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Предисловие

"Внутренние дела" представляют собой одну ш1 важнейших областей
жизнедеятельности общества и государства. Это тот комплекс общественных
отношений, который связан с защитой жизненно важных интересов личности,
общества и государства от протиноправных посягательств, с поддержанием
и упрочением общественного порядка и общественной безопасности.

Положение дел именно в данной области во многом определяет социальное
самочувствие общества. Поэтому она не может не являться объектом
пристального внимания со стороны государства и его институтов.

Государственное управление внутренними делами преследует цели
обеспечения в стране правопорядка, законности, защититы прав, свобод и

законных интересов граждан, собственности, создания безопасных у~ловий
для жизни людей.

Среди органов государства, осуществляющих управленческое
воздействие

в

области внутренних дел,

особое место

принадлежит

Министерству внутренних дел Российской Федерации, ВХОдяЩИМ в ее систему

• органам внутренних дел и внутренним войскам. Возложенные на указанные
органы н войска задачи, объем функций и ответственность позволяют
утверждать,

что

именно

они

являются

основными

проводниками

государственной политики в области внутренних дел.

Предлагаемое учебное пособие знакомит читателя с содержанием
государственного управления в области внутренних дел,

компетенцией

различных органов и учреждений, действующих в ней.

В пособии дана организационно-правовая характеристика МВД России
и его основных подсистем

•

органов внутренних дел и внутренних войск.

Предметом детального

анализа

являются

основные

административно-правовой деятельности органов внутренних дел

-

виды
охрана

общественного порядка,

производство по делам об административных

правонарушениях,

имущества

охрана

на

основе

договоров,

осуществление

разрешительной системы и др.

При подготовке пособия широко использовалось современное
законодательство, нормативно-правовые акты Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации и МВД России.
Основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие
в области внутренних дел, даны в приложении к пособmо.

Пособие рассчитано в первую ·очередь на студентов образовательных
учреждений юридического проqшля . Оно по?,1ожет им усвоить соответствующие
темы дисциплины "А.дминистративное право". Наряду с этим работа может
бьrгь полезна практическим работникам правоохраниrельных органов, а также
гражданам, вовлекаемым в орбиrу деятельности органов внутренних дел и

внутренних войск.

з

Глава 1.
Внутренние дела как область
государственного управления

§ 1.

Понятие внутренних дел и сущность

государствеяноrо управления

внутренними

делами

В обычном словоупотреблении "внутренними делами" обозначается,
по сути, вся, за исключением международной ("иностранные дела"),

область деятельности государства . Не случайно, что в ряде стран
министерства

внутренних

дел

вовсе

не

являются

так

называемыми

"силовыми структурами", а выпоЛЮiют функции обычных "rражданских"
ведомств, отвечающих за решение того или иного, порой весьма

разнопланового, круга социальных задач. Нигде, однако, нет такой
ситуации, когда все "внутренние дела" находились бы в ведении лишь
одного министерства .

Поэтому необходимо оговориться, что понятие "органы внутренних
дел", отсутствующее, кстати говоря, в Конституции Российской
Федерации, является хотя и устоявшимся, но все же, с учетом компетенции
указанных органов, которой они наделены законом, неточным ( чрезмерно
широким).
Российское законодательство не дае т какого-либо определения
термину "внутренние дела" . Исторически сложилось так , что в нашей
стране (как, впрочем, и в некоторых других) основное предназначение
ведомства с традиционным названием "министерство внутренних дел"
сводилось и сводится

к

полицейским фу нк циям

-

поддержанию

правопоряд1<а и борьбе с преступностью.

Иными словами, в России понятие "внутренние дела" охватывает
мероприятия по защите всех и каждого от угроз, создаваемых преступными

и иными противоправными посягательствами , и распространяется на сферы

обеспечения личной, физической, имущественной безопасности граждан,
общественной, противопожарной, дорожной, отчасти государственной и

экологической, а также некоторых иных видов безопасности личности,
общества и государства.

Область внутренних дел является многоструктурной. В ней можно
выделиn, три группы сложных в свою очередь общественных отношений:

а) общественный порядок; б) общественная безопасность;· в) защита
прав и свобод человека и гражданина, собственности от противоправных
посягательств.
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Обrчественный порядок представляет собой урегулированные
законодательством существующие социальные связи,

складывающиеся,

как правило, в общественных местах. Под . последними понимаются улицы,
площади, парки, транспортные магистрали , аэропорты, вокзальr, пристани,

спортивные арены и другие места обrцения (нахождения) людей, в которых
они удовлетворяют различные жизненные потребности.

Общественную безопасность образуют отношения людей в связи с
использованием источников повышенной опасности , с возникновением

стихийных бедствиИ, других чрезвычайных обстоятельств. Их конкретными
разновидностями в области внутренних дел выступают: . а) безопасность

движения транспортных средств и пешеходов; б) пожарная безопасность;
в) оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, средств цветного
копирования; г) порядок создания и функционирования частных охранных
и сыскных предприятий, объединений; д)

отношения по поводу

неiiтрализации и устранения последствий стихийных бедствий, эпидемий

и зпизоотий1.
Защита прав и свобод человека и гражданина, собственности от
противоправных посягательств выражается в отношениях, складывающихся
по

поводу

устранения

реальных

и

потенциальных

угроз

людям

и

их

сообn_Jествам, создаваемых общественно опасными, вредными деяниями,

предусмотренными соответствующими статьями Уголовного кодекса

Российской Федерации и Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях.

Названные группы обществею-п,,х отношени~, имея свою специфику,
вместе с тем имеют много общего в закономерностях развития и фермах

проявления. В своей совокупности они дают представление об области
внутренних дел государства в целом, выступающей в качестве объекта
государственного управления.

1

Спектр мнений п о вопросу о пснятиях общественно го 11 орядка и общесrвенной безопасности весь ма

широк. См., напр.: Бельский К.С. Феноменолоrиn административного права. - Смоленск, 1995. - С.
92, 98; Административная деятельность орга нов внутренних дел. Часть общая. Учебник / Под ред .
Коре нева АЛ . - М . : МЮИ МВД Росс ии, 19%. С. 22-37; Апехин АЛ ., Кармолицкий А . А ., Козлов Ю.М .
Административное пра во Российской Федера ции : Учеб ник . - М.: Зе рцало, Теис, 1996. - С. 559-561;

К олокrаевский Ф.Е. Организационные основы охраны обществен ного п орядка в современных усr. овиях :
- М .: Академия
МВД Росс ии, 1996. - С. 12-19; Макуев Р.Х. Верховенство права и правопримРнительная деятельность
милиции . - Орел, 1996. - С. 250, 251; Соловей ЮЛ. Правовое регулирование деятельности милиции
в Российской Федерации . - Омск: ВШ М МВД РФ, 1993. - С. 127- 131 и др .
.

Диссерrация в виде ваучн оrо доклада на соискание уч ено й сте пе ни докrора юр~щ . наук .

V
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Государственное управление внуrренними делами, как и управле ние

другими отраслями общественной жизни, представляют собой высшую

qюрму юридически властного воздействия 1 •
В процессе данного воздействия государство обеспечивает развитие

общественных отношений, гарантирующее общественное спокойствие,
защищенность жизненно важ.ных интересов личности, общества и

государства от внугренних угроз, противоправного поведения , стихийных
бедствий, чрезвычайных обстоятельств .

Основными функциями государственного управления в.нутренними

делами выступают: а) охрана общественного порядка; б) обеспечение
общественной безопасности; в) борьба с преступностью.
Охрана общественного порядка представляет собои деятельность
государства по защите жизни и здоровья людей, прав и свобод граждан,
созданию обстановки спокойствия, тишины и благопристойности в
общественных местах.

Обеспечение общественной безопасности выражается в системе мер ,
которую

осуществляют

компетентные

органы

государства

в

интересах

предотвращения и устранения угроз жизни и здоровью людей , объектам

собственности, исходящих от источников повышенной опасности, стихийных
бедствий, других чрезвычайных факторов .

Бор~ с пресJУЦностью охватывает своим содержанием деятельность
государства по сдерживанию и сокращению уровня общественно-опасных

деяний, устранению, нейтралп.зации и ослаблению их вредных последствий.

В ее содержание входят:

1) предупреждение преступлений, устранение
2) пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлении; 3) обеспечецие возме~цен ия ущерба ,
причиненного преступлени-'!ми; 4) исполнение уголовных наказаний .
причин и условий их совершения;

Объектом государственного управления в области внутренних дел
выступает

поведение людей

-

rраж.дан,

их групп,

коллективов,

общественных объединений, государственных органов, других социальных
институтов.

Государственное управление внутренними делами осуществляется в

разнообразных формах.

В

качестве таковых выступают :

правоустановительная деятельность;

а)

6) правоорrанизационная деятельность;

в) правоприменительная деятельность; г) совершение юридически значимых
действий; д) организационные мероприятия; е) материально -технические
операции .

'Подробно о пон ятии государственного уr.равления см . : Л азарев 6 .М. Госуда рственное у пра вле ние
н а эта пе перестройки. М .: Юрид .лит. , 1988; Курашвили 6.П . Очерк теории государственно го уп ра вления .
М. • Н аука , 1987; Коре н е в АЛ. Ацми ни стратив ное право Росс ии . Ч асть 1. • М .: М ЮИ МВД Росс ии ,

1996.
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В процессе правоустановления оф<)рмляется правовой режим
отношений, образующих область внутренних дел. При этом преследуете.я
цель Формирования такой системы законодательства, которая отвечала
бы объективным условиям конкретного этапа развития

российского

общества.

Правоор~еятельность направлена на создание условий,
позволяющих

соблюдать,

исполнять,

использовать

и

применять

юридические ,юрмы. Это выражается в доведении нормоположений до
адресатов, в их разъяснении, в обучении приемам правомерного поведения,

в создании для участников общественных отношений соответствующих
организационных и материальных предпосылок,

без которых точное

выполнение нормативных предписаний затруднено.

Правоприменительная деятельность состоит в практическом
разрешении

конкретных

дел,

возникающих

в

связи

с

решением

задач

охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопсности

и борьбы с преступностью. По своему характеру она может быть двух
видов: а) положительной, направленной на урегулирование позитивного

поведения участников общественных отношений; б) принудительной
("отрицательной"), когда соблюдение,

исполнение и использование

общеобязательных правил и норм в области внутренних дел обеспечивается
путем применения мер принуждения.

Совершение иных

юридически значимых

действий

имеет

персональный характер и направлено на изменение, прекращение или

установление конкретных правоотношений. К примеру, таким действием
является

выдача

паспорта,

удостоверения

на

право

управления

автомототранспортом, лицензии на приобретение огнестрельного оружия,

заключение договора об охране объекта собственности и т.д.

Организ ационные мероприятия

имеют своим содержанием

деятельность государственных органов п о изучению, обобщению и
распространению опыта охраны общественного порядка, обеспечения

общественной безопасности и борьбы с преступностью, осуществлению
разъяснительно-воспитательной работы с конкретными участниками
общественных отношений, подготовке сил правопорядка к выполнению
возложенных на них задач,

разработке мер

по внедрению

научных

достижений, анализу состояния борьбы с пре<--тупностью и дpyrne подобные
мероприятия, которые не связаны с конкретными правовыми процедурами .

МатеР-иально-техничеаше операыии имеют вспомогательно значение
и предназначены для обслуживания всех других ф<)рм государственного

управления

внутренними

делами.
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К

ним

относится

ведение

делопроизводства, составление различных справок, регистрация фактов и

юридичес1шх событий в области внутренних дел и т.д.

Субъектами государственного управления в области внутренних дел
81,1ступают

государственные органы, их должностные лица, наделенные

соответствующими

властными

общественных отношении,

полномочиями

складывающихся

по

уп_орядочению

в процессе охраны

общесmенноrо порядка, обеспечения обществешюй безопасности и борьбы
с преступностью.

§ 2.

Органы государственного управления
внутренними дела111в

Внутренние дела, как и другие области жизнедеятельности общества,
являются объектом властно-организационного воздеиствия всех ветвеи
государственнои власти: законодательнои, исполнительной и судебнои.
Законодательная власть воздействует на область внутренних дел
преимущественно

через

принятие

законодательных

актов,

в

которых

определяется модель должного и возможного в отношениях соблюдения
прав

и

свобод человека и

гражданина,

прав

и законных

интересов

юридических лиц, поддержания общественного порядка и . общественнои
безопасности, борьбы с преступностью.

· Законодательная власть кроме того:
- издает законы, на основании которых

деиствует исполнительная

и судебная власть в области внутренних дел;

- осуществляет бюджетный контроль в сфере внутренних дел;
- назначает (утверждает) некоторых должностных лиц, вьmолняющих
функции государственного управления внутренними делами.

Исполнительная власть осуществляет непосредсrвенное практическое
организующее воздействие на общественные отношения в области

внутренних дел. Она обеспечивает соблюдение и исполнение решении
законодательной власти по вопросам охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, а
также оперативно разрешает социальные проблемы, возникаю1цие в данной
области.

Судебная власть осуществляет правосудие по конкретным
юридическим делам, возникающим в сфере внутренних дел, посредством

k.онституционного,

гражданского,

административного

и

уголовного

судопроизводства .

Внутренние дела являются объектом управленческого воздействия
как федеральнои, так и региональной (субъектов Российской Федерации)
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государственной власти.

При этом

существует

три

варианта

государствеююго управления: а) в рам:ках ведения Российской Федерации;

б) в рамках совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации; в) в рамках ведения субъе1<тов Российской
Федерации.
Как следует из анализа ст.

71 Конституции Российской Федерации

в ведении Российской Федерации в области внутренних дел находятся:

• гражданство Российской Федерации;
- регулирование и защита прав и свобод че.,овека и гражданина;
• определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов ,
военного имущества;

•

производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок

их использования;

•

уголовное,

уголовно-процессуальное

и уголовно-исполнительное

законодательство;

•

амнистия и помилование.

В области внутренних дел совместному ведению Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (ст.72 Конституции

Российской Федерации) подлежат:

• обеспечение законности, правопорядка, общественной
• защита прав и свобод человека и гражданина;
• осуществление мер по борьбе с катастрофами,

безопасности;

стихийными

бедствиями , эпидемиями, ликвидация их последствий;

•

административное

и

административно-процессуальное

законодательство;

;

кадры правоохранительных органов.

Вне названных выше предметов ведения субъекты Российской
Федерации обладают всей полнотой государственной власти в области
внутренних дел. Именно субъекты Российской Федерации решают
большую часть вопросов охраны и поддержания общественного порядка

и выполняют здесь основной объем практической работы .

В систему органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление внутренними делами,

входят два основных

звена: федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации
и органы исполнительной власти <.-убъектов Российской Федерации •
республик, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов федерального значения.

В системе федеr.альных органов исполнительной власти полномочиями

по государственному управлению внутренними делами обладают: Президент
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Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, аrдельные
федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной
власти.

Презилент Российской Федерации, являясь главой государства :

•

определяет основные направления политики государства в области

внутренних дел ;

•

соrласовьшает деятельность федеральных органов государственной

власти и органов rосударственной власти субьектов Российской Федерации
в области внутренних дел;

• решает вопросы гражданства Российской Федерации;
- вводит чрезвычайное положение;
• осуществляет помилование ;
• устанавливает структуру федеральных органов исполнительной
власти, действующих в области внутренних дел; На..'lн ачает на должность
и освобождает от должности их руков одителей ;

•

контролирует исполнение органами исполнительной власти ,

действующими в области внутренних дел, Конституции Российской
Федерации, других нормативно правовых актов Российской Федерации.
Президент также формирует и возглавляет Совет безопасности
Российской

Федерации,

деятельн о сть

которого имеет

самое

непосредственное отношение к области внутренних дел. В соагветствии с

Положением о Совете 1 ero основными задачами являются:
определение жизненно важных интересов личности, общества и

rосувдарства

и

ВЬ!.1!.вление

внутренних и

внешних угроз

объектам

безопасности;

раз работка

о сновных

направлений страт е гии

обеспечения

безопасности Российской Федерации и органи зация подготовки
федеральных программ ее обеспечения;

подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для
принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в области
обеспечения безопасности личности , общества и государства;

подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных

ситуаций, 1юторые могут повлечь существенные социально-политические,
экономические,

военные,

э1,олоrические

и

иные

последствия,

и

по

организации их ликвидации;

подготовка предложений Президенту Российской Федерации о
введении , продлении или отмене чрезвычайного положения ;
'См .: Положение о С овете безоп асности Росс ий ско й Феде рации . Утв. Указом П резидента Россий с ко й

Федерации от 10 ИIОЛЯ 1996 г. № 1024 //Собра ние за конодательства Российской Федерации . - 1996 .

·

№

29 . -

Ст .

3479.
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разработка предложений по координации деятельности органов

исполнитель~ой власти в процессе реализа:~.JИи принятых решений в области
обеспечения безопасности и оценка их Эффективности;
совершенствование

системы

обеспечения

без опасности

путем

разработки предложений по реф<>рмированию существующих либо
созданию новых органов, обеспечива:~ощих безопасность личности, общества
и государства .

Правительство Российской Федерауии согласно Конституции

Российской Федерации наделено широкими полномочиями в области
управления внутренними делами. Оно :

- разрабатывает и представляет в Государственную Д уму
Федерального Собрания феДеральный бюджет, который предусматривает
в том числе расходы на органы, осуществляюrцие охрану общественного

порядка,

обеспечение

общественной

безопасности

и

борьбу

с

преступностью, обеспечивает его исполнение в этой части;

-

осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод

граждан,

охране собственности ,

общественного порядка,

борьбе

с

преступностью;

- разрабатывает

и принимает федеральные целевые программы по

борьбе с преступностью, обеспечивает их реализацию;

власти

координирует и контролирует деятельность органов исполшrгельной
по

вопросам охраны

об~це ственного порядка,

обеспечения

общественной безопасности и борьбы спреступностью;

-

определяет в рамках предоставленной компетеюjии правовой режим

деятельности органов внутренни х дел, других государственных структур ,

функционирующих в области внутренних дел.

Управленческой компетенцией в области внутренних дел наделена
также большая группа федеральных министерств и других федеральных

органов исполнительной власти. Эти· компетенция в основном носит
специализированный характер.

Так, на Министерство Российс1юй Федера:~.JИИ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий возложена задача организации предупреждения и ликвидации
чрезвычайных си,уаций, вызванных авариями, катастрОфами, стихийными

бедствиями. Министерство осуществляет также координацию и контроль
в этой области, обеспечивает функционирование Российской системы

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях1 •
1

См. : Пол оже ние о Мини сте рстве Росси йско й Феде раци и по делам гражданской о боро ны ,

чрез вычайн ым ситуациям и ликвидаци и по01едствий сrихийн ых бедсrви й : Утв . поста н овле нием
П равитель ава Российской Федера ции от 6 мая 1994 г. № 457 // Собра н ие законодател ьсmа Российс кой
Феде ра ци и . - 1994 . № 4 . Ст .36 1 ; 1996. № 43 . Ст. 4920.
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Министере1во nyreй сообщения Российской Федерации оmетсmенно
за организацию работы по обеспечению безопасности движения

на

q,едера.льном железнодорожном транспорте. В компетенции министерсmа
разработка стандартов и норм, определяющих порядок функционирования

железнодорожного транспорта 1 •
В ведении Федеральной службы безопасности Российской
Федерации находится борьба с таким дестабилизирующим общественное

спокоиствие фактором, как терроризм. В ее же компетенцию входит
организация

и

осуществление

совместно

с

другими

государственными

органами мер по борьбе с организованной преступностью, незаконным

оборотом оружия 2 .
Федеральная служба налоговой полиции Россиискои Федерации
обеспечивает

предупреждение,

выявление

и

раскрытие

налоговых

11реступлении и правонарушений 3 •
Отдельные ф)'НКЦИИ государственною управления в сфере внутренних

дел осущесmляют также Министерсmо транспорта Российской Федерации,
Г осударсmенны:и комитет Российской Федерации по охране окружающеи
среды, Федеральная пограничная служба России и некоторые другие.
Федеральным органом исполнительнои власти, который наделен
наиболее широким объемом полномочий по rосударственному управлению

внутренними делами является Министерство внутренних дел Российской
Федерации.
Органы исполнительной власти субьектов Российской Федерации
осуществляют управление в области внутренних дел в пределах предметов

ведения субъектов Российскои Федерации.

§ 3.

Задачи и функции Министерства ввуrренних дел

Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее

-

МВД России) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в пределах своих полномочий rосударсmенное управление

в области внутренних дел. Основными задачами МВД России в
1

См.: Положение о Министераве путей сообщения Российской Федерации: Утв. постановлением

Правительства Российской Федерации от 18 июня 1996 г. № 848 / / Собрание законодательства
Российской Федерации . • 1996. - № 31. - Ст.3746.

'См.: Положение о Федералыюй службе безопасности Российской Федерации: Утв. Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 633 / / Собрание законодательства Российской Федерации.
• 1995. • № 26. • Ст.2453.
~ См.: Положение о Федеральной службе налоговой полиции Российской Федерации: Утв.
поста новлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 1993 г. № 1037 с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениеми Правительства Российской Федерации от от

12 июля
1996 г. № 791 / / Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. - 1993 .. № 47 .
.. Ст. 4530; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996 .. № 29 .. Ст.3497.
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соответствии с Положением о нем , утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от

-

18 июля 1996 r. № 10391 являютСJJ :

разработка и принятие мер по защите прав и свобод человека и

гражданина, защите собственности;

-

охрана общественного порядка;

обеспечение общестuенной безопасности;
организация

предупреждения ,

раскрытия

и

рассле д ования

преступлений;

-

обеспечение исполнения уголовных наказаний;

обеспечение производства по делам об административных

правонарушениях ;

-

совершенствование

нормативно-правовой основы

органов

внутренних дел и внутренних войск, обеспечение законности в их
деятельности;

-

совершенствование работы с кадрами, их профессиональной

подготовки;

-

обеспечение правовой и социальной защищенности сотруднююв и

военнослужащих системы Министерства ;

-

развитие и укрепление материально-технической базы органов

внутренних дел и внуrренних войск.

В рамках возложенных задач МВД России вьmолняет три основных
группы функций : внешние, внутренние и политико-идеологические.

Внешние q~ункции Министерства направлены на установлен ие
общественно необходимого порядка в области внутренних дел, обеспечение
практического исполнения законодательства об охране общественного

порядка, общественной безопасности и борьбе с преступностью. К ним
ОТНОСJIТСЯ:

- реализация мер совместно с субъектами Российской Федерации
по поддержанию общественного порядка в стране , предупреждению и
пресечению преступлений;

-

организация

и

непосредственное

осуществление

оперативно 

розыскной деятельности в целях выявления и раскрытия преступлений;

- организация

и производство дознания и предварительного следствия

по уголовным делам, отнесенным к компетенции органов внутренних дел ,
экспертно-криминалистич еская деятельность;

-

обеспечение исполнения уголовных наказаний и административных

взысканий,

содержания подозреваемых,

обвиняемых, подсудимых и

осужденных, их охраны, этапирования и конвоирования;

' С м . : Соб рани е за ко нодател ь ства Росс ий с ко й Федераци и .
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- 1996. -

№

30. -

Ст .

3605.

-

обеспечение охраны важных государственных объектов, особо

важных и режимных объектов,

а также объектов собственности по

договорам;

-

организация работы по предупреждению пожаров в стране и их

тушению, координация деятельности всех видов пожарной охраны;

-

принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения,

организаJ.JИЯ учета дорожно-транспортных происшествий, работы, связанной

с допуском автомототранспортных средств и водителей к участию в
дорожном движении;

- решение отдельных вопросов гражданства Российской Федерации,
свободы передвижения, выбора места пребьшания и жительства, выезда

за пределы России и въезда на ее территорию, правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства;

- организация работы по выдаче (аннулированию) лицензий и
разрешений на приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия,

занятие частной охранной и сыскной деятельностью, другими видами

деятельности, производствами, работами (оказанием услуг), подлежащими
лицензированию в системе Министерства, а также по контролю за
осуществлением этих видов деятельности, производств, работ (услуг);

-

организация

преступления,

и

осуществление

скрывшихся

от

органов

розыска

дознания,

лиц,

совершивших

следствия

или

суда,

уклоняющихся от отбьшани11 уголовных наказаний, призыва на военную
службу, без вести пропавших, а также розыск похищенного имущества;

-

участие в разработке и осуществлении мероприятий по борьбе с

терроризмом, контрабандой, охране Государственной границы Российской
Федерации, обеспечению правового режима чрезвычайного или военного

положения в случае их введения на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в

организации территориальной обороны Российской Федерации;

-

обеспечение государственной защиты судей, народных заседателей,

присяжных заседателей, прокуроров, следователей, судебных исполнителей,
должностных лиц контролирующих органов.

Внуq,енние функ.ции МВД России представляют собой комплекс
мер,

направленных на поддержание постоянной оперативно-боевой

готовности подразделений системы в интересах успешного выполнения
стоящих перед ним задач, социальную и правовую ЗШI.JИТУ личного состава.

В этих целях МВД России:

-

организует подгаювку, переподгаговку и повышение квалификации

кадров, рабагу по воспитанию и морально-психологической подготовке
сотрудников, военнослужап.JИХ и работников системы Министерства;
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-

организует материально-техническое и финансовое обеспечение

подведомственных подразделений,

принимает меры по улучшению

размещения и бытового обеспечения личного состава;

-

осу~цествляет централизованное обеспечение органов внутренних

дел и внутренних войск боевой и специальной техникой, вооружением,
боеприпасами и другими материально-техническими ресурсами;

-

обеспечивает

внедрение достижений

науки

и

техники,

положительного опыта в работу органов внутренних дел и внутренних

воиск;

-

фQрмирует и ведет федеральные учеты, банки данных оперативно

справочной, розыскной, криминалистической, статистической и иной
информации;

-

осуществляет

развитие

систем

связи· ,

автоматизированного

управления в органах и учреждениях Министерства;

-

разрабатывает

и осу1цествляет комплекс оздоровительных,

лечебных, санаторно-курортных и других мер, направленных на охрану
здоровья личного состава.

Наряду с осуществлением двух названных выше групп функций

МВД

.. России активно участвует в выработке и формировании

государственной политики в области внутренних дел (политико 

идеолоПiЧеская деятельность). В его обязанности входят анализ состояния
правопорядка и преступности в стране,

разработка долгосрочных и

оперативных прогнозов развития криминогенной ситуации и внесение на

этой основе в соответствующие органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации предложений об укреплении законности, правопорядка,
усилению борьбы с прес1упностью. В этой связи Министерство выступает
одним из основных разработчиков федеральных программ в области борьбы
с преступностью.

Весомой является функция Министерства

110

обобщению практики

применения законодательства в области внутренних дел,

подготовке

предложений по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного, административного и . иного законодательства,
затрагивающего интересы органов внутренних д!'..л.

Нужно также иметь в виду, что Министерство является одним из
немногих федеральных органов, которому предоставлено право издания
на

основании

и

в

развитие

законодательных,

президентских

и

правительственных актов ведомственнь1х нормативных актов, им е ющих

обязательную юридическую силу для физических и юридических лиц.
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В частности, деиствующее законодательство предусматривает
надведомственные нормотворческие функции по вопросам обеспечения

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и некоторым

другим. Всего за период с

1992 по 1996 r. государственную регистрацию

в Министерстве юстици~ Российской Федерации прошли более 70 таких
актов МВД России1. МВД России активно организует и проводит научные
исследования

проблем предупреждения,

раскрытия

и расследования

преступлений, охраны общественного порядка, безопасности дорожного

движения, пожарнои безопасности, исполнения уголовных наказаний.
Министерство широко

сотрудничает в

вопросах борьбы с

преступностью с соответствующими прав(,()хранительными структурами

зарубежных

стран,

международными

неправительственными

организациями. По линии Министерства заключено около

50

многосторонних и двухсторонних международных соглашений 2 •
Всего же министерство участвует в реализации более

300

международных договоров (соглашений) Российскои Федерации.
Возглавляет Министерство министр, назначаемыи и освобождаемый

от должности Президентом Российскои Федерации. Руководство
конкретными направлениями работы осуществляют заместители министра,

назначаемые также Президентом Российской Федерации. В Министерстве
существует коллегия, которая рассматривает наиболее важные вопросы

деятельности Министерства.
В структуре центрального аппарата · Министерства имеются главные
управления и управления

порядка,

- уголовного розыска,

обеспечения общественного

по экономическим преступлениям, по организованной

преступности, государственной автомобильной инспекции, исполнения

уголовных наказаний, государственной противопожарной службы и т.д.,
которые обеспечивают решение задач, возложенных на министерство, по
соответствующим направлениям.

В

1996 г. в Министерстве создан Главный штаб, призванный

организовывать выработку и реализацию стратегических решений в системе

Министерства на главных направлениях охраны общественного порядка,
обеспечения общественнои безопасности и борьбы с преступностью. В
его задачи входит: обеспечение оперативно-служебной и мобилизационной
готовности органов внутренних дел; непрерывный сбор, анализ и оценка
оперативной обстановки в стране, разработка мер по реагированию на ее
изменеlfия;

координация деятельности всех органов,

учреждении,

предприятии, входящих в систему Министерства; организация действий
'См.: Сборник нормативных актов МВД России/ Сост.Черников В.В. - М . : (парк, 19-96.
2

См.: Сборник международных соглашений МВД России/ Сост. Москалькова Т.Н., Спкх:арь Н.Б.: (парк, 1996

2 Зак. 3549
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Министерства, подведомственных ему органов к деиствиям по обеспечению
общественного порядка и об1,цественной безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуации и некоторые другие .

Министерство внутренних дел Россииской Федерации включает в
себя две относительно автономных подсистемы:

1)

органы внутренних

дел Российском: Федерации и 2) внутренние войска Министерства
внутренних дел Российсrшй Федерации .
Органы внутренних дел Россииской Федерации {далее - органы
внутренних дел), представляя мноrС>функциональную военизированную
государственную структуру, решают основной объем работы по защите

прав и свобод человека, охране об1,цеств~нного порядка, обеспечению
общественной безопасности, борьбе с общеуголовной преступностью,
исполнению уголовных наказаний.

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее внутренние войска), будучи военной организацией,
совместно с органами внутренних дел обеспечивают охрану общественного
порядка,

общественную

безопасность,

а

также охраняют

важные

государственные объекты и участвуют в территориальной обороне

Российской Федерации.

Главной целью дальнейшего ра."!вития системы МВД России, как
это предусматривается Концепцией развития органов внутренних дел и

внутренних войск МВД России 1 , является ее приведение в состояние,
позволяющее обеспечить

надежную

защиту личности,

общества

и

государства от преступных посягательств. Намечаемые преобразования
будут осуществляться на основе следующих принципов:

целостности системы МВД России, ее единства при сочетании
вертикальной подчиненности с самостоятельностью органов внутренних

дел субъектов Российской Федерации;
рациональной r.шнимизации объема выполняемых задач и функций,
их распределения между различными звеньями системы;

приоритетной ориентации деятельности всех служб и подразделений
независимо от их функциональной специализации на решение задач охраны
общественного порядка, обеспечения общественной безопасносrn и борьбы
с преступностью;

обеспечения устойчивости и мобильности всех звеньев системы,
организации адекватного и операrnвного реагирования на любые изменения

1

в состоянии правопорядка ;

~птимальной простоты и гибкости организационных структур.
'Утверждена прика зо м МВД России от

20

марта

1996

18

г. №

145.

На основе Конституции

Российск о й

Ф едерации будет

осуществляться также рациональное перераспределение функций и

правомочий в сфере государственного управления внутренними делами

меЖдУ МВД России, субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления . При этом однако за МВД России как
федеральным органом управления предполагается сохранить следующие

функции:

проведение единой политики в области организации деятельности и

развития системы МВД России, включая кадровую и техническую;
разработка стратегии упреждающего реагирования на негативные

изменения развития оперативной обстановки;

оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия,
которые требуют вмешательства федеральных сил ;

непосредственное

осуществление

мероприятий

федеральной

компетенции, в том числе по оперативному обслуживанию федеральных

органов государственной власти;
руководство подразделениями федерального подчинения;
организационно-методическое

руководство

подразделениями

''двойного подчинения", оказание им при необходимости практической
помощи;

информационно-аналитическое и прогностическое обслуживание всех

звеньев системы МВД России;
представительство интересов системы МВД России в федеральных
орrанах власти , средств ах массовой информации и на международном
уровне;

внедрение передового опыта и научных рекомендаций;
разработка типовых нормативов и стандартов функционирования

служб и подразделений МВД России;
обеспечение собственной безопасности системы МВД России.

Развитие с~стемы 1\1ВД России с учетом ограниченности
финансовы х

и

материальных

ресурсов

будет

осуществляться

преимуществ енно на основе поиска и использования ее внутренних резервов,

в первую очередь в сфере управленческой деятельности.
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Глава 11.
Организационно-правовой статус
органов внутренних дел

§ 1.

Общая характеристика правового положения и системы
органов виуrреииих дел

Органы внутренних дел Российской Федерации являются
специализированной государственной структурой, предназначенной для
непосредственноrо осуществления государственноrо управления в области

внутренних дел. Единый нормативный акт об органах внутренних дел

отсутствует. Их правовое положение ~пределяется Положением о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации, рядом нормативных
правовых актов, определяющих организационно-правовой статус отдельных

служб и органов 1 •
Анализ данных документов позволяет сказать , что на органы

внутренних дел возложено восемь главных задач. Это:

1)

обеспечение личной безопасности, прав, свобод и законных

интересов граждан;

2)
3)
4)

охрана общественного порядка;
обеспечение общественной, дорожной и пожарной безопасности;

охрана государственной, муниципальной, частной и иных ф<>рм

собственности;

5)

выявление, предупреждение, раскрытие и расследование

общеуголовных преступлений;

6)

вьшвление и предупреждение административных правонарушений,

производство в рамках предоставленной компетенции по делам об
административных правонарушениях;

7) исполнение уголовных наказаний, а также административных
взысканий;

8)

оказание помощи гражданам, должностным лицам, организа~.JИЯМ,

предприятиям, учреждениям, обществешn,~м объединениям в осуществлении
их законных прав и законных интересов.

