрепляло общий статус милиции, 
порядок комплектования кадров. Важнейшим требованием к лицам, 
поступавшим на работу в милицию, оставалось требование о нали-
чии избирательного права по выборам в Советы. Другими словами, 
сохранялся классовый принцип подбора кадров из числа рабочих 
и крестьян.

Положение о рабоче-крестьянской милиции РСФСР послужило 
образцом для принятия аналогичных актов в других советских респуб-
ликах.

Большой интерес представляет включенное в сборник Положение 
о службе рабоче-крестьянской милиции от 28 сентября 1925 г. Оно было 
утверждено декретом ВЦИК РСФСР и Совета Народных Комиссаров 
и имело силу закона. Положение отличается полнотой нормативного 
регулирования прохождения службы в милиции. В положении преду-
сматривалась подписка, в которой каждый поступавший на службу 
в милицию принимал обязательство «стоять на страже революцион-
ного порядка и законности… защищать законные права граждан Союза 
Советских Социалистических Республик». Обращает на себя внимание 
то, что в документе нет разделения граждан на трудящихся и не трудя-
щихся.
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Принятое 25 мая 1931 г. Советом Народных Комиссаров СССР По-
ложение о рабоче-крестьянской милиции было первым общесоюзным 
законом, в котором определялся правовой статус милиции.

Начало 30-х годов в СССР ознаменовалось переходом к разверну-
тому строительству социализма в СССР. Новая экономическая поли-
тика была свернута. Экономическую основу СССР составляла социа-
листическая собственность. Приоритетное положение занимали госу-
дарственные и общественные интересы. Отсюда — «основная задача 
рабоче-крестьянской милиции — охранять революционный порядок 
и общественную безопасность, необходимые для социалистического 
строительства».

На рабоче-крестьянскую милицию возлагалась борьба с преступ-
ностью, расследование дел о преступлениях, охрана государственного 
и общественного имущества, а также личной безопасности граждан 
и их имущества.

Как орган диктатуры пролетариата рабоче-крестьянская милиция 
в своей работе опиралась на широкие трудящиеся массы и привлекала 
их к непосредственному выполнению отдельных возложенных на нее 
задач. С этой целью организовывались добровольные общества содей-
ствия милиции.

Положение о рабоче-крестьянской милиции от 25 мая 1931 г. зна-
менательно тем, что оно впервые содержало раздел об обязанностях 
и правах милиции. Основное место в этом разделе занимали обязанно-
сти и права милиции по охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью. Именно круг этих обязанностей и прав определял пред-
назначение милиции. Однако на милицию одновременно возлагался 
целый ряд обязанностей, прямо не связанных с охраной обществен-
ного порядка (наблюдение за санитарным состоянием домов и дворов, 
надзор за соблюдением правил об обществах, не преследующих цели 
извлечения прибыли, надзор за соблюдением правил о собраниях ве-
рующих и др.).

Положение подробно регламентировало порядок  прохождения 
служ бы в милиции и предусматривало для сотрудников мили ции льго ты 
социального характера. Работники опера тив но-строе во го и адми ни-
стративно-хозяйственного состава милиции пользовались скидками 
по квартирной плате в домах, в которых эта плата взималась по став-
кам местных Советов. Для удовлетворения жилой площадью нуждав-
шихся в ней семейных сотрудников милиции, местные исполнитель-
ные комитеты и городские советы выделяли не менее 5% из жилищ-
ного фонда нового строительства.

Следующие два документа, представленные в сборнике, тесно взаимо-
связаны между собой. Это — Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июня 1973 г. «Об основных обязанностях и правах советской 
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милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью», 
утвержденный законом СССР от 19 июля 1973 г., и Положение о со-
ветской милиции, утвержденное постановлением Совета Министров 
СССР от 8 июня 1973 г.

Нельзя не обратить внимание на то, что в закон от 19 июля 1973 г. 
в последующем вносились изменения Указами Президиума Верхов-
ного Сове та СССР 5 марта 1981 г., 15 октября 1982 г., 7 января 1982 г., 
28 июля 1988 г., которые не утверждались в законодательном порядке.

Характеризуя в целом вышеназванный закон, следует сказать, что 
в нормативно-регулятивном плане он отличался более высоким уров-
нем в сравнении с ранее действовавшим законодательством. Закон 
определял место милиции в государственной системе СССР, ее право-
охранительное предназначение. Статья 1 гласила: «Советская мили-
ция призвана обеспечивать охрану общественного порядка в стране, 
социалистической собственности, прав и законных интересов граж-
дан, предприятий, организаций и учреждений от преступных посяга-
тельств и иных антиобщественных действий.

