Уважаемые читатели!

Акция «Студенческий десант», на мой
взгляд,

ориентирована

на

привлечение

общественности к взаимодействию с органами
внутренних дел. Для молодых людей участие в
этой акции может повлиять на выбор профессии.
В любом случае,

выберут

ли участники акции профессию

полицейского или станут помощниками полиции - эта работа внесет
огромный вклад в повышение доверия населения к деятельности органов
внутренних дел, укрепления законности и повышения правовой культуры. А
люди, доверяя полиции, не останутся равнодушными к возможным или
явным проявлениям противоправных действий в обществе.
Предлагаемый проект уже нашел практическую реализацию на
территории Курской области. Именно студенты подсказали идею, которую
предлагаем и вам, дорогие молодые просветители.
С пожеланиями успехов, Игорь Иванович Горяйнов.

Игорь Иванович Горяйнов
заместитель начальника Управления МВД России по Курской области,
полковник внутренней службы
press-uvdkursk@mail.ru

1

Легче предупредить преступление, чем его раскрывать, а перевоспитанный преступник может стать полноценным членом общества
Одними из основных задач работы органов внутренних дел является
повышение доверия граждан, воспитание гражданской позиции населения,
направленной на помощь полиции, а также формирование законопослушного
поведения граждан. Достичь поставленных задач и охватить при этом
различные группы и слои населения можно с помощью средств массовой
информации.
Об этом говорят и результаты опроса общественного мнения о
деятельности полиции, которые используются для планирования комплекса
мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению УМВД
России по Курской области. Цифры говорят сами за себя, 38% опрошенных
свое представление о деятельности полиции сформировали из бесед с
друзьями, знакомыми или в кругу семьи, 34% из личного опыта, а вот 42% на
основе публикаций в прессе.
Ежегодно в СМИ Курской области публикуется более 9 тысяч
материалов правоохранительной направленности. Ежедневно предлагается
прессе 4-5 информационных поводов. Большая часть этих публикаций,
телерадиосюжетов касается вопросов предупреждения преступлений и
правонарушений. Смысл, который вкладывается во все наши материалы:
«Помогая полиции – Вы помогаете себе».
На данный момент, идет успешное сотрудничество с редакциями
телеканалов. Так, в эфире Гостелерадиокомпании «Курск» ежедневно
выходит программа «Дежурная часть», подготовленная силами сотрудников
пресс-службы полиции. В эфире ТК «ТАКТ» выходят две программы
«Розыск», «Стражи порядка», а в эфире ТРК «Сейм» - программы
«Экстренный вызов» и «Правопорядок». В рамках программ авторы и
ведущие совместно с сотрудниками пресс-службы полиции освещают
результаты оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции
(задержания преступников, проведение оперативно-профилактических
рейдов); дают юридические консультации, ответы на вопросы зрителей;
проводятся интерактивные опросы. Еженедельно в программе «Экстренный
вызов» ТРК «Сейм» и в газете «Курские известия» мы знакомим жителей
области с участковыми уполномоченными полиции. Программы имеют
большой рейтинг, формируя доверие населения.
Информация о деятельности УМВД России по Курской области,
территориальных органов в сети Интернет размещается на официальном
сайте УМВД России по Курской области www.46.mvd.ru.
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Кроме работы со средствами массовой информации мы доводим
информацию до общественности в рамках различных проектов,
рассчитанных на различные целевые аудитории. Среди них выступления
сотрудников полиции в рамках «Народной полицейской академии» в ВУЗах,
школах, даже детских садах, а также в народных университетах сеньоров
(граждан третьего возраста). Проводятся «Дни открытых дверей»,
показательные выступления бойцов спецподразделений, встречи в трудовых
коллективах, отчеты руководства территориальных органов и участковых
уполномоченных полиции перед населением. Цель этих проектов знакомство с сотрудниками полиции, которые станут для них примером и
формируют позитивное отношение к правоохранительным органам.
Осуществляется работа по возрождению физкультурно-спортивной
массовой работы, созданию спортивных объектов, пропаганде патриотизма,
здорового образа жизни. Активную позицию в этом направлении занимает
Общественный совет при УМВД России по Курской области. Более 10 лет
проводится фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, посвященный
памяти Героя России сержанта милиции Андрея Хмелевского, который
пожертвовал жизнью в бою во время командировки на Северный Кавказ. На
фестивале в исполнении участников звучат песни известных композиторов и
курских авторов, а также произведения собственного сочинения. Ежегодно
более 100 исполнителей поют о любви к Родине, о готовности служить и
защищать ее.
Более 5 лет проводятся спортивные соревнования по дзюдо «Спорт
против наркотиков» в них принимают участие юные спортсмены из разных
регионов России и Украины.
При поддержке членов общественного совета строится мемориальный
храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это мемориальный памятник, где
установлены 6 плит с именами более 250 курян, погибших при исполнении
служебного долга в Афганистане и на Северном Кавказе.
Деятельности полиции Курской области запечатлена в художественном
фильме «Не укради», презентация которого состоялась в киноцентре
им.Щепкина в 2011 году. Сюжет фильма основан на реальных событиях –
раскрытие кражи иконы Божьей матери «Знамение» Курская Коренная.
В 2014 году мы подготовили документальный фильм «СОБР. Миссия
специального назначения» о работе курского спецподразделения. Премьера
фильма стала событием не только для гражданского населения области, но и
для самих сотрудников и членов их семей. Кадры фильма – это
документальная хроника, собранная на протяжении нескольких лет.
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Положение
об акции «Студенческий десант»
1. Общие положения
Акция УМВД России по Курской области «Студенческий десант»
предусматривает участие студентов ВУЗов в изучении основных
направлений деятельности органов внутренних дел Курской области по
охране общественного порядка, профилактике правонарушений и
преступлений, знакомство с организацией служебной деятельности службы
участковых уполномоченных полиции, инспекторов подразделений по делам
несовершеннолетних,
патрульно-постовой
службы
полиции,
государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Организацию
взаимодействия
и
координацию
деятельности
подразделений со стороны УМВД России по Курской области осуществляет
отдел информации и общественных связей. Кураторами от подразделений
полиции назначаются сотрудники органов внутренних дел, имеющие
практический опыт работы и стаж в должности не менее 3 лет.
2. Цели акции
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информирование граждан о работе полиции.
Повышение доверия к полиции со стороны молодежи.
Формирование объективной оценки работы УМВД России по
Курской области.
Профориентация подрастающего поколения.
Правовое просвещение граждан.
Нравственное воспитание студентов.