В соответствии с этими задачами органы внутренних дел обязаны:
принимать
поступающую

и

регистрировать

информацию

о

заявления,

преступлениях,

сообщения

и

иную

административных

правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной
безопасности; своевременно принимать по ним меры, предусмотренные
за~<онодательством;

1 Все они будут названы в последующих параграфах пособия.
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обеспечивать правопорядок на улицах, площадях ,

в парках,

на

транспортных маrnстра.лях, вокзалах, в аэропортах и других общественных

местах ; при проведении собраний,

митингов,

уличных шествий и

демонстраций, организации спортивных, зрелищных и других массовых
общественных мероприятий;
предотвращать

и

пресекать

преступления

и

административные

правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их совершению,
и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обсrоятельств;
осуществлять

оперативно-розыскную

деятельность

в

целях

а

также

предупреждения и раскрытия преступлений;
осуществлять

дознание

и

предварительное

следствие,

протокольную Форму досудебной подготовки материалов по делам о
преступлениях, отнесенных к их 1шмпетенции;
разыскивать лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и

суда,

уклоняющихся

от исполнения уголовного наказания,

без вести

пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных за~шнодател ьством;

осу~цествлять по подведомственности производство по делам об
административных правонарушениях;

производить

экспертизы

по

уголовным

делам

и

делам

об

пострадавшим

от

административных правонарушениях;
оказывать

неотложную

помощь

гражданам,

пресrуплений, административных правонарушений и несчастных случаев,
а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для
их жизни и

здоровья;

охранять на основе договоров с собственниками их имущество;

инспектировать подразделения

охраны предприятий,

организаций,

учреждений;
принимать меры к обнаружению и изъятию похищенного имущества,
обесп ечению

возме1цения

материального

ущерба,

причиненного

преступлением или административным правонарушением;

обеспечивать сохранность бесхозяйного имущества и обнаруженных
кладов до передачи их в ведение соответствующих государственных органов

и должностных лиц, а также найденных и сданных в милицию докуме,rrов,
вещей и другого иму~цества, принимать меры по их возврату законным
владельцам либо по реализации в установленном порядке;
исполнять уголовные наказания в виде лишения свободы и смертной
казни;

I

осуществлять контроль за поведением лиц, условно осужденных к

лишению свободы, а также лиц, осужденных к исправительным работам;

2
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контролировать rоблюдение лицами, освобожденными из мест лшuения

свободы, установленных для них в соотве-ктвии с законом ограничений;

исполнять определения

(постановления) суда (судьи)

об

административном аресте;

исполнять в пределах своей компетенции определения суда,
постановления судьи, письменные поручения прокурора, следователя, органа
дознания о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, о заключении
под

стражу,

производстве

розыскных,

предусмотренных законом действий;

следственных

и

иных

оказывать им содействие в

производстве отдельных процессуальных действий;

охранять, конвоировать и содержать под стражей лиц в соотве-ктвии
с законом;

принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях
и других чрезвычайных событиях неотложные меры по спасению людей,

материальных ценностей, оказанию первой медицинской 'помощи
пострадавшим,

а

также

по

охране

места

происшествия,

имущества,

оставшегося без присмотра;
участвовать в соответствии с законом в обеспечении правового

режима чрезвычайного или военного положения в случае их введения на

территори~ Российской Федерации или в отдельных местностях;
обеспечивать безопасность дорожного движения, регулировать
дорожное движение, контролировать соблюдение установленных правил,

нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности дорожного
движения; производmъ регистрацию и учет автомототранспортнь~х средств,

дорожно-транспортных происшествий, а также выдачу удостоверений на
право управления автомототранспортными средствами;
охранять населенные пункты и предприятия от пожаров, осуществлять

тушение пожаров, государственный пожарный надзор, координировать
деятельность всех видов пожарной охраны;

вьпюлюrrь в пределах своей компетенции законодательство Российской
Федерации о rражданстве, свободе передвижения и выбора места пребьmания

и места жительства, выезде за предель1 Российской Федерации и въезде
на ее территорию граждан Российской Федерации, въезде, пребывании,

транзитном проезде и выезде за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства; оqюрмлять и выдавать
российским и иностранным гражданам соответствующие документы,
осуществлять их регистрацию; контролировать соблюдение ~ражданами и
должностными лицами установленнь~х правил регистрации, учета и правил

пребывания иностраннь~х граждан на территории Российской Федерации;
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выдавать в соответствии с законодательством лицензии и разрешения

н~ приобретение, хранение, ношение и перевозку оружия, боеприпасов к
нему, взрывчатых материалов, а также на открытие и функционирование

объектов, где они обращаются, контролировать соблюдение установленных
правил оборота и функционирования указанных предметов и объектов;

давать заключения по вопросам технической укрепленности и
оснаЩеНИЯ средствами охранно-пожарной сигнализации обьектов хранения

наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ;
выдавать лицензии на занятие частной детективной и охранной
деятельностью и контролировать соблюдение установленных правил в

етой области.

Система органов внутренних дел включает в себя: а) органы

внугренних дел "двойн~" подчинения (органы внутренних дел в субъектах
Российской Федерации) и б) органы внутренних дел федерального

подчинения (федеральные органы внутренних дел).
Органы внуq,енних л.ел "лвойного подчинения" действуют в границах

территории соответствующего субъекта Российской Федерации и
подчиняются

как

вышестоящему

органу

внутренних

дел,

так

и

исполнительной власти субъекта Российской Федера:~JИи.
В состав органов внутренних дел "двойного" подчинения входят:

- министерства внутренних дел республик, управления (главные
управления) внутренних дел краев, областей, автономной области,

автономных округов, ГУВД г.Москвы, ГУВД г.Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (далее - МВД, УВД);

- отделы (управления) внутренних дел городов, районов, районов в
городах, других территорий муниципальных образований, имеющихся в

субъектах Российской Федерации (далее - горрайорганы);

-

органы, подразделения, предприятия, учреждения, непосредственно

подведомствеm1ые МВД, УВД.
МВД УВД образуются органами государственной власти субьектов

Российской Федерации по согласованию с МВД России. В их
компетенцию входит организация и непосредстве,mое проведение в жизнь

государственной политики в области внутренних дел, установок МВД

России по вопросам охраны общественного порядка, обеспечения

общественной безопасности и борьбы с преступностью, осуществление
обязанностей и задач,

возложенных на органы внутренних дел

применительно к соответствующей территории с учетом действующих
там

социально-экономических,

демографических,

географических и иных факторов.
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национальных,

МВД , УВД осуществляют также непосредств е нное ру~юводство
горрайорганами

внутренних дел и другими

подведомстве нными

структурами.

Г оррайорганы - это основное звено ор ган ов внутренних дел. Их .

насчитывается свыше 2600, и они практически решают все задачи органов
внутренних д ел за

исключением тех,

которые

отнесены

к

компе тенции

вышестоящих звеньев или федеральных органов внутренних дел. Именно
на них приходится основней объем работы, возложенной на органы
внутренних

дел

по

реагированию

на

правонарушения,

поддержанию

общественного спокойствия, проведению дознания, предварительного
следствия, производству по делам об административных правонарушениях,

обеспечению бе зоп асности

дорожного движения,

осуществлению

разрешительной системы, государственного пожарного н ад зора, контролю
за соблюдением правил регистрационного учета и т.д .

Образуются горрайорганы в порядке, определяемом законодательством

субъектов Российской Федерации. Подчиняются они по вертикали - МВД,
УВД. Сложнее обстоит дело с подчиненностью "по горизонтали" , поскольку
горрайорганы, являясь государственными организациями, в соответствии с

Конституцией Российской Федерации не должны входить в систему органов
меспюго самоуправления. Вместе с тем во многих субъектах Российской

Федерации местные исполнительные органы выступают не только как органы
местного самоуправления, но и- ка~t органы государственного управления 1 •
В этих случаях горизонтальная подчиненность сохраняется.
В

субъектах Российской

функционируют
подразделения,

также
которые

Ф едерации кроме горрайорrанов

учр еждения,
осуществляю

предприятия ,

организации

специализированные

и

функции

органов внутренних дел на территории соответствующей республики, края, .
области, автономной области, автономного округа, города федерального
подчинения

бе з

привязки

функций

к

территории

конкретного .

муниципального образования. К ним относятся: учреждения, исполняющие
уголовные

наказания,

отряды

милиции

. особого

назначения,

специализированные строевые подразделения дорожно-патрульной службы

ГАИ, территориальные подразделения Государственной противопожарной
службы и некоторые другие.

Федеральные ~ганы внутренних дел выполняют отдельные функции
органов внутренних дел на территории всей страны либо решают задачи
охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности

и борь~ы с преступностью на определенных объектах . Их создание .
продиктовано интересами обеспечения эффективной работы органов
1

-

См . : Исп ол нительная власть в Росс ий ско й Феде рации / П од ред. АФ . Ноздрачева, Ю . А .Ти хом ирова.
М : Изд. " Бе к· ,

1996. С.10 9 - 1 20 .
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внуrренних дел в условиях, когда требуется независимость от реrnональных

властей ,

оперативность и гибкость

в реагировании на изменения

в

обстановке . Немаловажное значение _ имеет и фа~<тор экономии
общественных - ресурсов. Например , в каждом субъекте Российской
Федерации можно было бы создать свой орган материально-технического

снабжения . Но это повлечет за собой большие расходы. Поэтому
образованы управления материально-технического и военного снабжения

без учета границ субъектов Российской Федерации.
Систему федеральных органов в нутренних дел образуют: органы
внуrренних

дел

на

транспорте;

органы

внутренних

дел

на

закрытых

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных

объектах; подразделения

по борьбе с организованной преступностью;

территориальные органы управления учреждениями с особыми условиями

хозяйствования ; органы материально-технического и военного снабжения.

Федеральные органы внуrренних дел имеют, как правило, 3-х или
2-х-уровневую структуру. К примеру, органы внуrренних дел на транспорте

являются трехуровневой структурой. Возглавляет их систему Главное
управление внуrренних дел на транспорте МВД России. Вторым уровнем
выступают реrnональные управления внуrренних дел на ч>анспорте ( Северо
Западное управление вунуrренних дел на транспорте, Дальневосточное

управ.11ение внутренних дел на транспорте, Московское управление
внутренних дел на воздушном транспорте и т .д .). Низовым звеном
транспортных органов внутренних дел являются линейные управления,
отделы,

отделения внутренних дел,

транспортных

узлах-,

которые

железнодорожных

образуются на крупных

станциях,

морских,

речных

и

авиационных портах .

Федеральную подчиненность имеют также действующие в системе

МВД России образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования, научно-исследовательские учреждеюm,
некоторые другие предприятия, орrанизаI.JИИ, учреждения и подразделения.

По функциональному признrо<у в составе органов внутренних дел
вьщеляется

5 видов структур:

милиция , государственная противопожарная

служба, уголовно-исполнительная система , паспортно-визовая служба,

следственный аппарат. Характеристика их организационно-правового
положения будет дана в следующих парш·рафах главы.

Органы внутренних дел решают возложенные на них задачи в
четырех основных фермах. К ним относятся административно-правовая,
уголовно -проце ссуальная,

оперативно-розыскная

исполнительная деятельность.
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и

уголовно

-

Адмииистративио-правовая деятельность как одно из основных
направлений работы органов внутренних дел заключается в защите прав
и

свобод

человека

и

гражданина,

поддержании

правопорядка

и

общественной безопасности , обеспечиваемых путем контроля (надзора)
за какими-либо лицами, объектами или процессами , их непосредственной

охраны , оказания им содействия и осуществления административной

юрисдикции. Эта деятельность регулируется нормами административного
права и является, пожалуй, самым емким направлением работы органов
внутренних дел.

Можно выделить следующие виды административно-правовой
деятельности органов внутренних дел:

а) охрана общественного порядка;

6) производство по делам об административных правонарушениях;
в) административно-правовая прафилактика правонарушений;
г) охрана имущества на основе договоров;

д) осуществление разрешительной системы;
е) охрана, содержание и конвоирование подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений ;

ж) обеспечение безопасности дорожного движения;
з) обеспечение пожарной безопасности ;
и) осуществление паспортно-регистрационной системы;

к) контроль за соблюдением правил пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства;
л) осуществление паспортно-визовой системы;

м) производство по делам о гражданстве Российской Федерации.
Уrоловио-процессуальвая деятельность состоит в производстве
дознания

и

предварительного

следствия

по

уголовным

делам .

Предвариrельное следствие в органах внутренних дел является прерогативой
следственного аппарата. Милиция и иные звенья органов внутренних дел
осуществляют дознание по уголовным делам, по которым предварительное

следствие не обязательно ;

необходимые следственные действия по

уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.

Кроме того, указанные службы выполняют поручения прокурора и
следователя о производстве розыскных и следственных действий, а также

осуществляют экспертно-криминалистическую деятельность. Уголовно
процессуальная

деятельность

органов

внутренних

дел

как

и

других

субъектов уголовного процесса регламентируется Уголовно-процессуальным
кодексом РСФСР

- источником

норм уrоло~но-процессуальноrо права.

26

Оператввво-ро.зыскная р;еяте.льность представляет собой вид
деятельности,

осуществляемой

гласно и

негласно оперативными

подразделениями органов внутренних дел в пределах их полномочий,
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях
защиты

жизни,

здоровья,

собственности, обеспечения

прав

и свобод

человека

и

гражданина,

безопасности общества и государства от

преступных посягательств.

Оперативно-розыскная деятельность является непроцессуальной, т.е.
осуществляется вне правовых рамок уголовного процесса. Основным
нормативным

актом,

регламентирующим

оперативно-розыскную

деятельность, служит Федеральный закон от

12 августа 1995 r. "Об

оперативно-розыскной деятельности "1•
К задачам оперативно-розыскной деятельности (далее
относятся

выявление,

преступлений,

а

подготавливающих,
розыска

лиц,

предупреждение,

также

скрывающихся

уклоняющихся

выявление

совершающих
от

или

пресечение

и

органов

дознания,

- ОРД)

раскрытие

установление

совершивших;

от уголовного наказания,

и

лиц,

их

осуществление

следствия

и

суда,

а также розыска без вести

пропавших; добывание информации о событиях или действиях, создающих
утрозу государственной, военной, экономической или экологической

безопасности Российской Федерации. Не допускается осуществление ОРД
для достижения целей и решения задач, не предусмотренных федеральных
законом.

При осуществлении ОРД проводятся следующие оперативно
розыскные мероприятия: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов
для

сравнительного

предметов

и

исследования;

документов;

проверочная

наблюдение;

закупка;

исследование

отождествление

личности;

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и

иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие
информации

с

технических

каналов

связи;

оперативное

внедрение;

контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

Организация и тактика проведения указанных оперативно-розыскных
мероприятий регламентируется нормативными актами МВД России и
иных

государственных

органов,

уполномоченных

на

это федеральным

законом 2 •
1

2

См. : Собрание законодательава Российской Федерации . - 1995 . № 33. Ст. 3349.
Подробнее об этом см.: Маркушин А.Г. Оперативно- розыскная деятел ь ность - необходимость и

законность .

-

Н - Новгороц : НЮИ МВД Росс ии,

1995.
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Уrоловво-всполнительвая деятельность заключается в исполнении
уголовных наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации. Указанная деятельность осуществляется органами и
учреждениями уголовно-исполнительной системы МВД России и

регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации,

а также иными нормами уголовно-исполнительного

(исправительно-трудового) права.
В теории и практике правоохраны в качестве одного из основных
направлений работы органов внутренних дел рассматривается подчас их
профилактическая деятельность, под которой подразумевается выявление

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, а также
лиц,

склонных

к

их

совершению,

и

принятие

мер к устранению

таких

обстоятельств и недопущению правонарушений со стороны указанных

лиц. В действительности речь надо вести об административно-правовой,
уголовно-процессуальной,

оперативно-розыскной

и

уголовно

исполнительной профилактике правонарушений. Иными словами,
профилактика правонарушений является не одним из основных направлений
работы, а, скорее задачей органов внутренних дел , которая решается в

ходе осуществления ими всех рассмотренных выше основных направлений
деятельности, как бы пронизывая каждое из них.

§ 2.

Милиция

Понятие милиции. Закон РСФСР от 18 апреля 1991 r.
" О милиции " 1 определяет ее как систему государственных органов
исполнительной власти, призванных защищать жизнь , здоровье, права и
свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом
применения мер принуждения.

В Древнем Риме милиция означала службу солдата-пехотинца (лат.

miles),

что, в свою очередь, производится от mille ( тысяча, легион).

Когда в государствах Западной Европы начался процесс Формирования
постоянных, регулярных армий, в противоположность им милицией стали
именовать войско, создаваемое только на период войны, т.е. ополчение,
вооруженный народ.

Поч ему же

в

России

термином

"милиц ия"

обозначают

правоохранительное Формирование, аналоги которого в большинстве

зарубежных стран известны как "полиция"?
'См . : Ведомости Съезда народных де путатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР . 1991. № 16. Ст . 503;
1993. № 10. Ст . 360; № 32. Ст.1 23 1; Собрание зако н одательства Российской Федерации. 1996. № 25.
Ст. 2964.
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Для ответа необходимо кратко вспомнить новейшую отечественную
историю .

Созданное в ходе февральско-мартовских собьrrий 1917 г. Временное
правительство осознавало, насколько низок был авторитет полиции в

народе, и

,

поэтому одним из мероприятий по ее рефОрмированию должна

была стать "смена вывески". К этому времени в народе весьма широкую

популярность завоевала ленинская идея так называемой "народной
милиции",

замещающей собои армию,

полицию и вообще все

чиновничество. Временное правительство учредило вместо полиции
милицию, децентрализовав прежний аппарат, демократизовав службу в
нем, но по сути оставив в стране профессиональную, регулярную полицию.

В целях ослабления власти Временного правительства партия

большевиков выдвинула лозунг · ликвидации созданной им милиции и
замены ее "всеобщим вооруженным народом", т.е. "действительно
народной", как говорил В.И. Ленин,

милицией. Лозунг начал

реализовываться . 28 октября (10 ноября) 1918 г. было издано
постановление НКВД РСФСР "О рабочеи милиции" . В соответствии с
втим постановлением первые месяцы рабочая милиция, Красная гвардия
действительно деиствовали как добровольческие отряды. Но уже в октябре

1918 г. в соответствии с Инструкциеи по организации советской рабоче
крестьянскои милиции ей стал придаваться статус государствеmюй

структуры, деиствующей на профессиональной основе. Таким образом,
милиция в собственном значении этого слова просуществовала в Советском
государстве немногим более года, приобретя к концу 1918 г. все
необходимые правовые и организационные признаки полиции. Разумеется,
к названию "полиция" возврата не было, ибо это означало бы публичное
признание несостоятельности одного из коренных положений ленинской

теории социалистического государства1.

Ничего предосудительного в термине "полиция" нет. Он происходит
от греческого "полис" -

город, государство и означал на первых порах

государственное управление. С течением времени объем этого понятия

сужался, и уже к концу XIX в. общепринятым стало представление о
полиции

как

учреждении,

охраняющем

жизнь,

здоровье,

имущество,

общественный порядок и публичную безопасность 2 •

Не случайно, что страны Бсµтии, Молдавия , Грузия, Азербаиджан
и некоторые другие бьmшие советские республики переименовали милицию

в полицию. В России подобного сделано не было, по-видимому, в силу
еще достаточно сильного влияния идеологических стереотипов.

Гсм . подробнее: Соловей ЮЛ . Правовое регулирование деятельности милиции в Российской
Федерации . - Омск: ВШМ МВД РФ, 1993. С. 20-86.

2

См . : Бельский К.С. Фен оменология админиарати вного права . · Смоленск, 1995. С. 3-20.

29

Тем не менее необходимо четко представлять, что российская
милиция с организационно-правовой точки зрения была и остается по
существу ни чем иным, как обычной полицией.

Задачи милиции. Закон "О милиции" возлагает на нее следующие
задачи:

-

обеспечение лжной безопасности rраждан ;
предупреждение и пресечение преступлений и адмmшстративных

правонарушений;

-

раскрытие преступлений;
охрана общественного порядка и обеспечение об1!jественной

безопасности;

-

оказание помощи в пределах, установленных законом, rражданам,

должностным

лицам,

предприятиям,

учреждениям,

организациям

и

общественнь~м объединениям в осуществлении их прав и законных интересов.

Иные задачи могут быть возложены на милицию только законом.
Закон требует от милиции строить свою деятельность в соответствии
с принципами законности, гуманизма , уважения прав человека, гласности.

Милиция решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с
другими государственными органами, общественными объединениями,
трудовыми комективами и гражданами.

Деятельность милиции и пvава граждан. Особую социальную
значимость деятельность милиции приобретает вследствие того, что она
сопряжена со вторжением в сферу прав и свобод rраждан.

Подобное вторжение необходимо постольку, поскольку в отсутствие
третьей силь1 (милиции), способной осуществлять принудительную защиту
права, в обществе может начаться "война всех против всех". Всякое
оrранжение rраждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на

основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом. Закон здесь
понимается как нормативный акт высшей юриджеской силы. В этой связи
в настоящее время взят курс на решительное свертывание подзаконного

нормотворчества в сфере деятельности милиции.

Вместе с тем нельзя считать, что если закон не уполномСRИВает милицию
на совершение каких-либо действий

n

отношении rраждан, то она обречена

на бездействие. Важно подчеркнуть, что милиция вправе обращаться к
rражданам с просьбой о добровольном принятии на себя некоторых
обязательств или самоограничении в своих правах и свободах: оказать помощь

сотруднику милиции в пресечении хулиганских 'действий и доставлении

задержанного лица в милицию, разрешить "засаду" в своей квартире,
предоставить в распоряжение милиции какие-либо предметы и т.п.
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Правда, такое вмешательство допустимо лишь в том случае, если
оно помимо наличия coглacffi! или просьбы гражданина не противоречит
общепризнанным нормам морали.

Закон требует от сотрудника милиции разъяснять гражданину во
всех случаях ограничения его прав и свобод основание и повод такого
ограничения, а также возникающие в связи с этим права и обязанности
гражданина.

Милиция обязана защищать человека независимо от его rраждансmа,
места жительства, социального, имущесmенноrо и должностного положения,

расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования ,

языка, отношения к религии, политических и иных убеждений. Ей
.запрещается прибегать к обращению , унижающему достоинство человека.

Милиция должн а также пр едоставлять задержанным лицам
возможность реализовать установлен ное за~юном право на юридическую

помощь; сообщать по их просьбе (а в случа~ задержания несовершеннолетних .
-

в обязательном порядке) о задержании их родсmенникам, администрации

по месту работы или учебы, при необходимости принимать меры к оказанию

им доврачебной помощи, а также к устранению опасности чьей-либо жизни,
здоровью или имуществу, возникшей в результате задержания указанных
лиц.

Кроме того, милиция не имеет права разглашать сведения, относящиеся
к личной жизни гражданина, порочащие его честь и достоинство или могущие
повредить его законным интересам , если исполнение обязанностей или
правосудие не требуют иного.

Контроль за деятельностью милиции возложен на министра внутренних
де.л Российской Фе.дерации, руководителеи нижестоящих органов внутренних

дел, а за деятельностью милиции общественной безопасности (местной
милиции)

-

также и на органы государственной власти субъектов

Российской Федерации и органы местного самоуправления. При этом
последние не вправе вмешиваться в уголовно-процессуальную, оперативно
розыскную деятельность милиции и осуществляемое ею производство по

делам об административных правонарушениях.
Надзор за деятельностью милиции осуществляет Генеральный
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

. Закон управомочивает гражданина, считающего, что действие либо
бездействие сотрудника милиции привело к ущемлению его прав, свобод
И законных интересов ,

обжаловать

это действие или

бездействие

вышестоящим органам или должностным лицам милиции, прокурору или
в суд.
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За проrnвоправные действия либо бездействие сотрудники милиции
несут уголовную,

административную, дисциплинарную и материальную

ответственность.

Вред, причиненный юридическим и физическим лицам, подлежит
возмещению в порядке, предусмотренном ~ражданским законодательством.

Обязанности милиции.

Особенностью ныне действующего

законодательства является достаточно подробное закрепление в нем

обязанностей милиции. В соответствии с поставленными перед ней задачами
милиция обязана:

1)

предотвращать и пресекать преступления н административные

правонарушения;
совершению,

и в

выявлять

обстоятельства,

пределах своих прав

способствующие

принимать меры к

их

устранению

данных обстоятельств;

2)

оказывать помощь гражданам, пострадавшим от преступлений,

административных правонарушений и несчастных случаев, а также
находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их жизни
и здоровья;

.3)

принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную

поступающую

информацию

о

преступлениях,

административных

правонарушениях и событиях, угрожающих личной и общественной

безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные
законодательством;

4) выявлять и раскрывать преступления;
5) возбуждать уголовные дела, производить дознание и осуществлять
неотложные следственные действия;

6)

разыскивать лиц, совершивших преступления, скрьmающихся от

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного

наказания; без вести пропавших и иных ЛИIJ в случаях, предусмотренных
законодательством, а также разыскивать похищенное имущество;

7) осуществлять по подведомственности производство по делам об
административных правонарушениях;

8)

обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на

транспортных магистралях, в вокзалах, аэропортах и иных общественных
местах;

9)

регулировать дорожное движение; контролировать соблюдение

'

установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере
безопасности дорожного движения; производить регистрацию и учет

автомототранспортных средств, а также выдачу удостоверений на право
управления автомототранспортными средствами;
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10) вьщавать в соответствии с законодательством лицензии и
разрешения на приобретение, хранение, ношение и перевозку огнестрельного
оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых материалов, а также на открьrrие
и функционирование объектов, где они обращаются;

контролировать

соблюдение установленных правил oбopcrra и функционирования указанных
предметов и объектов;

11) охранять на основе договоров с собственниками принадлежащее
им

имущество,

инспектировать

подразделения

охраны

предприятий,

учреждений и организаций;

12) проводить экспертизы по уголовным делам и по делам об
административных

правонарушениях,

а

также

научно-технические

исследования по материалам оперативно-розыскной деятельности;

13)

принимать при авариях, \{атастрОфах, пожарах, стихийных

бедствиях и других чрезвычайных собьrrиях неотложные меры по спасению
людей и оказанию им первой медицинской помощи, а также по охране
иму~цества , оставшегося без присмотра; участвовать в соответствии с

законом в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного

положения в случае их введения на территории Российской Федерации
или

в

отдельных

местностях,

а

также

в

проведении

карантинных

ме~эоприятий во время эпидемий и эпизоотий;

14) исполнять в пределах своей компетенции определения судов,
постановления судей , письменные поручения прокурора, следователя о
приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову, о заключении под стражу,

производстве розыскных, следственных и иных предусмотренных законом

действий,

оказывать

им

содействие

в

производстве

отдельных

процессуальных действий;

15) исполнять определения (постановления) суда (судьи) об
административном аресте;

16) охранять, конвоировать и содержать задержанных и лиц,
за«люченных под стражу;

17) контролировать соблюдение гражданами и должностными лицами
установленных правил паспортно-реrистрационной системы, а также
соблюд ение

иностранными

гражданами

и

лицами

без

гражданства

установленных для них правил въезда, выезда, пребывания и транзитного

проезда через территорию Российской Федерации;

18) контролировать в пределах своей компетенции соблюдение
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для

них в соответствии с законом ограничений;

3 Зах:. 3549
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19) выдавать в соответствии с законодательством разрешения на
создание

негосударственных

детективных

служб,

контролировать

соблюдение ими установленных законом положении о деятельности этих
служб;

20)

принимать неотложные меры по обеспечению сохранности

бесхозяиного

имущества

и

кладов

до

передачи

их

н

ведение

соответствующих государственных органов и должностных лиц;

21) обеспечивать сохранность наиденных и сданных в милицию
документов, вещен , ценностеи и другого имущества, принимать меры по
их возврату законным владельцам либо по реализации в установленном
порядке;

22) осуществлять привод в учреждения здравоохранения по их
представлениям, санкционированным прокурором, уклоняющихся от явки

по вызову лиц, которые страдают хроническим алкоголизмом, наркоманиеи,
венерическими заболеваниями или заражены вирусом иммунодефицита
человека;

23)

помогать в пределах предоставленных прав депутатам,

кандидатам в депутаты, должностным лицам государственных органов и

учреждении, а также представителям общественных объединении в
осуществлении их законнои деятельности,

если им

оказывается

противодеиствие или угрожает опасность;

24) принимать предусмотренные законом меры по охране
потерпевших, свидетелеи и других участников уголов ного процесса, а
также членов их семеи и близких, если жизнь, здоровье, или имущество
данных лиц находятся в опасности.

Права милиции. Для выполнения возложенных на милицию
обязанностеи закон о милиции предоставляет еи следующие права:

1) требовать от граждан и должностных лиц прекращения
преступления или административного правонарушения, а также деиствии,

препятствующих осуществлению
деятельности депутатов,

полномочии милиции,

кандидатов

в

депутаты,

законнои

представителен

государственных органов, учреждений и общественных объединении;

2) проверять у гр аждан и должностных лиц документы,
удостоверяющие .
подозревать

их . в

личность,

если

совершении

1

имеются

преступления

достаточные
или

основания

административного

правонарушения;

3)

вызывать граждан и должностных лиц по делам и материалам,

наход·ящимся в производстве милиции; подвергать приводу в случаях и в
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством
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......
законодательств ом об административных правонарушениях, граждан и

11
должностных лиц , уклоняющихся без уважительных причин от явки по

8 ~,13ову;

4) получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения,
сведения , справки, документы и их копии ;

составлять протоколы об административных правонарушешшх,

S)

осуществлять

административное

задержание

и

применять

другие

предусмmренные законодательством об административных правонарушениях
меры;

производить в предусмотренных законом случаях и порядке

6)

уголовно-процессуальные действия;

7)

задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом

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

которых мерой пресечения избрано заключение под стражу;

8)

задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке ,

предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения

уголовного наказания или административного ареста, для последующей
передачи их с<Х>тветствующим органам и учре.жде~иям;

9)

задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц,

уклоняющихся от прохождения назначенных им в установленном зак оном

порядке принудительных мер медицинского и воспитательного характера;

10)

задерживать и доставлять в преемники-распределители лиц в

случаях и порядке, предусмотренных законом;

11)
милиции

доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части
и содержать

в них до вытрезвления

лиц,

находящихся· в

общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в

окружающей

обстановке либо могущих причинить вред окружающим или себе,
находящихся в жилище

-

а

по письм енному заявлению находящихся там

граждан, что поведение указанных ли ц представляет опасность для

их

.жизни, здоровья и имущества;

12)

задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении

преступления или административного правонарушения, до передачи их

военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей
ИЛИ военным комиссарам;

13)

вносить в соответствии с законом в государственные органы,

на предприятия, в учреждения, организации и общественные обьединения

обязательные для рассмотрения представления и предложения об
устранении обстоятельств, способствующих совершеншо правонарушений;
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14)

осуществлs:ть предусмотреннь1е законодательством учеты лиц,

предметов и фактов и использовать данные этих учетов;

15)
и

производить реrnстрацию, фаrо~рафирование, звукозапись, кино

видеосъемку,

задержанных

дактилоскопирование

по

подозрению

в

лиц,

совершении

заключенных

под

стражу,

преступления

или

занятии

бродяжничеством, обвиняемых в соверше1-ши умышленных преступлений,
подвергнутых
совершении

административному
административного

аресту,

а

также

лиц ,

правонарушения

при

подозреваемых в
невозможности

установления их АИ'IНОСТи;

16)

осуществлять в соответствии с законодательством оперативно

розыскные меры;

17) применять предусмотреннь1е законом меры по контролю за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы;

18) входить беспрепятственно в жиль1е и иные
принадлежащие

им

земельные

участки,

на

помеrцения ~ра..'lщан, на

территорию

и

в

помещения,

занимаемые предприятиями, учреждениями, органи:-1ациями, и осматривать

их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо
при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается

преступление, произошел несчасrnый случай, а также для обеспечения личной
безопасности ~раждан и общественной безопасности при стихийнь~х бедсгвиях,
катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках.

О всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в
нем ~раждан милиция уведомляет прокурора · в течение

24 часов;

19) проводить в установленном законом порядке освидетельствование
лиц,

подозреваемых

правонарушения,

в

№Я

совершении

преступлеI-IИЯ

определения

наличия

в

или

административного

организме

алкоголя

или

наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в
медицинское учреждение, если результат освидетельствования необходим
для подтверждения или опровержения факта правонарушения или объективноrо
рассмотрения дела о правонарушении;

20)

производить по решеI-IИЮ начальника органа милиции или его

заместителя оцепление (блокирование) участков местности при ликвидации
последствий стихийнь~х бедсгвий, аварий, катастроф, проведении карантиннь~х
мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, при пресечении массовь~х
беспорядков и ~рупповых действий, нарушающш, r,аботу транспорта, связи,

предприятий, учреждений и организаций, а также при розыске соверunmших
побег осужденнь~х и лиц, заключеннь~х под стражу, преследовании лиц,

подозреваемь~х в совершении преступлений, осуществляя при необходимости
досмотр· транспортных средств.

36

При этом милицией принимаются меры к обеспечению нормальной
жизнедеятельности населения и функционирования народного хозяйства
в данной местности;

21) производить в
клади

и

необходимости

22)

соответствии с законодательством досмотр ручной

багажа пассажиров

гражданских воздушных

судов,

а

при

и личный досмотр пассажиров;

-

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и

пешеходов на улицах и дорогах, а также не допускать rраждан на отдельные

участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть
эти участки и объекты в целях защиты здоровья , жизни и имущества

гра.'t\Дан, проведения следственных и розыскных действий;

23)

запрещать эксплуатацию транспортных средств, техническое_

состояние которых не отвечает установленным требованиям; останавливать
транспортные средства и проверять документы на право пользования и

управления

ими,

а

также

документь1

на

транспортное

средство

и

перевозимый груз; осуществлять с участием водителей или граждан,
сопровождающих

грузы,

осмотр

транспортных

средств

и

грузов;

производить досмотр 'транспортных средств при подозрении, что они
используются

в

противоправных

целях;

отстранять

от

управления

транспортными средствами лиц, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а равно не
имеющих документов на право управления или пользования транспортным

средством; оrраничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных

и других работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по

обеспечению общественной безопасности;

24)

осматривать места хранения и использования оrnестрельного

оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов, а также объекты,

где они обращаются; при выявлении нарушений установленных правил

давать обязательные предписания гражданам и должностным лицам об
устранении этих нарушений, изымать указанные предметы, запрещать
деятельность соответствующих

объектов,

аннулировать

выданные

разрешения и применять иные меры, предусмотренные законодательством;

25) при наличии данных о влекущем уголовную или ад.1\!mrnстративную
ответственность нарушении законодательства, реrулирующеrо финансовую,

хозяйственную,

предпринимательскую и

беспрепятственно входить в помещения,
учреждениями,

организациями

торговую деятельность:

занимаемые предприятиями,

независимо

от

подчиненности

и

форм

собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в
производственные

помещения,

используемые
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гражданами

для

занятия

индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами
предпринимательства; проводить с участием собстненника имущества либо

его представителей или уполномоченных им лиц осмаrр производственных,

СЮ\аДских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств,
других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые
документы

на

материальные

ценности,

денежные

средства,

кредитные

и

фИНансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатьшать
кассь1, помеп_Jения и месrа хранения документов, денег и товарно-ма-rериальных

ценностей;

проводить контрольные

закупки; требовать обязательного

проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждении и
организаций; получать от их должностных и материально-ответственных лиц
сведения

и

объяснения

по фактам нарушения

законодательства;

приостанавливать до устранения допу~ценных нарушений законодательсгва
деятельность предприятий торговли, а равно граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере торговли, в случае неисполнения

ими законного требования сmрудника милиции о прекращении правонарушения;

26)

аннулировать при выявлении нарушений установленных правил

деятельности негосударственными детектинными службами разрешения на
их создание и применять другие предусмаrренные законом меры;

27)
признаки

изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие
подделки,

а

также

вещи,

предметы

и

вещества,

изъятые

из

гражданского оборота, находящиеся у граждан без специального разрешения,

хранить бесхозяйное имущество и в установленном порядке решать вопрос
об их дальнейшей принадлежности;

28)

использовать транспортные средства предприятий, учреждений,

организаций, общественных объединений. или граждан, кроме принадлежаn.JИХ
дшIЛоматическим,
государств,

консульским

международным

и

иным

представительствам

организациям

и

иностранных

транспортных

средств

слециального назначения, для проезда к меСIУ стихийного бедствия, доставления
в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной медиЦИНС!\ОЙ
помощи, преследования лиц, совершивших пресrупления, и доставления их в
милицию,

а

также

для

транспортировки

поврежденных

при

авариях

транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личноrо

состава милиции по тревоге в случаях, не требую1цих отлагательства, с

ОТСiра.нением при необходимости водителей от управления этими средства,'11и;

29)
связи,

пользоваться беспрепятствеmю в служебньIХ целях средствами

принадлежаuJими

предприятиям,

общественным объединениям и гражданам;
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учреждениям,

организациям,

30) получать безвозмездно от предприятий, организаций, учреждений:
и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен

специальный порядок получения соответствующей информации;

31)

использовать безвозмездно возможности средств массовой

информации для установления обстоятельств преступлений , а также лиц,
их совершивших, для розыска лиц , скрывшихся от дознания, следствия и

суда, и лиц, без вести пропавших;

32)

привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять

о назначении вознаграждения за помощь. в раскрытии преступлений и
задержании

лиц,

их

совершивших,

и

выплачивать

его

гражданам

и

организациям; поощрять граждан, оказавших помощь МИЛИIJИИ в выполнении

иных возложенных на нее обязанностей.