Важнейшими задачами милиции являются предупреждение и пре-
сечение преступлений и других антиобщественных действий, быстрое 
и полное раскрытие преступлений, всемерное содействие устранению 
причин, порождающих преступления и иные правонарушения».

Примечательно то, что защита прав и законных интересов граж-
дан упоминается раньше защиты предприятий, организаций и учреж-
дений.

Статья 2 закона устанавливала, что в своей деятельности милиция 
руководствуется Конституцией СССР, Конституциями союзных и авто-
номных республик, законами СССР, законами союзных республик, дру-
гими нормативными правовыми актами. Другим принципом деятельно-
сти милиции, закрепленным в законе, являлась связь с широкими мас-
сами трудящихся, опора на их помощь и поддержку. Государственные 
органы и должностные лица обязывались оказывать работникам мили-
ции всемерное содействие при осуществлении ими своих обязанностей 
по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Вместе с тем в законе содержались положения явно утопические 
по своему существу. Это относится к обязанностям милиции осущест-
влять «всемерное содействие устранению причин, порождающих пре-
ступления и иные правонарушения». Подобное утверждение являлось 
своеобразной формой реализации положения Программы КПСС, 
принятой на XXII Съезде партии об искоренении преступности в об-
ществе, строящем коммунизм. Нежизненность постановки подобной 
задачи наглядно была продемонстрирована практикой: в СССР в 70—
80-е годы XX в. криминогенная обстановка оставалась сложной, уро-
вень преступности постоянно повышался.
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Положение о советской милиции от 8 июня 1973 г. было издано 
в дополнение к вышеупоминавшемуся закону.

В Положении определялись организационная структура милиции, 
ее ведомственная принадлежность Министерству внутренних дел, фи-
нансирование и материальное обеспечение. В отдельном разделе фор-
мировались требования, предъявляемые к лицам, принимавшимся 
на службу в милицию. Предусматривались политические требова-
ния — преданность «социалистической Родине и делу коммунистиче-
ского строительства», профессиональные — способность по деловым 
качествам, подготовке и состоянию здоровья, обеспечить охрану об-
щественного порядка, успешно вести борьбу с преступностью и дру-
гими правонарушениями.

Как способ пополнения рядов милиции надежными, добросовест-
ными работниками, следует рассматривать норму Положения, со-
гласно которой комплектование милиции осуществлялось, как пра-
вило, из числа лиц, направляемых трудовыми коллективами. Большое 
значение в Положении придавалось морально-нравственным каче-
ствам сотрудников милиции. От них требовалось быть честными, сме-
лыми, дисциплинированными и бдительными. В служебной деятель-
ности сотрудники милиции были обязаны действовать настойчиво, 
решительно, стойко переносить все трудности, связанные со службой, 
не щадить своих сил и если потребуется и самой жизни для выполнения 
служебного долга. Действия милиции должны были быть всегда обо-
снованными, справедливыми и понятными гражданам. Надо сказать, 
что многие сотрудники милиции показывали образцы выполнения слу-
жебного долга, проявляли мужество и героизм. Сотрудник  московской 
милиции А. И. Попрядухин за храбрость и отвагу при задержании опас-
ных преступников был удостоен звания Героя Советского Союза.

70—80-е годы — время, когда на новый уровень поднялась роль на-
уки в организации труда, в управленческой деятельности. Поэтому не-
случайно Положение предусматривало широкое использование в ми-
лиции методов научной организации труда, передового опыта охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью, а также новейших 
достижений науки и техники.

В целом 70—80-е годы XX в. в истории советской милиции нельзя 
оценить однозначно. Без сомнения в это время повысился качествен-
ный уровень кадров. В милицию пришли молодые образованные спе-
циалисты, многие из них окончили высшие учебные заведения. Возрос 
авторитет милиции среди населения. В то же время в деятельности ми-
лиции усиливались различного рода негативные явления (взяточниче-
ство, нарушения служебного долга и др.). Это было отражением ослож-
нения общей ситуации в стране, застоя в экономике, кризисных явле-
ний в общественной жизни, в системе государственного управления. 
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В апреле 1985 г. в СССР произошла смена партийного и государствен-
ного руководства. В стране начался период реформ, получивший на-
звание перестройки.