3. Задачи акции
1. Привлечение граждан, институтов гражданского общества к
оказанию содействия полиции в охране общественного порядка,
обеспечению общественной безопасности, противодействии преступности.
2. Создание положительного образа сотрудников полиции.
3. Повышение правовых знаний.
4. Повышение общественного доверия к деятельности органов
внутренних дел Курской области.
5. Предоставление общественности полной и достоверной информации
о работе полиции
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6. Изучение молодыми людьми специфики и нюансов службы в
органах внутренних дел.
7.Проведение анкетирования среди участников акции с целью
мониторинга общественного мнения населения и институтов гражданского
общества о деятельности полиции и готовности граждан к сотрудничеству.
4. Организация и порядок проведения акции
Программа рассчитана на учебный год и предусматривает работу
группы в составе 10-15 человек 1 раз в квартал в течение одного рабочего
дня в одном подразделении.
Возраст участников не моложе 18 лет. Список участников направляется
в ОИиОС УМВД России по Курской области (г.Курск, ул.Серафима
Саровского, 2, press-uvdkursk@mail.ru) за 10 дней до даты проведения акции
с приложением анкеты участника и письменного согласия на обработку
персональных данных (образцы прилагаются)
Участникам акции раздаются памятки МВД России «В помощь
гражданину о Федеральном законе от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции».
5. Отчет об участии в акции.
В ходе акции студенты должны иметь возможность получить ответы на
все вопросы, связанные с организацией работы подразделений ОВД, в
течение недели по окончании акции участники готовят свои отзывы и
предложения по совершенствованию работы полиции, изменению ее имиджа,
популяризации службы с целью последующего размещения на сайте УМВД
России по Курской области и публикации в «Полицейской газете».

