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Представленная брошюра подготовлена аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области в целях 

правового информирования граждан и содержит информацию о 

законодательно закрепленных правах и обязанностях сотрудников 

полиции при исполнении и права и обязанности граждан, в частности –

об особенностях обращения к гражданам, проверки документов, 

задержания граждан, проникновения в жилище и применения 

физической силы, оружия и спецсредств 

 

Брошюра подготовлена в соответствии с положениями 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

действующими по состоянию на 1 марта 2016 года 
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АТРИБУТЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО(статья 25 Федерального закона) 

 

- служебноеудостоверение 

- специальный жетонс личным номером 

- нагрудный знак (при несениислужбы в общественных местах), 

идентифицирующийсотрудника полиции 

 Полицейский имеет правона хранение и ношениеогнестрельного 

оружияи специальных средств 

 

 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАНИНАК ПОЛИЦЕЙСКОМУ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙОБЯЗАН (статья 5, часть 5): 

 

 назвать свои должность, звание, фамилию; 

 внимательно выслушать обратившегося; 

 принять соответствующие меры в пределах своих полномочий 

либо разъяснить, в чью компетенцию входитрешение поставленного вопроса. 

 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПОЛИЦЕЙСКОГОК ГРАЖДАНИНУ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБЯЗАН(статья 5, часть 4): 

 

 назвать свои должность, звание, фамилию; 

 предъявить по требованию гражданина 

 служебное удостоверение;после чего сообщить причину и цель 

обращения. 

 

При обращении гражданина к полицейскому полицейский обязан: 

 

 назвать свои должность, звание, фамилию; 

 внимательно выслушать обратившегося; 

 принять соответствующие меры в пределах своих 

полномочийлибо разъяснить, в чью компетенцию входит 

решениепоставленного вопроса. 

Полиция имеет право проверять удостоверения 

личности граждан в случаях, если: 

 

 имеютсяоснования полагать,что они находятсяв розыске 

 имеютсяоснования подозреватьих в совершениипреступления 

 имеются основания для их задержания в случаях, 

предусмотренных федеральным законом 

 имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 

административном правонарушении. 
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 В случае обращения к Вам полицейского, Вы вправе потребовать 

у него предъявить служебное удостоверение. Если у Вас какие-то сомнения, 

перепишите его фамилию и имя, номер удостоверения и название 

подразделения, в котором он служит. Все эти данные могут пригодиться в 

дальнейшем. Полицейский обязан сообщить Вам причину своего обращения, 

а также обязан объяснить каждое из своих требований и подкрепить их 

ссылками на соответствующие законы и нормативные акты – эти 

обязанности  предписаныположениями статей закона «О полиции». 

 

 Внимание!В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится 

ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за 

совершение преступлений против порядка управления: 
 

Статья 317.Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа  - посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях 

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из 

мести за такую деятельность. Наказывается лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

 

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти - 

часть первая - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 - часть вторая - применение насилия, опасного для жизни или здоровья, 

в отношении лиц, указанных в части первойстатьи. Наказывается лишением 

свободы на срок до десяти лет. 

 

Статья 319. Оскорбление представителя власти - публичное 

оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением. Наказывается штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=02FD13B2FE0DA413FE1BCFFF9C575CEEAB647378C99C76DD7088B014360E5E93E9CCEA35D7F51823DDj5G
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На защите прав и свобод граждан 

 

Полиция защищает права, свободы и законныеинтересы человека и 

гражданинанезависимо от пола,расы, национальности, языка, 

происхождения,имущественного идолжностного положения, 

местажительства, отношения к религии, убеждений,принадлежности к 

общественным объединениям,а также других обстоятельств (статья 7, часть 

1). 

Сотрудник полиции должен проявлять уважениек национальным 

обычаям и традициям граждан,учитывать культурные и иные особенности 

различныхэтнических и социальных групп, религиозныхорганизаций, 

способствовать межнациональномуи межконфессиональному согласию 

(статья 7, часть 3). 