Одним из ее проявлений стало провозглашение и закрепление в раз-
личных правовых актах общедемократических принципов, предусма-
тривавших приоритет прав и свобод человека и гражданина, необходи-
мость их всемерной защиты. Весьма характерным с этой точки зрения 
являлся закон «О советской милиции», принятый Верховным Советом 
СССР 6 марта 1991 г. Красной нитью в нем проходит идея о том, что 
милиция в первую очередь должна стоять на страже граждан, защи-
щать их права и законные интересы, свободы. В законе дается новое 
определение милиции. Статья 1 гласила: «Советская милиция — госу-
дарственная правоохранительная вооруженная организация, защища-
ющая граждан, их права, свободы и законные интересы, советское об-
щество и государство от преступных и иных противоправных посяга-
тельств».

При определении основных задач милиции опять-таки на первый 
план выдвигалась задача обеспечения личной безопасности граждан.

Весьма показательно то, что закон закреплял принцип гласности 
в деятельности милиции, ее открытость для граждан, общественности 
и средств массовой информации. Впервые в советском законодатель-
стве предусматривалась обязанность милиции информировать госу-
дарственные органы, общественные объединения, трудовые коллек-
тивы, население и средства массовой информации о состоянии право-
порядка и мерах по его укреплению.

По-новому регламентировался порядок поступления на службу 
в милицию. Из требований, предъявляемых к поступающим, исклю-
чались политические требования. На службу в милицию на доброволь-
ной основе принимались граждане СССР, способные по своим лич-
ным, моральным и деловым качествам, образованию и состоянию здо-
ровья выполнять возложенные на нее обязанности.

Такой подход соответствовал новой политической ситуации в стране, 
состоявшей в том, что была отменена норма Конституции СССР, за-
креплявшая однопартийность в советском обществе. Допус кался плю-
рализм мнений, существование многопартийности.

По закону милиция подразделялась на союзную и республикан-
скую, что также составляло существенную новизну в ее организацион-
ном построении. Закон разграничивал компетенцию союзной и рес-
публиканской милиции. Общие вопросы входили в компетенцию 
союзной милиции. Так, к ведению союзной милиции относилось 
определение стратегии борьбы с преступностью; разработка и руко-
водство осуществлением общесоюзных программ по борьбе с пре-
ступностью и охране общественного порядка. На союзную милицию 
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возлагалась также борьба с наиболее опасными преступлениями, ор-
ганизованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом, преступ-
лениями на поч ве национальной или расовой вражды, преступлени-
ями, носящими межреспубликанский, общесоюзный и международ-
ный характер.

К ведению республиканской милиции относились вопросы локаль-
ного характера, решение которых происходило в масштабах конкрет-
ных регионов (охрана общественного порядка, предупреждение пре-
ступлений и других правонарушений, пресечение и раскрытие престу-
плений, обеспечение безопасности дорожного движения и т.д.).

Закон «О советской милиции» от 6 марта 1991 г. с распадом Совет-
ского Союза утратил силу. Однако он остается составной частью исто-
рии отечественной милиции.

Обращаясь к истории российской полиции, следует иметь в виду, 
что полицейские функции в государстве возникли раньше, чем по-
лиция как функционально самостоятельный государственный орган. 
Это одно из проявлений закономерного процесса формирования госу-
дарственного аппарата. Общей чертой складывания системы органов 
государственного управления являлось отсутствие достаточно опре-
деленной дифференциации функций отдельных органов, отсутствие 
специализации в их организации и деятельности. Применительно 
к полицейским функциям можно сказать, что в России довольно дли-
тельное время они в той или иной степени отправлялись многими ор-
ганами государства. Более или менее четкое выражение выполнения 
полицейских функций (преимущественно в смысле приведения в ис-
полнение уголовных наказаний) обозначилось в XVI в. с созданием 
приказов — центральных органов государственного управления.

Практически все приказы были так или иначе связаны с выполне-
нием полицейских функций. Однако в наибольшей степени они были 
присущи Земскому и Разбойному приказам. Последний, по сути дела, 
стал общегосударственным полицейским органом. В его ведение были 
переданы созданные в XVI в. губные и земские избы, выполнявшие 
полицейские функции на местах.

В исторических условиях XVI—XVII вв. административная поли-
цейская и судебная деятельность карательных органов не были раз-
делены. Поэтому важнейшим регулятором их деятельности являлись 
законодательные акты общего характера — Судебники 1497 г., 1550 г., 
Уложение 1649 г.

Судебник 1497 г. положил начало русскому национальному праву, 
поскольку являлся первым общерусским законодательным актом. 
В нем содержалась развернутая система уголовно-правовых норм. 
Преступление квалифицировалось как общественно-опасное дея-
ние — «лихое дело».
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В Судебнике содержались также нормы процессуального права, 
определявшие полномочия судебно-полицейских должностных лиц — 
недельщиков, доводчиков, ездовых, праветчиков, а также процессуаль-
ный порядок рассмотрения судебных дел.