Ряд правомочий предоставлен милиции подзаконными актами. Тai<,
в соответствии с Указом Президента Российс1юй Федерации от

1996

г. №

1213

18 августа

"Об усилении государственного контроля за оборотом

алкогол ьнои продукц.ии"

органам внутренних дел до внесения

соответствующих изменении в федеральное законодательство разрешено

производить при выявлении алкогольной продукции, находящеися в

незаконном обороте, ее изъятие с последующей передачей в соответствии с
федеральным законодательством в собственность государства, а также

приостанавливать действие лицензии на осуществление оптовой и розничной
торговли алкогольной продукцией с одновременным внесением в орган,

выдавший такую лицензию, представления об ее аннулировании1.
Указ Президента Российской Федерации от 14 декабря 1996 г. №
1680 "Об участии органов внутренних дел Россииской Федерации в работе
по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежеи в

бюджеты" ут1равомочивает указанные органы на участие в обеспечении
личной безопасности сотрудников налоговых органов при проведении
контрольных проверок, а Та!(Же в охране объектов налоговых орга~юв на

основе договоров 2 •
Согласно Указу Президе1rrа Российской Федерации от

1994 г.

№

1226

14

июня

"О неотложных мерах по защите населения от бандитизма

и иных проявлений организованной преступности" уполномоченные
пеедставите.ли органов внутренних дел имеют право осматривать здания и

помещения предприятий, учреждений и организации независимо от форм
собственности,

знакомит ься с документациеи,

характеризующей их

деятельность, а также досматривать тра11спортные средства, их водителей

и nассажиров 3 •
См. Собрание законодательства Российской Федерации .- 1996.- No 35.- Ст.4145 .
'См . Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996.·No 51. · Ст.5768.
- 1994. - № 8. - Ст . 804 .

1

3 См. Собрание законодательства Российской Федерации.
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Указом Президента Российской Федерации от 10 июля

1025

1996 г.

№

"О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению

борьбы с преступностью в г. Москве и Московской области" органам
внутренних дел г. Москвы и Московской области предоставлено право

продлевать с сан1<ции прокурора общий 10-суточный срок содержания
лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством и помещенных

в центры социальной реабилитации, до

30 суток при необходимости

установления их личности; перемещать совместно с Федеральной службой
занятости России с санкции прокурора указанных лиц за пределы

r·.

Москвы и Московской области, как правило, к месту прежнего жительства,
для трудоустройства или определения выплаты пособий по безработице;
при обнаружении бесхозяйного имущества, в том числе денежных средств

в рублях и иностранной валюте, не учтенного в бухгалтерских документах
юридических лиц, производить его изъятие с последующей передачей в
соответствии

с

феде ральным

законодательством

в

собственность

государства1.
В силу высокой степени вторжения в сферу прав и свобод личности
закон

о милиции в отдельный раздел выделил права милиции по

применению непосредственного принуждения

-

физической силы,

специальных средств и огнестрельного оружия . Правовое регулирование
применения милицией непосредственного принуждения в полной мере
базируется на важнейшем в этой области международно-правовом

документе -

Основных принципах применения силы и опiестрельноrо

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятых

Восьмым Кон грессом ООН по предупреждению преступности и

обращению с правонарушителями 2 •
Законом установлено, что милиция имеет право применять
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только

в случаях и порядке, им предусмотренном 3 •
Указанный нормативный акт обязывает сотрудника милиции
проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

1

См.: Собрание за кон одательа ва Росс ий ской Федерации.-

1996.-

№

29.-

Ст.3480.

2 Восьмой Конгресс Орrанизации Объединенных на ций по предуnрежденио npecтy r1нocJ1.1 и обращению

с правонарушителями, Гава на,

27 авrуаа-7 сентября 1990 г.: Доклад, подготовленный Се кретариатом .
Ньо-йорк: Изд . ООН, 1990.- С. 124-129.

3 Сотрудники изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних

дел применяют меры непосредавенноrо принуждения в соответст вии с Федеральным законом от

15

июля 1995 г. ·о содержан ии под стражей подозрееаемых и обвиняемых в совершени и преступлений" .
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При применении физической силы, специальных средств или
оrnестрельного оружия сотрудник милиции должен:
предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом

достаточно времени для вьmолнения требований сотрудника милиции, за
исключением тех случаев, когда промедление в применении физическои
силы,

специальных

средств

или

огнестрельного

оружия

создает

непосредственную опасность жизни и здоровью граждан и сотрудников
милиции,

может

повлечь

иные

тяжкие

последствия

или

когда

такое

предупреждение в создавшейся обстановке является неуместным или
невозможным ;
стремиться

в

правонарушени я,

зависимости

лиц,

его

от

характера

совершивших,

и

и

степени

силы

опасности

оказываемого

противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при этом,
был минимальным;

обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, предоставление

доврачебной помощи и уведомление в возможно короткии срок их
родственников;
уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения.

Сотрудники милиции мо~ут применять физическую силу, в том числе
боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и административных
правонарушений,

задержания

лиц ,

их совершивших,

преодоления

противодействия законным требованиям, ее.ли ненасильственные способы

не обеспечивают вьmолнения возложенных на милицию обязанностей .
Специальные средства, имеющиеся на вооружении милиции, мо~ут
применяться в следующих случаях :

1)

для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции;

2)

для пресечения оказываемО1u сагруднику милиции сопротивления;

3) для задержания лица, застиmутою при совершении преступления
против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться;

4) для

задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные

основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление;

5) для доставления задерживаемых лиц в милицию, конвоирования
и охраны задержанных, а также лиц, подвергнутых административному
аресту

и

заключенных

под

стражу,

когда они

своим поведением дают

основание полагать, что моrут совершить побег либо причянить вред

окружающим или себе, или

оказывают противодействие сотруднику

милиции;

6) для освобождения захваченных зданий, помещений, с.ооружений,
транспортных средств и земельных участков;
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7) для пресечения массовых беспорядков и групповых действий,
нарушающих работу транспорта, связи, предприятий, учреждений и
организаций;

8) для остановки транспортного средства, водитель которого не
выполнил требование сотрудника милиции остановиться;

9)

для выявления лиц, совершивших преступления.

В зависимости от указанных оснований сотрудники милиции вправе
применять

те

или

иные

специальные

средства,

среди

которых

зак он

упоминает резиновые палки , слезоточивый газ, наручники, резиновые

пули ударного н е проникающеrо действия, све тозвуковые средства
отвлекающего воздействия, средства разрушения преград,
принудительнои остановки транспорта,

водометы ,

средства

бронемашины,

специальные окрашивающие средства и служебных собак. Полный перечень
специальных средсm, состоящих на вооружении милиции, а также правила

их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации 1 •
При этом запрещается вооружение милиции специальными средствами,
которые

наносят

чрезмерно

тяжелые

ранения

или

служат

источником

неоправданного риска .

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин
с

видимыми

признаками

беременности ,

инвалидности и малолетних,

лиц с явными

кроме случаев оказания

признаками

ими вооруженного

сопротивления , совершения rpyrmoвoro либо иного нападе!-ШЯ, угрожающего

жизни и здоровью людей, а также при пресечении незаконных собраний,
митингов, уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера,
которые не нарушают работу транспорта, связи, предприятий, учреждений

и организаций.

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости
сотрудник милиции при отсутствии специальных средств или огнестрельного

оружия вправе использовать любые подручные средства .

Что касается оrнес·fрельноrо оружия, то сотрудники милиции вправе
применять его в следующих ситуациях:

1) для защиты "раждан от нападения, опасного для их жизни или
здоровья;

2) для отражения нападения на сотрудника милиции, когда его
жизнь

или

здоровье

подвергаются

опасности,

а

также

для

пресечения

попытки завладения его оружием;

3) для освобождения заложников;
4 )' для задержания лица, застигнутого

при совершении тяжкого

См.: Правила применения специальных. средств, сспоящих на воорУжении орга1юв внутренних дел
РСФСР, утве ржден ные постановлени ем Совета Министров РСФСР от 3 сентября 1991 r. № 455 / /
Российская милиция : Законы . Указы. Посrановле ния . Положения.- М.- Интерправо, 1993.- С. 167-173.
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преступления против жизни, здоровья и собственности и пытающегося
скрыться, а также лица, оказывающего вооруже н ное сопротивление;

5) для отражения группового или вооруженного нападения на жилища
граждан, помещения государственных органов, общественных объединений,

предприятий, учреждений и организаций;

6) для пресечения побега из-под стражи: лиц, задержанных по
подозрению в совершении преступления; ЛИJJ, в оmошении которых мерой
пресечения избрано заключение под стражу; лиц, осужденных к лишению

свободы; а также для пресечения попыток насильственного освобождения
этих лиц.

Сотрудники милиции имеют право, кроме того, использовать
оr11естрельное оружие для:

1) остановки транспортного средства путем его повреждения, если
водитель создает реальную опасность жизни и здоровью людей и

отказывается остановиться, несмотря на неоднократные требования
сотрудника милиции;

2) защиты граждан от угрозы нападения опасных животных;
3) предупреждения о намерении применить оружие, подачи сигнала
тревоги или вызова помощи.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении жешцин,
лиц

с

явными

признаками

инвалидности

и

несовершеннолетних,

когда

возраст очевиден или известен сотруднику милиции, кроме случаев оказания

ими

вооруженного

сопротивления,

группового нападения,

совершения

вооруженного

угрожающего жизни людей,

значительном скоплении людей , когда от

или

а также при

этого могут пострадать

посторонние лица.

О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудник

милиции в течение 24-х часов с момента его применения обязан представить
рапорт начальнику органа милиции по месту своей службы или по месту
применения огнестрельного оружия.

П еречень видов огнестрельного оружия и боеприпасов к нему,
состоящих на вооружении милиции, утверждается Правительством

Российской Федерации. Запрещается принимать на вооружение
огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые наносят чрезмерно
тяжелые ранения или служат источником не оправданного риска.

Закон

о милиции

в

сравнении с ранее действовавшим

законодательством значительно усилил гарантии личной безопасности

сотрудника милиции, Им установлено, что сотрудник милиции вправе
обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считает,
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что в

создав шейся обстановке м огут в озникнуть пр едусмотренные

ук азанным законом основания для его применения.

Попытки лица, задерживаемого сотрудником МИЛИIJИИ с обнаженным
огнестрельным оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное
им расстояние , или прикоснуться к его оружию предоставJ\Яют сотруднику

милиции право применить огнестрельное оружие.

Сотрудники милиции не несут ответственности за моральный,
материальный и физический вред ,

причиненный правонарушителю

применением в предусмотренных з аконом случаях физической силь1,
специальных средств и огнестрельного оружия , если причиненный вред
соразмерен силе оказываемого сопротивления.

Организационное построение милиции . Основными факторами,
определяющими

организационное

построение

милиции,

являются

возложенные на нее задачи и выполняемые функции, а также, конечно
же,

национально-государственное

и

административно-территориальное

устройство Российской Федерации. Кроме того, организация милиции в
известной мере зависит от оперативной обстановки на обслуживаемой
территории и специфических условий среды ее функционирования .

Милиция в Российской Федерации организационно входит в систему
МВД России и руководство ею в стране осу1цесТВJ\Яет мmшстр внутренних

дел Российской Федерации. В субъектах Российской Федерации, районах,
городах, районах городов милицией руководят министры внутренних дел,
начальники соответствующих главных управлений, .управлений и отделов

внутренних дел. Однако
милиции

-

-

и это существенная особенность организации

департамента (главного управления или аппарата с каким

либо иным наименованием) милиции ни в МВД России, ни в нодчиненных
ему

главных

управлениях,

управлениях

и

отделах

внутренних

дел

нет.

Милиция в органах внутренних дел представлена не одной какой-то единой,

а рядом организационно обособленных, различных служб. В центральном
armapaтe МВД России к ним относятся, например, главные управления
уголовного розыска, по экономически,"' преступлениям, по организованной

преступности, обеспс'!ения f общественного П?РЯдка, государственной

автомобильной инспекции, внев едомственной 'охраны, управления по
незаконному обороту наркотиков, оперативно-технических мероприятий,

оперативно-поисковое, Национальное центральное бюро Интерпола1 и др.
Исходя из основных направлений деятельности органов внутренних
дел в целом и милиции в частности, милиция в Российской Федерации
1

См .: Положен и е о На циональном централ ьн ом 61Оро И нтерппол а: Утв . поста но вле ни е м Правительава
Росси йской Федерации от 14 октябрй 1996 г. № 1190 / / Собра н ие законодательства Российской
Феде рации. -

1996.-

№

43.-

Ст. 4916.
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подразделена законом на _!Щиминальную милицию и милицию общественной

безопасности (местную милинию).
Основными

задачами

криминальной

милиции

являются

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых
обязательно производство предварительного следствия , а также организация
и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия

и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести
пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством.

В состав криминальной милиции входят оперативно-розыскные ,
научно-технические и иные подразделе ния, необходимые для решения

стоящих перед ней задач и оказания помощи милиции общественной

безопасности (местной милиции) .
Численность криминальной милиции устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений криминальной

милиции осуществляются в порядке , определя емом Правительством
Российской Федерации .
Начальники криминальной милиции субъектов

Российской

Федерации назначаются на должность и освобождаются от нее министром

внутренних дел Российской Федерации и являются по должности
заместителями соответствующих министров внутренних дел республик
или начальников органов внутренних дел.

Начальники криминальной милиции районов, городов, районов в городах
назначаются на должность и освобождаются от нее министрами внутренних

дел республик, начальниками главных управлений , управлений внутренних

дел других субъектов Российской Федерации и являются по должности
заместителями начальников соответствующих органов внутренних дел.

Начальники иных подразделений криминальной милиции назначаются
на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом

министром внутренних дел Российской Федерации.

Милиция общественной безопасности (местная милиция), как и
криминальная милиция , является составной частью российской милиции

В соответствии с Положением о милиции общественной безопасности
(местной милиции), утвержденным Указом Президента Российской

Федерации от 12 февраля 1993 r. № 2091

,

в районах, городах, районах

городов милиция общественной безопасности создается и функционирует
в качестве самостоятельного структурного звена в составе соответствующих

управлений (отделов) внутренних дел .
' См : Собра ни е а ктов Президе нта и Правительства Росс ийской Федерации .- 1993. - № 7.- Ст. 562.
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Основньи"\1И задачами милиции общественной безопасности (местной
милиции) являются обеспечение личной безопасности граждан, охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,
предупреждение и пр е сечение преступлений и адм инистративных
правонарушений,

раскрытие

преступлений,

по делам о

которых

производство предварительного следствия не обязательно, а также оказание
в пределах компетенции милиции помощи гражданам, должностным лицам,

предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям.

В состав милиции общественной безопасности входят:
дежурные части ;
участковые инспектора милиции ;

изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел ;
специальные

приемники

для

содержания

лиц,

арестованных

в

административном порядке;
подразделения:

патрульно-постовой службы милш,.ьии, в том числе отряды милиции

особого назначения (ОМОН);
государственной автомобильной инспекции;
охраны объектов по договорам;
охраны и конвоирования задержанных и арестованных;

лицензионно-разрешительной работы и

контроля за частной

детективной и охранной деятельностью;
по исполнению административного законодательства;

по предупреждению правонарушений несовершеннолетних;
по раскрытию преступлений , по делам о которых производство
предварительного следствия не обязательно;
специализированные подразделения дознания;

иные подразделения, необходимые для решения задач, возлагаемых

на милицию общественной безопасности действующим законодательством

Российской Федерации.

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции
общественной безопасности, в то

числе подразделений этой милиции на

транспорте, содержащейся за счет средств федерального бюджета,

осу~цествляются министром внутренних дел Российской Федерации в
пределах ассигнований, выделенных для этих целей Правительством

Российской Федерации. Численность милиции общественной безопасности,
содержащейся за счет средств федерального бюджета, устанавливается

Прав ительством Российской Федерации .
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Создание, реорганизация и ликвидация подразделений и служб
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет бюджетов

субъектов Российской Федерации, осуществляется их исп олнительными
органами власти по согласованию с МВД России
Численность милиции общественной безопасности, содержащейся

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливается их
исполнительными органами власти и не должна быть ниже нормативов,

утвержденных Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительную

численность милиции общественной безопасности, содержащейся за счет
средств их бюджетов.

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции
общественной безопасности (местной милиции) по охране объектов по ·
договорам осуществляются в порядке, определяемом министром внутренних

дел Российской Федерации.
подлежащих обязательной

Перечень объектов собственности,
охране

подразделениями

милиции,

устанавливается Правительством Российской Федерации.
Начальники милиции общественной безопасности (местной милиции)
районов , городов, районов в городах, других территорий муниципальных

образований, начальники милиции общественной безопасности (местной
милиции) субъектов Российской Федерации утверждаются в должности
и освобождаются от нее соответствующими исполнительными органами
власти

по

представлению

начальников

органов

внутр енних

дел

или

министров внутренних дел и являются по должности заместителями этих

министров или начальников .

Начальники милиции общественной безопасности на транспорте
назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке ,

определяемом министром внутренних дел Российской Федерации.

В отличие от криминальной милиции милиция общественной
безопасности (кроме милиции общественной безопасности на транспорте)
подчиня ется не только вышестоящему органу внутренних дел,

но также

соответствующим исполнительным органам власти субъектов Российской

Федерации и органам местной исполнительной власти в пределах их
компетенции. Подобный порядок обусловлен прежде всего тем, что
деятельность милиции общественной безопасности происходит на виду у
местного населения и призвана обеспечивать удовлетворение интересов
местных сообществ.
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Милиция общественной безопасности выполняет свои задачи во
взаимодействии с криминальной милицией , друrnми службами органов

внутренних дел и внутренними войсками МВД России, а также иными
правоохранительными органами. Милиция общественной безопасности в
целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности ,
предупреждения и пресечения преступлений взаимодействует с органами
представительной

и исполнительной

власти,

предприятиям .и,

учреждениями, организациями, трудовыми коллективами, общественными

· объединениями

и гражданами,

ишрормирует их и средства массовой

ишрормации о своей деятельности по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности.

Помимо основных направлений деятельности милиции можно

ВЫДелRТЬ И дpyrne критерии классификации ВИДОВ МИЛИЦИИ, Так, ИСХОДЯ
из

объектов

милицейског о обслуживания,

выделяются

02.!Цi!l!.

(территориальная) милиция, транспортная милиция, специальная и
ведомственная милиция. Первая решает возложенные на милицию задачи
в

пределах

соответствующего

нацио н ально-государственного

административно-территориального образования ; вторая

-

или

исключительно

на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта; третья

-

на

территории

закрытых

административно-территориальных

образований и особо ва.'КНЫХ и режимных объе1<тов; четвертая

-

на

объектах соответствуюu..1их предприятий, учреждений и организаций

( милицейские

подлразделения вневедомственной охраны при органах

внутренних дел) .
По характеру субординационных связей различаются милиция
вертикального подчинения, т . е. подчинения только вышестоящим органам

внутренних дел, (подразделения уголовного розыска, по борьбе с
организованной преступностью, по не законному обороту наркотиков , по

борьбе с экономическими преступлениями и т.д.) и милиµия "двойного"
подчинения , т.е . подчинения наряду с вышестоящими органами внутренних

дел также соответствующим органам исполнительной власти.

Подразделений милиции, которые имели бы исключительно

"горизонтальную" линию подчинения, в настоящее время нет . Вместе с
тем, в соотв етствии с Указом Президента Российской Федерации от
июня

1996 r. № 802

3

"О поэтапном формировании муниципальных органов

охраны общественного порядка" взят курс на создание организационных,
правовых и материальных условий для фармирования муниципальных

органов охраны общественного порядка в не системы МВД России 1 •
'См.: Собра ние законода тельава Российской Ф еде ра ци и . · 1996.· No 23. - Ст . 2755.
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В перспективе не исключена ситуация , когда система российской
милиции (полиции) может сформироваться из трех параллельно
действующих подсистем, не подчиненных друг друrу

-

федеральной

милиции, региональной милиции (милиции субъектов Российской
Федерации) и муниципальной милиции. Подобная модель полиции
используется, в частности, в США и признана там эффективной.

§ 3.

Государственная противопожарная служба

Пожар есть неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан , интересам общества и государства.

Поскольку, как показывает практш<а, риск их возникновения весьма высок ,
обеспечение пожарной безопасности,

т.е. состояния

защищенности

личности, имущества, общества и государства от пожаров , является одной

из важнейших функций государства.

В соответствии с Федеральным законом от

21

декабря

1994

г. "О

пожарной безопасности" 1 в стране действует система обеспечения пожарной
безопасности

-

совш<упность сил и средств, а также мер правового,

организационного,

экономического,

социального

и

научно-технического

характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности
являются органы государственной власти, opr·roiы местного самоуправления,
предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Среди фУнкЦИИ системы обеспечения пожарной безопасности следует
выделить:

нормативное

правовое

регулировани е

и

осуществление

государственных мер в области пожарной безопасности; разработку и

осу1цествление мер (действии по обеспечению) пожарной безопасности;
проведение противопожарной пропагаJIДы и обучение населения мерам

пожарной безопасности; осуществление государственного пожарного

надзора; лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной
безопасности и сертификация продукции и услуг в области пожарной
безопасности;

проведение св язанных с

ними

первоочередных аварийно -спасательных работ ; учет пожаров

тушение

пожаров

и

и их

последствий и др. 2
Важной фун1<цией системы обеспечения пожарной безопасности
является соэдание и организация деятельности пожарной охраны

-

'См. : Собрание за конодател ьава Российс кой Ф едерации. - 1994 .- № 35.- Ст. 3649; 1995.- № 35. - Ст.
3503 ; 1996.- № 17.- Ст . 1911.
2
См . об это м : Андреев Н .А. Пожарная безопасность как социально·п равовой инаитут .. Санкт·
Петербург: СбВПТШ МВД России , 1996.

4
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совокупности

органов

управления,

сил

и

средств,

в

том

числе

противопожарных формирований, предназначенных для организации
предупреждения пожаров и

их тушения,

проведения связанных с ними

первоочередных аварийно-спасательных работ.
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1) Государственная противопожарная служба МВД России;
2) ведомственная пожарная охрана, создаваемая федеральными
органами исполнительной власти и предприятиями;

3 )добровольная

пожарная охрана как форма участия граждан в

организации предупреждения пожаров и их тушении в населенных пунктах
и на предприятиях;

4) ооьединения пожарной охраны ( союзы, ассоциации, фонды
пожарной безопасности и т.д.).
Называя основными задачами пожарной охраны организацию
предупреждения и тушеmiе пожаров, закон вместе с тем прямо запрещает

привлекать пожарную охрану к действиям по предотвращению, ликвидации
социально-политических,

межнациональных

конфликтов

и

массовых

беспорядков.

Государственная противопожарная служба является основным видом
пожарной охраны и входит в систему МВД России в качестве единой
самостоятельной оперативной службы.

В. соответсrвии с Положением о Государственной противопожарной
службе Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГПС),
утвержденным посrановлением Совета Минисrров Российской Федерации

- Правительства Российской Федерации от 23 августа 1993 г. №
8491, ГПС создана с целью защиты жизни и здоровья людей, имущества
от пожаров,

организации и осуществления

государственного пожарного

надзора в Российской Федерации за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений.

В систему ГПС входят: Главное управление Государственной
противопожарной службы МВД России, возглавляющее всю систему
ГПС; управления (отделы) ГПС МВД, УВД; подразделения ГПС (в
том числе специальные) и их органы управления, а ;rакже учреждения и
предприятия ГПС
В круг задач Государственной противопожарной с.лужбы входят:
а) организация разработки и осуществление государственных мер,
нормативное регулирование в области пожарной безопасности;

б) организация и осуu_Jесrвление государственного пожарного надзора
1 См.: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерац'1и .-

№

1993.37.- Ст . 3454; Собрание за кон оАательства Росс ий ской Ф,щераци и .- 1995.- № 27.- Ст. 2587.
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за соблюдением требован!'Й пожарной безопасности федеральными
органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субьектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;

в) организация и осуществление в установленном порядке охраны
населенных пунктов и предприятий от пожаров, других работ и услуг в

области пожарной безопасности;

r) обеспечение и осуществление тушения пожаров;
д) координация деятельности других видов пожарной охраны;
е) разработка и организация осуществления единой научно
технической политики в области пожарной безопасности;

ж) осуществление подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для пожарной охраны.

Иные задачи на ГПС могут быть возложены только федеральным
законом.

Среди функций ГПС вьщеляются :
а) организация разработки, самостоятельное или совместное с
заинтересованными организациями утверждение обязательных для
исполнения требований, норм и правил в области пожарной безопасности,

производства пожарной техники и оrнетушащих средств;

б) рассмотрение и согласование проектов стандартов, норм, правил,
содержащих требования пожарной безопасности;

в) участие в разработке

rocyдарственных программ (планов)

комплексного развития регионов, территорий, отраслей и предприятий;

r) соблюдение единой научно-технической политики в области
пожарной безопасности;

д)

осуществление совместно с надзорными органами или

сам.остоятельно контроля за пожарной безопасностью товаров (работ,
услуг);

е) определение порядка лицензирования деятельности (работ, услуг)
в области пожарной безопасности, вьщача соответствующих лицензий,
приостановление действия, аннулирова~ше или изъятие вьщанных лицензий
в установленном порядке;

ж) рассмотрение и согласование в части учета требований пожарной
безопасности градостроительной и проектно-сметной документации на
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и
техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений при

обоснованных отступлениях от действующих норм проектирования или
при их отсутствии;

4•
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з) участие с правом решающего голоса в работе комиссий по выбору
и оqюрмлению земельного участка для строительства, а также по приемке

в эксплуатацию завершенных строительных объектов;

и) взаимодеи:ствие с министерствами, ведомствами, предприятиями,
структурными

подразделениями

органов

внутренних

дел

по

вопросам

пожарной безопасности;

к) производство дознания по делам о пожарах и о нарушениях
требований пожарной безопасности, осуществление в протокольной фОрме
досудебной подготовки материалов о преступлениях, связанных с пожарами,
а также производства по делам об административных правонарушениях в

области пожарной безопасности;

л) установление совместно с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
министерствами, ведомствами и предприятиями порядка привлечения их
сил и средств для участия в тушении пожаров и проведении связанных с

ними первоочередных аварийно-спасательных работ, контроль готовности
этих сил и средств;

м) осуществление при тушении пожаров оперативного управления
ведомственными, добровольными и иными пожарными фОрмированиями,
а также другими силами и средствами, привлекаемы111И к тушению пожаров;

н) ведение учета пожаров и последствий от них;

о) разработка и утверждение нормативов обеспечения силами и
средствами ГПС населенных пун1{ТОВ и предприятий;
п) проведение испытаний пожарной техники и оrнетушапJИХ средств,
организация проведения испытании: веществ, материалов,

изделий,

оборудования, конструкций на пожарную опасность;

р) содеи:ствие деятельности добровольных пожарных и объединений
пожарнои: охраны;

с) ведение противопожарной пропаганды.
Государственная противопожарная служба наделена широкими

правомочиями. ГПС вправе:
а) вносить в федеральные органы исполнительнои: власти, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного саМОУJlравления

предложения о выполнении мер пожарной

безопасности;

6) получать от министерств, ведомств , предприятий, должностных
лиц и граждан сведения и документы о состоянии пожарной безопасности,
а также данные о происшедших пожарах и последствиях от них;
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в) вызывать в органы управления и подразделения
должностных лиц и

граждан по находящимся

в

ГПС

производстве делам и

материалам о пожарах, получать от них необхода'l-1ые объяснения, справки,
документы и их копии;

r)

информировать

лицензионные

органы

о

несоблюдении

соискателями лицензионных условий в части требований пожарной
безопасности;

д) проводить обследования и проверки территорий,

здан ий,

еооружений , помещений предприятий и других объектов, в том числе в
нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности и пресечения их нарушений ;

е) входить беспрепятственно (по предъявлении служебного

удостоверения) на территорию и во все помещения предприятий с целью
проверки их противопожарного состояния;

ж)

входить

беспрепятственно · в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, в жилые и иные помещения,
на

земельные

участки

граждан

при

наличии

достоверных

данных

о

нарушении требований пожарной безопасности, создающих угрозу

возникновения пожара и (или) безопасности людей;
з) проникать беспрепятственно при тушении пожаров или проведении
свяэанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ в любое

время суток во все производственные и иные помещения (сооружения),
куда распространились или могли распространиться опасные факторы

пожара, вскрывать в необходимых случаях двери, окна и ограждающие
конструкции ;

и)

осуществлять контроль за выполнением проектными и

строительными организациями требований пожарной безопасности,
сrандартов, норм и правил при проектировании , строительстве, капитальном

ремонте,

реконструкции,

расширении

и

техническом

перевооружении

предприятий, зданий и сооружений;

к) давать руководителям предприятий, должностным лицам и
гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению

нарушений требований пожарной безопасности , обеспечению пожарной

безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению
выпуска и приостановке реализации товаров

(работ,

услуг),

не

СОответствующих требованиям пожарной безопасности;

л) приостанавливать полностью или частично работу предприятий

(отдельных производств), производственных участков, агрегатов,
эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, проведение отдельных

4
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видов работ при выявлении нарушения требований пожарной безопасности,

создающего угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а
также в случае невыполнения этих требовании при проектировании,
строительстве, калитаJ\Ьном ремонте, реконструкции, раа.пирении, техническом

переоснащении предприятий, зданий, сооружении и других объектов;

м) налагать в соответствии с законодательством административные
взыскания

на граждан и юридических лиц,

включая

изготовителей

(исполнителей, продавцов), за нарушение треоовании пожарной безопасности,
а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в том
числе за уклонение от испоJ1I-1ения или несвоевременное исполнеюrе предписании

и постановлений ·должностных лиц ГПС;
н) организовывать и проводить сертификацию продукции и услуг на
их пожарную опасность, а также сертифицировать средства обеспечения

пожарной безопасности;

о) оказьшать предприятиям и гражданам услуги в области пожарной
безопасности;

п) организовьmать по договорам охрану от пожаров предприятии или
их пожарно-профилактическое обслуживание;

р) пользоваТhСЯ беспрепятственно и безвозмездно средствами связи
предприятий при 'I}'Шении пожаров;

с) ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на
у.лицах

и

дорогах,

доступ

граждан

на

отдельные

участки

местности

или

ооьекты, обязьшать их шжинуть мест-d прооедешm ра6.:л, связанных с тушением
пожаров;

т) использовать на безвозмездной основе ва,~можности средств массовой
инq>ормации для оповещения и информирования населения о пожарах;

у) принимать в пределах своей компетенции при 'I}'Шении пожаров или
проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ
решения, обязательнь,е для выrюлнения предприятиями, далж,юстными лицами
и гражданами.

Особенностью ГПС является то, что ее лwrnьIЙ соеrав в зависимости
от специфики подразделений комплектуется:

а) .лицами рядового и начальствую1цего состава органов внутренних
дел (и.\!еют специальные звания внутренней службы и являются СО1рудниками
органов внутренних дел);

6) военнослу-мащими (имеют воинсяие звания и сост ят на военной
службе);
в) лицами, не имеющими специальных или воинских званий (на

них распространяется законодательство Российской Федерации о труде).
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§ 4.

Уrоловно-исполвительвая система

В, соответствии с Законом Российскои Федерации от 21 июля

1993 r.
8

"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

виде лишения свободы", основными зада"!ами уrолоnно-исполнительнои

сястемы органов внутр е нних дел являются :

•

исполнение уголовных наказании в виде лишения свободы, а также

исКЛЮ"IИтельнои меры наказания;

•

обеспе"!ение

правопорядка

и

законности

в

у'iреждениях,

исполняющих уголовные наказания в виде лишенин свободы, безопасности
содержащихся в них осужденных;

-

привле"!ение осужденных к труду,

обеспе"!ение их общего и

пр<><Рессиональноrо образования и пр<>фессиональноrо обучения;

-

обеспе"!ение охраны здоровья осужденных;

содеи:ствие органам, осуществляющим оперативно-розыскную

деятельность

и

предварительно е

расследование,

в

выявлении,

предупреждении, пресечении и раскрытии преступлении: 1 .
Помимо этого органы

внутренних дел в настоящее время

обеспечивает исполнение уголовных наказании в виде исправительных
работ.

Организационную структуру уrоловно-исполнительнои системы

составляют: а) учреждения, исполняющие наказание; б) территориальные
орrаны управления уrоловно-исrюлнительнои системы; в) центральные
органы управления уrоловно-исполнительнои системы .

Учреждениями , исполняющими уголовное наказание выступают:
исправительные колонии,

колонии-поселения,

тюрьмы,

воспитательные

колонии, инспекции исправительных работ .

Исправительные колонии являются основным видом учреждении:,
где отбывают наказание в

виде лишения

свободы лица, достигшие

совершеннолетия.

В зависимости от видов режима они подразделяются на
исправительные колонии: а) общего режима; б) строгого режима; в)
особого режима.

Колонии-поселения предназначены для отбывания наказания
осужденными,

совершившими преступления по неосторожности, когда

наказание в виде лишения свободы не превышает пяти лет.

Тюрьмы пред ставляют собои учреждения , где содержатся
осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлении с

;См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской

Федера ции . 1993. No 33. Ст .1316; Собрание за конодатель ства Российской Федерации . 1996. No 25.
Ст.2964 .
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отбыванием части срока наказания

в

тюрьме ,

а также осужденные,

переведенные в тюрьму на срок до 3-х лет за нарушение порядка отбьшания
наказания в исправительных колониях.

Воспитательные колонии исполняют наказание в виде лишения
свободы в отношении несовершеннолетних.

В утоловно - исполнительную систему входят также следственные

изоляторы. Они предназначены для содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.

Территориальные органы управления уголовно-исполнительной

системы создаются Министерством внутренних де.л Российс1юй Федерации
в виде управлений (отделов) исполнения накаэаний в составе МВД
республик, управлений (главных управлений) внутренних дел краев,
областей, автономной области, автономных округов, ГУВД г.Москвы,

ГУВД г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Имеются также
территориальные органы управления учреждениями с особыми условиями

хозяйствования,

которые созданы

без учета административно

территориального деления . Это так называемые "управления лесных
исправительно-трудовых учреждений".
Территориальные органы управления уголовно-исполнительной
системы осуществляют руководство подведом ственными учреждениями,
исполняю1цими уголовное наказание .