В случае обращения в полицию полицияобязана обеспечить каждому 

гражданинувозможность ознакомиться с документамии материалами, 

непосредственнозатрагивающимиего права и свободы, если иное не 

установленофедеральным законом(статья 5, часть 7). 

Полученные в результате деятельности полициисведения о частной 

жизни гражданинане могут предоставляться кому бы то ни былобез 

добровольного согласия гражданина,за исключением случаев, 

предусмотренныхфедеральным законом (статья 5, часть 6). 

Сведения, порочащие честь, достоинство и деловуюрепутацию 

гражданина, преданные гласностисотрудником полиции, в случае признания 

ихне соответствующими действительности судом,следователем, органом 

дознания или самой полициейдолжны быть опровергнуты в той же форме, в 

какойони были преданы гласности, в возможно короткийсрок, но не 

превышающий одного месяца со дняпризнания таких сведений не 

соответствующимидействительности (статья 9, часть 4). 

В случае нарушения сотрудником полиции прави свобод граждан или 

прав организаций полицияобязана в пределах своих полномочий принять 

мерыповосстановлению нарушенных прав и свобод. 

Полиция приносит извинения гражданину, праваи свободы которого 

были нарушены сотрудникомполиции, по месту нахождения 

(жительства),работы или учебы гражданина в соответствиис его 

пожеланиями (статья 9, часть 3). 

Полиция в своей деятельности должна учитыватьобщественное 

мнение, которое являетсяодним из основных критериев официальнойоценки 

ее работы (статья 9, часть 6). 
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ ОПАСНОСТИ И БОРЬБЫ 

с ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО (статья 13): 

 

 требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

противоправных действий, а также действий, препятствующих 

осуществлению законной деятельностипредставителей органов власти; 

  проверять документы, удостоверяющие личность граждан, в 

случаях, если: 

• имеются основания подозревать ихв совершении преступления; 

• имеются основания полагать,что они находятся в розыске; 

• имеется повод к возбуждению в отношенииэтих граждан дела об 

административномправонарушении; 

• имеются основания для их задержанияв случаях, 

предусмотренных федеральнымзаконом; 

 проверять у граждан, должностных лиц и 

общественныхобъединений и организаций разрешения (лицензии)и иные 

документы на совершение определенных действийили 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 

административныхправонарушениях, 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, должностныхлиц и граждан; 

 при выявлении и пресечении налоговых преступлений 

запрашивать и получать от кредитных организаций справкипо операциям и 

счетам юридических лиц и граждан,осуществляющих предпринимательскую 

деятельностьбез образования юридического лица; 

 участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых 

органов Российской Федерации, получатьв целях предупреждения, 

выявления и раскрытия преступлений сведения, составляющие налоговую 

тайну; 

 запрашивать и получать от медицинских организацийсведения о 

гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями 

насильственного характера либополученными в результате дорожно-

транспортных происшествий; 
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 в связи с проверкой зарегистрированных заявленийи сообщений 

о совершении преступлений и административных правонарушений, а также в 

связи с их расследованием беспрепятственно посещать, по предъявлении 

служебного удостоверения, государственныеи муниципальные органы, 

организации, знакомитьсяс необходимыми документами и материалами, в 

томчисле с персональными данными граждан, имеющими отношение к 

расследованию уголовных или административных дел; 

 патрулировать населенные пункты и общественныеместа, 

оборудовать при необходимости контрольныеи контрольно-пропускные 

пункты, выставлять постыи использовать другие формы охраны 

общественногопорядка; 

 требовать от граждан покинуть место 

совершенияпреступления или происшествия для проведения следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

 не допускать граждан на отдельные участки и объекты,либо 

обязывать оставаться на местах, либо покинутьих – в целях защиты жизни, 

здоровья и имуществаграждан; 