Судебник 1550 г. развивал нормы Судебника 1497 г. Еще более зна-
чительный шаг в развитии уголовного и процессуального права делало 
Уложение 1649 г. В этом крупномасштабном, многофункциональ-
ном законодательном акте (25 глав, 967 статей) содержались не только 
уголовно-правовые и процессуальные нормы, но определялось право-
вое положение губных старост, руководителей местных (губных) орга-
нов, выполнявших полицейские функции.

Складывавшаяся практика пресечения и раскрытия преступлений 
привела к необходимости издания локальных нормативных правовых 
актов, регламентировавших деятельность органов, непосредственно 
занимавшихся преследованием преступников. Характерной в этом от-
ношении является Уставная книга Разбойного приказа, в которой де-
тально регламентировались вопросы борьбы «с татинными и разбой-
ными делами». В Уставной книге Разбойного приказа содержались 
нормы уголовного права, процессуальные нормы, определявшие по-
рядок исполнения приговора («татя казнить смертною казнью, а жи-
воты ево отдать исцам в выть…»).

Без преувеличения можно сказать, что начало правового регулиро-
вания полицейской деятельности в общегосударственном масштабе 
было положено Наказом «О градском благочинии» от 6 апреля 1649 г. 
Наказ предусматривал организационные формы полицейской дея-
тельности по охране общественного порядка. Назначенным царем 
двум объезжим головам и пяти решеточным сторожам (полицейской 
команде) предписывалось: «…для бережения во всех улицах и переул-
ках в день и ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и переулках 
бою и грабежу… не было». Есть все основания считать данное форми-
рование зародышем городской полиции, созданной Петром I.

Днем ее рождения стало 25 мая 1718 г., когда Петр I утвердил 
«Пункты, данные генерал-полицмейстеру». В соответствии с ними 
происходило формирование полицейской системы (регулярной по-
лиции) в России.

Однако при Петре I и его ближайших приемниках она создавалась 
только в городах. Центральными органами полицейского управления 
стали генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга и созданная при нем 
полицмейстерская канцелярия, которая после образования (в 1722 г.) 
Московской полицейской канцелярии приобрела статус Главной. 
В 1733 г. полиция была создана в 23 периферийных городах России, 
в каждом из которых были образованы полицмейстерские конторы 
во главе с полицмейстерами. Московская полицмейстерская канцеля-
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рия и полицмейстерские конторы были независимы от губернаторов 
и воевод, подчинялись исключительно Главной полицмейстерской 
канцелярии и возглавлявшему ее генерал-полицмейстеру. Последний, 
подчинялся непосредственно царю и Сенату.

В XVIII в. одной из проблем общегосударственного масштаба яв-
лялись взяточничество, казнокрадство и другие пороки, поразившие 
чиновников. Для тайного надзора и контроля от имени царя над всеми 
учреждениями и должностными лицами, принятия мер по привле-
чению виновных к ответственности была создана система фискалов. 
Она представляла собой своеобразную полицию, которая должна была 
тайно «над всеми делами надсматривать и проведывать». Фискалы 
могли уличить всякого, «кто неправду учинит».

С созданием государственно управления — должности фискалов 
были введены при них. Согласно Генеральному регламенту 1720 г., 
фискал при коллегии должен был смотреть за порядком в ней, чтобы 
в подведомственных коллегии учреждениях соблюдались законы, воп-
росы решались по справедливости «и с добросовестностью». О заме-
ченных погрешностях фискалу необходимо было докладывать руко-
водству коллегии, а о противоправных и несправедливых поступках 
президента коллегии — генерал-фискалу.

С созданием регулярной полиции в России связано возникновение 
режима полицейского государства, присущего абсолютной монархии. 
Характерной чертой полицейского государства являлась предельная 
правовая урегулированность жизни подданных. Официальной докт-
риной полицейского государства объявлялась забота о благосостоя-
нии всех и каждого подданного.

Главным инструментом обеспечения режима полицейского го-
сударства являлась полиция, которая наделялась широкими полно-
мочиями. Юридическим актом, закрепившим эти полномочия, стал 
Регламент Главного Магистрата 1721 г. Сформированное в Регламенте 
положение — «полиция есть душа гражданства и всех добрых поряд-
ков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобно-
сти» — очень точно передает ее роль и место в государстве.