В качестве центрального wгана управления уrоловно-исполнительной

системы выступает Главное управление исполнения наказаний МВД
России . В его функции входит:

- осуществление

руководства территориальными органами управлении

уголовно-исполнительной системы,

подразделениями

центрального

подчинения, создание условий для их жизнедеятельности;

-

организация в соответствии с федеральным законодательством,

приговорами,

постановлениями

и

определениями

судов

рационального

размещения осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях,
исполияющих

наказания,

и

следственных

и з оляторах

согласно

лимиту

мест, установленному Правительством Российской Федерации для каждого
вида учреждений, испомшющих наказания, и следственных изоляторов,
принятие

мер к

соблюдению

прав

осужденных,

подозреваемых и

обвиияемых, норм их материально-бытового обе&печения и медицинского
обслуживания;

•

обеспечение в установленном порядке перевода осужденных и

заключенных из одного учреждения, исполняющего наказания, или
следственного изолятора в другое, а также выдачи лиц, обвиняемых в
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совершении преступления,
наказания

и передачи осужденных для

в других государствах на

основе

отбывания

федерального закона или

международного договора Российской Федерации;

-

осуществление контроля за точньrм и неукоснительным исполнением

подведомственными органами и учреждениями приrоворов, постановлений
и определений судов

в отношении осужденных,

подозреваемых

и

обвиняемых, организация исполнения режимных требований в учреждениях,
исполняющих наказания,

и следственных

изоляторах,

принятие мер по

совершенствованию изоляции осужденных, подозреваемых и обвиняемых,

надзора за ними, контроля за выполнением ими своих обязанностей;

-

организация оперативно-розыскной деятельности в учреждениях,

исполняющих нака зания, и с.ледственных изоляторах, принятие мер по ее

совершенствованию, взаимодействию с оперативными, следственными и
другими

подразделениями

органов

внутренних

дел

в

выявлении,

предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений;

-

обеспечение охраны учреждений, исполняющих наказания, и их

объектов, следственных изоляторов, а также конвоирования осужденных,
содержащихся

в

этих

учреждениях,

в

пределах

предоставленных

полномочий;

-

разработка и осуществление мер по Формированию и развитию у

осужденных

личных

качеств

и

навыков,

стимулирующих

у

них

заинтересованность в исправлении, соблюдении требований закона и
принятых в обществе правил поведения, организация обеспечения основного

общего и нача.льноrо профессионального образования и профессиональной
подготовки осужденных;

-

организация исполнения актов амнистии и помилования;

со.здание, реорганизация и ликвидация предприятии учреждении ,

исполняю1цих наказания, а также предприятии:, предназначенных для
обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно
исследовательских,

проектных,

лечебных,

образовательных и

иных

учреждений;

-

разработка проектов федеральных программ по развитию и

укреплению уголовно - исполнительной системы, осуществление контроля
за их вьmолнением; оказание помшци территориальньrм органам управления

уголовно-исполнительной: системы в разработке реrионалt,ных программ;

-

осуществление

инспектирования

территориальных

органов

управления уголовно-исполнительной системы, учреждений: и предприятий

учреждений,
Предприятий:,

исполняющих на1,азания, следственных изоляторов,
научно-исследовательских,
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проектных,

лечебных,

·

образовательных и иных учреждений, входящих в уго.лооно-исполнительную
систему;

-

принятие мер по выявлению, обобщению и внедрению в практику

деятельности уголовно-исполнительной системы передовых форм и методов
работы;

-

организация совместно с научно-исследовательскими, проектными ,

лечебными и образовательными учреждениями

МВД

России

фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам,
стоящим перед уголовно-исполнительной системой;

-

координация

взаимодействия

подразделений

уголовно

исполнительной системы с органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с

общественными и религиозными организациями (объединениями) и
средствами массовой инфDрмации по вопросам деятельности уголовно
исполнительной системы .

§ 5. Паспортио-визовая служба
Паспортно-визовая служба

- относительно новое звено органов

внутренних дел. Как самостоятельная подсистема органов внутренних
дел, сотрудники которой имеют специальные звания "внутренней служ!5ы" ,
она была создана в результате реорганизации действовавших до

1993 r.

подразделений виз, регистраций и паспортной работы милиции 1 •
Подобное решение было продиктовано необходимостью исполнения

Постановления Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 r. "О
порядке введения в действие Закона РСФСР "О милиции" 2 •
Основными функциями

паспортно-визовой службы

органов

внутренних дел являются:

-

регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту

их пребывания и жительства;

- контроль за соблюдением правил реmстрационноrо учета населения;
- офDрмление и выдача паспортов граждан Российской Федерации
и общегражданских заграничных паспортов граждан

Российской

Федерации;

1

См.: ПостаноолениеСовета Министров Российской Федерации - Правительства Российско й Федерации

от 15 февраля 1993 г. ·о рео рганизации подразделений виз , регистраций и пасп ортной работы милиции

в паспортно-визовую службу органов внутренних дел" //Собрание актов Президекта и Правительства
Росс ийской Федерации . 1993 . No 8 . Ст . 659; Собрание законодательства Российско й Федерации .
1996. No 10 . Ст . 948
' См . : Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. No 16. Ст. 504 .
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•

оqюрмление документов и разрешений на въезд в Российскую

федерацию и выезд и з Российской Федерации;

•

регистрация

иностранных граждан и лиц без

гражданства,

пребывающих на территории Российской Федерации, выдача им
документов на право проживания;

•

контроль за соблюдением установленных правил пребывания

иностранных граждан и лиц без гражданства;

•

оформление

приобретения

или

прекращ ения

гражданства

исполнение решений компетентных органов

по вопросам

Российской Федерации;

•

гражданства, определение принадлежности к российскому гражданству.

Кроме того, паспортно-визовые аппараты участвуют в розыске:
а) должников (ответчиков) по гражданским делам;

6) граждан

Российской Федерации, утративших связь с родственниками; в)
иностранных

граждан

и

лиц без

гражданства, уклоняющихся

от

реmстрации в органах внутренних дел.

В компетенцию паспортно-визовой службы входит и выдворение
в установленных

законом случаях иностранных граждан и лиц без

гражданства за пределы Российской Федерации.
Паспортно-ви зовую службу органов внутренних дел образуют:
паспортно-визовые подразделения отделов (управлений ) внутренних дел
городов ,

районов,

территориальных

районов

в

городах,

образований

в

других административно

городах;

паспортно-визовые

подразделения МВД республик, УВД (ГУВД) краев, областей,

автономной области, автономных округов , ГУВД r.Москвы и ГУВД

г. Санкт-Петербурга и Ленинградском области; паспортно-визовые
подразделения органов внутренних дел на закрытых территориях и на

режимных объектах.

Возглавляет паспортно-визовую службу Паспортно-визовое
управление МВД России. В его составе действуют: отдел виз и
разрешений; аrдел по вопросам гражданства; паспортный отдел; аrделение
организационно-методического обеспечения.

При МВД России также функционирует !Jентр паспортно-визовой
информации и статистюш, находящийся в оперативном подчинении

Паспортно-визового управления .
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§ 6.

Следс'i'венный: аппарат

Следственный аппарат органов внутренних дел

один из четырех

-

самостоятельных с.ледственнь~х аппаратов, су,цествую1цих в стране. Помимо
неrо следственный аппарат имеется в органах прокуратуры, в федеральных

органах государственной безопасности и в органах налоговой полиции.
Специфика следственного аппарата органов внутренних дел состоит
в том, что он является самым многочисленным и мноrсфункциональным.

Именно он осуществляет основной объе м работы по расследованию

об1цеуголовных преступлений. В соответствии со ст.
к

его

ведению

отнесено предварительное

следствие

126 УПК
по

РСФСР

преступлениям,

предусмотр.енным двумя третями статей Особенной части УК России . В
числе таких составов преступлений: причинение вреда здоровью, кража,

мошенничество, rрабеж, разбой, вымогательство, легализация

( <УГМьmаIШе)

денежньIХ средств или иноrо имущества, приобретенных незаконным путем,

незаконньIЙ оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга, обман потребителей, коммерческий подкуп, бандитизм,
хулиганство, незаконное изготовление оружия, незаконные изготовление ,

приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических
средств или психотропных веществ и т.д.

В рамках расследования преступлений, отнесенных к их компетенции,
следователи органов внутренних дел решают четыре основные задачи :

быстрое и полное раскрытие преступлений;

2)

привлечение их к уголовной отнетственности в качестве обвиняемых;
обеспечение

возмещения

материального

1)

изобличение виновных и
ущерба,

преступлениями физическим и юридическим лицам;

3)

причиненного

4)

выявление и

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Систему следственного аппарата органов внутренних дел образуют :
следственные аппараты территориальных органов

внутренних дел

(следственные управления (отделы) МВД, УВД; следственные отделы
(отделения, группы) управлений (отделов) внутренних дел городов ,
районов, районов в городах, территорий ИНЬIХ муниципальньIХ образований);
следственные

( следственные

аппараты

органов

внутренних

дел

на

транспорте

отделы управлений внутренних дел на железных дорогах,

воздушном и водном транспорте; следственные отделения (группы)
линейных управлений и отделов внутренних дел на транспорте);
следственные

аппараты

органов

внутренних

административно-территориальных образоваIШЯх .
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дел

на

закрьп:ых

Каждая из названных выше структур следственного аппарата

расследует уголовные дела в рамках установленной подследственности.
Возглавляет следственный аппарат

органов внутренних дел

СледственньlЙ Комитет МВД России во главе с начальником, являющимся
заместителем министра внутренних дел по должности. Следственным
J(омитетом реализуются следующие главные функции:

-

анализ следственной практики, организации и результатов

деятельности следственных подразделений органов внутренних дел,
разработка

мер

по

повышению

качества

и

сокращению

сроков

предварительного следствия, обеспечению закоm-~ости при его производстве,

совершенствованию организации следственной работы;

-

изучение, обобщение и рекомендация к внедрению положительного

опыта следственной работы, формирование новых методик расследования
отдельных видов преступлений;

-

организация своевременного рассмотрения и законного разрешения

писем, жалоб и предложений по вопросам деятельности следственных
подразделений органов внутренних дел;

-

осуществление

процессуального

контроля

за

расследованием

наиболее сложных уголовных дел, оказание помощи в их расследовании;

-

ок.азание практической и методической помощи следственным

подразделениям, проверка их работы;

-

координация

расследования

уголовных

дел,

носящих

межрегиональный и международный характер, находящихся в производстве
следователей органов внутренних дел, создание в необходимых случаях
межрегиональных следственных бригад;

-

организация взаимодействия следственных подразделений с

операти вно -ро зыскными

и

другими

исследовательскими учреждениями
правоохранительными

органами,

подразделениями,

МВД

России,

министерствами,

научно

с другими

учреждениями

и

организациями;

-

осуществление подгаrовки и сопровождение в федеральных органах

государственной власти

проектов законодательных,

подзаконных,

ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов по

вопросам , относящимся к деятельности следственного аппарата органов
внутренних дел;

-

производство непосредственного расследования наиболее сложных

и актуальных уголовных дел об организованной преступной деятельности,
а также носящих межрегиональный и международный характер;

-

обращение в установленном порядке в правоохранительные органы
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зарубежных государств с запросами об оказании правовой помощи по
уголовным

делам

в

соответствии

с

международными

договорами

Российской Федерации и организация исполнения аналогичных запросов;

-

разработка нормативной нагрузки,

штатной численности и

материально-технического обеспечения следователей органов внутренних
дел, типовых структур следственных аппаратов;

-

участие

в

подборе

руководящих

кадров,

организации

прйфессиональной подготовки и повышения квалшрикации следственных

работников,

обеспечении

следственных аппаратов

современнои

организационной и криминмистической техникой.

§ 7.

Государственная служба в орrавах внутренних дел

Государственная служба в органах внутренних дел в целом и в

каждом из составляющих их звеньев в частности1 является разновидностью

федеральной государственной службы 2 •
Основными регулирующими ее законодательными актами являются
Закон РСФСР "О милиции" и Положение о службе в органах внутренних
дел Россииской Федерации, утвержденное Постановлением Верховного

Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. 3
Сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации
являются граждане Российской Федерации, состоящие в должностях
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел или в кадрах

Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым в
установленном

порядке

присвоены

специальные

звания

рядового

и

начальствующего состава органов внутренних дел.

Сотрудники органов внутренн~х дел имеют Форменную одежду,
образцы которой утверждаются Правительством Российской Федерации.

Им выдаются служебные удостоверения и жетоны установленных МВД
России образцов.
Сотрудники органов внутренних дел после прохождения
соответствующей подготовки имеют право на постоянное ношение и
хранение табельного огнестрельного оружия и специальных средств в

порядке, определяемом министром внутренних дел Российской Федерации.
1

С нашей то чки зрения, утверждение о том, что сотрудники милиции общественной безо па с носr и

находяrся на муници паль ной 01ужбе, противоречит действующему законодательаву. - См. : Ман охин
В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев ЗА Российское административное право: Учебник .

1996.

С.

- М .: Ю ристъ.

135 .

2 О понятии, видах и содержа нии государственной сnужбы см.: Овся н коД.М . Государственная спужба

Росс ийской Федерации. Учебное пособие . - М .: Юристъ .

1996.

См .: ВедомОаи Съезда народных депуrатов Росси йской Федера ции и Верховного Совета Российской
Федерации .- 1993. - № 2. - Ст. 70. В настоящее время разрабатывается проект федерального зако на "О
службе в органах внутренни х дел Российской Федерации" . - См. : Собран ие законодательства Российской
Федерации . - 1996.- № 22.- Ст. 2696.
3
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Служба в органах внуrренних дел строится в соответствии с
принципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод личности
и гражданина, гуманизма, гласности, подконтрольнос.ти и подотчетности
сотрудников

органов

внутренних

дел

соответствующим

органам

rосударственной власти и управления, соблюдения служебной дИСЦИПЛIШЫ,
справедливоrо вознаграждения за труд, продвижения по службе по

результатам труда , с учетом способностей и квалификации.

В своей служебной деятельности сотрудник органов внуrренних
де.л руководствуется требованиями законов и не может быть ограничен

решениями политических партий, общественных объединений и массовых

общественных движений, преследующих политичес1ше цели. В милиции
не допускается создание и деятельность таких партий и их организаций .

Струднику внутренних дел запрещаеrся занимrоъся предпринимательской
деятельностью, а также работать по совм~стительству на предприятиях, в
учреждениях и организациях независимо <УГ форм собственности, не входя1цих

в систему МВД России, за исключением творческой, научной и
преrюдавательской деятельности.

Гражданам Российской Федерации, назначенным на должности
рядового

и

начал. ьствующего

состава

в

органах

внутренних

дел,

присваиваются специальные звания.

Специальные звания милиции присваиваются лицам, принятым на
должность в милицейские службы; специальные звания внутренней службы
присваиваются сотрудникам уголовно-исполнительной системы, паспортно

визовой и Государственной противопожарной служб, а также некоторых

обеспечивающих служб (кадровой , хозяйственной и др.) органов
внуrренних

дел;

специальные

звания

юстиции

присваиваются

лицам,

принятым на службу в следственный аппарат органов внуrренних дел.

В зависимости от специальных званий личный состав органов
внуrренних дел подразделяется на рядовой, младший начальствующий,
средний

начальствующий,

старший

начальствующий

и

высший

начальствующий состав. Специальные звания в органах внуrренних дел

( от рядового милиции, внуrренней службы, юстиции до предельных
генерал-полковника милиции, внутренней службы, юстиции) по
наименованию и последовательности присвоения практически аналогичны

воинским званиям (хотя тю<.овыми не являются и вовсе их не заменяют) .

.Перечни должностей рядового, младшего, среднего и старшего
начальствующеrо состава и СО<УI'Ветствующие этим должностям специальные

звания утверждаются министром внуrренних дел Россииской Федерации .
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Перечни должностей высшего начальствующего состава и
соответствующие

этим

должностям

специальные

звания

утверждаются

Президентом Российской Федерации.
Звания начальствующего состава органов внутренних дел являются

пожизненными. При прекращении службы к имеющемуся специальному
званию добавляются слова "в отставке".
В целях укомплектования органов

квалифицированными специалистами

внутренних дел высоко

МВД России осуществляет

профессиональную rюдготовку сотрудников органов внутренних дел, которая

включает в себя специальное первоначальное обучение, периодическую

проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств и оmестрельного оружия, подготовку
специалистов в образовате;1ьных учреждениях, повышение квалификации и
переподготовку.

На службу в органы внутренних дел принимаются в добровольном

порядке rраждане Российской Федерации не моложе
(на службу в милицию

-

18 и

не старше

40

лет

не старше 35 .,ет) независимо от национальности,

пола, социального происхождения, имущесrвенного и должностного положения,

отношения к религии, убежденшi, принадлежности к общественным
объединениям,
качествам,

способные по своим деловым, личным и нравственным

образованию и состоянию здоровья выполнять служебные

обязанности. В образовательные учреждения МВД России моrут приниматься
лица, не достигшие

18

лет, имеющие среднее полное (общее) образование.

На должности рядового и младшего начальствующего состава органов
внутренних дел принимаются rраждане, имеющие образование не ниже

среднего полного (общего).
На должности среднего и старшего начальствующего состава
принимаются rраждане, имеющие соответсrвую1цее среднее профессиональное

или высшее образование.

Должности рядового и начальствующего состава органов внутре1-11-1их
дел замещаются в соответствии с действующим законодательством путем
заключения индивидуальных контрактов, по конкурсу, а также посредством
назначения на должность.

Гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу
в органы внутре1-11-1их дел, если он;
ВС'I)'ПИВШИМ

в

силу

решением

'

суда признан недееспособным или

оrраниче1-11-10 дееспособным;
имел или имеет судимость;

не отвечает предъявляемым к нему законом требованиям.
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Контракт о службе в органах внутренних дел заключается между

гражданами Россииской Федерации и МВД России в лице начальника
соответствующего органа внутренних дел.

По контракту о . службе в органах внутренних дел гражданин
обязуется выполнять возложенные на него служебные обязанности,

соблюдать Присягу, внутреннии распорядок и требования законодательства

о службе, а МВД России и соответствующий орган исполнительнои
власти обязуются обеспечивать ему предосrавление всех видов довольствия,
права, льготы и создавать условия для службы в органах внутренних дел,

предусмотренные деиствующим законодательством и контрактом.

В контракте предусматриваются юридические последствия, которые
наступают в связи с невьшолнением сrоронами взятых на себя обязательств.

Для лиц, впервые поступающих на службу в органы внутренних
дел, может быть установлен испытательныи срок продолжительностью
от

трех месяцев

до одного года в

зависимости

от уровня

подготовки и

должности, на которую они поступают. В этом случае кандидат назначается
стажером на соответствующую должность без присвоения ему специального

звания. Для лиц, впервые принимаемых на службу в милицию,
испытательныи срок обязателен.

Сотрудник органов внутренних дел, вновь принятый на службу,
принимает Присягу, текст которои утвержден Верховным Советом
Россииской Федерации . Порядок принятия Присяги определяет министр
внутренних дел Российскои Федерации.

Граждане Россииской Федерации, назначенные на должность
рядового

или начальствующего состава,

а также стажеры,

курсанты

и

слушатели образовательных учреждений МВД России не подлежат
призыву на военную службу, снимаются с воинского учета и состоят на

учете в МВД России.

Переме1цение сотрудника органов внутренних дел по службе
производится:

а) на вьШiесrоящую должность -

в порядке продвижения по службе

с согласия сотрудника органов внутренних дел;

б) на равнозначную должность внутренних дел

-

с согласия сотрудника органов

при необходимости заме1цения другой должности либо

для более целесообразного испш1ьзования сотрудника органов внутренних
дел

с учетом его деловых,

личных

качеств и

подготовки по новои

специальности, а также по семеины."d обстоятельсrвам, состоянию здоровья
или возрасту;

в) на нижестоящую должность:

5 Заж. 3549
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-

при сокращении штатов

в случае невозможности перемещ е ния

на равнозначную должность с согласия сотрудника органов внутренних
дел;

по состоянию здоровья

-

в соответствии с заключением военно-

врачебной комиссии;

по личной просьбе;
по служебному несоответствию в аттестационном порядке;
в порядке дисциплинарного взыскания;

г) при поступлении на учебу с освобождением ar занимаемой штатной
должности, а также при назначении на должносru после ок<;>Нчания учебы;

д)

в

порядке прикомандирования

к представительным или

исполнительным органам государственной власти .
Перемещение саrрудника органов внутренних дел на службу в другую
местность, в том числе в связи с передисло1<ацией органа внутренних дел,
допускается только с его согласия, если иное не предус.,,ютрено контрактом.

В целях определения служебного соответствия сотрудню<а органов
внутренних дел предъявляемым требованиям проводится его аттестация.

Сотрудник, заключивший контракт о службе в органах внутренних
дел на определенный срок , проходит аттестацию при его продлении, а
сотрудник, заключивший контракт на неопределенный срок ,

-

каждые

пять лет службы.

Сотрудники органов внутренних дел аттестуются также при
представлении к назначеНИIО на вышестоящую должность, при перемещении

на нижестоящую должность и.ли в другую службу (подразделение) органов
внутренних дел, а также при увольнении.

Порядок проведения аттестации определяется министром внутренних

дел Российской Федерации.
В органах внутренних дел установлена служебная дисциплина,
имеющая определенные ~элементы воинской дисциплины .

Служебная дисциплина в органах внутренних дел означает
соблюдение

сотрудниками

органов

внутренних дел установленных

законодательством Российской Федерации, Присягои, контрактом о
службе, а также приказами министра внутренних дел Российском
Федерации, лрямьiх начальников порядка и правил при исполнении
возложенных на них обязанностей и осуществлении имеющихся у них

правомочии.
Положение о службе в органах внутренних дел предусматривает
возможность применения в качестве средств поддержания служебном

дисциплины поощрений за успехи в служебнои деятельности и взыска~mй
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.за нарушение служебной дисциплины . В число последних входят:
.замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном
е.11ужебном соответствии; понижение в должности; снижение в специальном
звании на одну ступе нь ; лишение наrрудноrо .знака; увольнение из органов

внутренних дел.

Положением достаточно подробно уреrулирован порядок применения
поощрений и дисциплинарных взысканий к сотрудникам органов

внутренних дел. В частности , до наложения взыскания от сотрудника
органов внутренних дел, привлекаемого к ответственности, должно быть

истребовано письменное объяснение. При необходимости проводится
проверка указанных в нем сведений с вынесением .заключения по
результатам проверки .

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено до истечения
десяти суток с того дня, когда начальнику стало известно о совершенном

проступке, а в случаях проведения служебной проверки, возбуждения
уголовного дела или дела об административном правонарушении
позднее

одного

месяца

соотв етственно

со

дня

окончания

-

не

проверки,

рассмотрения компетентным органом или должностным лицом }'I'Оловноrо

дела или дела об административном правонарушении и вынесения по ним
окончательного решения,

не считая времени болезни виновного или

нахождения его в отпуске.

Сотрудник органов внутренних дел может бьrrь временно отстранен
от должности в

случае привлечения

его в

качестве обвиняемого в

совершении преступления, а также в е.11учае грубого нарушения служебной
дисциплины,

делающего

невозможным

исполнение им

служебных

обязанностей.

Сотрудник органов внутренних дел вправе обжаловать наложенное
на

него

дисциплинарное

взыскание

последовательно

вышестоящим

начальникам вплоть до министра внутренних дел Российсrюи Федерации,
а приказ об увольнении и.з органов внутренних дел

-

в суд.

Законодательство устанавливает ряд гарантий социальной защиты
сотрудников органов вну~ренних дел. Так, для них установлены следующие
виды отпусков с сохранением денежного содержания: очередной ежегодный;

краткосрочный; по болезни ; каникулярным:; в связи с окончанием учебы

в образовательном учреждении МВД России; дополнительные (за стаж
службы, исполнение обязанностей во вредных условиях и др.).

Сотрудники органов внутренних дел имеют право на: объединение
в профессиональные союзы (ассоциации); бесплатное медицинское

обслуживание в медицинских учреждениях системы МВД России;
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бесплатное санаторно-курортное лечение; компенсацию за использование

в служебных целях личного транспорта; бесплатный проезд в общественном
транспорте; приобретение вне очереди билетов на все виды транспорта
при

следовании

в

командировку,

отпуск;

льготы

при

уплате

налогов,

оплате жилой площади; льготы в обеспечении жилой площадью, теле<f>оном,

местами в детских дошкольных учреждениях и т.д. 1
Основаниями для прекращения службы в органах внутренних дел
являются:

а) увольнение из органов внутренних дел;

б) прекращение гражданства Российской Федераыии;
в) признание сотрудника органов внутренних дел в установленном
порядке безвестно отсутствующим;

г) смерть (гибель) сотрудника органов внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел могут быть уволены со службы
по следующим основаниям:

а) по собственному желанию;
б)

по достижении

законодательством

предельного возраста,

установленного

( 45, 50, 55, 60 лет в зависимости от спеыиальноrо

звания);
в) по выслуге срока службы, дающего право на пенсию;
г) по окончании с.ро1<а службы, предусмотренного контрактом;

д) в связи с нарушением условий контракта ;

е) по сокращению штатов -

при лик_видаыии или реорганизаыии

органа внутренних дел в случае невозможности использования сотрудника

органов внутренних дел на службе;

ж) по болезни -

на основании постановления военно-врачебной

комиссии о негодности к службе;

з) по ограниченному состоянию здоровья -

на основании

постановления военно-врачебной комиссии об ограниченной годности к
службе, невозможности по состоянию здоровья исполнять служебные

обязанности в соответствии с занимаемой должностью и отсутствии
возможности перемещения по службе на должность, в соответствии с

которой он может испо~ть служебные обязанности с учетом состояния
здоровья;

и) по служебному ;есоответствию в аттестаыионном порядке;

к) за грубое нарушение либо систематические нарушения
дищиплины;

л). за совершение проступков, несовместимых с требованиями,
С м .: Конд раш о в БЛ ., Ч ере нков Е .А., Ч е рни ко в В .В. Н о вое зако нодател ь ство о прохожден ии сл уж бы
в орга на х внутре нни х дел . • Н - Н ов го род : НВШ М ВД Росс ии, 1993 .
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предъявля емыми к личным, нравственным I{ачествам сотрудника органов
внутренних дел;

м) в свя зи с осуждением за преступление после вступления
обвинительного приговора в законную силу.

Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от
февраля

1993

12

г. "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную

службу , службу в органах внутренних дел, и их семей"1.

Глава III.
Виды административно~правовой деятельности органов
внутренних

§ 1.

дел

Охрана общественного порядка

Охрана общественного Щ2')Ядка -

это осуществляемая в публичных

(общественных), а при наличии сведений о возникшей угрозе общественной
или личной безопасности граждан

-

и в иных местах деятельность по

надзору за соблюдением действующего там зако нодатель ства и
непосредственной защите 2кизни, здоровья , чести, достоинства человека,
собственности, других прав и свобод физических и юридических лиц,
интересов

общества и

государства от преступных, административно

наказуемых посягательств и обu,.1ественно опасных событий.

Под пуб.1\Ичными (обwественными) местам11 понимаются улицы,
nлощади, транспортные магистрали, транспорт общего пользовашrn, парки,
жилые микрорайоны и иные места, свободные для доступа неопределенного
круга лиц.

В

более

1996 г.
219 тыс.

на улицах, плоrцадях, в парках и скверах совершено

преступлений, что составляет 8,4% от об1цеrо числа

зарегистрированных преступлений . Чаще всего в публичных местах
совершались кражи

(66156),

грабежи

(50125),

хулиганства

(39013).

Осн овным средством охраны об~цественноrо порядка является
патрульно-постовая служба милиции об~цественной безопасности (ППС).

Главная отличительная особенность ППС состоит в том, что в отличие
от других служб , реализующих ограниченный круг специальных функций,
она в известной мере принимает участие в решении практически всех

задач, возложенных на милицию. По объему своих функций и количеству
личного состава ПП С явля ется универсальной и самой многочисленной
службой милиции и органов внутренних дел в целом.
См . : Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде рации и Верховного Совета Российской
Федерации . · 1993.· № 9.· Ст . 328.
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В теории и практике термин "патрульно-постовая служба"
употребляется в двух значениях: как вид деятельности специальных нарядов
милиции по охране общественного порядка и как совокупность аппаратов,

частей и подразделений, обеспечивающих охрану общественного порядка.

Оба значения с разных сторон раскрывают содержание деятельности

ппс

Правовой основой деятельности ППС являются Конституция
Российской Федерации, Закон РСФСР "О милиции", федеральные
правовые акты, законы и иные правовые акты субъектов Российской
Федерации, акты МВД России

II

нижестоящих органов внутренних дел.

В соответствии с Уставом патрульно-постовой службы милиции

об1цественной безопасности (УППСМОБ), утвержденным приказом
МВД России от

1993 r.

№

18 января
17, главными

задачами ППС являются обеспечение

личной безопасности ~раждан; охрана обществешюго порядка и обеспечение

общественной безопасности; предупреждение и пресечение преступлений
и административных правонарушении; участие в раскрытии преступлении
и задержании лиц,

их совершивших .

Решая эти задачи, ППС осуществляет следующие основные
функции:

поддержание правопорядка в публичных местах;

пр<>филактш<а правонарушении;
незамедлительное реагирование на любые правонарушения и принятие

необходимых мер

по пресечению

правонарушений

и

задержанию

правонарушителей "по горячим следам";
оказание помощи сотрудникам криминальном

и других служб

милиции в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших;
охрана собственности;
обеспечение безопасности дорожного движения;

обеспечение общественной безопасности при проведении массовых
акции;
поддержание связи, активная работа с населением по вопросам

охраны общественного порядка и взаимодеиствие с представителями
общественности, участвующими в охране общественного порядка.

В процессе ·повседневной деятельности сотрудники милиции на своих

постах и маршрутах патрулирования осуществл'яют административным
надзор за точным и неуклонным соблюдением ~ражданами и должностными

лицами · требовании нормативных актов , выполняя в пределах своей
компетенции обязанности, возложенные на милицию.
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ППС создается в городах и других населенных пунктах, а также
на крупных транспортных узлах (в аэропортах, вокзалах, портах) .
Согласно Положению о милиции общественной безопасности

(местной милиции) нормативы численности ППС составляют для
городского населении сельской местности

1 сотрудник
1 сотрудник

-

ППС на

ППС на

1-1,5 тысячи человек;

120-150

для

дворов .

Кроме обычных строевых подразделений ППС милиции в
республиканских, краевых, областных центрах и в крупных городах с

неблагоприятной оперативной обстановкой при численности населения

свыше

200 тысяч человек, а также на крупных транспортных · узлах

создаются отряды милиции особого назначения (ОМОН).
к функциям омон относятся:
участие в охране об~цественного порядка на улицах и в других
общественных местах, объектах транспорта, в том числе при проведении

различных массовых акций, а также во время стихийных бедствий,
эпидемий , эпизоотий, крупных аварий, катастрQф, пожаров и других
чрезвычайных событий;
осуществление мероприя тий по предупреждению и

пресечению

групповых нарушений об1цественного порядка, массовых беспорядков в
населенных пунктах и отдельных местностях, на объектах транспорта;
проведение самостоятельно и совместно с другими службами и

подразделениями органов внутренних дел и внутренних войск целевых
рейдов и специальных операций по поддержанию правопорядка в
общественных местах, отработке наиболее криминогенных мест с целью

выявления и пресечения преступлений, иных видов правонарушении, в
том числе в сфере потребительского рынка;
осуществление

внутренних дел и

обнаружению,

совместных

с

другими

подразделениями

органов

внутренних войск специальных мероприятий по

блокированию и

задержанию террористов,

членов

бандитских Формиров'аний и других вооруженных преступников, а также
освобождению заложников, захваченных административных зданий и
других важных объектов, пресечению захватов и угонов воздушных судов
под руководством сотрудников криминальной милиции;
участие в специальных мероприятиях по обнаружению, изъятию,

обезвреживанию взрывоопасных пред.111етов и обеспечению при этом личной
безопасности граждан.

Силы ППС, т.е. личный состав подразделений органов внутренних
дел, используемый в целнх охраны общественного порядка, с учетом
назначения,

места

и

роли

делнтся

приданные.
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на

основные,

дополнительные

и

Основные СИ~!!! -

это части и подразделения ППС, основным

назн ачением которых является охрана общественного порядка.

Они

включают в себя полки, агдельные батальоны, рmъ,, взводы ППС милиции

общ е ственной бе зопасности,

ОМОН,

а также

специальные

моторизованные части внутренних войск.

Дополнительные силы -

это части и подразделения органов

внуrренних дел, кагорые наряду с выполнением своих основных функций

активно участвуют в охране общественного порядка. К ним относятся
полки, батальоны, роты и взводы милиции вневедомственной охраны,

дорожно-патрульной службы ГАИ , экипажи медицинских вытрезвителей
и специальных учреждений милиции, а также личный состав аппаратов

МВД, УВД УВДТ, ГОРОВД привлекаемый I< несению ППС.
\.

Приданные силы составляют подразделения органов внутренних
дел, поступающие по распоряжению начальника вышестоящего органа в
оперативное подчинение начальника нижестоящего органа для усиления

ППС при осложнении оперативной обстановки (во время проведения
массовых акций , при возникновении чрезвычайных ситуаций и т.д.) . К
приданным силам относятся резервные части и подразделения МВД,
УВД , личный состав образовательных }"Iреждений МВД России и др .
Кроме сотрудников милиции к охране общественного порядка в
установленном порядке

мoryr

привлекаться

другие

сотрудники

органов

внутренних дел.

Здесь следует подчеркнуть , что все сотрудники органов внутренних
дел, когда они участвуют в организации и несении патрульно-постовой
службы или,

находясь вне службы,

принимают меры

к

пресечению

правонарушений, обязаны руководствоваться Уставом патрульно-постовой
службы милиции общественной безопасности.

Непосредственная охрана общественного порядка осуществляется
патрульно-постовыми нарядами . УППСМОБ определяет виды патрульно
постовых нарядов и порядок несения ими службы. Основными видами
нарядов являются пост и патруль .

Пост -

это наряд, состоящий из одного или нескольких сотрудников

милиции, который вьmолняет обязанности по охране общественного порядка

в определенном месте или на участке местности. Удаление границ поста
от его центра не должно превышать 300 м. Пость1 могут быть одиночными,
парными, групповыми; по расположению

-

наружными (вне помещений)

и внутренними (на объектах) . Они выставляются в тех местах, где
круглосуrочно или в течение установленного ~ериода времени требуется
непрерывное присуrствие сотрудников милиции.
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Патруль

-

это подвижной наряд, состоящий из одного или

нескольких сотрудников милиции и выполняющий возложенные на неrо

обязанности на маршруте патрулирования . Патрули несут службу на
автомобилях, мотоциклах, катерах, велосипедах, вертолетах. Используются

также пешие патрули, конные патрули и патрули со служебными собаками1.
Патрули применяются в случаях, когда постоянное нахождение
нарядов в определенных пунктах не вызывается необходимостью.

Среди других видов патрульно-постовых нарядов УППСМОБ
предусматривает

наряд

сопровождения

поезда,

судна,

самолета;

контрольно-пропускной nуюп; контрольный пост милиции; заслон; резерв.

ППС организуется по принципу единой дислокации, то есть путем
наиболее рациональной расстановки с учетом оперативной обстановки

нарядов ППС милиции, дорожно-патрульной службы ГАИ, милиции
вневедомственной охраны и других сил ППС на основе комплексного
плана их использования, nредусматриваю1цего четкое взаимодействие в
процессе несения службы на территории города , района или отдельного

населенного пункта (объекта транспорта).
Для повышения Эффективности работы ППС создаются патрульные
участки. Патрульный участок

-

это часть города (района в городе), в

границах которой личный состав милиции во взаимодействии с другими
службами и подразделениями органов внутренних дел осуществляет охрану

общественного порядка.

Принципы и число патрульных участков

определяются с учетом состояния оперативной обстановки, наличия сил и

средств

ППС и, как правило, согласовываются с главами местной

администрации. Количество и дислокация основных и дополнительных
постов и маршрутов на патрульном участке определяются планом единой

дислокации органа внутреm-IИХ дел. Как правило, силы патрульного участка
составляют отделение или группа нарядов строевого подразделения ППС
милиции, в том числе

1-2 экипажа автопатруля ,

что обеспечивает прибытие

патрульных нарядов к месту происшествия в течение

5-7

минут.

При расстановке нарядов особое внимание уделяется местам
вероятного совершения преступлений и административных правонарушений,
массового скопления людей, санаторно-курортным учреждениям, пляжам,
паркам ,

остановкам

городского

пассажирского

тран спорта,

железнодорожным, речным и морским вокзалам, аэроnорта..'11, предприятиям

общественного питания,

развлекательным учреждениям,

средним

общеобразовательным школам.
1

УППСМОБ запрещает патрулирование со служебными соба ками без намордника в местах с массовых

пребывание м людей, в поездах, общественном транспорте, а та кже 11ередr.1чу собак другим лицам и
оставление их без при смотра во в ремя патрулирова нип.
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Формы охраны общественного п99яд!@ представляют собой внешнее

выражение расстановки сил и средств ППС и содержание их конкретной
деятельности по решен ию оперативно-служебных зада•~ .

Так, рейд

-

это мероприятие с использованием сил и средств

ППС для последовательного выполнения одной или нескольких задач .