 обращаться к группам граждан, нахождение которыхв 

общественных местах не связано с проводимыми назаконных основаниях 

публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или 

перейти в другоеместо, если они создают угрозу жизни и здоровью как 

длясебя, так и для других граждан, объектам собственности,нарушают работу 

организаций и движение транспорта; 

 принудительно препровождать граждан в служебноепомещение 

территориального и муниципального органаили подразделение полиции с 

целью: 

• решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности 

решить этот вопросна месте); 

• установления личности гражданина,если имеются основания 

полагать,что он находится в розыске, уклоняется от исполнения уголовного 

наказаниялибо является пропавшим без вести; 

• защиты гражданина от непосредственнойугрозы его жизни и 

здоровью. 

 
 

Для обеспечения безопасности и борьбы с правонарушениями полиция 

имеет право (статья 13): 

 

 требовать от граждан и должностных лиц 

прекращенияпротивоправных действий, а также действий, препятствующих 

осуществлению законной деятельностипредставителей органов власти; 

 проверять документы, удостоверяющие личностьграждан, в 

случаях, если: 

• имеются основания подозревать ихв совершении преступления; 

• имеются основания полагать,что они находятся в розыске; 
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• имеется повод к возбуждению в отношенииэтих граждан дела об 

административномправонарушении; 

• имеются основания для их задержанияв случаях, 

предусмотренных федеральнымзаконом; 

 проверять у граждан, должностных лиц и 

общественныхобъединений и организаций разрешения (лицензии)и иные 

документы на совершение определенных действийили 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 

административныхправонарушениях, о происшествиях; 

 14подвергать приводу в полицию граждан и должностныхлиц, 

уклоняющихся без уважительных причин от явкипо вызову; 

 в связи с расследуемыми уголовными делами и деламиоб 

административных правонарушениях запрашиватьи получать на 

безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченного 

сотрудника полициисведения, справки, документы и другую 

необходимуюинформацию, в том числе персональные данные граждан, от 

органов власти, организаций, должностныхлиц и граждан; 

 при выявлении и пресечении налоговых преступлений 

запрашивать и получать от кредитных организаций справкипо операциям и 

счетам юридических лиц и граждан,осуществляющих предпринимательскую 

деятельностьбез образования юридического лица;участвовать в налоговых 

проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации, получатьв 

целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений сведения, 

составляющие налоговую тайну; 

 запрашивать и получать от медицинских организацийсведения о 

гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями 

насильственного характера либополученными в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

 в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений 

о совершении преступлений и административных правонарушений, а также в 

связи с их расследованием  

 беспрепятственно посещать, по предъявлении служебного 

удостоверения, государственныеи муниципальные органы, организации, 

знакомитьсяс необходимыми документами и материалами, в том числе с 

персональными данными граждан, имеющимиотношение к расследованию 

уголовных или административных дел; 

 патрулировать населенные пункты и общественныеместа, 

оборудовать при необходимости контрольныеи контрольно-пропускные 
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пункты, выставлять постыи использовать другие формы охраны 

общественногопорядка; 

 требовать от граждан покинуть место 

совершенияпреступления или происшествия для проведения следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

 не допускать граждан на отдельные участки и объекты,либо 

обязывать оставаться на местах, либо покинутьих – в целях защиты жизни, 

здоровья и имуществаграждан; 

 обращаться к группам граждан, нахождение которыхв 

общественных местах не связано с проводимыми назаконных основаниях 

публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или 

перейти в другоеместо, если они создают угрозу жизни и здоровью как 

длясебя, так и для других граждан, объектам собственности,нарушают работу 

организаций и движение транспорта; 

 принудительно препровождать граждан в служебноепомещение 

территориального и муниципального органаили подразделение полиции с 

целью: 

• решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности 

решить этот вопросна месте); 

• установления личности гражданина,если имеются основания 

полагать,что он находится в розыске, уклоняется от исполнения уголовного 

наказаниялибо является пропавшим без вести; 