Нормативная база:
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"
Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об
участии граждан в охране общественного порядка"
Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ от 21.03.2014 г. "О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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Анкета
Для участия в акции УМВД России по Курской области
«Студенческий десант»
Фамилия __________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество __________________________________________
Число, месяц, год и место рождения
Гражданство
Осуждались ли Вы за преступление по
приговору суда, вступившему в законную силу,
имеете ли Вы судимость, в том числе снятую
или погашенную
Являетесь ли Вы в настоящее время
подозреваемым или обвиняемым по уголовному
делу
Место учебы

Контакты
Телефон:
E-mail:
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_________________________________
________________________________________________________________,
паспорт ____________ выдан _______________________________________
(серия, номер)

(дата, орган, выдавший документ)

________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие оператору
- уполномоченному сотруднику УМВД России по Курской области (г. Курск,
ул.Ленина, 5) на обработку моих персональных данных, предусмотренных п.
3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона (фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес
регистрации; адрес проживания; сведения о гражданстве Российской
Федерации и гражданстве (подданстве) иностранных государств; сведения о
судимости; профессия; сведения о местах работы) и совершение над ними
следующих действий: обработка, сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение по
истечению срока действия данного Согласия.
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения
моего участия в акции «Студенческий десант».
«_____» _______________ 2014 г.
________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных)
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ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ АКЦИИ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
(на основании Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции")
Гражданин обращается к полицейскому:
Полицейский обязан:
- назвать свои должность, звание, фамилию;
- внимательно выслушать обратившегося;
- принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо
разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.
Если полицейский обращается к гражданам:
При обращении полицейского к гражданину полицейский обязан (ст.5, ч.4)
- назвать свои должность, звания, фамилию;
- предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение;
- после чего сообщить причину и цель обращения.
Действия сотрудника органа внутренних дел должны быть обоснованными и
понятными для граждан.
Полиция имеет право предъявлять удостоверения личности граждан в
случаях, если:
- имеются основания подозревать их в совершении преступления;
- имеются основания полагать, что они находятся в розыске;
- имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об
административном правонарушении;
- имеются основания для их задержания.
На защите прав и свобод граждан
1. Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств (статья 7, часть
2. Сотрудник полиции должен проявлять уважение национальным
обычаям и традициям граждан, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических и социальных групп, религиозных организаций,
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способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию
(статья 7, часть 3).
3. В случае обращения в полицию полиция обязана обеспечить
каждому гражданину возможность ознакомиться с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если
иное не установлено федеральным законом (статья 5, часть 7).
4. Полученные в результате деятельности полиции сведения о
частной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было
без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом (статья 5, часть 6).
5. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
гражданина, преданные гласности сотрудником полиции, в случае признания
их не соответствующими действительности судом, следователем, органом
дознания или самой полицией должны быть опровергнуты в той же форме, в
какой они были преданы гласности, в возможно короткий срок, но не
превышающий одного месяца со дня признания таких сведений не
соответствующими действительности (статья 9, часть 4).
6. В случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан
или прав организаций полиция обязана в пределах своих полномочий
принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод. Полиция
приносит извинения гражданину, права и свободы которого были
нарушены сотрудником полиции, по месту нахождения (жительства), работы
или учебы гражданина в соответствии с его пожеланиями (статья 9, часть 3).
7. Полиция в своей деятельности должна учитывать общественное
мнение граждан, которое является одним из основных критериев
официальной оценки ее работы (статья 9, часть 6).
Права полиции
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И БОРЬБЫ С
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО (статья 13):
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных
действий, а также действий, препятствующих осуществлению законной
деятельности представителей органов власти;
- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, в случаях, если:
• имеются основания подозревать их в совершении преступления;
• имеются основания полагать, что они находятся в розыске;
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• имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об
административном правонарушении;
• имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
- проверять у граждан, должностных лиц и общественных объединений и
организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение
определенных действий или на осуществление определенного вида
деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию;
- вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым
уголовным делам и находящимся в производстве делам об
административных правонарушениях, а также в связи с проверкой
зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях; подвергать приводу
в полицию граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных
причин от явки по вызову;
- в связи с расследуемыми уголовными делами и делами об
административных правонарушениях запрашивать и получать на
безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченного
сотрудника полиции сведения, справки, документы и другую необходимую