Пров еде ние рейдов характеризуется

координацией действий

и

последовательностью их осуществления, заблаговремен ной расстановкой
и активной деятельностью нарядов милиции по профилактике и пресечению

правонарушений.
Опе.Р.аЦ..I-И

-

комплексное мероприятие ,

включающее в

себя

совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели , месту, времени

и способу действий подразделений и нарядов ППС милиции, проводимых
по единому. замыслу и направленных на решение конкретных задач. При
осложнении оперативной обстановки и возникновении чрезвычайных

ситуаций (задержание вооруженного преступника, групповой побег и т.п.),
как правило , проводятся специальные операции.

Заслон
совершения

мероприятие по перекрытию наиболее вероятных мест

-

.

правонарушений с целью своевременного пресечения

противоправных

.

деиствии ,

/
обнаружения

и

задержания

лиц ,

их

совершивших . Заслоны применяются на отдельных направлениях
железных дорогах,

автомагистралях и т.д .

и отдельных объектах

станциях, портах и т.п.

Uелевое оперативно-профилактическое мероприятие проводится для
комплексной отработки местности (города, района) со сложной оперативной
обстановкой с целью одновременного выполнения нескольких задач по

профилактике
проведения

и пресечению правонарушений. Для

)'l<азанноrо

мероприятия

составляются

нарядов, привлекаются дополнительные силы,

Эффективного

планы

расстановки

используются

поисковые

наряды милиции.

Тактическая отработка патрульных участков -

комплексное

мероприятие по активному использованию нарядов ППС милиции для
оперативной отработки отдельных участков местности или населенных

пунктов со сложной криминогенной обстанов кой. Оно осуществляется
•

1

силами строевых подразделении милиции для решения задач локального
характера.

Оцепление (блокирование) участков местност и или отдельных
объектов осуществляется нарядами милиции по решению начальника органа

внутренних дел для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий,
катастроф, введения карантинного режима в случае эпидемий и эпизоотий,
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а также для пресечения групповых правонарушений, розыска и задержания
лиц,

соверши в ших преступления.

Вы бор конкретно й формы охраны общественного пqряд1,а
определяется в зависимости ·от целей и задач, стоящих перед органами
внутренних дел.

Обеспечивая охрану общественного порядка, сотрудники патрульно
постовой и других служб милиции действует в рамках обязанностей и

пользуются правами, предус.'1аrренными Законом РСФСР " О милиции" .

УППСМОБ новых прав милиции не предоставляет\ а лишь дает алгоритм
действий сотрудников милиции в тех или иных типичных ситуациях.

Например, в соответствии с указанным нормативным актом патрульно
постовой наряд при получении сообщения о совершенном преступлении
должен выяснить у заявителя: место, время, способ и другие обстоятельства

его совершения; данные (приметы) о преступнике или подозреваемом;

были ли очевидцы преступления и что о них известно; в каком состоянии
находится потерпевший и оказана ли ему помощь; фаr,~илию, имя , отчество
и адрес заявителя.

Эти данные записываются в служебную книжку, докладываются
оперативному

дежурному

органа

внутренних

дел,

после

чего

наряд

действует по его указанию.

В случаях, не терпящих отлагательства, наряд немедленно прибывает
на место происшествия, о чем докладыва ет оперативному дежурному .

На месте совершения преступлен ия наряды обязаны: принять
решительные меры к пресечению преступления ; организовать преследование
и

задержание

лиц,

с о вершивши х

преступлени е;

оказать

помощь

потерпевшим, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

по возможности устан ов ить свидетелей ;

доложить о происшедшем

оперативному 4ежурному и действовать в соответствни с его указаниями .

Отдельным разделом УППСМОБ нормирует порядок обращения
патрульно-постовых нарядов с гражданами. Согласно Уставу сотрудник
милиции в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с

гражданами, обращаться к ним на "Вы", свои требования и замечания
излагать в убедительной и понятной фарме, не допускать споров и действий,
оскорбляющих их честь и достоинство.
1

Справедливости ради следует отметить, что в ряде случаев УППСМОБ уnолномачивает сотрудников

милиции

на та кие дейсrвия , упоминания о которы х нет ни в законе о милиции, ни в других

законодательных актах . Реч ь идет , в чааносrи, о праве патрульн о- постовых нар ядов ·не допускать
граждан в о пасную зону~ п р и возникновении угрозы общеавенной безопасн о сти; усганавл ивать "по
докуме нтам" личность 1·раждан, ока завшихся на месте про исш еств и я; " удал mь с м еста проведения
ма ссового мероr~риятия лиц, нахсдящи хся в состоянии опья н ен и я" и т.д. В силу ведомственного
характера У ПП С МОБ легитимность названных "право мочий" вызывает в есьма серьезные сомнения.
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Патрульный (постовой) при обращении к гражданину должен
поздороваться с ним, приложив руку к головному убору , назвать свою

должность, звание и фаМилию, после чего кратко сообщить причину и

цель обращения. В случае обршыения граждан сотрудник милиции,
выполнив те же требования, обязан внимательно выслушать и принять

меры по их заявлениям, а в необходимых случаях разъяснить, куда следует
обратиться для разрешения поставленного вопроса.

По требованию должносшых лиц и граждан патрульный (постовой)
обязан назвать свою фамилию, место работы и предъявить служебное
удостоверение, не выпуская его и з рук .

В разговоре с гражданам:и сотрудники милиции обязаны проявлять
спокойствие и выдержку, не должны вступать в пререкания, терять

самообладание, отвечать грубостью на грубость и в своих действиях
руководствоваться личными неприязненными чувствами .

Если нарушитель на сделанные ему замечания

реагирует

возбужденно, сотрудник милиции должен дать ему время успокоиться и

предоставить возможность дать объяснения по поводу его неправомерных

действий, после чего разъяснить неправильность его поведения со ссылкой

на соответствующий нормативный акт. Только после этого может быть
принято решение

о

составлении

проток ола,

милицию или возможности ограничиться

доставлении

нарушителя

в

замечанием .

Замечания нарушителям, имеющим при себе детей, делаются по
возможности так, чтобы дети этого не слышали.

С подростками патрульно-постовые наряды должны обращаться

так же вежливо, как и со взросль1ми. Замечания детям делаются с учетом
их возраста и

уровня развития.

С документами граждан при проверке необходимо обращаться
аккуратно, не делать в них каких-либо отметок. Если в документ вложены
деньrn и дpyrne ценные бумаrn, необходимо предложить владельцу самому

взять их. Лица, предъявившие документы с явными призню<ами подделки
или неправомерно владеющие ими, доставляют\:я в милицию.

УППСМОБ регламентирует деятельность милиции по охране
общественного порядка, осуществляемую не только повседневно, в обычных
условиях, но и при · возникновении различных осложняющих оперативную

обстановку обстоятельств.

Одним из таких обстоятельств являются массовые акции (публичные

мероприятия) граждан. В соответствии с Конституцией Российской

Федерации граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстраrJии, шествия
и пикетирование .
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Федеральный закон, нормирующий право граждан на публичные

мероприятия, пока не принят. Общие нормы на этот счет содержатся в

Указе .Президента Российской Федерации от 25 мая 1992 r. № 524 "О
порядке организации и проведения митингов,

уличных шествий,

демонстраций и пикетирования "1, который связьmает реализацию права
граждан на публичные мероприятия с предварительным уведомлением

властей. Согласно Указу осуществление названного права не должно
нарушать права и свободы других лиц. Запрещено использовать его для
насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой,
национальной, классовой, религиозной ненависти, для пропаганды насилия

и войны. В условиях недостаточности федерального правового реrулирования
в рассматриваемой сфере оощественных отношений субьекты Российской
Федерации пошли по пути установления собственных правовых норм.

Указ Президента Российской Фед.ерации от 23 марта 1995 r. №
310 "О мерах по обеспечению согласованных действий органов
государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных ферм

политического экстремизма в Российской Федерации" 2 предписывает
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления при рассмотрении заявок на проведение

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допуска1ъ
осуществления таких мероприятий общественными объединениями или
организациями, если в проводимых ими ранее публичных акциях органами

внутренних дел были зафиксированы случаи нарушения Конституции и

законов Российской Федерации, прав и свобод граждан, высказывались
призывы

к

насильственному

изменению

конституционного

с:rроя,

разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни,
пропагандировались идеи насилия и войны.

В соответствии с Временным положением о порядке уведомления
органов исполнительной власти

r. Москвы о проведении митингов, уличных

шествий, демонстраций и пикетировании на улицах, площадях и в иных

открьrгых общественных местах города, утвержденным Указом Президента

Российской Федерации от24 мая 1993 r. № 765 3, митингом признается
массовое собрание граждан для

публичного выражения отношения к

действиям лиц и организаций, собьrrиям общественно-политической жизни.

Уличное шествие -

это организованное массовое движение людеУ.

по пешеходной или проезжей части улицы, проспекта с целью привлечения
внимания к каким-либо проблемам.

...:

с
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской
Федера ции .· 1992.· № 22.· Ст. 1216.
' См .: Собрание за конодательава Российской Федерации . · 1995. · № 13.· Ст. 1127.
'См. : Собрание актов През идента и Правительава Российской Федерации . · 1993.· № 22.· Ст . 22.
1
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.Демонстрация

есть

публичное

выражение группой людей

общественно-политических настроений с использованием во время шествия
плакатов, транспарантов и иных наглядных средств.

Пикетированием следует считать наглядную демонстрацию группой
граждан своих настроений и взглядов без шествия и звукоусиления .

Уведомление о проведении массовых акций подается в органы

исполнительной власти уполномоченными ( организаторами массовых аюJИЙ)
трудовых коллективов, общественных объединений и отдельных групп

граждан в срок не ранее

15

и не позднее

10

дней до намечаемой даты их

проведения с предоставлением выписки из протокола о проведении данного
мероприятия .

В уведомлении указываются цель, <рорма, место проведения массовой
акции

или

маршруты

предполагаемое

уполномоченных,

Оговариваются

движения,

количество

место их

формы

время

жительства,

и

начала

участников,

и

окончания

фамилии,

номер

имена,

акции,

отчества

контактного телефОна.

методы гарантированного обеспечения

уполномоченными при проведении массовой акции общественного порядка,

организации медицинской помощи , использования звукоусиливающеи
аппаратуры. Указываются лица, <УI'Ветствеюu,1е за эти участки обеспечения.
Уведомление подписывают не менее трех уполномоченных.
Орган исполнительном власти принимает уведомление или на его
копии письменно иодтверждает дату и время получения.

Уведомление о проведении массовом акции органом исполнительной
власти

не

принимается,

если:

аКJ.!ИЯ противоречит принципам Декларации прав и свобод человека
и гражданина,

общепринятым

нормам

общественной

морали

и

нравственности ;

в

узедомлении

отсутствуют

обязательства

уполномоченных

обеспечивать соблюдение общественного порядка, а также если они или
уполномочившие

их

организации

неоднократно

не

выполняли

взятые

обязательства по ранее проводившимся массовым акциям;
акция совпадает по фОрме, месту, времени , но не по направленности

и целям с другой массовой акцией, уведомление о которой в установленные
сроки подано ранее либо одновременно;
акция

создает реальную угрозу нормальному функционированию

предприятии, учреждений, организаций;
создается необходимость прекращения работы пассажирского и
железнодорожного транспорта из-за невозможности изменения маршрута
его движения.
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Орган

исполнительной

власти вправе

по с о гласованию

с

уполномоченными изменить время, место (маршруг) и порядок проведения
массовой акции в целях обеспечения обп.Jественного порядка, нормальной
рабаrы транспорта, государстве1шых и общественных органов, предприятий,
учреждений и организаций.

Рекомендуется воздерживаться

ar

планирования, проведения массовых

акций вблизи от линий электропередач высокого напряжения, газопроводов
высокого давления, теплотрасс большого диаметра,

особо взрыво-

и

пожароопасных объектов, строщцихся обьектов и коммуникаций.

Массовые акции проводятся в соответствии с целями, изложенными в
уведомлении, в указанные в нем сроки и в обусловленных местах.

Государственные и общественные организации, должностные лица (в
том числе сотрудники милиции), а также rраждане не вправе препятствовать
массовым акциям, проводимым с соблюдением установленного порядка.

Уполномоченные массовой акции не вправе проводить . ее, ее.ли
ув~омление не было подано в срок или не было принято, и обязаны прекратить
ее подготовку.

Рассмагренные вьШiе массовые аю.JИИ по своему содержанию агносятся

к общественно-политическим. Органы внутренних дел обязаны также
обеспечивать охрану общественного порядка и при проведении культурно

зрелищных (фестивалей, карнавалов, народных ~уляний и т . п . ), спортивных
( О11ИМПИад,

сq>е13нований по различным вида.lld спорта и т.д. ), IO-IЬIX мероприятий

(мноrолюднь~х траурнЬLх процессий, ре.лиrиознь~х праздников и обрядов и

т.д.).

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая

1994 r.
№

446

"О мерах по усилению безопасности дорожного движения при

проведении в Российской Федерации спортивных мероприятий вне
специальных спортивных сооружений " 1 на МВД России возложена
координация решения вопросов, касающихся обеспечения безопасности при

~рганизации на территории России автомобильных, мотоциклетных,
веюсипедны:х, легкоатлетических и IO-IЬIX спортивнь~х мероприятий, проводимь~х
вне спортивных сооружений.

Инициаторы проведения такого мероприятия обязаны не менее чем
за один месяц до начала этого мероприятия согласовать порядок и ~рафик
его проведения с органом внутренних дел по месту проведения мероприятия.

Органы внутренних дел определяют условия обеспечения об1цественноrо
порядка II период организации спортивных мероприятий, а также
осуществление

при

необходимости

сопро11ождения

iсм: Собрание законодательава РО(.: сийской Федера"Ции . -
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1994. - No 3 .-

Ст.

участников
226 .

этих

мероприятий

патрульным транспортом

ГАИ

МВД

России .

Примечательно, что opraнro.1 внутренних дел предоставлено право
осуществлять

обеспечение безопасности

дорожного движения

при

проведении указанных мероприятий на договорной основе за плату по

расценкам, согласованным с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.
Публичные мероприятия могут быть классифицированы и по другим
крпrериям, имеющим значение для организации охраны общественноrо порядка

при их проведении. Так, по значимости они могут бьпъ международны,'llli ,
федеральными, межреrnональными,
проведения

-

-

в зданиях {сооружениях) и на открытой местности; по способу

возникновения

них

.

местноrо значения; по периодичности

разовые, повторяющиеся и повседневные; по месrу проведения

-

-

организованные и спонтанные; по возможности участия в

общедоступные, ограниченные количеством или социальным стаrусом

участников,

допускающие

наличие

в

зоне

проведения

неорганизованного

r

населения.

Основными задачами, которые решают органы внутреIШ.их дел при
проведении правомерных массовых акций, являются:
предупреждение

и

пресечение

возможных престу'плений

и

административных правонарушений со стороны участников массовой акции
либо направлеIШых против них;

обеспечение

строгого соблюдения

участниками

и

зрителями

установленных правил поведения (например, в спортивных сооружениях);
недопущение ослаfuения охраны обществеJШоrо порядка на территории ,
где непосредственно мероприятие не проводится;

обеспечение безопасности дорожного днижения и

пожарной

безопасности;

оказание содеиствия организаторам в охране обществеIШоrо порядка и
обеспечении обществеJШоЙ безопасности.

СпецифЮ<а охраны обществеJШоrо порядка при проведении массовых
мероприятий в отличие от обычных условий требует введения режима
определенных ограничений, поскольку обычными способами обеспечить

общественный порядок не представляется возможным. В частности ,
определяется зона проведения мероприятия, из которой удаляются ЛИiffi, не
являющиеся участниками и зрителями ; не допускаются в зону оцепления

лица, имеющие при себе громоздкие вещи, оружие и дpyrne вещества и
предме1ы, которые могут бьrrь опасны для окружающих; при необходимости
перекрьmаются маршругы движения транспорта и пешеходов, переносятся

остановки обществеююrо транспорта; прекращаются или приостанавливаются
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некоторые виды работ (ремонтные, строительные, дорожные и т.п.).
Названные и некоторые другие ограничения вводятся органами
внутренних дел по согласованию с органами исполнительной власти.

В ведение режима оrраничений должно быть обоснованным, соразмерным
и вызываться действительной необходимостью.

При проведении массовых акций органы внутренних дел должны
пр оверить их законность.

В Российской Федерации установлена административная и уголовная
ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах,

дем о нстр ациях,

шествиях,

пикетированиях

и

иных

публичных

мероприятиях1•
При

обнаружении

по добных

нарушений,

а

т акже

иных

правонарушений со стороны организаторов или участников массовых акций
органы внутренних дел обязаны прекратит.ь их проведение и обеспечить

привлечение нарушителей к ответственности.

§ 2.

Производство по делам

об административиь1х правонарушениях

В настоящее время в соответствии с Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях (КоАП РСФСР) производство по
делам об ад~инистративных праонарушениях вправе осуществлять более

30 различных

субьектов, образующих систему органов административной

юрисдикции,

построенную

по

территор иаль но-отрасле вому

принципу.

Весьма заметную роль в этой системе играют органы внутренних дел.
Производство по делам об административных правонарушениях в

- это совокупность осуществляемых данн ыми
( их должностными лицами) на основе закона процессуальных

qрганах внутренних дел

органами

действий,

состоящих

в

рассмотрении

и

разре шении

дел

об

административных правонарушениях (собств енно административная

юрисдикция), а также в применении мер административно-процессуального
обеспечения.

Производство по делам об административных правонарушениях в
органах внутренних дел регулируется прежде всего Кодексом РСФСР
сб административных правонарушениях, другими федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации и, что следует подчеркнуть
особо, нормативными актами МВД России 2 .
1

2

См .: Собрание законодательава Российской Федерации . - 1995.- № 30 .· Ст.Ст. 2861, 2862.
См., например: Инструкция по организации в органах внутренних деп производава по делам об

административных нарушениях правил дорожного движения и иных норм, дейсrвующих в сфере

обеспечениR безопасности дорожного движений . Уrв . приказом МВД России от 23 марта 1993 г. № 130.

6 Зак. 3549
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Производство по делам об административных правонарушениях в
органах внутренних дел имеет ряд существенных особенностей.

В отличие от территориальных органов административной
юрисдикции

(административных комиссий,

комиссий по делам

несовершеннолетних, судов и др.) органы внутренних дел совмещают
юрисдикционную

деятельность

с

административным

надзором

за

соблюдением соответствующих правовых ноорм. Подобное совмещение
объясняется необходимостью оперативного реагирования на достаточно

многочисленные нарушения общественного порядка, правил дорожного

движения, пожарной безопасности, иных правил, позволяющего обеспечить
эффективность реализации

контрольно-надзорных функций органов

внутренних дел.

Многообразие общественных отношений в области охраны
общественного порядка и
подведомственности

безопасности обусловливает отнесение

органов

внутренних

дел

широкого

к

круга

административных правонарушений. Если другие отраслевые субъекты
административной юрисдикЦИИ (органы государственной налоговои службы,
железнодорожного,

воздушного,

морского,

речного

транспорта,

госгортехнадзора, транспортнои инспекции, таможенные органы и др.)
правомочны осуществлять производство по небольшой группе однородных
административных

проступков

и

применять

при

этом,

как

правило,

предупреждение и штраф, то органы внутренних дел рассматривают и

разрешают дела более чем о
ответственность

за

40 видах адмmшстративных правонарушений,

которые

предусмотрена

федеральным

законода

тельством. К подведомственности органов внутренних дел зачастую
относятся дела об административных правонарушениях, ответственность
за которые наступает также в соагветствии с законодательством субьектов

Российской Федерации. Никто из органов административной юрисдикции,

определенных КоАП РСФСР (за исключением административных
комиссий), не может сравниться в этом плане с органами внутренних
дел. Кроме того, помимо предупреждения и штрафа органы внутренних
дел вправе налагать взыскания в виде возмездного изъятия, конфискации

предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом

административного правонарушения, и лишения специального права (права
управления транспортными средствами). На долю органов внутренних
дел выпадает наибольший объем выполняемой органами исполнительной

власти административно-юрисдикционной работы.

Своеобразие производства по делам об административных
правонарушениях в органах внутренни х дел состоит также в единоличном

82

(а не коллегиальном) порядке рассмотрения и разрешения дел
должностными лицами этих органов.

Особенностью производства по делам об административных
правонарушениях

в

органах

внутренних

дел

является

то,

что

юрисдикционные полномочия предоставлены в тои или инои: мере

сравнительно широкому кругу их должностных лиц. В соответствии со

ст .

203 КоАП РСФСР рассматривать дела об административных

правонарушениях и налагать административные взыскания от имени органов

внутренни х дел

вправе

начальники

территориальных и

линеи:ных

(транспортных) органов внутренних дел и их заместители, начальники и
заместители начальников отделении милиции, начальники и заместители

начальников ГАИ, командиры подразделении дорожно-патрульном: службы
и их заместители, все сотрудники ГАИ , имеющие специальные звания
милиции, участковые инспекторы милиции, другие сотрудники милиции,

на которых возложен надзор за соблюдением соответствующих правил.
Статьи

204 и 217 КоА П РСФСР относят также производство по делам

об административных правонарушениях к компетенции должностных лиц

Государственном: противопожарном: службы и медицинском: службы МВД

России. Законы субъектов России:скои Федерации, предусматривающие
ответствен ность за административные правонарушения, управомочивают

осуществлять

производство

по

делам

об

админис тративных

правонарушениях сотрудников всех служб органов внутренних дел, в
обязанности

которых

входит

надзор

за

соблюдением

названных

нормативных актов.

Что касается мер административно-процессуального обеспечения

(доставления лица, привлекаемого к административном: ответственности,
в орган внутренних дел и его административное задержание, личным
досмотр и досмотр вещен, изъятие вещен и документов, отстранение от
управления транспортным средством, освидетельствование на состояние

опьянения, задержание транспортного средства и др. ) 1, то КоАП РСФСР
и закон РСФСР "О милиции" допускают их применение практически
все~и сотрудниками милиции.

Объем юрисдикционных полномочий, круг дел об административных
правонарушениях, которые мoryr быть разрешены конкретным сотрудником
органов

внутренних дел,

зависят

Наибольшими полномочиями -

от

его

должностного

положения.

и в части подведомственности дел об

административных правонарушениях, и в части налагаемых взыскании
закон наделяет начальников территориальных органов внутренних дел .
См.: Дворsк А.И. Меры административно - процессуального пресечен ия, применяемые милицией:

Автореф. дисс. ... канд . юрид . наук. - М . : МЮИ МВД России, 19%.
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Адмшmстративно-юрис.дикционная деятельность органов внуrренних
дел характеризуется также тем , что ее субъектами на первоначальном
этапе выступают сотрудники милиции, которые сами не вправе налагать

административные взыскания. Они лишь пресе1tают правонарушение и
применяют меры административно-процессуальноm обеспечения. Вместе
с тем прОфессионализм и компетентность сотрудников милиции с точки

зрения обеспечения прав граждан важны здесь не менее, чем при вынесении

постановления по делу об ащ,mнистративном правонарушении. Не случайно,

что нормативные акты МВД России придают очень серьезное значение
вопросам первоначального разбирательства с лицами, привлекаемыми к

административной агветственности. Так, Устав патрульно-постовой службы
милиции общественной безопасности с учетом положений ст.

22

КоА П

РСФСР уполномочивает патрульно-постовые наряды при малозначитель
ности совершенного административного правонарушения ограничиваться

устным замечанием в адрес нарушителя. Если же ими принято ре1.11ении
о доставлении лица в орган внутренних дел, то разбирательство с ним

проходят в порядке, определяемом Наставлением по организации работы
дежурных частей органов внутренних дел, утвержденным приказом МВД
России от

9

апреля

1993 r.

В названном нормативном акте обязанности дежурной смеJJЫ по
разбирательству с правонарушителями, доставленными в дежурную часть ,

выделены в отдельный раздел. В порядке исполнения указанных
обязанностей оперативный дежурный органа внутренних дел обязан
выяснить основания и повод доставления, наличие данных о паrерпевших

и свидетелях, установить личность доставленноm, его физическое состояние

(опьянение, травмы и т .д.); принять от сотрудника милиции, доставившеm
задержанного, письменный рапорт, а при доставлении гражданами
заявления,

обратив

особое внимание

на изложение

-

их

обстоятельств

правонарушения, оснований и повода доставления; зарегистр ировать факт
доставления в книге учета лиц, доставленных в орган внутренних дел; в

случае необоснованного доставления разъяснить лицу,

допустившему

необоснованное доставление, неправомерность его действий и предложить
ему принести извинения доставленному , после чего немедленно осво(одить

последнего; о необоснованном доставлении гражданина саrрудником органа
внутренних дел доложить начальнику органа внутренних дел письменным
рапортом для принятия мер.

Если доставление осуществлено обоснованно, разбирате,\Ьство
производится незамедлительно, а при д«;н:тавлении нескольких лиц
порядке очередности доставления.

84

-

в

Проводя разбирательство, оперативный дежурныи выясняет наличие
с о с тава

административного

правонаруш ения,

а

также

отсутствие

обстоятельств , исключающих производство по делам об административных

правонарушениях ( ст. 227 КоАП РСФСР); проверяет наличие сведении
0 правонарушителе по картотеке лиц, привлеченных к административнои
отв етст венности,

и

друтим уч е там

протокол об административном

документы,

являющиеся

органов

внутренних

правонарушении;

орудием

или

дел;

составляет

изымает вещи

непосредственным

и

объектом

прав онарушения; производит в соответствии с законом административное
задержание доставленного лица; докладывает протокол и иные материалы

об административном правонарушении начальнику органа внутренних дел
для принятия решения .

Для ор1·анов внутренних дел характерна работа по делам об
админи стративных

комп етенции

правонарушениях ,

иных

субъектов

разрешение

которых относится

административнои

1<

юрисдикции

(административных комиссии, судеи и т.д.) . В подобных ситуациях
началь ни к

органа

квалифи к а ции
доказательств,

внутренних

деяния ,

дел

должен

достоверность

правильность

оqюрмления

и

проверить

правиль н ость

достаточность

собран н ых

процессуальных документов,

после чего направляет дело об административном правонарушении по
подведомственности .

К специфике административно-процессуальнои деятельности органов
внутрен них дел относится упрощенньm порядок производства по отдельным
категориям дел об административных правонарушениях (ст.

237

КоАП

РСФС Р). В таких случаях протокол не составляется, если лицо не
оспаривает допущенное нарушение и налагаемое на него взыскание. Штраф
налагается

и

взимается,

а

предупреждение

оqюрмляется

на

месте

совершения правонарушения. Упрощенныи порядок производства является
исключением из об1цего правила и предусмотрен в отношении простых,
очевид ных дел, в частности, о нарушениях правил доро21шого движения.

В порядке упрощенного производства по делам об административных
правонарушениях сотрудники органов внутренних дел вправе налагать

взыскания только в виде предупреждения или штрафа в ограниченном

(по сравнению с общим порядком) размере. Так, в соответстствии с
Законом Омскои области от 28 ноября 1994 г. "Об административнои
ответственнностн за нарушение общественного порядка на территории

Омской области" 1 штрафы в размере до 10 минимальных размеров оплаты
труда за совершение более 40 различных правонарушении в общем порядке
1 См .: Ведомости Законодательного собрания Омской области. · 1995.- № 2.- Ст. 47.
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налагают

административные

комиссии,

судьи

и

другие

субъекты

юрисдикции, среди которых органы внуrренних дел не названы. В то же
время в упомянутом законе записано, что при совершении гражданами

предусмотренных им административных правонарушений сотрудникам

милиции предоставлено право наложения штрафа в размере одной второй
минимального размера оплаты

труда и

его взыскания

на месте

без

составления протокола с выдачей квитанции установленного образца, если
нарушитель не оспаривает налагаемое на него взыскание.

Для производства по делам об административных правонарушениях

в органах внутренiшх дел характерен ускоренный порядок (в срок до
одних суток) рассмотрения некоторых категорий дел, в частности , о мелком
хулиганстве,

появлении

в

общественных

местах

в

пьяном

виде,

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность,
и др.

Особое место органы внуrренних дел занимают в системе субъектов
административной юрисдикции еще и потому, что законом на них

возложено исполнение постановлений о наложении некоторых видов
административных взыскании, вьrnесенных судьями и административными

комиссиями . Речь идет об исполнении админ истративного ареста,
исправительных работ,
предмета,

явившегося

возме здного изъятия,
орудием

совершения

а также
или

конфискации

непосредственным

объектом административного правонарушения.

Поскольку количество дел об административных правонарушениях,
по которым производство осуществляют органы внутренних дел, ежегодно

исчисляется десятками миллионов, в составе милиции общественной

безопасности (в том числе дорожно-патрульной службы ГАИ) созданы
и

функционируют

подразделения

по

исполнению

административного

законодательства Российской Федерации (из расчета 1 инспектор по
административной практике на
в год) .

5

тысяч административных материалов

Они призваны обеспечивать надлежащее оформление,

своевременное

и

качественное

административных

должностными

лицами

органов

исполнение вынесенных

администрати ·вных

рассмотрение

правонарушениях

и

разрешение

уполномоченными

внутренних

дел,

максимально

дел

об

на

то

полное

этими лицами постановлений о наложении

взысканий,

учет

и

анализ

результат ов

административно-юрисдикционной деятельности органов внуrренних дел,
разработку предложений по ее совершенствованию.

86

§ 3.

Адмииистративио-правовая профи.лактика uравоиарJшеиий
Предупреждение и пресечение преступлений является одной из задач,

возложенных на милицию законом. К числу обязанностей милиции закон
относит предотвращение и пресечение преступлений и административных

правонаруш ений,
совершению ,

и

выявление

принятие

в

обстояте льств , способствующих их

пределах

предоставляемых

прав

мер

к

устранению данных обстоятельств.

Названные положения закона составляют общую правовую базу
для осуществления милицией и органами внутренних дел в

профилак тики правонарушений ,

целом

понимаемой как деятельность по

вьшвлению обстоятельств , способствующих совершению правонарушений ,
лиц, склонных к их совершению, а также устранению таких обстоятельств

и недопущению правонарушений со стороны указанных лиц.

Административно-правовая

профилактика правонарушений 1

отличается от других видов профилактической деятельности органов

внутренних дел (уголовно-процессуально.й , оперативно -розыскной,
уголовно-исполнительной)

тем, что урегулирована она нормами

административного права , протекает вне рамок уголовного процесса, может

осуществляться всеми сотрудниками органов внутренних дел (а не только
какими-либо определенными их категориями), имеет гласный, открытый
характер, в ряде случаев сопряжена с применением к профилактируемым

лицам на основе закона известных внесудебных ограниче ний их прав и
свобод.

С

организационно-правовой стороны

административно

профилактической деятельности органов внутренних дел можно вьшвить
несколько ее видов.

Пресечение нарушений антиалкогольного законодатель ства в
рбщественных местах. Проект государственной доктрины а1пиалкоrольной

политики пока еще находится в стадии разработки 2 .
Однако в любом случае ее важной составной частью будет являться
и является вытеснение грубых "нецивилизованных" qюрм алкоrолепот

ребления и сопутствующих им негативных явлений 3 •
Очевидно, органы внутренних дел не могут оставаться в стороне от
этой работы.

См .: Лозбяков ВЛ. Кри минология и админиаративная юрисдикция МWlиции . - М .: Инфра - М, 1996. С 68.
'См. : Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996.- № 22.- Ст. 2696.
J См. : Петро ва Ф . Н. Антиалкоголь ная политика в России (исrорико-криминологический аспект) :
Автореф. дисс. ... канд. 10рид. на ук . - Спб: СПбЮИ МВД России. 1996.
1
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Основная нагрузка по пресечению нарушений антиалкогольного
законодательства в общественных местах ВЬ!Гiадает на долю медицинских

вытрезвителей при органах внутренних дел.

В соответствии с

постановлением Верховного Сов ета РСФСР от 18 апреля1991 r. "О

порядке введения в действие Закона РСФСР "О милиции" 1 организация
работы медицинских вытрезвителей в течение 1991-1992 годов должна
была быть передана в ведение других органов исполнительной власти

(предположительно, органов здравоохранения). Однако на практике по

ряду причин этого не произошло 2 •
Медицинские вытрезвители по-прежнему функциониру~от в системе
органов внутренних дел.

В соответствии с сохраняющим свое действие Положением о
медицинском

вытрезвителе

при

отделе

внутренних

дел

исполкома

городского, районного Совета народных депутатов, утвержденным приказом
МВД СССР от

30 мая 19985 r. № 106, медицинский вытрезвитель при

rоррайорrане внутренних дел является специализированным учреждением

милиции, вьmолняющим функции пресечения нарушений антиалкогольного
законодательства

и,

в

частности,

появления

на

улицах

и

в

други х

общественных местах граждан в соtтоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, и оказание

лицам,

находящимся в

средней или тяжелой степени

опьянения,

медицинской помощи .

Для выполнения задач, возложенных на медицинский вьп·резвитель,
назначается наряд в составе дежурного-инспектора, экипажей медициискоrо
вытрезвителя, милиционеров, осуществляющих наблюдение за лицами,
п омеп_Jенными в палаты, и фельдшера.

Для удаления с улиц и других общественных мест лиц, находящихся
в пьяном виде, назначаются экипажи меди:Цинскоrо вытрезв ителя в состав е

милиционера-водителя и двух милиционеров на специально оборудованных

автомобилях с надписью "Спецмедслужба".
Для экипажей медиЦИнскоrо вьrгрезвителя маршруты патрулирования
утверждаются на•1альником rоррайоргана по предложению руководителей
медицинского вытрезвителя с учетом мест наиболее вероятного появления

лиц в пьяном виде и совершения ими правонарушений . 1\1еста стоянок
определяются с таким расчетом, чтобы экипаж в кратчайший срок прибыл

по вызовам нарядов патрульно-постовой службы, оперативного дежурного

ГОРОВД, других сотрудников органов внутренних дел.
' См.: Ведомосrи Съезда народных депутатов РСФСР и Вер~овноrо Совета РСФСР.- 1991.- No 16.- Ст.
№ 8.- Ст. 291.
2 С пра ведливости ради следует отметить, что в городах С моленс ке, Рубцовске и некоторых других

504; 1993.-

органы меаного самоуправления предприняли в данном направлении о пределенные шаги.
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Экипаж медицинского вытрезвителя работает в поисковом режиме с
периодическими остановками и пешим патрулированием в зоне маршрута.

Наряд

обязан

предупреждать

и

пресекать

преступления

и

иные

правонарушения, принимать меры к задержанию лиц, их совершивших .

В медицинский вытрезвитель доставляются лица, находящиеся в
общественных местах в состоянии опьянения и утратившие способность

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 01,ружающей
обстановке, либо могущие причинить вред окружающим или себе.

Из жилища такие лица могут быть доставлены в вытрезвитель только
по письменному заявлению проживающих там граждан, когда ес-п, основание
полагать,

что

поведение

этих

лиц

представляет

опасность

для

жизни,

здоровья, имущества заявителей.

Доставление в медицинский вытрезвитель лиц, находящихся в пьяном
виде,

производится,

как

правило,

его экипажами на автомобилях

"Спецмедслужба".

Экипаж медицинского вытрезвителя при доставлении лица,
находящегося в пьяном виде, принимает необходимые меры, исключающие
причинение вреда его здоровью, обеспечивающие сохранность имеющихся

при нем вещей, документов и ценностей (деньги, часы, ювелирные изделия

и т.д.).
Перед посадкой пьяного в салон автомобиля экипаж должен убедиться
в отсутствии у доставляемого предметов, каrорые могут быть использованы
для нападения на экипаж или причинения себе и другим гражданам телесных

повреждени~. Такие предметы изымаются у пьяного на основании ст.ст.