Ослабление центральной власти в послепетровский период и укреп-
ление власти губернаторов в середине XVIII в. поколебало централизо-
ванную систему регулярной полиции в городах. В ходе реформы 1775—
1782 гг. полицейское управление было полностью децентрализовано. 
Должность генерал-полицмейстера упразднена, Главная полицмей-
стерская канцелярия ликвидирована.

По Учреждениям для управления губерний 1775 г. была учреждена 
сельская полиция в виде выборного нижнего земского суда (капитан-
исправник и 2—3 заседателя), сочетавшего полицейские, судебные, хо-
зяйственные и иные функции.
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В конце XVIII в. была проведена реформа городской полиции. 
Юридической основой реформы стал Устав багочиния или полицей-
ский — крупный законодательный акт, всесторонне определявший 
статус полиции. По Уставу, в каждом городе создавалась Управа бла-
гочиния или полицейская. В столицах управы возглавлялись полиц-
мейстерами, а в прочих городах — обер-комендантами, городничими, 
комендантами. Города делились на части, в которых должно было на-
ходиться от 200 до 700 дворов и которые возглавлялись частными при-
ставами. Части делились на кварталы по 50—100 дворов. Полицейские 
функции здесь исполняли квартальные надзиратели и квартальные по-
ручики.

Устав благочиния подробно определял обязанности полиции по пре-
сечению и раскрытию преступлений. В этом плане интерес пред-
ставляет статья 105: «Частный пристав в случае уголовного преступле-
ния личного имеет исследовать 1) о особе над кем учинено? 2) о дей-
ствии что учинено? 3) о способе или орудии чем учинено? 4) о времени 
когда учинено? 5) о месте где учинено? 6) о околичностях, объясняю-
щих с намерением или без намерения, и утверждающих или обличаю-
щих как учинено? 7) преступника кем учинено?».

Устав благочиния или полицейский действовал на протяжении 
конца XVIII и большей части XIX в.

XIX в. вошел в историю как время многих масштабных реформ 
в различных сферах общественной и государственной жизни, в том 
числе в организации и деятельности полиции. Общая тенденция раз-
вития органов полиции сводилась к последовательному усилению 
централистских начал в руководстве ими, сосредоточению усилий, 
прежде всего на охране общественного порядка и борьбе с преступно-
стью, все более четкому нормативно-правовому определению статуса 
полиции, ее роли и места в государственном механизме.

8 сентября 1802 г. в России были созданы первые восемь мини-
стерств, в том числе Министерство внутренних дел, которое должно 
было «пещись о посеместном благосостоянии народа, спокойствии 
и благоустройстве всей империи».

В составе департамента внутренних дел Министерства была образо-
вана Экспедиция спокойствия и благочиния, состоявшая из двух сто-
лов, ведавших соответственно сельской и городской полицией. Это 
был серьезный шаг к усилению централизации руководства полицей-
скими органами страны. Однако преобразования полицейской системы 
не прекратились. В рамках общей реформы органов государствен-
ного управления, по предложению М. М. Сперанского, в 1811 г. соз-
дается Министерство полиции. Сам факт образования Министерства 
полиции, законодательное закрепление его статуса объективно вели 
к дальнейшей централизации управления полицией. Царский Указ 
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от 5 мая 1811 г. предусматривал, что «обо всех важных происшествиях» 
руководители земской и городской полиции докладывают непосред-
ственно министру полиции, минуя уездные и губернские власти».

Однако Министерство полиции просуществовало недолго. В 1819 г. 
в целях экономии государственных средств оно было упразднено. Общая 
и политическая полиция были включены в состав Министерства вну т-
рен них дел.

В 1837 г. была укреплена сельская полиция. По Положению от 1 июля 
1937 г. она стала именоваться земским судом, в состав которого, кроме 
земского исправника, включались заседатели. В уездах вводились 
должности становых приставов. В ведении последних, «для непосред-
ственного надзора за благочинием находятся в селениях сотские, под-
ведомственные им десятские».

В 30—50-е годы XIX в. в практику входят периодические проверки 
местных полицейских органов чиновниками министерства внутрен-
них дел. Их результаты, а также информация, поступавшая по другим 
каналам (от губернаторов, из Министерства юстиции), свидетельство-
вали о существенных недостатках в организации и деятельности поли-
ции. Наиболее важные и неотложные меры по укреплению полиции 
были изложены в царском указе от 25 марта 1859 г. Суть их сводилась 
к тому, чтобы освободить полицию от выполнения хозяйственных 
функций, лишить ее права ведения следствия и впредь комплектовать 
кадры только посредством назначения на должность.