• защиты гражданина от непосредственнойугрозы его жизни и 

здоровью; 

 доставлять граждан, находящихся в общественных местахв 

состоянии алкогольного, наркотического или иноготоксического опьянения и 

утративших способностьсамостоятельно передвигаться или 

ориентироватьсяв окружающей обстановке, в медицинские организации; 

 осуществлять личный досмотр граждан, находящихсяпри них 

вещей и транспортных средств при наличии данных о том, что они имеют 

при себе оружие, боеприпасы,патроны к оружию, взрывчатые вещества и 

взрывныеустройства, наркотические или психотропные средствалибо 

ядовитые или радиоактивные вещества, изыматьуказанные предметы, 

средства и вещества (при отсутствии законных оснований для их ношения 

или хранения); 

 останавливать транспортные средства в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения, проверятьдокументы на транспортные 

средства и перевозимыегрузы, осуществлять с участием водителей или 

граждан,сопровождающих грузы, осмотр транспортных средстви грузов с 

составлением соответствующего акта; 

 проводить при осуществлении контроля за обеспечением 

авиационной безопасности гражданской авиациипроверки соблюдения правил 

предполетного досмотра,пропускного и внутриобъектового режимов; 
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 привлекать граждан с их согласия к 

внештатномусотрудничеству, устанавливать негласное сотрудничествос 

гражданами на безвозмездной или возмездной основе; 

 объявлять о вознаграждении за помощь в 

раскрытиипреступлений и выплачивать его гражданам; поощрятьграждан, 

оказавших помощь полиции в выполнении иныхобязанностей; 

 в служебных целях беспрепятственно пользоватьсясредствами 

связи госучреждений, а в безотлагательныхслучаях – средствами связи 

негосударственных организаций и граждан; 

 использовать в безотлагательных случаях 

транспортныесредства госучреждений, организаций, а в исключительных 

случаях (для пресечения преступлений, срочной медицинской помощи и 

других) – транспортныесредства, принадлежащие гражданам, отстраняя 

принеобходимости водителей от управления этими транс-портными 

средствами, с возмещением понесенных имирасходов либо материального 

ущерба. 
 

Полиция имеет право задерживать: 
 

 лиц, подозреваемых в совершении преступления,а также лиц, в 

отношении которых избрана мерапресечения в виде заключения под стражу; 

 лиц, совершивших побег из-под стражиили из психиатрического 

лечебного учреждения,а также скрывающихся от назначенной 

судомгоспитализации; 

 лиц, уклоняющихся от отбывания уголовногоили 

административного наказания; 

 лиц, уклоняющихся от исполнения назначенныхсудом 

принудительных мер медицинского характера или воспитательного 

воздействия; 

 лиц, находящихся в розыске; 

 лиц, в отношении которыхведется производство по делам об 

административных правонарушениях; 

 военнослужащих и граждан РоссийскойФедерации, призванных 

на военные сборы,подозреваемых в совершении преступления; 

 лиц, допустивших нарушениеправил комендантского часа; 

 лиц, незаконно проникших либо пытавшихсяпроникнуть на 

охраняемые объекты; 

 лиц, предпринявших попытку самоубийствалибо имеющих 

признаки выраженногопсихического расстройства и создающихопасность 

для себя и окружающих; 

 лиц, в отношении которых поступилотребование о выдаче, до 

передачиих иностранному государству. 
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При задержаниисотрудник полиции обязан: 

 

 назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по 

требованию гражданина служебное удостоверение,после чего сообщить 

причину и цель обращения; 

 разъяснить задержанному причину и основанияприменения таких 

мер, а также возникающиев связи с этим права и обязанности гражданина; 

 на юридическую помощь; 

 на услуги переводчика; 

 на уведомление близких родственников; 

 или близких лиц о факте его задержания; 

 на право на отказ от дачи объяснения. 

 

В  случае за держания несовершеннолетнего полициянезамедлительно 

уведомляет его родителей или иных законныхпредставителей (статья 14, 

часть 8). 