243, 244 КоАП РСФСР. При обнаружении наркотических средств,
иностранной валюты и других предметов, указьmающих на возможную
причастность

задерживаемого

к

совершению

преступления,

такое

лицо

доставляется в горрайорrан внутренних дел. Лица, подлежащие доставлению
в МедmJИНСКИЙ вытрезвитель, но неспособные самостоятельно передвигаться,

переносятся в автомобиль "Спецмедслужба" на носилках. Другим лицам
при посадке в автомобиль ока.'!ьmается необходимая помощь. В салоне
автомобиля их рассаживают на скамьи и q>Иксируют ремнями безопасности.

При появлении у кого-либо из доставляемых признаков резкого
ухудшения состояния здоровья к месту нахождения автомобиля вызывается

неотложная медицинская помощь либо больной передается в ближайшее
лечебное учреждение органов здравоохранения.

Запрещено доставлять в медицинские вытреЗ11ители пьяных граждан
На мотор оллерах и мотоциклах, самосвалах, а также других транспортных
средствах, не предназначенных для перевозки людей.
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При обнаружении на улицах и в других общественных местах пьяных
лиц, находящихся в бессознательном состоянии, с симптомами острого
отравления,
иными

наркотического

опасными

выраженным

опьянения,

телесными

тяжелым

психоза ,

повреждениями,

состоянием

а

здоровья,

с

травмами

также

с

нарядом

че р епа

другим

и

явн о

немедленно

вызывается на место скорая медицинская помощь. Доставление таких
лиц в медицинский вытрезвитель категорически запрещается.

Находящиеся в общественных местах в средней и тяжелой степени
опьянения депутаты представительных органов rосударственнои власти и
органов местного самоуправления передаются представ,ителям указанных

органов; военнослужащие и призванные на сборы военнообязанные, одетые

в форменную одежду или находящиеся в штатской одежде и имеющие
документы, удостовернющие личность,

-

представителям

военной

комендатуры; сотруднюш органов внутренних дел, федеральной службы
безопасности и прокуратуры

-

соответствующим представителям .

При невозможности передачи таких лиц они помещаются на
вытрезвление на общих основаниях. Женщины с явными признаками
беременности, шшалиды с явными признаками инвалидности направляются

в лечебные учреждения.

Все лица, доста~менные в медиЦИНскии вьrгрезвитель, реrистриру~отся
в

специаль ном

личность,

журнале

на основании

документов, удостоьеряющих

а также устного заявления доставивших их сотрудников

их

или

граждан.

Дежурный в корректной форме предлагает доставленному снять с
себя верхнюю одежду до нательного белья для медицинского осмотра.

При отказе или неспособности лица выполнить это требование
самостоятельно раздевание проводится принудительно.

Оде№..да и другие вещи доставленных пцательно досматриваются в
присутствии понятых на предмет выявления оружия, доку~,.,1ентов, ценностей
и др.

Доставленные на вытрезвление осматриваются фельдшером и

дежурным в присуrствии понятых одного пола с доставленным. Осмотр
и оказание медицинской помо1ци лицам, доставленным на вытрезвление ,

производится фельдшером в соответствии с Инструкцией по оказанию
медицинской помощи лицам, доставленным в медицинские вытрезвители.

При обнаружении в ходе медицинского осмотра у доставленного
признаков заболеваний или телесных повреждений, а также признаков
заболева-ния

туберкулезом

больные

н емедленно

передаются

в

соответствующее лечебное учреждение органов здравоохранения, а с кожно-
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венерическими заболеваниями

в кожно-венерологический диспансер

-

или другое лечебное учреждение.
К лицам, у которых выявлены повреждения или заболевания,
угр ожающ и е их жизни, вызывается скорая медицинская помощь .

Решение о вызове скорой медиЦИНской помощи принимают дежурный

,:рельдшер и дежурный-инспектор. До прибытия скорой медицинской
помощи фельдшер оказывает доврачебную медицинскую помощь.
Лица, подлежащие вытрезвлению, помещаются в палаты, при этом
мужчины

содержатся

отдельно

от женщин,

-

несовершеннолетние

от

взрослых. Иностранные граждане по возможности содержатся в отдельных
палатах.

За поведением лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель,
устанавливается постоянное наблюдение милиционерами и фельдшером.
В случае ухудшения состояния здоровья кого-либо из находящихся в
вытрез в ителе немедленно вызывается скорая медицинская помощь.

При буйстве или бесчинстве доставленного, выражающемся

в

агрессивном поведении, причинении себе или окружающим травм , когда

иными мерами эти действия прекратить невозможно, в установленном
поряд~< е применяется принудительное удержание в специальном кресле .

Принудительное удержание

осуществляется путем фиксации

буйствующего мягкими повязками к спецкреслу. Фиксация веревками,
шпагатами , применение других физических методов удержания, которые

могут причинить вред здоровью, а также обливание холодной водой
запрещено. Время фиксации не может длиться более одного часа .
П осле полного вытрезвления лица, помещенного в медицинский
вытрезвитель, фельдшер обязан вторично произвести медосмотр и дать

заключен ие о возможности его выписки . При этом срок пребывания
лица на вытрезвлении в любом случае должен быть не менее трех часов,
но не пр евышать одних суток .

При установлении личности, места работы и жительства гражданина
после его вытрезвления и оформления соответствующих материалов он

должен быть выписан из медицинского вытрезвителя. Выписка с

01 часа

до 05 часов производится только в исключительных случаях (командировка,
Передача родственникам и т.п.).

При вьmиске гражданина из медицинского вытрезвителя дежурный
РilЗьясняет ему порядок оплаты содержания в этом учреждении и возвращает

Под расп иску в протоколе изъятые на хранение вещи , документы, день ги,

Цеюtости за исключением оружия , наркотических средс1в и других предметов,
Каrорые изъяты в установленном зщюном порядке.
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Дежурный предлагает гражданину уплатить за содержание в
медицинском

вытрезви теле

сумму

в

размере,

установленном

органом

государственной власти субъекта Российской Федерации.
Уплатившему выдается квитанция, а в случае невозможности уплаты
на месте ему выдается копия счета установленного образца .

Дежурный также информирует гражданина о том, в какой
горрайорган внутренних дел будет направлен протокол о допущенном им
правонарушении для принятия мер административного взыскания .

По просьбе лица, вьшисанного из медицинского вытрезвителя, ему
выдается справка о пребывании в этом учреждении, а при наличии у него

жалоб и заявлений предоставляется книга жалоб и предложений.

В обязанности сотрудников медиЦИНСКИХ вытрезвителей входит также
проведение профилактической работы с гражданами,
правонарушения

на

почве

пьянства,

выявление

совершающими

лиц,

страдающих

алкоголизмом, участие в офОрмлении материалов для принятия к ним мер

медицинского или

административно-правового характера.

На

доставлявшихся в медицинский вытрезвитель три и более раза в течение
года

направляются

сообщения

в

наркологические

отделения

(наркологические диспансеры, психоневрологические больницы) д:'11 их
медицинского

обследования

и

решения

вопроса

о

проведении

противоалкогольного лечения.

Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками, сотрудники вытрезвителя осуществляют во взаимодействии с
участковыми инспекторами милиции, общественными пунктами о~раны

порядка, совета.11ш профилактики правонарушений трудовых коллективов
и наркологическими учреждениями органов здравоохранения .

Пресечение бgодяжничества и попрошайничества. Бродяжничество
это скитание лица, не

имеющего определенного места жительства и

работы, из одного населенного пункта в другой либо в одном городе

( районе) из одного места в другое, и проживающего на средств а,
добьmаемые противоправными или социально не одобряемыми способами.

Попрошайничество -

это проживание лица на средства, добьmаемые

путем выпрашивания у посторонних граждан денег, продуктов питания,

одежды и иных материальных ценностей .

По ныне действующему федеральному законодательству в аrличие
аг прежнего ни бродяжничество, ни попрошайничество правонарушениями

не являются . Вместе с тем нельзя не признать, что и то, и другое в
известной степени посягают на публичный порядок,
спокойствие и нравственность.
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общественное

Кроме того,

пр актика

показывает,

что лица ,

занимающиесJ.,

бродяжничеством и попрошайничес!'Вом , сущеС!'Венно менее законопослупrnы,

нежели . другие граждане. Бродяжничеству и попрошайничеству в
подавляющем большинстве с.лучаев сопутствуют пьянство, алкоголизм,

наркомания, опасные инфекционные болезни (в том чис.ле туберкулез,
венерические заболевания и др.).
Разумеется ,

общество не может

рассматриваем ым явлениям.

безучастно относиться

к

Поскольку непосредственные причины

бродяжничества и попрошайничества носят прежде всего социально
экономический характер, основным средством их профилактики выступают

не репрессия (меры уголовной или административной ответственности), а
социальная помощь, как, скажем, создание и де ятельность домов ночного

пребьmания, СОJ»iальных приютов, социальных гостиниц, центров СОJ»iальнОЙ

адаптации и т.д. 1

В этой связи создана и действует Межведомственная комиссия по
проблемам профилактики бродяжничеС!'Ва2 , каrорая призвана координировать
деятельность федеральных органов исполнительной власти по прDфилактике
бродяжничест ва лиц,

оказавшихся

в

экстремальных условиях без

определенного места жительства и занятий.

Вместе с тем помощь таким людям может остаться безадресной,
если ее оказание будет поставлено в зависимость исключительно от желания

лица, занимающегося бродяжничеством и попрошайничеством.

Поэтому в прDфилактике рассматриваемых явлений в качестве
ваюмоrательноrо механизма в извесrной мере испмьзуется админис'Iр<lпmное
принуждение , субьектом применения которого являются органы внутренних
дел, прежде всего приемники-распределители органов внутренних дел для

лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество3 , находящиеся
в составе милиции общественной безопасности.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
ноября

1993 r. № 1815 "О мерах по предупреждению бродяжничества и

попрошайничества" 4 сотрудники милиции обязаны выявлять и задерживать
лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

ТСм .: постановление Совета Минисrров - Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 г.

№ 1003 ·о домах ночного пребыван и А" / / Собрание актоn Президента и Правительства Российской
Федерации .- 1993.· № 41.· Ст. 3925 ; постановление Правительства Россий ской Федераци и от 5 ноябре
1995 г. № 1105 ·о мерах по развитию сети учреждений социальной помощи дла лиц, оказав шихся в
Эkоремальных условиах без определенного места жительства и занmий" // Собрание законодательства
Российской Федерации .· 1995.- № 46.· Ст. 4454; Примерное положен ие об учреждении социальной
Помощи для л иц без определенного м есrа жительства и занятий: Утв. поста новлением Правительава

Российской Федерации от 8 июнА 1996 г . № 670 // Собрание законодатепьава Российской Федерации . 

)996.- № 25.· Ст. 3025.

~ожение о ней см . : Собрание законодательства Российской Федерации. · 1996.- № 17.- Ст. 1992.
ложен и е о прие мника х - распред е лителях для лиц, заде ржа нных за бродяжни честв о или

~рошайничество: Утв. приказом МВД СССР от 12 маА 1970 г. № 140.
См .: Собран ие актов Президента и Правительства Российской Федерации . · 1993 .- № 45.- Ст. 4327.
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Им предоставлено право помещать таких лиц с санкции прокурора
в приемники-распределители на срок до

10

суток .

Постановлен~е о помещении в приемник-распределитель
утверждается

начальником

органа

распределителя. В срок до
приемник-распределитель

внутренних

дел

или

приемник а

24 часов с момента доставления лица в

постановление

с

имеющимися

материалами

представляется прокурору. После получения санкции постановление
немедленно объявляется задержанному под роспись.

О задержании гражданина другой: страны орган внутренних дел
сообщает в соответствующее посольство или консульство.

Доставленные регистрируются, дактилоскопируются, фото 
rрафируются, подвергаются досмотру, медицинскому осмотру и санитарной:

обработке. Каждый: задержанный: тщательно проверяется. Основная задача
проверки

-

полное установление личности,

причастности

к преступлениям,

выясн е ние возможной

определение дальней:шей судьбы

задержанного.

Если в ходе проверки устанавливается, что лицо разыскивается
органами

следствия

или

дознания

за

совершенные

преступления

и

в

отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
такое лицо немедленно переводится в изолятор

временного содержания

подозреваемых и обвиняемых органов внугренних дел.

Во всех остальных случаях сотрудники приемника-распределителя

принимают меры к устройству задержанны.х. Лицам , утратившим

документы, удосто~еряющие личность, оформляются новые паспорта. Они
могут быть

трудоустроены,

переданы

попечителям, направлены на лечение,

родственникам,

опекунам

или

в учреждения здравоохранения,

прежнему или избраннс,>му месту жительства

к

( при отсутствии средств -

за счет приемника-распределителя), дома интернаты для престарелых и
инвалидов общего типа либо специальные дома-интернаты для престарелых

и инвалидов (для лиц с девиантным поведением), в которых выставляются

круглосуточные милицеиские посты 1•
Постановление Верховного Совета РСФСР от

18 апреля 1991 r.

"О порядке введения в деиствие Закона РСФСР "О милиции" обязало
правительство передать обязанности милиции по организации работы

приемников-распределителеи для лиц, задержанных за бродяжничество

и попрошаиничество, в ведение других государственных органов. Указ
Президента Россииской Федерации "О мерах по предупреждению

бродяжничества и попрошайничества" предписал Правительству
1

См.: постановле~1ие Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 r. No 538 "О развитии

сети спе ци альных домов ~ интернатов для престарелых и инвалидов·;; Собрание законода тельств а

Российской Федерации. -

1995.-

№

17. -

Ст.

1544.
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российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации реорганизовать в 1994 г. приемники
распределители

органов

внутренних

дел

для

лиц,

задержанных

за

брад.яжничество и попрошайничество, в центры социальной реабилитации
указанных лиц для оказания им социальной, медицинской и иной помощи .
.Руководство деятельностью таких центров призваны осуществлять органы
труда и социального развития.

В соответствии с названным указом до создания центров социальной

реабилитации ( а процесс этот, как показывает практика, идет весьма
медленно) приемники-распределители для лиц, задержанных за
бродяжничествто и попрошайничество, сохраняют свой правовой статус
и фУНКциональное назначение.

Вместе с тем нельзя утверждать, что проводимая реорганизация
снизит роль органов внутренних дел в профилактике бродяжничества и

попрошайничества,

поскольку

выявление

лиц,

занимающихся

бродяжничеством и попрошайничеством, задержание и доставление их в

центры социальной реабилитации, установление личности задержанных,
а также обеспечение общественного порядка в центрах и их охрану

президентский указ оставил за органами внутренних дел.

Исполнение

постановлений

об административном

аресте.

Административный арест применяется в судебном порядке в качестве
самой строгой меры административного взыскания за ряд наиболее
серьезных административных правонарушений, совершение которых
соответствующими лицами часто дает возможность обоснованно оценить
их поведение как преступное.

В

этой связи сам процесс исполнения постановления

об

адмШIИстративном аресте является весьма ощутимой мерой индивидуальной
ПрОфилактики правонарушений.

Закон о милиции возложил на нее обязанность по исполнению
судебных решений об административном аресте, а статья

304 КоАП
РСФСР установила, что места отбывания административного ареста

определяют органы внутренних дел.

В целях исполнения постановлений об административном аресте в
СОставе милиции общественной безопасности созданы и действуют
специальные

приемники для

содержания

лиц,

административно

llрестованных. В местностях, где таких учреждений нет, административный

8рест отбывается в изоляторах временного содержания подозреваемых и

обвиняемых органов внутренних дел, где административно арестованные
содержатся отдельно от других категорий лиц. Вместе с тем к местам

содержания под стражей специальные приемники не относятся.
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В соответствии с Положением о специальных приемниках при органах
внугр 1 енних дел для , содержания лиц,

подверmугых административному

аресТ) · за мелкое :хулиганство, утвержденным приказом МВД СССР от

21 дек,

1бря

1971 г.

№

3561, специальный приемник принимает арестованных

круглос :угочно при наличии следую~цих документов:
а}
печатью

б)

постановления судьи об аресте, им подписанного и скрепленного
суда;

прото1юла личного досмотра с изъятыми ценностями и предметами;

в); \окумента, удостоверяющего личность арестованного.

Ка21 1ДЫЙ арестованный опрашивается о состоянии здоровья. Лица,
доставлен. Iые с признаками заболевания, осматриваются медицинским
работнико1

,1

и по его заключению помещаются в изолятор либо, при

необхоДИ11ю сти оказания срочной квалифицированной медицинской помощи,
направляю тся

в

соот ветствующи е

лечебные учреждения

органов

здравоохра~ ения.

Адмш rnсrрация специального приемника о помещении арестованных

в лечебные) "-Iреждения немедленно извещает прокурора и с~дью. После
выэдоровле1 шя

эти

лица,

если

не

последует

иное

решение

судьи,

водворяются в специальный приемник для отбытия ареста.
Перед

досмотру в

юдворением в ка.11iеру арестованные подвергаются личному
1

1рисутствии не менее двух понятых" Осмотр женщин

производится , :отрудницами специального приемника или приглашенными
женщинами ш еле соответствующего их инструктажа.

При осм

vrpe

подлежат изъятию: оружие, взрывчатые материалы,

ядовитые вещ{ :тва и наркотические средства; деньги, ценные бумаги,

ювелирные издt ·\ИЯ; перец, соль, спиртные напитки, чай, табачные изделия
и спички; медик. менты и другие лекарственные средства, не разрешенные

к употреблению 1 1едmjИНСКИМ работником; шарфы, пояса, ремни, подтяжки,
шнурки;

стекляв ная

посуда,

колющие,

пилющие и режущие предметы;

документы; прод vкты питания.

О произвед :ином досмотре составляется протокол.
В проq~илаю 11Ческих и оперативно-розыскных целях административно
арестованные МОГ) т быть подверmугы регистрации, фотографированию,
звукозаписи, кино

,и

видеосъемке, дактилос1<опированию.

• Данное наименование ус ·арело. В указе През идента Российской Федерации от 2 феврало 1993 г . №
209 "О милиции обществен. 'ОЙ безопасности (местной милиции) в Российской Федерации" используется
новое, хотя и двоякое наим !Нование указанных учреждений: "с пециальные приемники для содержания
лиц, ареаованных в адми , истративном nоря.~ке" и "специал ьные приемники для лиц, подвергнутых

административному аресту" (См .: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации . ·

1993.- № 7.- Ст . 562) . В I риказе МВД Росси и № 180 - ДСП • 1996 г . они названы сп е циальными
приемниками для соде рж• ния лиц, административно арестованных.
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О водворении лиц, подвершутых административному аресту, в
специальный приемник или направлении в соответствующие лечебные
учреждения администрация приемника извещает в течение суток близких
родственников по месту их жительства.

Административный арест отбывается в закрытых на замках камерах

под постоянной охраной и надзором администрации спецприемника.
Мужчи ны размещаются отдельно от женщин.

Больные активной qюрмой туберкулеза легких, венерическими и
другими заразными заболеваниями, изолируются от других арестованных .

При необходимости определения наличия этих болезней арестованные
направляются на медицинское обследование.

Арестованные размещаются на топчанах или нарах. Норма площади

на одного челове1{а устанавливается 2 ,5 квадратных метра. Постельные
принадлежности, настольные игры арестованным не вьщаются. На прогулку
они не выводятся .

Горячая пища арестованным выдается через день по норме,
установленной для осужденных, содержащихся на общем режиме в

тюрьмах . В дни лишения горячей пищи им выдается

450 граммов хлеба,

соль, кипяток. Арестованные, привлекаемые к труду и добросовестно
относящиеся к ра(.юте, обеспечиваются горячим питанием по установленной

норме ежедневно. Решение о ежедневном питании по этой норме принимает
администрация специального приемника.

Арестованные обязаны соблюдать Правила содержания лиц,
подв ершутых административному аресту, в специальных приемниках при
органах внутренних дел.

Они имеют право:
получать
установ ленным

питание
нормам;

и

материально-бытовое

иметь

спальное

место;

обеспечение
подавать

по

через

администрацию приемника заявления и жалобы; читать газеты, журналь1;

пользоваться собственной одеждой по сезону.

Арестованным запрещается нарушать установленный порядок и
тишину в камере и других помещениях специального приемника; вступать

в пререкания с сотрудниками приемника; кричать, выбрасывать что-либо

из камер , взбираться на подоконники, высовьшаться в qюрточку, закрывать

"глазок" в двери; делать какие -либо надписи и пометки на стенах, а
также на предметах и вещах, находящихся в приемнике; иметь при себе

ден ьги и запрещенные к хранению предметы; употреблять спиртные
напитки и наркотические средства; иметь или изготавливать игральные

карты, заниматься азартными играми; производить между собой обмен

7 Зак. 3549
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вещей и продажу их; вести переписку, получать передачи и посылки,

денежные переводы, покупать продукты питания . Курение во время
отбывания административного ареста не разрешается.

Лиыа, подвергнутые административному аресту за правонарушеюш,

предусмотренные ст. 158, ч .

.3

ст. 162 и статьями 165-1653, 166 1 КоАП

РСФСР, используются на физических работах. _ ?рrанИЗiЩИЯ их трудового
использования возложена на органы местного самоуправления .

Арестованные мшут использоваться без оплаты труда на работе по
уборке УЛИJ..!, дворов, мест обществеmюго пользования и других физических

работах. АдминистраJ..!Ия может привлекать арестованных к работе по
благоустройству и улучшению бытовых условий этих учреждений.

Труд арестованных организуется с соблюдением правил техники
безопасности и охраны труда. Для них устанавливается 8-часовой рабочий

день. Заработная плата арестованным не выплачивается.
Арестованные выводятся на физические работы толыю под конвоем

милиции . В случае побега арестованного с места работы администрация
специального

приемника

принимает

меры

к

установлению

его

местонахождения. Одновременно о каждом случае побега арестованного
ставится в извесnюсть орган внутренних дел, которым ОфОрмлял материалы

о привлечении его к ответственности. При установлении бежавшего
последний доставляется в специальным приемник.

По отбытии срока административного ареста лицо, подвергнутое
такому взысканию, освобождается из специального приемника. Ему
возвращаются изъятые вещи и документы, выдается справка об отбывании

административного ареста. В соответствии с КоАП РСФСР за. время
на.хождения под административным арестом заработная плата по месту

постоянном работы не ВЫIL'l.ачивается.

Кроме того, с лиц, подвергнутых административному аресту за
мелкое хулиганство, в бесспорном порядке взыскивается стоимость питания
и содержания.

В период отбьmа.ния административного ареста наряду с обеспечением
режима

содержания

администрация

спецприемника

проводит

с

арестованными профилактические беседы .

Отбытие административного ареста в соответствии с законом
судимости не влечет.

Административным надзор за лицами. освобожденными из мест

лишения свобоl.U!!.,. Важное место в деятельности органов внутренних дел
по предупреждению реЦИдивном преступностµ за1шмает административный
надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
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В соответств!Ш с Положением об административном надзоре органов
внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,

утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26

июля 1966 г .1, административный надзор, возложенный на органы
внутренних де л,

устанавливается

совершеннолетних лиц,

предупреждения

с

их

для

наблюдения

освобожденных из

стороны

за

поведением

мест лишения

пре ступл ений и

свободы,

оказания

на

них

необходимого воспитательного воздействия.

Такой надзор не имеет целью унижение человеческого достоинства
компрометацию поднадзорного по месту его работы и жительства.

Административный надзор явля ется принудительной мерой и
применяется в отношении не всех лиц, освободившихся из мест лишения

свободы, а только наиболее рецмивоопасной их части, в том числе:

а) признанных судами особо опасными рецидивистами;

6)

судимых к лишению свободы за тяжкие преступления или судимых

два и более раза к лишению свободы за любые умьШIЛенные преступления
либо ранее освобождавшихся из мест лишения свободы до полного отбьrгия
назначенного

судом

срока

наказания

условно-досрочно

и

вновь

совершивших умышленное преступление в течение неотбытой части
наказания, если их поведение в период отбывания наказания в местах
лишения свободы свидетельствует об упорном нежелании встать на путь

исправления и приобщения к честной трудовой жизни;

в) судимых к лишению свободы за тяжкое преступление или судимых
два и более раза

"

лишению свободы за любое умышленное преступление

либо ранее освобождавшихся из мест лишения свободы до полного отбьrгия
назначенного

судом

срока

наказания

условно-досрочно

и

вновь

совершивших умышленное преступление в течение неотбытой части
наказания, если они систематически нарушают общественный порядок и
правила общежития, несмотря на предупреждения органов внутренних
дел о прекращении антиобщественного образа жизни.

За лицами, указанными в пунктах "а" и "б", административный
надзор устанавливается

учреждений, а в п. "в "

-

при

их

освобождении

из

исправительных

по месту их жительства, но не позднее трех

лет с момента освобождения из исправительного учреждения.

Основаниями для установления административного надзора за
указанными тремя категориями ЛЩ! служат соответственно вступивший в
законную силу приговор , по которому лицо признано особо опасным
рецидивистом; материалы администрации исправительного учреждения,

свидетельствующие об упорном нежелании осужденного встать на путь
См . : Ведомоаи Верховного Совета СССР . - 1966.- № 30. - Ст. 597; 1970 .- № 24 .- Ст. 206; 1981.- № 10.Ст. 232; 1983. - № 39.- Ст. 584 .

,.
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исправления и приоб1цения к честной трудовой жизни; материалы органа
внутренних дел,

свидетел ьствующие,

что

лицо,

освобожденное

из

исправительного учреждения , ведет антиобщественный образ жизни.

К лицам, в отношении которых устанавливается административныи
надзор, могут применяться следующие ограничения:

а) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время;

б) запрещение пребьmания в определенных пункта.х района (города);
в) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным
делам за пределы района (города) ;

r) явка в милицию для регистрации от одного до четырех раз в
месяц.

Перечисленные ограничения применяются в полном объеме или
раздельно в зависимости от образа жизни, семейного положения , места
рабсrrы и других обстоятельств, характеризующих личность поднадзорного.

Постановление об установлении административного надзора в
отношении особо опасных рецидивистов и лиц, не желающих встать на
путь исправления в местах лишения свободы, выносится начальником

исправительного у•1реждения.

В последнем случае постановление

согласовывае тся с наблюдательной комиссией. В постановлении
указываются

основания

определяется

срок прибытия поднадзорного к избранному им

для

установления

надзора,

срок

надзора

и

месту

жительства. Постановление направляется в орган внутренних дел по

избранному поднадзорнь111,1 месту жительства. По прибытии поднадзорного
к избранному месту жительства начальником органа внутренних дел

устанавливаются ограничения,

предусмотренные Положением об

административном надзоре.

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения

свободы

и

ведущими

антиобщественный образ

жизни,

устанавливает начальник органа внутренних дел. В мотивированном
постановлении об этом указываются основания для установления надзора,

срок надзора и применяемые ограничения . Постановление должно быть
санкционировано прокурором.

Администра11mный надзор устанавливается на срок от шести месяцев

до одного года. В необходимых случаях административный надзор может
быть продлен каждый раз еще на шесть месяцев, но не свыше сроков,
предусмотренных законом для погашения или снятия судимости за данное
преступление.

При осуществлении административного надзора органы внутренних
дел с учетом личности поднадзорного, его образа жизни и поведения
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вправе изменять (ослаблять или усиливать) применяемые к нему
ограничения.

Постановления администрации исправительного учреждения и органа
внутренних дел об установлении административного надзора, постановления
орган а

внутренних

дел

о

продлении

административного

надзора,

установлении и изменении ограничений при осуществлении надзора

объявляются под расписку поднадзорному лицу .

При этом ему

разъясняются обязанности поднадзорного и ответственность за нарушение
правил административного надзора.

Лица, в отношен ии которых установлен административный надзор ,
qютоrрафируются и берутся на уче.т органов внутренних дел. В необходимых
случаях у поднадзорных снимаются отпечатки пальцев. На каждое лицо,
находящееся

под

административным

над з ором ,

ведется

прои зводство.

Сотрудники милиции обязаны

контроли ровать

повед ение

лиц,

в

отношении

надзорное

си стематич е ски

которых

уст ановлен

административный надзор, принимать необходимые меры для приобщения
их к труду, предупреждать и пресекать нарушения ими общественного
порядка.

При осуществлении административного надзора сотрудники милиции
имеют право :

а)

истребовать

свед ения

о поведении

поднадзорного от

администрации предприятий, учреждений и общественных объединений
по месту его работы и жительства, а также от граждан;

б)

возбуждать ходатайства перед соответствующими госу

дарственны ми,

общественными и хозяйственными организациями о

трудовом и бытовом устройстве поднадзорного ;

в) вызывать под:lадзорноrо на беседы в милицию; проводить при
неооходимости такие беседы в присутствии представителей администрации

предприяти й,

учреждений,

общественных объединений,

а также

родственников поднадзорного ;

г) требовать от поднадзорного устные и письменные объяснения по
вопросам, связанным с исполнением правил административного надзора;

д) посещать в любое время суrок жилище поднадзорного.
В свою очередь лицо, находящееся под административным надзором,

обязано вести честный трудовой образ жизни, не нарушать общественный
Порядок и соблюдать следующие правила административного надзора :

а) являться по вызову в органы внутренних дел в указанный срок
11 давать устные и письменные объяснения по вопросам, связанным с

Исnо.лнением правил административного надзора;

7
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6) уведомлять сотрудников милиции, осуществляющих
административный надзор, о перемене места работы или жительства, а

также о выезде за пределы района (города) по служебным делам;
в) при выезде по личным делам с разрешения органа внутренних
дел в другой населенныи пункт и нахождении там

более суто1<

зарегистрироваться в местном органе внутренних дел;

r)

соблюдать установленные в отношении его ограничения.

Лица, в отношении которых установлен административный надзор ,
в случае нарушения правил этого надзора привлекаются к административной
ответственности.

Административный надзор прекращается:
а) по истечении срока, на который установлен административный
надзор;

6) досрочно, если будет установлено, что поднадзорный твердо
встал на путь честной трудовой жизни, положительно характеризуется в
работе и в быту;

в) в случаях погашения или снятия судимости с поднадзорного.
О прекращении административного надзора начальником органа
внутренних дел выносится постановление.

Постановление о прекращении административного надзора
объявляется поднадзорному, при этом он снимается с учета органов
внутренних дел.

Надзор за законностью административного надзора осуществляет
прокуратура..

Административный надзор может быть отменен прокурором в случае
признания им установления надзора необоснованным.

Жалобы и заявления, связанные с осуществлением административ
ного

надзора,

рассматриваются

и

ра зрешаются

начальником

органа

внутренних дел или прокурором.

В настояn_Jее время разрабатывается проект федерального закона
"О контроле за лицами, отбывшими наказание в виде лишения с..вободы"1,
который, очевидно, придет на смену действую1цему законодательству об
административном надзоре.

Административно-правовая профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних. Правонарушения несовершенно·
летних относятся к числу проблем, вызывающих особую озабоченность

общества и государства. Приходится констатировать, что на протяже нии
последnих

десяти

лет

темпы

прироста

1 С м . : Собрание закон од а тел ьа ва Росс ий ской Федерации . -
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1996.-

преступности

№

22 .-

Ст .

2696.

ср е ди

несовершеннолетних устойчиво превышают аналогичный показатель среди
взрослых.

В преступности несовершеннолетних в последнее время все заметнее

праступают тревожные тендеIЩии: она приобретает оТ<Jет ливо выраженный

агрессивный и корыстныи характер; продолжается ее "омоложение"; частым
явлением

в

ряде

регионов

страны

становятся

массовые

драки

между

враждующими группировками подростков. Доля несовершеннолетних в

общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления, в 1996

r. составила 11,9%, удельный вес учащихся и студентов • 6,4%.
Несовершеннолетними

совершается

большое

количество

административных правонарушений. Пьянство, алкоголизм, наркомания,
токсикомания ,

проституция

-

эти

негативные

явления

в

среде

несовершеннолетних , к сожалению, достаточно распространены.

В

подавляющем большинстве главным условием совершения

несовершеннолетними правонарушений является их безнадзорность, т. е.
отсутствие

или значительное

ослабление наблюдения и контроля

за

qюрмированием личности и поведением несовершеннолетних со стороны

семьи, а также государственных и общественных институтов.

Кризисное положение в экономике, социальная напряженность,
нестабильнос ть

российского

законодательства,

запущенность

проqшлактической работы дают основание сделать вывод о том, что в
ближаишее время не удастся устранить действия комплекса факторов,
порождающих безнадзорность и правонарушения подростков.

Нарастание негативных тенденций в динамике преступности среди
несовершеннолетних происходит на фоне постоянных реорганизаций
государственных и негосударственных структур, призванных осуществлять

социальную реабилитацию, воспитательную и профилактическую работу

в отношении несовершеннолетних. Органы и учреждения, на которые
возложены охрана прав, обучение и воспитание несовершеннолетних, с

запозданием реагируют на нужды детей, оставшихся без родительского
попечения ,

не

принимают

экстренных мер

по устройст ву детей

и

подростков, в силу различных обстоятельств лишившихся семьи, ушедших

от пьющих и истязавших их родителей.

Пока нельзя утверждать, что в стране сqюрмировалась единая
rосударственная политика, позволяющая в комплексе решать проблемы

детства и юношества; не нашла достаточного законодательного закрепления
социальная и правовая защита несовершеннолетних.

Важный этап на пути решения этих задач открылся с принятием

Указа Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 r. №
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"О

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несов ершеннолетни х , зап_Jите их прав" .1

Данный нормативный акт предусматривает создание государственной
системы прDфилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно

летних, защиты их прав . Такую систему образуют комиссии по делам
несовершеннолетних, органы опеки и попечительства , аппараты управления

и специализированные учреждения (службы) органов социальной защиты
населения, образования, здравоохране ния, органов внуrренних дел, службы
занятост и

населения

и

иные

органы

и

учреждения,

осуществляющие

в

пределах своей компетенции меры по прDфилактике правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав.

Отсюда видно, что органы внутренних дел
важное , но

-

- хотя и, несомненно ,

лишь одно из звеньев государственной системы про<fшлактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолепiих. Это понятно, ибо
основным

содержанием

работы по предупреждению и

пресечению

безнадзорности и правонарушений н есовершеннолетних является
совокупность разнообразных мероприятий социально-экономического ,

организационного, воспитательного характера. Правовые же меры, тем
более

административно-принудительные,

должны

и грать

лишь

вспомогательную роль.

!Jентральное место в государственной системе профилакти ки
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних занимают комиссии

по делам несовершеннолетних. В соответствии с названным выше указом
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при

Правительст ве Российской Федерации 2 ,

комиссии по делам

несовершеннолепшх при главах ислолните.льной власrи субьектов Российской

Федерации, при городс1шх, районных, районных (в городе) администраIJИЯХ
призваны координировать действия государственных q>rанов и общественных
объединений по предупреждению безнадзорности и преступлений

несовершеннолетних. Согласно Положению о комиссиях по делам
несовершеннолет1шх, угвержденному Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР от

3 июня 1967

г.,3 к их ведению также относятся: а) устройство

и охрана прав несовершеннолетних;

6) рассмотрение дел о правонарушениях

несовершеннолетних; в) осуществление государственного контроля за
условиями содержания

и проведением

воспитательной работы

с

несовершенноле'П-iИМИ в учреждениях МВД, специальных учебно- и лечебно
воспитательных учреждешmх.
1 См.: Собрание актов П рези ден та и Правительава Росс ий ской Федераци и . -

1993.- № 37.- Ст. 3449.
Положе ние о н е й , утвержденное постановлением Правительства Россий ской Федерации от 5 июля
г . No 646, см. : Собра ние законодательава Росс ийской Федера ции . - 1994.- No 7.- Ст. П5.
3 С м . : Ведомости Верховного Совета РСФСР .- 1967. - No 23 .- Ст. 536; 1971 .- No 22. · Ст. 433; 1985.- No
40.· Ст. 1399; 1986.- № 33 .- Ст . 919; Ведомости Съезда народных депутатов Росс и й с кой Фед е рации и
Верховного Совета Российско й Федерации.· 1993 .- No 12 .- Ст. 429.
2

1994
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Большую fЮЛЬ в деле предупреждения и пресечения безнадзорности

_и

правонарушений несовершеннолетних призваны играть специализи

Рованные учреждения (службы) для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, создаваемые в системе органов социальной

защиты населения

(социально-реабилитационные центры для

несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, центры

помощи детям, оставщимся без попечения родителей и др.). 3
Эта же цель реализуется деятельностью специальных учебно
воспитательных учреждений ( СУВУ) органов образования для детей и
подростков с девиантным поведением. К ним относятся специальные
общеобразовательные школы и специальные профессионально-технические

училища. В СУВУ открьiтого типа принимаются несовершеннолетние в
возрасте от

8 до 18 лет, имеющие устойчивое противоправное поведение

либо подвергшиеся
отказывающиеся

любым qюрмам психологического насилия либо

посещать

общеобразовательные учреждения

и

испытывающие трудности в общении с родителями. В СУВУ закрытого
типа (в них установлен специальный режим ) по постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних направляются несовершеннолетние в возрасте

от

11 до 18 лет, совершившие общественно опасные деяния, нуждающиеся

в особых условиях воспитания и обучения и требующие специального
педагогического подхода.