В 1860 г. с введением института судебных следователей полиция была 
освобождена от проведения предварительного следствия. В 1862 г., 
на основании Временных правил об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний городская и уездная полиция были объединены 
в рамках уездного полицейского управления во главе с уездным ис-
правником. Все полицейские чины должны были назначаться.

В 1878 г. последовало новое увеличение штатов общей полиции. 
В 46 губерниях были учреждены должности полицейских урядников 
«для усиления средств уездной полиции в помощь становым приста-
вам, для исполнения полицейских обязанностей, а также для надзора 
за действиями сотских и десятских и для их руководства».

В России, наряду с общей полицией, существовала политическая 
 полиция — жандармерия, охранные отделения. Общая полиция, как 
правило, не принимала участия в политических акциях (разгон демон-
страций, аресты участников революционных организаций). Однако 
пос ле убийства Александра II 14 августа 1881 г. было издано Положение 
о мерах к охранению государственного порядка и общественного спо-
койствия. Оно предусматривало возможность введения в отдельных 
местностях Империи двух стадий исключительного положения — по-
ложения усиленной охраны и положения чрезвычайной охраны. В этих 
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случаях местным начальникам полиции предоставлялось право давать 
распоряжения о предварительном задержании (не более двух недель) 
всех лиц, «внушавших основательное подозрение в совершении го-
сударственных преступлений или прикосновенности к ним», произ-
водить обыски во всех без исключения помещениях, налагать арест 
на всякого рода имущество, указывающее на преступность действий 
или намерений заподозренного лица.

Характеризуя полицию дореволюционной России, необходимо от-
метить, что существенным недостатком в ее организации и деятельно-
сти являлось длительное отсутствие специализированных аппаратов 
пресечения и раскрытия преступлений. Только в начале XX в., в июле 
1908 г., когда Государственная дума поставила вопрос о том, что прес-
тупность в стране приобретает исключительную опасность, был при-
нят закон «О сыскной части». Он предусматривал создание в составе 
полицейских органов сыскных отделений, использовавших при пре-
сечении и раскрытии преступлений негласные методы.

История полиции — неотъемлемая часть российской истории. 
Обращение к ней сегодня приобретает особый смысл: она возрождена 
в качественно новом виде — и по форме, и по содержанию как орган 
демократической России.

***
История — развивающаяся действительность. Обращение к исто-

рии обогащает человека, прививает ему чувства уважения к прошлому 
своей страны, своей профессии. Ознакомление с документами настоя-
щего сборника позволит сотрудникам органов внутренних дел глубже 
осознать общественную значимость избранной ими профессии, про-
никнуться чувством ответственности за дело, которому они служат.

Материалы сборника представляют интерес для широкого круга 
читателей.

Р. С. Мулукаев,
доктор юридических наук,

профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации

В. В. Черников,
доктор юридических наук,

профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение полиции

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее также — граждане; лица), для противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности.

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

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие фе-
деральным органам государственной власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным 
органам (далее также — государственные органы), органам местного 
само управления, иным муниципальным органам (далее также — му-
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ниципальные органы), общественным объединениям, а также орга-
низациям независимо от форм собственности (далее — организации), 
должностным лицам этих органов и организаций (далее — должност-
ные лица) в защите их прав.

Статья 2. Основные направления деятельности полиции

1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным 
направлениям:

1)  защита личности, общества, государства от противоправных по-
сягательств;

2)  предупреждение и пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений;

3)  выявление и раскрытие преступлений, производство дознания 
по уголовным делам;

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

исполнение административных наказаний;
6)  обеспечение правопорядка в общественных местах;
7)  обеспечение безопасности дорожного движения;
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации в области оборота оружия;
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации в области частной детективной (сыскной) и охранной деятель-
ности;

10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной ос-
нове;

11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, 
а также других защищаемых лиц;

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

лиции могут участвовать в деятельности по поддержанию или восста-
новлению международного мира и безопасности.

Статья 3. Правовая основа деятельности полиции

1. Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция 
Рос сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
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Пре зи дента Российской Федерации и нормативные правовые акты 
Прави тельства Российской Федерации, а также нормативные пра-
вовые акты федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке и реализации государственной по-
литики и норма тивно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел (далее — федеральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел).

2. Полиция в своей деятельности руководствуется также законами 
субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пре-
делах их компетенции.

3. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел разрабатывает и представляет в установленном порядке Президенту 
Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации 
проекты федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
а также предложения по совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к деятельно-
сти полиции.