В случае задержания военнослужащего полиция 

уведомляеткомандование 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 являютсялица, 

осуществившие побег из-под стражи или находящиеся в розыске, лица, 

уклоняющиеся от отбывания уголовного наказанияили административного 

ареста, а также от принудительных мермедицинского или воспитательного 

воздействия либо совершившие побег из психиатрического лечебного 

учреждения (статья14, часть 11). 

 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ 

(статья 15) 

Пол защищает право каждого 

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: 
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 произвести взлом (разрушение) запирающих устройстви конструкций, 

препятствующих проникновению в указанные помещения / земельные 

участки и территории; 

 произвести осмотр находящихся там объектов и транспортных средств. 

О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение 

помимо воли находящихся там граждан письменноуведомляется 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 случившемсяв возможно короткий срок, но не 

позднее 24 часов с моментапроникновения. 

 
 

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 подручныесредства, а также применять не состоящее на 

вооружении полиции оружие. 

Превышение сотрудником полиции полномочий при 

применениифизической силы, специальных средств или огнестрельного 

оружия влечет ответственность, установленную 

законодательствомРоссийской Федерации. 
 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ (статья 19) 
 

1. Сотрудник полиции перед применением физическойсилы, 

специальных средств и огнестрельного оружия(далее – силы) обязан 

сообщить о том, что он является сотрудником полиции, предупредить о 

своемнамерении и предоставить лицам, в отношении которых 

предполагается применение силы, возможностьи время длявыполнения 

законных требований.Если промедление применения силы 

создаетнепосредственную угрозу жизни и здоровью гражданинаили 

сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкиепоследствия, 

сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении. 

2. При применении силы сотрудник полиции действуетс учетом 

создавшейся обстановки и при этом обязанстремиться к минимизации 

любого ущерба. 
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3. Сотрудник полиции обязан оказать гражданину, получившему 

телесные повреждения в результате применениясилы, первую помощь и 

принять меры по предоставлениюему медицинской помощи в возможно 

короткий срок. 

4. О причинении гражданину телесных повреждений в результате 

применениясотрудником полиции физическойсилы, специальных средств 

или огнестрельного оружияполиция в возможно короткий срок, но не более 

24 часов, уведомляет близкихродственников или близкихлиц гражданина. 

5. О каждом случае причинения гражданину ранения либонаступления 

его смерти в результате применения сотрудником полиции физической силы, 

специальных средствили огнестрельного оружия уведомляется прокурорв 

течение 24 часов. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕКОЙ 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 

административныхправонарушений; 

 для доставления в служебное помещение территориального 

органа или подразделения полиции лиц, совершивших преступления и 

административные правонарушения,и задержания этих лиц; 

 для преодоления противодействия законным требованиям 

сотрудника полиции,а также во всех других случаях, когда федеральным 

законом«О полиции» разрешено применение специальных средств или 

огнестрельного оружия. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ (статья 21) 
 

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 

административногоправонарушения, для задержания лица, застигнутогопри 

совершении преступления и пытающегося скрыться; 

 для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику 

полиции; 

 для задержания лица, если оно может оказать 

вооруженноесопротивление; 

 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; 
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 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, водителькоторого не 

выполнил требование сотрудника полицииоб остановке; 

 для выявления лиц, совершающих или совершившихпреступления 

или административные правонарушения; 

 для защиты охраняемых объектов, блокирования движения 

групп граждан совершающих противоправныедействия. 
 

Сотруднику полиции ЗАПРЕЩАЕТСЯ применятьспециальные средства 

(статья 22, часть 1): 
 

 в отношении женщин с видимыми признакамибеременности, лиц 

с явными признаками инвалидностии малолетних лиц, за исключением 

случаев оказанияими вооруженного сопротивления, совершения нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции; 

 при пресечении незаконных собраний, митингов,демонстраций, 

шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не 

нарушают общественныйпорядок, работу транспорта, средств связи и 

организаций. 