Принятие Указа Президент а Российской Федерации

"О

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

защите их прав" создает предпосылки для решительного отказа от ставшего
традиционным представления, будто безнадзорность несовершеннолетних

- проблема исключительно милицейская. Однако на практике в силу
· ряда причин - объективных и субъективных - дело обстоит намного
сложнее. Можно утверждать, что, несмотря на попытки реqюрмирования
государственной системы прйфилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, основная тяжесть работы здесь по-прежнему лежит
на милиции.

Вопросы предупреждения и пресечения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних решают практически все службы

МИлиции. Так , аппараты уголовного fЮЗЫска путем проведения оперативно
Розыскных мероприятий предупреждают и пресекают преступления

НСсовершеннолетних, деятельность преступных групп подростков, выявляют
11 разоблачают подстрекателей

и организаторов преступлений

Несовершеннолетних, лиц, вовлекающих их в пьянство, наркоманию,

токси

манию, проституцию, азартные игры, бродяжничество и

105

11

попрошайничество, осуществляют розыск несовершеннолепшх, самовольно

ушедших из СУВУ закрытого типа. Служба госавтоинспекции
осуществляет разнообразные

профилактические мероприятия

по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений

правил дорожного движения, в том числе "рокерами" и т. п. Аппараты
паспортно-визовой службы выявляют родителей, отрицательно влияющих
на детей, а также нигде не работающих и не учащихся несовершеннолетних.

Подразделения обеспечения общественного порядка при разработке единой
дислокации учитывают структуру преступлений и административных
правонарушений несовершеннолетних, их особенности по месту, времени

и лицам, места сбора групп подростков антиобщественной направленности;
предупреждают и пресекают групповые преступные проявления со стороны
несовершеннолетних,
законодательства

подразделения

и

акты

вандализма,

другие

органов

уличные

нарушения

антиалкогольного

правонарушения;

внутренних

дел

по

доставляют

в

предупреждению

правонарушений несовершеннолетних, а там, где их нет

-

в ГОРОВД

заблудившихся детей; контролируют соблюдение правил поведения детей

и подростков в общественных местах. Участковые инспекторы милиции
осуществляют индивидуальную прафилактическую работу с родителями,

отрицательно влияющими на воспитание детей.

Для

перечисленных ,

а также остальных служб

милиции

предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних является важной, но далеко не единственной задачей.

В то же время в составе милиции общественной безопасности имеются
структуры, занятые решением только одной этой задачи,
городских,

районных и

линейных

органов

-

подразделения

внутренних дел

по

предупреждению правонарушений несовершеннолеших (ПППН) и центры
временной изоляции несовершеннолетних,

совершивших общественно

опасные деяния (UВИН). У~tазанные организационные структуры
милиции общественной безопасности созданы на базе соответственно

инспекций по делам несовершеннолетних и приемников-распределителей

для несовершеннолетних органов внутренних дел. Однако законодательные

акты, устанавливающие их правовое положение, пока не приняты. По
этой причине сохраняет юридическую силу Указ Президиума Верховного
Совета СССР от
правах

15 февраля 1977 г. "Об основных обязанностях и

инспекций

по

делам

несовершеннолетних,

приемншtов

распределителей для несовершеннолетних и специальных учебно 

воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорност и и

правонарушений несовершеннолетних" 1 •
' См : Ведомосn,, Верховного Совета СССР.- 1971.- № 8.- Ст. 138; 1981.· № 10.· Ст. 232; 1988.· № 2. - Сг. 18.

106

В ряде мест LJBИH действуют под своим прежним названием.
Осуществляя общую профилактику пр аво нарушении несовер

шеннолетних, ПППН разрабатывают совместные планы мероприятий
с другими службами

милиции

на случай групповых

нарушений

общественного порядка несовершеннолетними; с учетом складывающейся
обстановки вносят предложения об изменении дислокации патрулей и
постов

для

их

приближения

к

дискотекам,

клубам,

подростковым

общежитиям, СУВУ и другим местам ко1-щентрации молодежи; организуют
систематичес1ше встречи-собрания "трудных" подростков, их родителей с
руководством органов внутренних дел, пр ед ставителями прокуратуры, а

также открытые судебные заседания, на которых рассматриваются дела о

лишении родительских прав с приглашением родителей , злоупотребляющих
спиртнъ1ми напитками, злосnю не вьmолняющих родительские обязанности;

обеспечивают дежурство в школах родительских патрулей. Совместно с
работниками других служб и общественностью ПППН участвуют в
мероприятия х по предупреждению правонарушений в период проведения

вьmускных вечеров в школах и ПТУ, в организации и проведении рейдов
в местах сбора подростков-правонарушителей.

Реализуя функцию индивидуалънои профилактики правонару
шении несовершеннолетних, сотрудники ПППН в соответствии с
законодательством

выявляют

несовершеннолетних:

и

ставят

освобожденных

на

из

учет

следуюп;ие

категории

мест лишения

свободы;

осужденных условно или к мерам наказания , не связанным с лишением

свободы, а также осужденных, в отношении которых исполнение приговора

к

лишению

свободы

отсрочено;

совершивших преступления,

но

освобожденных от уголовной ответственности в связи с применением мер

общественного воздействия в предусмотренных законом случаях или
вследствие акта об амнистии , а также совершивших общественно опасные

деяния до достижения возраста уголовной ответственности; обвиняемых
в совершении преступлений и не заключенных под стражу в период

предварительного следствия; вернувшихся из СУВУ закрытого типа;
совершивших правонарушения, влекущие меры обществе1-шоrо воздействия

или административного взыскания; употребляющих спиртные напитки

.АНбо допускающих немедицинское потребление наркотических средств, а
также лекарственных или других средств, влекущих одурманивание, и

д{). Кроме тоrо, учитываются родители, способствующие своим поведением
Правонарушениям детей.

В работе с несовершеннолетними и их родителями в основном
IIСПо.льзуются организационные средства профилактического воздействия,
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такие, как проверка по месту жительства (учебы), беседы, закрепление
шеф<>в или общественных воспитателей и др.

Вместе с тем милиция в лице ПППН применяет самостоятельно
или

обеспечивает

предупреждения

применение другими органами право13ых средств
и

пресечения

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних. К ним относятся:
а) вызов в милицию несовершеннолетних и их родителей для
выяснения обстоятельств правонарушений;

б) оqшциальное предостережение о недопустимости анти
общественного

поведения,

применяемое

к

несовершеннолетним

правонарушителям, а также к их родителям и лицам,

их заменяющим;

в) доставление в орган внутренних дел на срок не более

3 часов

несовершеннолетних, совершивших правонарушения, их личный осмотр.

Разбирательство с доставленным несовершеннолетним правонарушителем
проводит сотрудник ПППН , а в его агсутствие -

оперативный дежурный

горрайоргана внутренних дел. О задержании несовершеннолетнего
обязательно уведомляются

его родители или

лица,

их заменяющие .

Несовершеннолетние, находящиеся в состоянии опьянения, передаются
под расrшску в прагоколе об административном правонарушении: родителям
или лицам, их за."'еняющим; представителям администрации детских домов ,

школ-интернатов,
отвечающих

за

специальных учебно-воспитательных учреждений,

содержание,

воспитание

этих

несовершеннолетних;

представителям лечебных учреждений органов здравоохранения, если

несовершеннолетний не достиг

14

лет, имеет телесные повреждения или

его невозможно передать указанным лицам . О передаче несовершенно
летнего названным лицам делается запись в книге учета лиц, доставленных
в орган внутренних дел;

г) меры воздействия, предусмотренные Положением о комиссиях
по делам несовершеннолетних, а также административные взыскания. К
несовершеннолетним, совершившим административные правонарушения,

по общему правилу, коl'Уmссиями по делам несовершеннолетних применяются

меры воздействия, предусмотренные Положением о них: возложение
обязанности

принесения

публичного

возмещения · причиненного

извинения потерпевшему

материального ущерба;

или

предупреждение;

выговор; строгий выговор; штраф; передача под надзор родителей; передача
на поруки; направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение;
помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого

типа. Последняя мера является наиболее строгой. Указанные меры

воздействия применяют не только за ад-1\'lинистративные правонарушения,

10 8

но и в случае совершения несовершеннолетним общественно опасных

деяний, когда он не привлекается к уголовной ответственности, а также
при уклонении

его

от

учебы

или работы

либо совершении

иных

антиобщественных поступков.

В отдельных случаях, предусмотренных ст.
несовершеннолетние в возрасте от

16 до 18

14

КоАП РСФСР,

лет несут административную

ответственность на общих основаниях. При этом к ним не может быть

применен административный арест. Родители или лица, их заменяющие,
за .злостное невыполнение обязанностей по воспитанию или обучению
детей,

а также в

связи с совершением несовершеннолетним любого

административного правонарушения подвергаются административной

ответственности в соответствии со ст. ст.

162

ч.

4, 163, 164

КоАП

РСФСР. Административные взыскания налагают комиссии по делам
несоверше1-11-1олетних, каrорые вместо этого мoryr применить обществе1-11-1ое

порицание,

предупреждение,

возложение

причиненньпi ущерб . Лишь в одном случае
в возрасте от

14 до 16

-

обязанности

возмес тить

при совершении подросшами

лет мелкого хулиганства или хулиганства

- штраф

на родителей налагается начальником (.заместителем начальника) органа
внутренних дел;

д) ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от

до

18

14

лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком или

стипендией;

е) ограничение дееспособности родителей;

ж) ~обрание детей у родителей или лишение их родительских прав;
.з ) выселение без предоставления другого жилого помещения лиц,
лишенных родительских прав, если их совместное проживание с детьми

невозможно. Пос.ледние четыре меры (пп. "д", "е", "ж" и "з") применяются
районным (городским ) судом.

Помимо общей и индивидуальной прQфилактики безнадзорности и
правонаруш ений

несовершеннолетних

ПППН

осуществляет

первоначальное устройство оставшихся без родительского попечения детей.

В данное подразделение доставляются заблудившиеся и подкинутые дети.
О доставлении такого ребенка составляется акт, который подписывается
сотрудником милиции и лицом, доставившим ребенка.

Пока доставленные дети находятся в ПППН, со1рудники милиции
nринимают меры к обнаружению их родителей, лю..1, вшювных в оставлении

ребенка в опасном для жизни состоянии.

Подкинутые и заблудившиеся дети в возрасте от 3 лет помещаются
8

ЦВИН , если в течение 8 часов не удалось установить их личность,
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либо родители их не обнаружены, либо не представилось возможным

передать им детей, а также, если их передача связана с большими затратами
времени или представляет опасность для жизни и здоровья детей. В
последующем после оф<>рмления необходимых документов подкинутые и
заблудившиеся дети направляются в образовательные учреждения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома ,

школы-интернаты).
!Jентры временной изоляции несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния, входят в состав милиции общественной

безопасности и предназначены для временного содержания детей и

подростков в возрасте от

3

либо

специализирован ных учреждений

(при

отсутствии

до

18

лет, совершивших правонаруше1:1ия
для

несовершеннолетних органов социальной защиты) нуждающихся в помшци
со стороны государства и общества. В своей работе они руководствуются
сохраняюrцим действие Положением о приемниках-распределителях для
несовершеннолетних

МВД СССР от

14

органов внутренних дел,

октября

1981

г. №

утвержденным

приказом

325.

В !JВИН могут быть помещены: подкинутые и заблудившиеся
дети; оставшиеся в возрасте до

16

лет без попечения родителей или лиц,

их заменяющих, в случае необходимости оказания им помощи со стороны

государства и общества; направляемые в СУВУ закрытого типа ( если
есть основания полагать, что несовершеннолетний будет заниматься

преступной деятельностью); самовольно оставившие семью в возрасте до

16 лет

или в возрасте от

16

до

18 лет,

личность которых не устан.овлена,

и нуждающиеся в надзоре и помощи; самовольно ушедшие из СУВУ, а
также из других детских учреждений (детских домов , школ -интернатов) ;
совершившие в возрасте от

11 до 14 лет

общественно опасные деяния при

необходимости немедленной изоляции.

Основаниями для приема в !JВИН служат постановления о
помещении несовершеннолетнего в !JВИН, утвержденные начальншюм
органа внутренних дел, его заместителем (в ночное время в их отсутствие

-

начальником ПППН, его заместителем или оперативным дежурным),

постановления комиссий по делам несовершеннолетних,
указания

председателя

комиссии

по

делам

письменные

несовершеннолетних

или

руководителя районного (городского) органа образования .

На несовершеннолетних, помещенных в !JВИН, заводятся учетные
дела.

Перед поме1цением в !JВИН производится ли•шый осмотр
несовершеннолетнего в присутствии двух других сотрудншюв !JВИН .
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Во время осмотра подлежат изъятию запрещенные к хранению предметы ,

а также вещи, которые моrут свидетельсгвова.ть о возможной причастности
несов ершеннолетних к преступлениям .

Несовершеннолетние содержатся в !JВИН в течение времени,
необходимого для их устройства, но не свыше 30 суток . В исключительных
случаях время содержания может быть продлено по решению комиссии

по делам несовершеннолетних на срок не более 30 суток .
Содержатся
возможность

не совершеннолетн ие

самовольного ухода и

в условиях,

исключающих

совер шен ия пр авонарушен ий .

Несовершеннолетние правонарушители содержатся отдельно от других

детей и подростков.

С отрудники

!JВИН

проводят

с несовершеннолетними

профилактическую и воспитательную работу. Устанавливая причины и
условия ,

способствующие

безнадзорности

и

правонарушениям

несовершеннолетних, !JВИН направляет информацию в государственные
органы и общественные объединения с предложениями об их устранении .

Для оказания помощи !JВИН в воспитательной рабаге организуется
шефСтво предприятий, учреждений, организаций. Оно выражается в
оказании

помощ и

в

организации

з анятости

несовершеннол е тних

общественно полезным трудом и их 1,ультурного досуга. Для организации
работы

шефов и

наставников при

!JВИН

создаются советы

общественности из представителей органов местного самоуправления,
обществ енных объединений, шефов и наставников.

В процессе выяснения условий жизни и воспитания несовершенно
.летних, причин самовольного прекращения ими работы, учебы, ухода из

,!!;ома сотруДНИЮi !JВИН нередко выявляют факты совершеНУ.я пресrуплений,
J\ИЦ, принимав ших в них участие , находящихся в розыске, пропавших без
вести, места сбьrга похищенного, случаи вовлечения несовершеннолетних в

преступную деятельность. В подобных ситуациях инфDрмацию немедленно
направляют в аппараты уголовного розыска.

Если будет установлено, что доставленный достиг

18

лет, он

немедленно передается оперативному дежурному органа внутренних дел

ААЯ решении вопроса о его водворении с санкции прокурора в центр

СОЦНальнои реабилитации ( приемник-распределитель ОВД для лиц,
задержанных за бродяжничество и попрошайничество ) , либо для принятия

11Нь!х законных мер .

Пребывание несовершеннолетних в !JВИН завершается их
}'1:тройством . Несовершеннолетние, имеющие родителем или лиц, их
&аменяющих, возвращаются, 1,ак правило, в семью в сопровождении
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должностных лиц ивин либо передаются родителям или лицам , их
заменяющим.

Несов ершеннолетние старше

16

лет , если они имеют

паспорта, могут направляться к родителям самостоятельно.

Если возвращение несовершеннолетнего к месту прежнего жительства
невозможно в силу отсутствия надлежащих условий для дальнейшего

воспитания, об этом работники ивин сообщают в комиссию по делам
несовершеннолетних

по

месту

его

жительства

для

решения

вопроса

0

трудовом и бытовом устройстве , а также совместно с органами опек и и
попечительства принимают меры к устройству несовt,ршеннолетнего.

Несовершеннолетние, на 1юторых получены путевки для помещения
в СУВУ, лечебные и иные учреждения , направляются в них в

сопровождении должностных лиц ивин.
Передача несовершенналетних родителям или лицам, их заменяющим,
представителям соответствующих учреждений или в другие ивин
<Jформляется актом .

§ 4.

Охрана имущества на основе договоров

В соответствии с Законом РСФСР " О милиции" осуществление
охраны имущества на основе договоров является обязанностью милиции .

Основная роль в реализации данного направления деятельности отведена
службе вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

Вневедомственная охрана входит в систему органов внутренних дел,
создается

на

принципах

самоокупаемости

и

самофинансировании

для

организации охраны имущества собств енников, оказания иных охранных

услуг

на договорной

основе,

функционирует в

со ст аве милиции

общественной безопасности в качестве самостоительноrо структурного
звена подчиняется руководителям органа внутренних дел и вышестоящего

подразделения вневедомственной охраны .

Задачи и функции вневедомственной охраны при органах

внутренних дел. Положение о вневедомственной охране при органах
внутренних де,\ Российской Федерации, утвержденное постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 авrуста 1992 r. № 5891.
установило в числе ·основных задач вневедомственной охраны следующие :

а) охрана имущества собственников на основе договоров;

6)

участие в разработке и реализации государственных мер по

упорядочению и совершенствованию охраны материальных ценностей;

в) проведение на территории России единой технической политик»
в области создания средств охранной сигнализации, их промышленного
1

См : Собра н ие актов Президента и Правительства Российской Федера ции. · 1992.· № 8. · Ст. 507.
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освоения,

контр оля

за качес твом,

тактики их пр именения, внедрения

и

ексллуатационного обслуживания.
В

соответствии

с

этими

задачами

вневедомственная

охрана

осуществляет ряд функций.
Непосредственная охрана имущес1'Ва предприятий, учреждений,

орrаввзаций (независимо от Форм собственности). Она представляет
собой систему мероприятий по непрерывному наблюдению за объектом,
на котором расположены матер иальные ценности, в целях предотвращения

и пресечения их хи~цений и проникновения на объект посторонних лиц.
В

результат е

утверждения

новых

форм

хозяйствования,

предоставления собственникам самостояте льности в
сохранности имущества ,

з аконодательного допуска

обеспечении

на рынок

охранных

услуг негосударственных охранных предприятий и объединений: (сейчас

их насчитывается более 3 тысяч) вневедомственная охрана утратила
монополию на осуществление охранных функций . В настоящее время
лишь ряд объектов
судов;

-

здания органов государственной власти и управле~,

дипломатические

и

консульские

представительства ;

учреждения

IJентрального банка Российской Федерации ; денежные кассы
государственных предприятий,
библиотеки,

архивы;

учреждений, организаций;

з·аповедн ик и;

телерадиоКО!,!Пании;

музеи ,

крупные

гидротехнические сооружения; метрополитены; объекты ряда министерств

и ведомств и некоторые другие,

исчерпывающий перечень которых

предусмотрен постановлением Правительства Россииской Федерации от

14

августа

г. №

1992

деяте.льности" 1 ,

-

587 " Вопросы частной детективной и охранной

подлежат исключительно государственной охране.

Руководители же всех иных предприятий, учреждений и организаций
вправе

самостоятельно выбирать

субъекта охраны:

им может

бы ть

вневедомственная охрана при О ВД, частное охранное предприятие или
собственная служба безопасности .

В настоящее время имевшая в последние годы тенденция к отказу
от услуг вневедомственной охраны, сопровождавшаяся заметным ростом
ЧИс.ла краж из неохраняемых и имевших ведомственную охрану объектов,

приостановлена. Количество охраняемых вневедомс тв енной охраной

обьектов возрастает. Причина - подтверждаемая практикой надежность
Р8боть1 вневедомственной охраны в сравнении с иными субъектами охраны.

На. конец 1996 r. под охраной вневедомственной охраны ОВД находилось
305,5 тыс. объектов и 583,6 тыс. квартир. В 1996 г. в стране было
Аоnущено 506 краж, в том числе из квартир граждан - 88 , а пресечено

'ci:i:: Собрание актов Президента и Правителsава Российской Федерации .· 1992.· №
251

Ст.

8. 506;
51.- 4992; Собрание законодателsава Российской Федерации.- 1994 .- №
,СТ- 1013; № 17.- Ст. 1989; 1995.- № 2.- Ст . 154; 1996.- № 3.- Ст. 192; № 21.- Ст.а. 2507, 2509, 2510,

:9з.- № 39.- Ст. 3690; №
В 3-. 3549
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46,4 тыс. краж из охраняемых вневедомственнои охраной объектов

11

квартир.

Сейчас наблюдается расширение не только объема, но и перечнn
услуг по непосредственной охране имущества предприятий, оказываемых

вневедомственной охраной при ОВД. Речь идет, в частности, об охране
перевозимых грузов и денежных средств.

Непосредственная охрана личного имущества граждан. Такая
охрана может быть, во-первых, централизованной, т. е . осуществляемой
с помоп..JЬЮ приборов,

подключенных к пультам централизованного

наблюдения. В этом случае гражданин заключает договор на охрану
находящегося в телеф<>низированной квартире имущества. Работы по
оборудованию

квартиры

средствами

сигнализации

выполняются

вневедомственной охраной за счет ее владельца. Стоимость охраны зависит
от того, на какую сумму владелец квартиры оценил охраняемое имущество.

При заключении договора вневедомственная охрана берет на себя
обязательства принимать квартиру под охрану в любое время суток, на

любой срок; в период охраны обеспечить полную сохранность имущества;
осуществлять ремонт и эксплуатационное обслуживание сигнализации;
возместить ущерб в результате кражи в пределах суммы договора, еСЛ!i

пронюшовение в квартиру произойдет через заблокированные места и не
будет пресечено.

Во-вторых, охрана может быть солидарной или автономной.
При солидарной охране в случае проникновения посторонних лиц в
одну из заблокированных квартир сигнал тревоги поступает в квартиру

соседа. При автономной охране световая и звуковая сигнализация извещает
о проникновении в квартиру, садовый домик, дачную постройку, гараж и

т.п. места окружающих. И в том, . и в другом случаях вневедомственная
охрана не берет на себя

обязательства по обеспечению сохранности

имуrцества, а только по желанию Iраждан и за их счет блокирует помещения
средствами сигнализации .

Реализуя рассматриваемую функцию , вневедомственная охрана по

договору с гражданами оборудует их квартиры (так же, как, например ,
уличные киоски, диспетчерские места автозаправочных станций и другие

объекты) средствами экстренного вызова милиции

(трев ожными

кнопками) . Они устанавливаются вблизи от входных двереи или в местах

возможной изоляции хозяев квартиры (в ванном: комнате, туалете, кладовом:
и т.п . ).
В . последнее время вневедомственная охрана начала оказывать и
такую услугу, как организация специальных технически укрепленных и
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обо/JУдованных средствами сигнализации хранилищ, куда все желающие
llfOl)'Т сдать на хранение документы, ценности, личные 1шмекции, другие

дор<>rостоящие веrци. Ряд подразделений вневедомственной охраны
развернул активную работу по установке и организации эксплуатационного

обслуживания на договорной основе переговорно-замочных устройств

(домОФонов) и видеDфонов, а также установке дополнительных деревянных,
!lfеталлич еских, раздвижных , решетчатых входных дверей,

оконных

рететок , замков повышенной прочности и секретности.

Внедрение в охрану современных технических средств.
Последовательное осуществление этой функции позволяет в значительной

степени сделать технологию охраны "безлюдной" , '!ТО в свою очередь
экономит огромные средства , расходуемые на охрану в настоящее время,

и обеспечивает минимальное вмешательство в сферу прав и законных
интересов граждан.

Особо важные объекты, к которым относятся крупные базы и
СКАадЫ, ломбарды, ювелирные магазины и мастерские, цеха , участки и

мборатории предприятий и организаций, использующие драгоценные
металлы , кассы учреждений, предприятий, организаций, учреждения банков
и связи, стрелковые тиры , оружейные комнаты, аптеки и другие помещения,
где хранятся наркотические средства, музеи, картинные галереи, выставки ,

срондохранилища библиотек и некоторые другие, оборудуются тремя

рубежами защиты. На пульте централизованного наблюдения каждому
рубежу отводится отдельный номер. Первый рубеж контролирует периметр

объекта (окна, двери и т.п.), второй
помещения

( сигнал

- внутренний объем охраняемого

тревоги поступает при перемещении какого-либо

предмета внутри помещения ), третий рубеж

- непосредственное место

хранения (сейф, стема.'К и т . п.) .
В настоящее время в стране налажено производство нескольких
десятков типов современных датчиков и приборов охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации, а также пультов централизованного

наблюдения. Для удобства хозяев и исключения ошибок , ложных

срабатываний сигнализации сконструирован специальный замок, который
УtТанавливается на входной двери и позволяет вместо набора кода сдавать

И снимать квартиру с охраны простым поворотом ключа. Разрабатывается
охранная техника на основе микропроцессорных техноло1"ИЙ, которая

IIОзволит выйти на принципиально новый высоконадежный уровень охраны.

Компьютерная техника дает возможность автоматизировать рабочие места

llерсонала пунктов централизованной охраны, исключить его из процессов

nрнема (снятия) под охрану объектов, сократить численность личного
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состава и занимаемые площади, а значит снизить себестоимость охраны
при одновременном повышении ее надежности .

Приоритетными направлениями внедрения в охрану современных
технических средств являются установка изве1;цателей с комбинированным
способом обнаружения, позволяющая устранить влияние случайных помех
и исключить ложные срабатывания сигнализации; оборудование обьектов
промышленными

телевизионными

установками

с

выводом

на

пульты

централизованного наблюдения; применение систем охраны по радиоканалу,
дающих

возможность

отказаться

от

использования

некачественны х

телеф<Jнных линий.

Следует подчеркнуть, что проведение монтажных работ по
оборудованию

средствами

сигнализации

является

обязанностью

вневедомственном охраны в лице ее монтажных rрупп только в отношении

помещений с личным имуществом rраждан. Монтажные раооrь1 проводятся
на основании договора. Средства сигнализации на принимаемых под охрану
объектах устанавливаются

наладочными

либо

также

специализированными

сторонними

организациями ,

в

монтажно

том

числе

негосударственными. Вневедомственная охрана осуществляет на охраняемых
объектах технический надзор за выполнением проектных и монтажных

работ по оборудованию средствами охранной СИI1-1алИЗд.1,JИИ, использованием

приборов и систем охраны в соответствии с технической документацией,

прием их в эксплуатацию , обслуживание и ремонт. В обслуживании
потребителей охранных услуг вневедомственная

охрана

все

шире

обеспечивает "фирменный подход", включающий полный цикл работ

•

проектирование и монтаж сигнализации по индивидуальным требованиям
заказчика, комплексную поставку технических средств, проведение пуско 

наладочных работ, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт
аппаратуры.

Инспектирование ведомственной охраны п организация
проверок

состояния сохранности

материальных ценностей

ва

неохраняемых объектах (их техническая зкспертиза). Данная функция
реализуется службой вневедомственной охраны на договорной основе.

Периодическое инспектирование ведомстве.иной охраны, которую имеют
предприятия, учреждения и организации ряда министерств и ведомств, а

также проверки неохраняемых объектов преследуют цели повышения

надежности охраны, устранения при~ин и условий, способствующих
совершению краж, выявления и приема под охрану органов внутренних

дел новых объектов. В инспектировании и f!роверках принимает участие
инспекторский состав вневедомственной охраны . При этом проверяются
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оrrанизация охраны объектов, технические и другие средства усиления

0храны ,

вопросы несения службы, служебная подготовка личного состава

ведомственной охраны, состояние хранения оружия и боеприпасов и другие

вопросы. О результатах инспектирования составляется акт, в котором
делается

вывод

о

соответствии

или

несоответствии

охраны

задачам

обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей . При этом
собственникам вносятся конкретные предложения по улучшению охраны.

Результатом инспектирования может также явиться заключение

вневедомственной охраной договоров на обучение личного состава
ведомственной охраны, осуществление контроля за несением ею службы .
С руководителями неохраняемых объектов
эаJ(Л)ОЧаIОТСЯ договоры на проектирование ,

по результатам проверок

монтаж и эксплуатацион ное

обслуживание охранной сигнализации.

В соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов

Росси йской Федерации в ряде регионов собственники торговых
предприят ий

обязаны

обеспечивать

их о бсл едование

силами

вневедомств енной охраны с выдачей им документа о надлежащей
технической укрепленности предприятия и оборудовании его охранной

сигнализацией.

Близкой к рассматриваемой функции является и такой новый вид
ус.луг, оказьmаемых вневедомственной охраной, как оказание на договорной
основе

помощи

негосударственным

охранным

предприятиям

и

обьединениям в налаживании своей работы, подборе и обучении их
персонала.

Обеспечение обществе11ного порядка в зонах расположения
охраняемых объектов. Эту функцию осуществляют в первую очередь
милицейские подразделения вневедомственной охраны . Нарядам милиции
данной службы вменяется в обязанность обеспечение охраны общественного
порядка и борьбы с преступностью в зоне своих постов и маршрутов

патрулирования. При вьmолнении указанных задач их права, обязанности
И тактика действий определяются Уставом патрульно-постовой службы
милиции общественной безопасности. Несмотря на то, что рассматриваемая
функция для вневедомственной охраны является как бы "дополнительнои",
11kАад милиции вневедомствеююй охраны в дело обеспечения общественного
Порядка весьма значите.лен.

Организация патрульно-постовой с.,ужбы подразделений милиции
вневедомственной охраны по единой дислокации с другими силами МИЛИ!ffiИ

IIНачительно увеличивает плотность милицейских нарядов и расширяет

Возможности органов внутренних дел в охране общественного порядка и

борьбе с преступностью.
8
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Определенную роль в охране общественного порядка играют и
работники сторожевых

и военизированных

подразделений

вн е в е

домственной охраны.

За

1996 г.

работниками вневедомственной охраны задержано 134,8

тыс. лиц, преступивших уголовный закон, а также

4 млн. 309 тыс. лиц,

совершивших административные правонарушения.

Система и виды подразделений вневедомственной охраны при
органах внутреmшх дел. Систему вневедомственной охраны возглавляет

Главное управление вневедомственной охраны МВД России. При МВД ,
УВД действуют управления ( отделы) вневедомственной охраны, а при
городских и районных органах внутренних дел функциониру~от отделы

(отделения) вневедомственной охраны. Последние имеют в своем
непосредственном подчинении п одразделения сторожевой

охраны ,

подразделения военизированной охраны, строевые подразделения милиции

и пункты централизованной охраны (ПUО).

1.

Сторожевые подразделения вневедомственной охраны.

Личный состав сторожевой охраны сводится:

- в сторожевые участки . Для руководства ими назначаются
начальники охраны участков (служащие). В зависимости от характера
объектов, их дислокации, технической укрепленности и других особенностей

сторожевые участки могут создаваться с числе1шостью

ar 15 до 40 челове к.

За каждым СТОfЮЖевым участком закрепляется определенная часть города
(райцентра, поселка), на территории которой его личным состав ом
осуществляется охрана объектов;

- в подразделения охраны отдельных объектов. Они организуются
для охраны предприятий , складов , баз и других крупных объектов, когда

численность охраны на них составляет, как правило,

10 и

более сторожей.

Для непосредственного ру1шводства этими группами назначаю тся

начальники охраны объектов (служащие). В некоторых регионах страны
руководство сторожевыми подразделениями осуществляют младшие

инспектора охраны {младший начальствующий состав милиции).
Работники сторожевой охраны

вооружаются,

как правил о,

гладкоствольными ружьями.

2. Военизированные подразделения вневедомственной охраны.
Перечень объектов, охраняемых военизированными подразделениями, в
нормативном порядке не определен. В соответствии с Наставлением по

организации службы военизированных и сторожевых подразделений

вневедомственной охраны, утвержденным приказом МВД России от 22
марта

1993 г.

№

121, вид

и численность охраны , дислокаыия и количество
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постов, взаимоотношения с собственниками определяются соглашениями

етоРоН и закрепляются в доrоворах на охрану. При Dформлении договорных
отношений военизированной охране

как виду подразделений

вневедомственной охраны отдают предпочтение коммерчес1ше банки,
ломбарды, объекты жизнеобеспечения населения, крупные ПРоМЬШIЛенные
предприятия, склады , учреждения культуры, иностранные qJИрмы и т. д.

Военизированные подразделения в зависимости от численности
личного состава состоят из агрядов, команд, групп. Личный состав ВОХР
в зависимости аг должнсх..,ей подразделяется на старший, средний, младший
начальствующий и рядовом: состав и при исполнении служебных
обязанностей должен носить установленную форму одежды и знаки
различия.

Военизированные подразделения имеют на вооружении нарезное

оружие . Комплектование военизированных и сторожевых подразделений
охраны производится из числа rраждан Российской Федерации, достИПIIих
18-.летнеrо возраста , отвечающих требованиям службы в охране. ВОХР
комплектуется

преимущественно

гражданами,

состоя1цими

в

запасе

Вооруженных Сил. На рабагников сторожевой и военизированной охраны
распростра~шется законодательство о труде и государственное социальное

страхование.

При наличии на охраняемом объекте одновременно сторожевом: и
военизированной охраны первая в вопросах организации и несенР..я службы
подчиняется

соответствующему

начальнику

военизированного

подразделения.

В соответствии с договорами с собственниками на сторожевые и
военизированные

подразделения

могут

быть

возложены

охрана

спецпродукции при ее перевозках и сопровождение кассиров с денежными

средствами, а также иные обязанности.

Численность вневедомственной охраны устанавливается из расчета
НА один круглосуточный пост (при семИ'!асовом рабочем дне)

военизированных подразделениях и
подразделениях

охраны

без

учета

6 единиц в
4,53 единицы в сторожевых

работников

административно

Уоравленческого аппарата, бюро пропусков и служебного собаководства,

Ю!Женерно-технических работников, занятых в эксплуатации технических

средств охраны, а по военизированным подразделениям, кроме того, без

У'lета начальствующего состава и обслуживающего персонала.

3. Строевые подразделения милиции вневедомственной охраны
При ОВД создаются в целях обеспечения охраны имущества собственников
11 объектов на договорной основе, более эффективного использования
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личного состава милиции в борьбе с преступностью, охране общественного
порядка, улучшения руководства нарядами милиции, повышения ур овня

воспитательной работы и проq>ессиональной подготовки сотрудников. Они
входят в состав милиции общественной безопасности и находятся в
подчинении начальников управлений , отделов, отделений вневедомственной

охраны при МВД, УВД, rоррайорrанах внутренних дел. Строевые
подразделения милиции вневедомственной охраны (полки, батальоны,
роты, взводь1) иногда называют "ночной" милицией, поскольку они в
отличие от подразделений патрульно-постовой службы работают в основном

в ночное время. Строевые подразделения милиции вневедомственной
охраны включают в себя руководящий и командный состав; милиционеров
групп задержания пунктов це~-rrрализованной охраны; сотрудников МИJIИТjИИ,
несущих службу на постах и маршрутах патрулирования

постовых нарядов;

сотрудников

патрульно

милиции, обеспечивающих охрану

отдельных особо важных объектов и содержащихся за счет средств,

поступающих за их охрану (так называемая "ведомственная милиция ");
сотрудников милиции, осуществляющих сопровождение грузов и други х

сотрудников милиции .