Статья 4. Организация полиции

1. Полиция является составной частью единой централизованной 
системы федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел.

2. В состав полиции могут входить подразделения, организации 
и службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию 
обязанностей (далее — подразделения полиции).

3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах 
своей компетенции руководитель федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
(далее — территориальные органы) и руководители подразделений по-
лиции. Руководители указанных органов и подразделений несут ответ-
ственность за выполнение возложенных на полицию обязанностей.

4. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвида-
ции подразделений полиции определяются Президентом Российской 
Федерации.

5. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений по-
лиции в пределах установленной штатной численности органов внут-
ренних дел определяются руководителем федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел.
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражда-
нина

1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
и уважения прав и свобод человека и гражданина.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граж-
дан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или 
выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем 
ограничения прав и свобод граждан.

3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство об-
ращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми 
гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нрав-
ственное страдание.

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

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

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его 
права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения 
таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности 
гражданина.

5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан 
назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, 
принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъ-
яснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.

6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о част-
ной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было 
без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если иное не установлено федераль-
ным законом.

Статья 6. Законность

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

2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, 
а также прав и законных интересов общественных объединений, орга-
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низаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены федеральным законом.

3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуж-
дать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противо-
правных действий.

4. Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (без-
действия) при выполнении служебных обязанностей ссылаться на ин-
тересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требо-
вания, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или 
какие-либо иные обстоятельства.

5. Применение сотрудником полиции мер государственного при-
нуждения для выполнения обязанностей и реализации прав полиции 
допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным законом.

6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел обеспечивает контроль за законностью решений и действий долж-
ностных лиц полиции.

Статья 7. Беспристрастность

1. Полиция защищает права, свободы и законные интересы чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств.

2. Сотруднику полиции запрещается состоять в политических пар-
тиях, материально поддерживать политические партии и принимать уча-
стие в их деятельности. При осуществлении служебной деятельности сот-
рудник полиции не должен быть связан решениями политических пар-
тий, иных общественных объединений и религиозных организаций.

3. Сотрудник полиции должен проявлять уважение к националь-
ным обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических и социальных групп, религиоз-
ных организаций, способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию.

4. Сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное 
время должен воздерживаться от любых действий, которые могут выз-
вать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету 
полиции.

Статья 8. Открытость и публичность

1. Деятельность полиции является открытой для общества в той 
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства 
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Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производ-
стве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-
разыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняе-
мой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных 
объединений и организаций.

2. Граждане, общественные объединения и организации имеют 
право в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, получать достоверную информацию о деятельности полиции, 
а также получать от полиции информацию, непосредственно затра-
гивающую их права, за исключением информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

3. Полиция регулярно информирует государственные и муниципаль-
ные органы, граждан о своей деятельности через средства массовой ин-
формации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, 
а также путем отчетов должностных лиц (не реже одного раза в год) пе-
ред законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, представительными органами 
муниципальных образований и перед гражданами. Периодичность, по-
рядок отчетности, а также категории должностных лиц, уполномоченных 
отчитываться перед указанными органами и гражданами, определяются 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

4. Полиция в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации предоставляет сведения о своей деятельности средствам массо-
вой информации по официальным запросам их редакций, а также пу-
тем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и стати-
стических материалов и в иных формах.

5. По заявкам редакций средств массовой информации в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, осуществляется аккредитация журналистов для осве-
щения деятельности полиции.

6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе учреждать средства массовой информации для освещения дея-
тельности полиции.

Статья 9. Общественное доверие и поддержка граждан

1. Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обес-
печивать общественное доверие к себе и поддержку граждан.

2. Действия сотрудников полиции должны быть обоснованными 
и понятными для граждан.

3. В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граж-
дан или прав организаций, полиция обязана в пределах своих полно-
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мочий принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод. 
В порядке, определяемом федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел, полиция приносит извинения гражда-
нину, права и свободы которого были нарушены сотрудником поли-
ции, по месту нахождения (жительства), работы или учебы гражданина 
в соответствии с его пожеланиями.

4. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина, преданные гласности сотрудником полиции, в случае 
признания их не соответствующими действительности судом, следо-
вателем, органом дознания или самой полицией должны быть опро-
вергнуты в той же форме, в какой они были преданы гласности, в воз-
можно короткий срок, но не превышающий одного месяца со дня при-
знания таких сведений не соответствующими действительности.

5. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел проводит постоянный мониторинг общественного мнения о дея-
тельности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции 
с институтами гражданского общества. Результаты указанного мони-
торинга регулярно доводятся до сведения государственных и муни-
ципальных органов, граждан через средства массовой информации, 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

6. Общественное мнение является одним из основных критериев 
официальной оценки деятельности полиции, определяемых федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

7. При федеральном органе исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел и территориальных органах образуются общественные со-
веты, которые призваны обеспечить согласование общественно значи-
мых интересов граждан Российской Федерации, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, правозащитных, религиозных и иных орга-
низаций, в том числе профессиональных объединений предприни-
мателей, для решения наиболее важных вопросов деятельности поли-
ции путем:

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализа-
ции государственной политики в сфере охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной безопасности и противодействия 
преступности;

2) участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, 
инициатив общественных объединений и граждан по наиболее актуа-
льным вопросам деятельности полиции;

3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятель-
ности полиции;
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4) обсуждения вопросов, касающихся деятельности полиции, в сред-
ствах массовой информации;

5) осуществления общественного контроля за деятельностью по-
лиции.

8. Общественные советы формируются на основе добровольного 
участия в их деятельности граждан Российской Федерации, обще-
ственных объединений и организаций в порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской Федерации.

Статья 10. Взаимодействие и сотрудничество

1. Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодей-
ствует с другими правоохранительными органами, государственными 
и муниципальными органами, общественными объединениями, орга-
низациями и гражданами.

2. Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей мо-
жет использовать возможности государственных и муниципальных ор-
ганов, общественных объединений и организаций в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие го-
сударственным и муниципальным органам, общественным объедине-
ниям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения законности и правопорядка, а также оказывает поддержку 
развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения право-
нарушений и обеспечения правопорядка.

4. Государственные и муниципальные органы, общественные объе-
динения, организации и должностные лица должны оказывать содей-
ствие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей.

5. Взаимодействие полиции с правоохранительными органами ино-
странных государств и международными полицейскими организация ми 
осуществляется в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Статья 11. Использование достижений науки и техники, современных 
технологий и информационных систем

1. Полиция в своей деятельности обязана использовать достиже-
ния науки и техники, информационные системы, сети связи, а также 
современную информационно-телекоммуникационную инфраструк-
туру.

2. Полиция в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, применяет электронные формы приема и регистра-
ции документов, уведомления о ходе предоставления государственных 
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услуг, взаимодействия с другими правоохранительными органами, го-
сударственными и муниципальными органами, общественными объе-
динениями и организациями.

3. Полиция использует технические средства, включая средства 
 аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании обстоятельств 
совершения преступлений, административных правонарушений, об-
стоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а также 
для фиксирования действий сотрудников полиции, выполняющих воз-
ложенные на них обязанности.

4. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел обеспечивает полиции возможность использования инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, автоматизирован-
ных информационных систем, интегрированных банков данных.

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОЛИЦИИ

Статья 12. Обязанности полиции

1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) 

заявления и сообщения о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании 
личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письмен-
ных заявлений о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомствен-
ностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким 
заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмо-
трения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в ме-
сяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях в государ-
ственные и муниципальные органы, организации или должностному 
лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих 
вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 ч заявителя; информи-
ровать соответствующие государственные и муниципальные органы, 
организации и должностных лиц этих органов и организаций о став-
ших известными полиции фактах, требующих их оперативного реаги-
рования;

2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления, 
административного правонарушения, место происшествия, пресекать 
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противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и об-
щественной безопасности, документировать обстоятельства соверше-
ния преступления, административного правонарушения, обстоятель-
ства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, 
административного правонарушения, происшествия;

3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступ-
лений, административных правонарушений и несчастных случаев, 
а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в сос-
тоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализирован-
ная помощь не может быть получена ими своевременно или отсут-
ствует;

4) выявлять причины преступлений и административных право-
нарушений и условия, способствующие их совершению, принимать 
в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, 
имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними ин-
дивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать 
в пропаганде правовых знаний;

5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок 
на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и дру-
гих общественных местах;

6) обеспечивать совместно с представителями органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и других публичных мероприятий (далее — публичные 
мероприятия) безопасность граждан и общественный порядок, ока-
зывать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий (далее — массовые мероприятия) в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих 
мероприятий;

7) принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по 
спа сению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных 
служб; обеспечивать общественный порядок при проведении каран-
тинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;

8) в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуж-
дать уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, про-
изводство предварительного следствия по которым необязательно; 
выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, 
производство предварительного следствия по которым обязательно;
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