информацию, в том числе персональные данные граждан, от органов власти,
организаций, должностных лиц и граждан;
- при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и
получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам
юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов
Российской Федерации, получать в целях предупреждения, выявления и
раскрытия преступлений сведения, составляющие налоговую тайну;
- запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о
гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями
насильственного характера либо полученными в результате дорожнотранспортных происшествий;
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- в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о
совершении преступлений и административных правонарушений, а также в
связи с их расследованием беспрепятственно посещать, по предъявлении
служебного удостоверения, государственные и муниципальные органы,
организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в
том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к
расследованию уголовных или административных дел;
-патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать при
необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять
посты и использовать другие формы охраны общественного порядка;
- требовать от граждан покинуть место совершения преступления или
происшествия для проведения следственных действий и оперативноразыскных мероприятий;
- не допускать граждан на отдельные участки и объекты, либо обязывать
оставаться на местах, либо покинуть их – в целях защиты жизни, здоровья и
имущества граждан;
- обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных
местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и
массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в другое
место, если они создают угрозу жизни и здоровью как для себя, так и для
других граждан, объектам собственности, нарушают работу организаций и
движение транспорта;
- принудительно препровождать граждан в служебное
помещение территориального и муниципального органа
или подразделение полиции с целью:
• решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности
решить этот вопрос на месте);
• установления личности гражданина, если имеются основания
полагать, что он находится в розыске, уклоняется от исполнения уголовного
наказания либо является пропавшим без вести;
• защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и
здоровью.
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- доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться
в окружающей обстановке, в медицинские организации;
- осуществлять личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и
транспортных средств при наличии данных о том, что они имеют при себе
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, наркотические или психотропные средства либо ядовитые или
радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества
(при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения);
- останавливать транспортные средства в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, проверять документы на транспортные средства и
перевозимые грузы, осуществлять с участием водителей или граждан,
сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов с
составлением соответствующего акта;
- проводить при осуществлении контроля за обеспечением авиационной
безопасности гражданской авиации проверки соблюдения правил
предполетного досмотра, пропускного и внутриобъектового режимов;
- привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству,
устанавливать негласное сотрудничество с гражданами на безвозмездной или
возмездной основе;
- объявлять о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений и
выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции
в выполнении иных обязанностей;
- в служебных целях беспрепятственно пользоваться средствами связи
госучреждений, а в безотлагательных случаях – средствами связи
негосударственных организаций и граждан;
- использовать в безотлагательных случаях транспортные средства
госучреждений, организаций, а в исключительных случаях (для пресечения
преступлений, срочной медицинской помощи и других) – транспортные
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средства, принадлежащие гражданам, отстраняя при необходимости
водителей от управления этими транспортными средствами, с возмещением
понесенных ими расходов либо материального ущерба.
Действия полиции при охране правопорядка
ЗАДЕРЖАНИЕ (статья 14)
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов.
ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАДЕРЖИВАТЬ (статья 14, часть 2):
- лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;
- лиц, совершивших побег из-под стражи или из психиатрического лечебного
учреждения, а также скрывающихся от назначенной судом недобровольной
госпитализации в такое учреждение;
- лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного или административного
наказания;
- лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных судом принудительных
мер медицинского характера или воспитательного воздействия, а также
уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения
для исполнения принудительных мер медицинского характера, назначенных
судом;
- лиц, находящихся в розыске;
- лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях;
- военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на
военные сборы, подозреваемых в совершении преступления.
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При задержании сотрудник полиции обязан
(статья 14, часть 3):
сначала назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по
требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить
причину и цель обращения;
затем разъяснить задержанному причину и основания применения
таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности
гражданина;
после этого разъяснить его права:
- а юридическую помощь;
- а услуги переводчика;
- на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его
задержания;
- на право на отказ от дачи объяснения.
Процедура задержания
(статья 14, часть 4)
Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения
свободы передвижения лица. При задержании сотрудник полиции подвергает
досмотру задержанное лицо и находящиеся при нем вещи и документы, а
также его транспортные средства.
О задержании составляется протокол, в котором указываются дата,
время и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника
полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время,
место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких
родственников или близких лиц задержанного лица. Протокол о задержании
подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным
лицом.
На что имеет право задержанное лицо:
- пользоваться услугами адвоката и переводчика с момента задержания
(статья 14, часть 5);
- на один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников
или близких лиц о своем задержании и месте нахождения – в срок не позднее
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трех часов с момента задержания. Такой звонок по просьбе задержанного
лица может сделать сотрудник полиции (статья 14, часть 7);
В
случае
задержания
несовершеннолетнего
полиция
незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных
представителей (статья 14, часть 8).
В случае задержания военнослужащего полиция уведомляет
командование воинской части (статья 14, часть 9).
О задержании иностранного гражданина полиция уведомляет
посольство (консульство) соответствующего государства (статья 14, часть
10).
Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не
осуществляется в случаях, если задержанными лицами являются лица,
осуществившие побег из-под стражи или находящиеся в розыске, лица
уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания или административного
ареста, а также от принудительных мер медицинского или воспитательного
воздействия либо совершившие побег из психиатрического лечебного
учреждения (статья 14, часть 11).
Проникновение в жилище (статья 15)
Полиция защищает право каждого на неприкосновенность жилища
Сотрудники полиции не ВПРАВЕ входить в жилые помещения помимо
воли проживающих в них граждан,
Кроме следующих случаев:
- для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения
безопасности граждан или общественной безопасности при массовых
беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
- для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- для пресечения преступления;
- для установления обстоятельств несчастного случая.
При проникновении в жилище сотрудник полиции ИМЕЕТ ПРАВО:
- произвести взлом (разрушение) запирающих устройств и конструкций,
препятствующих проникновению в указанные помещения / земельные
участки и территории;
- произвести осмотр находящихся там объектов и транспортных средств.
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О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение
помимо воли находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в
течение 24 часов.
Если в момент проникновения сотрудника полиции в жилое помещение
собственник и (или) проживающие там граждане отсутствовали, они должны
быть проинформированы о случившемся в возможно короткий срок, но не
позднее 24 часов с момента проникновения.
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия (статья 18)
Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия. В состоянии необходимой
обороны, в случае крайней необходимости или при задержании лица,
совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него
спецсредств или огнестрельного оружия вправе использовать любые
подручные средства, а также применять не состоящее на вооружении
полиции оружие.
Превышение сотрудником полиции полномочий при применении
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Порядок применения (статья 19)
1. Сотрудник полиции перед применением физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия (далее – силы) обязан
сообщить о том, что он является сотрудником полиции, предупредить о
своем намерении и предоставить лицам, в отношении которых
предполагается применение силы, возможность и время для выполнения
законных требований. Если промедление применения силы создает
непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданин или сотрудника
полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия, сотрудник полиции
имеет право не предупреждать о своем намерении.
2. При применении силы сотрудник полиции действует с учетом
создавшейся обстановки и при этом обязан стремиться к минимизации
любого ущерба.
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3. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему
телесные повреждения в результате применения силы, первую помощь и
принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в возможно
короткий срок.
4. О причинении гражданину телесных повреждений в результате
применения сотрудником полиции физической силы, специальных средств
или огнестрельного оружия полиция в возможно короткий срок, но не более
24 часов, уведомляет близких родственников или близких лиц гражданина.
5. О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления
его смерти в результате применения сотрудником полиции физической силы,
специальных средств или огнестрельного оружия уведомляется прокурор
в течение 24 часов.
Применение физической силы (статья 20)
Применять физическую силу, если несиловые способы не
обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей,
сотрудник полиции имеет право в следующих случаях:
- для пресечения преступлений и административных правонарушений;
- для доставления в служебное помещение территориального органа
или подразделения полиции лиц, совершивших преступления и
административные правонарушения, и задержания этих лиц;
- для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника
полиции, а также во всех других случаях, когда Федеральным законом от 7
февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» разрешено применение специальных
средств или огнестрельного оружия.
Применение специальных средств (статья 21)
Сотрудник полиции имеет право применять специальные средства в
следующих случаях (статья 21, часть 1):
- для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
- для пресечения преступления или административного правонарушения, для
задержания лица, застигнутого при совершении преступления и
пытающегося скрыться;
- для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
- для задержания лица, если оно может оказать вооруженное сопротивление;
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- для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, для
пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления
сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе;
- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий,
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий,
нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций;
- для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил
требование сотрудника полиции об остановке;
- для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или
административные правонарушения;
- для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан,
совершающих противоправные действия.
Виды специальных средств, которые имеет право применять полиция
(статья 21, часть 2)