 

 

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников полиции 

 

- если вы считаете, что действия (бездействие) сотрудников полиции 

нарушили ваши права, противоречили законодательству или причинили вам вред, 

вы можете подать жалобу на неправомерные действия сотрудников полиции; 

- в устной форме жалоба может быть подана в Главное управление 

собственной безопасности МВД РФ по телефону (495) 667-07-30 либо по телефону 

102. При обращении попросите сразу же зафиксировать ваш звонок. Во время 

телефонного разговора вам необходимо будет сообщить свои личные данные, 

оставить контактные телефоны и подробно сообщить о действиях (бездействии) 

сотрудников полиции, которые вы считаете неправомерными; 

- вы можете подать жалобу в письменном виде. При этом возможно 

обратиться с жалобой в Управления собственной безопасности органов внутренних 

дел,  в прокуратуру, в органы Следственного комитета РФ; 

- жалоба может быть написана от руки или напечатана на компьютере; 

- обязательно укажите в жалобе место, время и обстоятельства 

произошедшего, опишите действия сотрудников полиции, которые вы считаете 

неправомерными. Приведите сведения о нарушивших ваши права сотрудниках 

полиции. Если вы не знаете их контактных данных, можете описать внешние 

http://base.garant.ru/70312304/#block_28
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признаки (это может быть полезным при установлении личности сотрудника 

полиции, нарушившего ваши права, в том числе это может быть использовано при 

проведении ряда следственных действий - к примеру, при предъявлении лиц для 

опознания). Также вы можете указать номера патрульных машин, которые вас 

доставляли с места задержания в отделение. В тексте жалобы потребуйте признать 

действия сотрудников полиции неправомерными и привлечь их к ответственности. 

Ваши личные данные должны быть указаны максимально подробно: фамилия, имя и 

отчество, адрес фактического проживания, контактные телефоны, паспортные 

данные, дата подачи заявления, личная подпись, иначе ваша жалоба не будет 

принята; 

- если вы подаете жалобу в органы УСБ, то в дежурной части 

вам должны выдать номерной талон-уведомление, свидетельствующий о принятии 

вашего заявления. Если вы подаете жалобу в прокуратуру, то вы также должны 

получить на руки документ о принятии жалобы к рассмотрению. 
 

 
 

 

Куда обратиться за срочной помощью: 

 

 - Главное управление собственной безопасности МВД России  - тел.: 

(495) 667 –07- 30; (495) 667-77-90; адрес: ул. Б. Пионерская, д. 6/8, г. Москва, 

115054; 

- УМВД России по Архангельской области – дежурная часть тел.: 

(8182) 21-64-05; 28-60-20; 

Единый экстренный канал помощи  - 102/112 (для любых операторов 

мобильной связи); 

 - Телефон доверия УМВД России по Архангельской области (8182) 21-

64-28; 

-"Телефон доверия", входящий в систему "Горячей линии" МВД 

России по приему и учету сообщений о правонарушениях, совершенных 

сотрудниками органов внутренних дел -  (8182) 21-65-55; 

- прокуратура г. Архангельска  - тел. (8182) 63-38-86; адрес: ул. 

Садовая, д. 11, г. Архангельск, 163061; 

- прокуратура Архангельской области  - тел. (8182) 41-02-04; адрес: 

просп. Новгородский, д. 15, г. Архангельск, 163002; 

 - Следственное управление СК РФ по Архангельской области и НАО –

тел.: (8182) 23-83-31; адрес: ул. Тимме, д. 2а, г. Архангельск, 163060; 

Телефон доверия:  (8182) 20-35-46; 

Телефонная линия «Остановим коррупцию»:(8182) 29-04-00. 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70791976/#block_34
http://base.garant.ru/70791976/#block_1500
https://29.mvd.ru/contact/Priemnaja
https://29.mvd.ru/contact/Priemnaja
https://29.mvd.ru/contact/Priemnaja
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