- палки специальные;
- специальные газовые средства;
- средства ограничения подвижности и средства сковывания движения;
- специальные окрашивающие и маркирующие средства;
- электрошоковые устройства;
- светошоковые устройства, световые и акустические специальные средства;
- служебные животные;
- средства принудительной остановки транспорта;
- водометы;
- бронемашины;
- средства разрушения преград;
- средства защиты охраняемых объектов (территорий),
блокирования движения групп граждан.
Ограничения на применения специальных средств (статья 22)
Сотруднику полиции ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять специальные
средства (статья 22, часть 1):
- в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными
признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения,
угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции;
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- при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают
общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций.
Специальные средства применяются с учетом следующих
ОГРАНИЧЕНИЙ (статья 22, часть 2):
- не допускается нанесение человеку ударов специальной палкой по голове,
шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции
сердца;
- не допускается применение водометов при температуре воздуха НИЖЕ
НУЛЯ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ. Применение водометов и бронемашин
осуществляется по решению руководителя территориального органа с
последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов;
- не допускается применение средств принудительной остановки транспорта
в отношении транспортных средств для ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (при
наличии
пассажиров),
транспортных
средств,
принадлежащих
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ и консульским учреждениям иностранных
государств, а также в отношении МОТОЦИКЛОВ, МОТОКОЛЯСОК,
МОТОРОЛЛЕРОВ и МОПЕДОВ; на горных дорогах или участках дорог с
ограниченной видимостью;
- на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в
туннелях;
- установка специальных окрашивающих средств на объекте осуществляется
с согласия собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом
сотрудником полиции принимаются меры, исключающие применение
указанных средств против случайных лиц.
Применение огнестрельного оружия
(статья 23)
Сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие в
следующих случаях (статья 23, часть 1):
- для защиты другого лица либо себя от посягательств, сопряженных с
насилием, опасным для жизни или здоровья;
- для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием,
транспортным средством, специальной и боевой техникой полиции;
- для освобождения заложников;
- для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности и
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пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не
представляется возможным;
- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или
отказывающегося выполнить законное требование о сдаче оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или
радиоактивных веществ;
- для отражения группового или вооруженного нападения на здания и
сооружения государственных и муниципальных органов, общественных
объединений, организаций и граждан;
- для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц,
задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, осужденных к
лишению свободы.
Разрешение применения оружия для других целей (статья 23, часть 3):
- для остановки транспортного средства путем его повреждения, если
управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования
сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу
жизни и здоровью граждан;
- для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и
(или) сотрудника полиции;
для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций,
препятствующих проникновению в жилые и иные помещения по
определенным в законе основаниям;
- для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги
или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином
безопасном направлении.
Применение огнестрельного оружия на поражение запрещено
(статья 23, части 5–6):
- в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних (за исключением случаев оказания этими лицами
вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника
полиции);
- при значительном скоплении граждан, если в результате его применения
могут пострадать случайные лица.
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Атрибуты полицейского
(статья 25)
Полицейский имеет право на хранение и ношение огнестрельного оружия и
специальных средств.
При себе имеет:
- специальных жетон с личным номером;
- нагрудный знак (при несении службы в общественных местах),
идентифицирующий сотрудника полиции;
- служебное удостоверение.
Специальные звания
1. Специальные звания, установленные по должностям в органах
внутренних дел, присваиваются в соответствии с Федеральным
законодательном.
2. Учреждаются следующие специальные звания:
1) рядовой состав: рядовой полиции, рядовой внутренней службы,
рядовой юстиции;
2) младший начальствующий состав:
а) младший сержант полиции, младший сержант внутренней службы,
младший сержант юстиции;
б) сержант полиции, сержант внутренней службы, сержант юстиции;
в) старший сержант полиции, старший сержант внутренней службы,
старший сержант юстиции;
г) старшина полиции, старшина внутренней службы, старшина юстиции;
д) прапорщик полиции, прапорщик внутренней службы, прапорщик
юстиции;
е) старший прапорщик полиции, старший прапорщик внутренней
службы, старший прапорщик юстиции;
3) средний начальствующий состав:
а) младший лейтенант полиции, младший лейтенант внутренней службы,
младший лейтенант юстиции;
б) лейтенант полиции, лейтенант внутренней службы, лейтенант
юстиции;
в) старший лейтенант полиции, старший лейтенант внутренней службы,
старший лейтенант юстиции;
г) капитан полиции, капитан внутренней службы, капитан юстиции;
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4) старший начальствующий состав:
а) майор полиции, майор внутренней службы, майор юстиции;
б) подполковник полиции, подполковник внутренней службы,
подполковник юстиции;
в) полковник полиции, полковник внутренней службы, полковник
юстиции;
5) высший начальствующий состав:
а) генерал-майор полиции, генерал-майор внутренней службы, генералмайор юстиции;
б) генерал-лейтенант полиции, генерал-лейтенант внутренней службы,
генерал-лейтенант юстиции;
в) генерал-полковник полиции, генерал-полковник внутренней службы,
генерал-полковник юстиции;
г) генерал полиции Российской Федерации.
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