Выполнение договорных

обязательств охраны

строевые

подразделения милиции вневедомственной охраны обеспечивают путем:

-

оперативного реагирования нарядов милиции на срабатывания

средств охранно-пожарной сигнализации, подключенных к пультам
централизованного наблюдения;

-

патрулирования охраняемых объе,пов или выставления на них

постов;

- осуществления пропускного (внутриобъектового) режима на
охраняемых объектах и их территориях;

- сопровождения грузов и материальных ценностей.
4. Пункты централизованной охраны (ПЦО) -

э то

подразделения вневедомственной охраны, обеспечивающие непосред
ственную охрану объектов от краж и пожаров при помощи пультов

централизованноrо наблюдения (ПIJH), концентрируемых в одном

помещении. !Jентрализованная охрана - не только наиболее надежный,
но и экономически выгодный вид охраны.

Впервые этот вид охраны был введен в Ленинграде. Принцип его
заключается в следующем: установленная на объектах сигнализация по

линиям телефонной связи этих объектов или радиоканалам подключается

через АТС к ПIJH . В случае проникнов.ения на охраняемые объекты
посторонних лиц нарушается система блокировки, и на ПIJH поступают
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.ввуковой и световой сигналы {"тревога"). По получении тmюго сигнала

дежурный П!JО немедленно направляет на объект наряд милиции.
В задачи П!JО кроме непосредственной охраны обьектов входят
оперативное руководство и контроль за несением службы всеми нарядами

вневедомственной охраны, а также контроль за своевременным устранением
неисправностей сю'!-!ализации , установленной на охраняемых объектах.

В структуру ПUО входят начальник, дежурные П!JО, группы
задержания (все • сотрудники милиции) , а также дежурные П!JН и
сотрудники технической группы

• инженеры, электромонтеры (все -

служащие). Личный состав групп задержания включается в строевые

подразделения милиции вневедомственной охраны. Дежурный П!JО
находится в оперативном подчинении дежурной части органа внутренних
JJ.CЛ·

Перспективной формой централизованной охраны являются
объектовые П!JО , создаваемые на крупных предприятиях (заводские

ПЦО) и в жилых массивах (микрорайонные П!JО).
Права сотрудников вневедомственной охраны при орrанах

внутренних дел. Положение о вневедомственной охране при органах
внуrренних дел предоставило ее работшшам для выполнения возложенных

на них обязанностей следующие права:

•

требовать от рабочих и служащих охраняемых объектов и других

лиц соблюдения установленного администрацией предприятия , учреждения
или организации пропускного режима;

- задерживать лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести)
материальные ценности с охраняемого объекта;

-

доставлять в служебные помещения охраны или в милицию лиц,

подозреваемых в совершении правонарушений, связанных с посягательством
на охраняемое имущество;

-

производить

в

установленном

законодательством

порядке

на

основании условий договоров досмm·р вещен, а в исключительных случаях

•

личным досмотр на 1юнтрольно-пропускных пункта.х, а также досмотр

транспортных средств

и

проверку соответствия провозимых

сопроводительным документам при въе зде (выезде)

грузов

с территории

охраняемого объекта;

- использовать для обнаружения и изъятия незаконно вывозимого
(вьmосиr,,юrо) имущества, а также для фиксации противоправных действии
технические средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью граждан
11 окружающей среде;
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-

применять

в

случаях

и

порядке,

предусмотренных

законода

тельством, огнестрельное оружие;

-

требовать от должностных лиц выполнения обязательств

договору,

направленных на

обеспечение сохранности

по

материальных

ценностей и создание безопасных условий труда для работников охраны .

Указанными правомочиями располагают сотрудники всех
подразделений вневедомственной охраны

-

сторожевых, военизированных,

милицейских и П!JО. Сотрудники милиции вневедомственной охраны,
кроме того, пользуются для вьmолнения возложенных на них обязанностей

правами, предоставленными милиции Законом РСФСР "О милиции" .

Орrаннзационно-правовые основы охраны имущества по
доrоворам. Основой органи зации охраны имущества юридических и
физических лиц является договор, заключенный между вневедомственной
охраной при органах внутренних дел и предприятием, учреждением,
организацией, в ведении которых находятся эти объекты, а также

гражданами. Заключение таких договоров проводится на условиях
Примерного

договора

об

охране

объектов

подразделениями

вневедомственной охраны при органах внутренних дел, а также договора
на содержание

за

счет

средств

учреждения,

предприятия,

организации

милиции объекта, форма которого приложена к Наставлению по
организации

деятельности

строевых

подразделений

милиции

вневедомственной охраны при органах внутренних дел, утвержденному

приказом МВД России от

15

июня

1994 r.

№

201.

По договору об охране объектов вневедомственная охрана обязуется
организовать и обеспе 0шть охрану имущества собственника, осуп..1ествлять

установленные на объектах пропускной и внутриобъектовый режимы и
проводить

другие

мероприятия

в

целях

сохранности

материальных

ценностей , а собственник обязуется создавать надлежащие условия для
обеспечения сохранности этих ценностей, осуществлять определенные
договором

мероприятия

по

оборудованию

объектов

техническими

средствами охраны, содействовать охране при выполнении ею своих задач
и производить оплату за охрану по установленным тарифам.

При обращении собственНИl(а в соответствую1цее подразделение
вневедомственной охраны с просьбой о приеме объекта под охрану
создается межведомственная l(омиссия в составе представителей охраны,

собственника, Государственной противопожарной службы, а также при
необходимости

участкового

инспектора

милиции

и

сотрудника

1<риминальной милиции, других должностных лиц. Эта комиссия проводит
обследование объекта с целью

определения состояния
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его охраны и

вь~яснения, исходя из возможных способов проникновения преступников

на объект (его "уязвимых" мест), объема и вида дополнительных работ

no

оборудованию

объекта техническими

средс тв ами

охраны

и

пожаротушения. Такое обследование объекта, а также приведение ero в
иадлежа~цее техническое состояние являются обязательными условиями
заключения договора.

Результат ы обследования

оформляются

актом,

в

котором

указываются предложения собственнику по устранению выявленных

недостатков в технической укрепленности объе1<та и рекомендации по
оборудованию его средствами сиrnализации с указанием сроков выполнения

9111х работ. Основные требования, которым должны отвечать принимаемые

под охрану и уже охраняемые объекты, являются типовыми. Они
определены Примерным договором и касаются состояния и наличия
освещения, оrраждений, связи , сиrнализа~...~ии, замков , запоров, турникетов,
механизированных ворот, смотровых площадок, комнат досмотра, камер

хранения личных вещей рабочих и служа~цих и др.

Прием объектов под охрану производится , как правило, с тем видом

охраны (воени зированной или сторожевой), который был установлен на
данном объекте до передачи ее подразделениям вневедомственной охраны.
Количество постов и продолжительность охраны в сутки определяются ,
исходя

из

передаваемой собстненником численности

охраны

и

установленных норм численности на пост охраны .

Прием объекта под охрану ОфОрмля ется заключением договора между
управлением, отделом или отделением

вневедомственной охраны и

собственником. Заключение договора об охране объекта производится
только после устранения выявленных при обследовании недостатков,
полного оснащения объекта техническими средствами охраны и приведения

ero в

состояние, отвечающее установленным требованиям. Объект считается

принятым под охрану после подписания обеими сторонами договора об
охране.

Инспекторский состав вневедомственной охраны не менее двух раз
в rод производит обследование

технического состояния

охраняемого

обьекта, результаты которого также фиксируются в акте . Невыполнение
собственником требований по технической укрепленности объекта в период

деiiствия договора является основанием освобождения охраны от
Оl'Ветственности за кражу товарно-материальных ценностей, если это

ПОС:.Лужило условием ее совершения.

Охрана объектов осуществляется в дни и часы, указанные в
Прилагаемом к договору перечне объектов . Система охраны объектов и
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дислокация постов определяются охраной. Пропускной и внутриобъектовый
режимы на охраняемом объекте устанавливаются руководством объекта ,

а осуществляются охранои.

Вневедомственная охрана несет материальную ответственность за
ущерб, причиненный собственнику ненадлежащим вьmолнением приня ты х

ею по договору обязательств . Вневедомственная охрана освобождается
от ответственности лишь в случаях , когда она до1<ажет отсуrствие своей
вины.

По каждому случаю краж с охраняемых объектов производится
служебная провер1,а, по результатам котором: принимается решен ие о
привлечении соответствующих сотрудников вневедомственном: охраны к

дисциплинарном: и материальном: ответственности.

И-!Ш охрана организуется в соответствии с договором на содержание
за счет средств учреждения, предприятия, организации милиции объекта

(так называемой ведомственной милиции) , то материальной ответственности
по данному договору вневедомств е нная охрана не несет.

§ 5.

Осуществ.леиие разрешительной системы

В широком смысле разрешительная система означает закрепленный
правовыми нормами порядок ,

в соот ветствии с которым юридические и

физические лица обязаны получать у уполномоченных государственных

органов разрешения (лицензии) на совершение определенных действий,
осуществление какой-либо деятельности либо на приобретение тех или

иных правомочий. Разрешительная система распространяется на широкую
сферу общественных отношений и осуществляется рядом органов

исполнительной власти 1 .
В органах внутренних дел нек оторые службы
Государственная

автомобильная

инспекция .•

(н апример,

Государственн ая

противопожарная служба) осуществляют в с<ХУrветствии с законодательством
разрешительную систему (или , что одно и то же, в едут лицензионну ю
деятельность)

в рамках реализа ц ии своих о с новных функци й,

обуславливающих их предназначение. Вместе с тем в составе милиции
общественной безопасности создана и действует служба, единственной
задачей которой является .лицензионная деятельность .

Речь идет о

подразделениях лицензионно-ра.'lрешите..\Ьной работы и контроля за частной
детективной и охранной деятельностью органов внутренних дел.
' С м. : постановле ние Правительства Росс ийской Федерац ии от 24 декабря 1994 r . № 1418
лице нз и ровании отдельных ви дов деятел ьноаи " / /

"'?

Собрание за конодательства Ро с с ий с ко и

Федера ци и .- 1995.- № 1.- Ст . 69; № 20.- Ст. 180 4; № 24 .- Ст . 2280 ; № 33 .- Ст . 3394; № 43.- Ст . 4062.
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В установленном законом порядке они осуществляют контроль за:

1) оборотом оружия;
2) оборотом средств цветного копирования;
3) частной дете ктивной и охранной деятельностью
Контроль за оборотом оружия. Оборот оружия и патронов к

нему реrулируется Федеральным законом от В декабря 1996 г. "Об
ору.жии" 1 и принятыми на его основе подзаконными, в том числе
ведомственными, актами.

Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов .

С учетом принципа действия оружие подразделяется на огнестрельное,

ХОJ\Одное , метательное, пневматическое, газовое и электрошоковое. В
зависимости же от целей исп ользования оружия соответствующими
субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам оно

подразделя ется на три разновидности : гражданское; служебное; боевое
ручное стр елковое и холодное.

Гражданским оружием признается оружие, предназначенное для

использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны,
д/'J1 занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно

иск.лючать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана)
не более

патронов. Среди видов гражданского оружия следует назвать

10

оружие самообороны; спортивное оружие; охаrничье оружие; сигнальное
оружие;

холодное

клинковое

оружие,

предназначенное

для

ношения

с

казачьей фDрмой или национальными костюмами народов Российской
Федерации, атрибутика каrорых определяется Прав ительством Российской
Федерации.
Служ ебное оружие
использования

-

должностными

это оружие,
лицами

пре д назначенное для

государственных

органов

и

работниками юридических лиц, которым законодательством Российской

Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия,
В це.лях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным

законом обязанностей по защите жизни и здоровья rраждан, собственности,
По охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов,

специальной корреспонденции .

К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и
Нарезное

короткоствольное оружие

(пистолеты и

револьверы)

ОТечественного производства с дульной энергией не более

300 Дж, а

также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие ( ружья ).
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Служебное оружие должно исключать ведение опm очередями.
Нарезное служебное оружие должно иметь отличие от боевого ручного
стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от гражданского

--

по следообразованию на пуле и гильзе. Емкость магазина (барабана)
служебного оружия должна быть не более

патронов.
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Боевое ручное стрелковое и холодное оружие -

это оружие,

предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач ,

принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства

Российской Федерации на вооружение Министерства обороны Российской
Федерации, МВД России и других названных в законе государственных
военизированных организаций, а также изготавливаемое для поставок в

другие государства в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации.
Закон исчерпывающе определяет ограничения, которые налагаются
на оборот гражданского и служебного оружия на территории Российской

Федерации. Все модели гражданского и служебного оружия и патронов

1,

нему,

а

также

конструктивно

сходные

с

оружием

изделия

подлежат

обязательной сертификации. Систематизированнь1е сведения о rражданском
и служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к обороту на

территории Россииской Федерации, содержатся в официальном сборнике

-

Государственном кадастре гражданского и служебного оружия и

патронов к нему, который издается и ведется Госстандартом России 1 •
Производство

оружия,

торговля

им,

его

приобретение,

1<0ллекционирование или экспонирование на территории Российской
Федерации подлежат лицензированию, за исключением производства и
приобретения оружия государственными военизированными организациями.

Лицензии на торговлю оружием , его приобретение, коллекциони
рование или экспонирование выдаются opraнa.'\ill внугренних дел, а лицензия

на производство оружия

-

органами, уполномоченными Правительством

Российской Федерации, на основании заявления гражданина Российской
Федерации.
Срок действия лицензии на производство оружия, торговлю им,
его коллекционирование или экспонирование

-

лицензии, а лицензии на приобретение оружия

три года со дня выдачи

-

шесть месяцев со дня

выдачи лицензии.

Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы
рассматриваются соответствующими органами в течение одного месяца
со дня их подачи .

См.: Переч е н ь моделей гражда,ккого и с лужебноrо оружия и патронов к н е м у, вносимых в
Государавенный кадаар граждан ского и служебного оружия и патронов к нему (прошедших

1

сертификацию с 1 марта по 1 сентября 1996 r .): Утв. распоряжением Правительава Российс кой
Федера ции от

22

февраля

1997

г. № 237-р

//

Росс ийская газета .
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1997. 14

марта .

Основаниями для отказа в выдаче лицензии или продлении срока
ее действия являются:
непредставление

заявителем

необходимых

сведений

либо

представление им неверных сведений;
невозможность обеспечить условия безопасности производства, учет

11 сохранность оружия либо необеспечение этих условий , а также другие
основания, предусмотренные федеральным законом.

Лицен зия на приобретение оружия не выдаете.я гражданам:
не достигшим установленного законом возраста (по общему правилу

18 лет);
не

представившим

медицинское

заключение

об

отсутствии

праrивопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения,
психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. Перечень
заболеваний , при наличии которых противопоказано владение оружием,

определяется Правительством Российской Федерации;
имеющим судимость за совершение умышленного преступлен ия ;

отбывающим наказание за совершенное преступление;
совершившим

повторно

в

течение

года

административное

правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный
порядок управления;
не имеющим постоянного места житеЛl:'ства;
не представившим в орrаны внутренних дел докуме1-rгы, подтверждающие

прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием и
другие документы, предусмотренные феДеральным законом.

Механические распылители, аарозольные и другие устройства,
снаряж енные

слезот очивыми

или

раздражающими

веществами,

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного

производств а, пневматическое оружие с дульной энергией не более

7,5

Дж и калибра до 4 ,5 мм включительно приобретаются гражданами

Российскои Федерации без лицензии и регистрации не подлежат.
Аналогичным образом приобретаются без лицензии и

не

репtстрируются конструктивно сходные с оружием изде.лия, пневматические

винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией не более
СИГнальные пистолеты и револьверы калибров не более

6

3

Дж,

мм и патроны

К нцм, которые по за.'<лючению МВД России не могут быть использованы
В качестве огнестрельного и газового оружия.

Приобретенные гражданами Российской Федерации огнестрельное
l!Линноств ольное оружие, а также охотничье пневматическое оружие

nомежит регистрации в органе внутренних дел по месту жительства в
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...
двухнедельный срок со дня его приобретения. При регистрации
огнестрельного

rладкоствольного длинноствольного

оружия самообороны

гражданину Российской Федерации органом внутренних дел по месту
жительства

выдается

разрешение

на

его

хранение,

а

при

.регистрации

ОХО'П{ичьего огнестрельного и пневматического оружия, а ТаJ(Же спортивного

или охаrnичьеrо гладкоствольного длинноствольного оружия

-

разрешение

на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа,

подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия.

Регистрация газовых пистолетов и револьверов, огнестрельного
бесствольноrо оружия отечественного производства, метательного оружия
и

холодного

клинкового

оружия,

предназначенного

для

ношения

с

национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей
Формой, также должна быть осуществлена в двухнедельный срок со дня

приобретения оружия. Однако регистрация указанных видов оружия
осуществляется путем проставления соответствующей отметки в лицензии
на их приобретение без выдачи разрешения на хранение и ношение оружия .

Роль такого разрешения в данном случае выполняет лицензия.

Граждане Российской Федерации имеют право продавать
находящееся у них на законных основаниях на праве личной собственности
оружие юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю ~ражданским

и служебным оружием или на коллекционирование или экспонирование
оружия,

либо государственным

предварительным уведомлением

военизированным

организациям

органов внутренних дел,

с

выдавших им

разрешение на хранение и ношение оружия, а также гражданам, имеющим

лицензии

на

приобретение

експонирование,

после

оружия,

его

перерегистрации

коллекционирование

оружия

в

органах

или

внутренних

дел по месту учета указанного оружия.

Хранение гражданского и служебного оружия разрешается
юридическим лицам и гражданам, получившим в орга11ах внутренних дел

разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Оружие должно
храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность

хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Требования к
условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия

и патронов к нему определяются Правительством Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у
них на

законных

основаниях

оружие

для

защиты

жизни,

здоровья

и

собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко
выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется
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оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия

созДает непосредственную опасность для жизни .людей или может повлечь

инь~е тяжкие последствия . При этом применение оружия в состоянии
крайней необходимости не должно причинять вред третьим лицам.

Запрещается применять оrnестрельное оружие в отношении женщин,
ЛJfЦ с явными признак ам и инвалидности, несовершеннолетних , когда их
возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения ими

вооруженного либо группового нападения.

О каждом случае применения оружия, повлею.nем причинение вреда
.в,цоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не
рОЭдНее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения
оружия .

Лицензии на производство гражданского и служебного оружия,
торговлю им, его приобретение, коллекционирование или экспонирование,
а

так же

разрешения

аннулируются

на

органами,

хранение

или

выдавшими

· хранение

эти

лицензии

и

ношение

или

оружия

разрешения,

в

случаях:

добровольного отказа от указанных лицензий или разрешений либо
АИКВидации юридичес:.·шrо лица, либо смерти собственника оружия;

систематического ( не менее двух раз в течение года) нарушения
.АИбо неисполнения юридическими лицами или rражданами правил обораrа
оружия;

в озникно в ения

обстоятельств,

предусмотренных

ф еде рал ь ным

законом

исключающих возможность получения лицензий или

разрешений;
конструктивной переде.л1ш владельцем гражданского или служебного
оружия и патронов к нему, повлекшей изменение баллистических и других
технических характ еристик указанных оружия и патронов к нему .

И зъятие оружия и патронов к нему производится органами
внутренних дел в случаях:

отсутствия лицензии на производство гражданского и служебного
оружия

и

патронов

к

нему,

торговлю

ими,

их

при обретение,

IСОМекционирование или экспонирование, а также разрешений на хранение
11АИ хран ение и ношение оружия;
аннулирования в установленном порядке указанных лицензий и
Р&&решений;
нарушения юридическими лицами или гражданами установленных

Правил оборота оружия до принятия окончательного решения в порядке,
Уtтановленном законом;

9 Зu. 3549
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смерти .собственника гражданского оружия до решения вопроса 0
наследовании

имущества,

а

также

смерти

гражданина,

имевшего

на

законных основаниях боевое или служебное оружие;
ликвидации юридического лица .

При осуществлении

контроля за оборотом оружия

з а кон

уполномочивает сотрудников милиции:

производить осмотр оружия
им,

в

местах его производства,

торгов лц

и уничтожать в установленном

поря дке

его хранения и уничтожения;

безвозмездно изымать

оружие, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации;
требовать от юридических лиц и граждан представления документов

или их копий, письменной или устной инф<>рмации, необходимых для
выполнения своих контрольных функций;

при выявлении нарушений установленных правил оборота оружия

давать обязательные для исполнения гражданами Российской Федерации
и должностными лицами предписания об устранении этих нарушений .

Реализуя функцию контроля за оборотом оружия, органы внутренних
дел осуществляют разрешительную систему также в отношении хранилюц,

складов,

баз,

где находится

оружие,

патроны к нему,

взрывчатые

материалы; тиров, стрельбищ , охотничье-спортивных стендов ; оруже йно 
ремонтных

и

пиротехнических

мастерских;

магазинов,

торгующих

огнестрельным оружием и боеприпасами к нему.

Административная ответственность за нарушения правил оборота

оружия наступает в соответствии с КоАП РСФСР и соответствующими
законодательными акта."Wи субъектов Российской Федерации 1 •
Контроль за оборотом средств цветвоrо копирования. Правила

учета, хранения и использования в Российской Федерации средств цветного
копирования (оперативной полиграфии, копировально-множительной
техники,

капельно-струйных принтеров) разрабо таны в ц е лях

предупреждения

использования

средств

цветного

копирования

для

изготовления поддельных ценных бумаг, знаков почтовой оплаты, денежных
знаков, других средств платежа, документов и утверждены постановлениём
2
Правительства Российской Федерации от
октября
r. №
•

11

1994

1158

Обязанности rю осущ=тю реmсrрации средств цвепюm копирооания
и конгролю за соблюдением ~ражданами и предприятиями упомянутых Правl!Л
возложены на оргаю,1 внутренних дел в лице подразделений лю_.!ензиоино·
разреlШ!тельной работы и службы участковых инспекторов милиции.
1 См .,

например : За кон Омской области от 22 и ю пя 1996 г . "Об административно~ ответстве нносrи '~
на рушения правил оборота служебного · и гражда нского оружия и боеприпасов к нему в Омскои

обла сти"// Ведомости законодательн ого собра ния Омской области. ' См. : С обрани е за конодатен ь ства Росс ий ской Ф еде р а ции .- 1994.- №
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1996.- No 3.- Ст. 259.
25. - Ст . 2716.

Регистрации

подлежат

копировально-множительная

техника,

J(8[1ельно-струйные принтеры и другие средства оперативной полю:раq>Ии,

nредставляющие собой совокупность техничеСЮiХ средств и приспособлений

ц

ветного

копирования,

•

позволяющие

тиражирование текстовои и из

Граждане и

об

в

сжатые

сроки

производить

•

разительнои информации.

предприятия

обязаны

в

течение месяца со дня

nри:обретения средств цветного копирования представить в орган внутрешшх
дел

письменное

заявление

о

регистрации

указанных

средств

вместе

с

другими необходимыми документами.
Орган

внутренних дел обязан

в

течение месяца произвести

обследовани е помещения, предназначенного для хранения и использования
средств

цветного

копирования,

в

целях

определения

его

соответствия

усrановленным требованиям и принять решение о регистрации указанных
средств.

Помещение, предназначенное для хранения и использования средств

цветного копирования, должно быть изоли:рованным от других помещений,

технически укрепленным от проншшовения посторонних лиц

{охранной

си:rнали:зацией, надежными запорами и т. п.), с тем чтобы исключи:ть
возможность бесконтрольного использования .этих средств .

О реrnстрации средств цветного копированин орган внутренних
дел выдает свидетельство установленной формы.

Орган внутренних дел отказывает в реrnстрации средств цветного
копирования, если:

гражданин или: лицо, назначенное ответственным за учет, хранение

и использование этих средств, не достигло
признано недееспособным

18 - летнего возрас.т~ либо

или ограниченно дееспособным,

либо по

приrовору суда лишено права занимат= поли:графичес.кой деятельностью,
а также деятельностью, связанной с использованием копировально
множительной техники;
имеется акт органа государственного санитарно-эпидемиологического

надзора о несоответствии .эксплуатируемых средств цветного копирования

Требованиям санитарных правил.

Об отказе в реrnстрации средств цветного копирования выносится
мотивированное заключение , утверждаемое руководством органа
8

Н)'тренних дел. Об отказе в регистра~.JИИ владелец извещаетсн письменно

с Изложением причин отказа. Отказ органа внутренних дел может быть

обжалован в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору либо в суд.
При осуществлении контрам за соблюдением правил оборота средств
l&Ветного копирования сотрудники органов внутренних дел вправе:
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входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на

территорию и в поме1цения предприятий и осматривать их при наличии
достаточных

данных

полагать,

что

там

совершено

или

соверша ется

преступление с использованием средств цветного копирования;

изымать издания и изображения порнографического характера, а

также ценные бумаги, знаки почтовой оплаты, денежные знаки, иные
средства платежа и документы, имеющие признаки подделки, либо другие
предметы, изъятые из гражданского оборота;

при выявлении нарушений вносить гражданам и руководителям
предприятий обязательные для рассмиrрения представления и предлvжешu~
об устранении обстоятельств , способствующих совершению н арушений,
получать

от

них необходимые документы,

сведения

и

письменные

объяснения, относящиеся к учету, хранению и использованию средств
цветного копирования

При обнаружении признаков
использованием средств

преступления, связанного с

цветного копирования,

органы внугренних дел

обязаны в пределах своеи компетенции принять меры к установлению
события преступления и лиц, его совершивших.

Контроль за частной детективной и охранной деятельностью.
В соответствии с Законом Российской Ф едерации от

1992

11

марта

г. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской

Федерации" 1 такой деятельностью признается оказание на возмездной
договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями,

имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренн их дел,
в целях защиты законных прав и интересов

своих клиентов.

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:

1)

сбор сведении по гражданским делам на договорнои основе с

участниками процесса;

2) изучение рынка, сбор инФормации для деловых переговоров,
выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров ;

3) установление обстоятельств неправомерного использования в
предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименов аний ,

недобросовестной конкуренции, а также фаКтов разглашения сведений,
составляющих коммерческую тайну;

4)

выяснение биографичесr<Их и других характеризующих личность

данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) Пf>II
заключении ими трудовых и иных контрактов;

5) поиск без вести пропавших граждан;
1

См . : Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
1992 .· № 17.· Ст . 888.

Федерации . ·

132

6)

поиск уrраченного гражданами или предприятиями, учреждениями,

организациями имущества;

7)

сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с

участниками процесса.

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:

1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана имущества собственников,

в том числе при

его

транспортиров ке;

3)

проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание

средств охранно-пожарной сиrnали зации;

4)

консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по

вопрос.ам правомерной защиты от противоправных посягательств;

5)

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса
частного детектива , индивидуального частного детективного предприятия

или объединения, частного охранника или частного охранного предприятия
либо

охранно-сыскного

подразделения,

запре1цается

оказыват!)

перечисленные выше услуги.

Гражданин, претендующий на получение лицензии на работу в
качестве частного детектива, обязан лично предоставить в соответствующий
орган внутренних дел необходимые документы.

Органы внутренних дел вправе устанавливать достоверность
сведений, изложенных в представленных документах, в том числе пуrем
собеседования с гражданином, претендующим на ее получение .

Лицензия не вьщается:

1)

гражданам, не достигшим двадцати одного года;

2)

гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по

поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

3) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении
Преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном
lаХоном порядке);

4) гражданам , имеющим суди~ость за совершение умышленного
Преступления ;

5) гражданам, уволенным с 1·осударственной службы, и..~ судебных,
Прокурорских и иных правоохранительных органов по компрометирующим
ИХ основаниям;

6) бывшим работникам правоохранительных о рганов,
осущес твлявшим контроль за частной детективной и охранной

деJ~тельностью, если со дня их увольнения не прошел год;

9
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гражданам , не представившим предусмотренные законом

7)

докумен11>1 .

Лицензия на работу в качестве частного детектива выдается органом
внутренних дел в течение месяца со дня подачи заявления гражданином ,
претендующим на ее полу<1ение, сроком на три года.

В случае отказа в выдаче лицензии орган внутренних дел обязан
письмеюю инфОрмировать об этом гражданина, направившего заявление ,

с указанием мотивов отказа. Это решение или нарушение срока
рассмотрения заявления могут быть обжалованы в вышестоящий орган
внутренних дел или суд.

Частным детективам запрещается :

1)

скрьmать от правоохранительных органов ставшие им известными

факты готовящихся или совершенных преступлений;

2)

выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов;

3) собира1ъ сведения, связанные с личной жизнью, с политичеашми
и религиозными убеждениями отдельных лиц;

4) осуществлять видео- и аудиозапись, фОТО· и киносъемку в
с.лужебных или

иных помещениях

без пис ьменного

согласия

на то

соответствующих должностных или частных лиц;

5) прибегать- к действиям, посягающим на права и свободы граждан;

6)

соверша11> действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь,

достоинство и имущество граждан;

7) фалЬСифицирова11> материалы или вводить в заблуждение !v\Иента;
8) разглашать собранную информацию, использовать ее в каких
либо целях вопреки интересам своего клиента или в интересах тре11>их лиц;

9) передава11> свою лицензию для использования ее друrим:и лицами .
Оказание ус.луг в сфере охраны разрешается только предприятиям ,
специально учрежденным для их выполнения.

Предприятие, которое в соответствии со своим уставом занимается
оказанием охранных услуг, обязано иметь на это лицензию , выдаваемую
органом внутренних дел в порядке, во многом аналогичном порядку выдачи

лицензий частным детективам.

Закон допускает осуществление смешанной охранно-сыскной
деятельности и учреждение на предприятинх с.лужб безопасности.

Орган внутренних дел, выдавший ЛИIJензию, вправе ее аннулироват~,
в

случаях:

нарушений либо неисполнения частным детективом, предприятием

или объединением требований законодательства, относящихся к частной
детективной или охранной деятельности;
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неисполнения налоговы х и иных финансовых обязательств.

В ходе осуществления чщ.,ной детективной деятельности разрешается
применять спе циальные средс.т ва, а при осуществлении частной охраной
деятельности

-

сп е циальные сре д ств а и огнестрельное оружие.

Перечень специальнь~х средств , используемых в частной детективной

и охранной деятельности , Правила применения частными дете1tтивами и
охранниками специальных сред ств, а также перечень видов вооружения

охранников утверждены постановлением Правительства .Российской
Федерации от

14 августа 1992 r.

~,#

и охраннои дея тельности

№

587

" Вопросы частной детективной

"1

.

Условил применения специальных средств и огнестрельного оружия
охранниками и •1астнь1ми де тективаr.rn схожи с теми, которые установлены
для сотрудник ов милиции.

Частные детективы и охранники имеют право применЯ1ъ специальнь1е
средства в следующих случаях:

1) для

отражения нападения , непосредственно угрожающего их жизни

и здоровью;

2)

для отражения нападения при защите жизни и здоровья

охраняемых граждан и для пресечения преступления против охраняемой
ими

собственности,

когда

правонарушитель

оказывает

физическое

сопротивление.

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин
с

видимыми

инвалидности

признаками
и

беременности,

несовершеннолет них,

лиц с явными

когда

их

возраст

признаками

очевиден

или

известен частному детективу (охраннику), кроме случаев оказанця ими
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения,

угрожающего жизни и здоровью частного детектива (охранника) или
охраняемой собственности.

Охранники имеют прав о применять огнестрельное оружие в
следующих случаях:

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь
подвергается неп осредственной опасности;

2) для отражения группового или вооруженного нападения на
охраняемую собственность;

3) для предупреждения

(выстрелом в воздух) о намерении применить

оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вы зова помощи .

Запрещается примеия1ъ огнестрельное оружие в отношении женщин,
J\ИЦ с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних , когда их

См . : Собра ние актое П резидента и Правительства Росс ийской Федераци и .- 1992.- № 8. - Ст. 506; 1993.№ 39.- Ст . 3690; № 51.- Ст. 4992; Собран ие законодательава Российской Федерации . - 1994.- № '1.- Ст.
1013; № 17.- Ст. 1989; 1995.- № 2.- Ст. 154; 1996.- № 3.- Ст. 192; № 21.· Ст .ст. 2507, 2509, 2510, 2511.
1
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возраст очевиден или известен охраннику,

кроме случаев

оказания

и ми

вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группов ого

нападения, уrрожающего жизни охранника или охраняемой собственности ,
а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия
могут пострадать посторонние лица.

О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник
обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел по месту
применения оружия.

Функции органов внутренних дел в рассматриваемой сфере действия
разрешительной системы подробно урегулированы соответствующими

нормативными акта,,ш МВД России, 1юторые конкретизируют и уточняют
соответствующие законодательные нормы.

§ 6.

Охрана, содержание н конвоирование подозреваемых п
обвиняемых в совершении преступлений

В соответствии с законом одним из видов административно-правовой
деятельности органов внутренних дел
системы являются охрана ,

милиции и уmловно-исполнигельной

-

содержание и конвоирование подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений. Основным нормативным актом ,
регулирующим

рассматриваемый

вид

административно-правовой

деятельности органов внутренних дел, служит Федеральный закон от
июля

1995 r.

15

"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений"1.
Названный закон определяет подозреваемого 1<ак лицо, задержанное
по подозрению в совершении преступления,

либо лицо,

к которому

применена мера пресечения до предъявления обвинения, а обвиняемого

-

как лицо, в отношении которого в порядке, установленном Уrоловно

процессуальным кодексом РСФСР, вынесено постановление о
привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления. При
этом понятие "обвиняемый", как правило, включает в себя понятия

"подсудимый"

и "осужденный", под которыми подразумеваются

соответственно лицо, обвиняемое в совершении преступления, уголовное
дело в отношении которого принято 1t производству судом, а также лицо ,

в отношении которого вынесен обвинительный приговор, не в ступивший
в законную силу.

Охрана подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления
состоит в проведении комплекса мероприятиii, направленных на обеспечение
1

См: Собрание законодательпва Росс ийской Федерации .-
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1995.- № Z9 .- Ст. 2759.

JIJC надежной изоляции , постоянного надзора за ними с целью исКJ1Ючения
возможности

скрыться

от

следствия

и

суда,

воспрепятствовать

установлению истины по уголовному делу или заниматься преступной
деятельностью, а также обеспечить исполнение приговора.
Ковsоuровавuе подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступления · представляет собой их охрану в период доставления к месту

назначения . Оно осуществляется не только органами внутренних дел, но
и органами Федеральной службы безопасности России, Пограничными
войсками, внутренними войсками МВД России.
Местами содержания под стражей являются: следственные

ИЭоЛЯТОРЫ уголовно-исполнительной системы МВД России; следственные

ИЭоЛЯТорЫ органов Федеральной службы безопасности России; изоляторы
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних
дел; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых

Пограничных войск Российской Федерации. В случаях, определенных
средеральным законом, местами содержания под стражей могут являться

учреждения уголовно-исполнительной системы МВД России, исполняющие
уголовные нака..'lания в виде лишения свободы, и гауптвахты.

В отличие от следственных изолятороа уголовно-исполнительной

системы МВД России (СИЗО), изоляторы временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (ИВС) являются
подразделениями милиции общественной безопасности.

След ственные

изоляторы

предназначены для

содержания

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры

пресечения применено заключение под стражу, а иве

-

для содержания

под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений .

в ряде случаев в иве моrут содержаться подозреваемые и
обвиняемые , в отноше~ши которых в качестве меры пресечения применено
88Кмочение под стражу; осужденные к лишению свободы, которые по

определению суда переведены из исправительного учреждения в иве в
связи с расследованием уголовного дела или

-

с санкции прокурора

-

ААя производства следственных действий по делу о преступлении,
совершенном другим лицом.

В случае отсутствия специального приемника для содержания лиц,
IАМинистративно арестованных, а также приемника-распределителя для

~ . задержанных за бродяжничество и попрошайничество, в иве в
У.:тановленном порядке моrут содержаться лица, подвергнутые
l.!U,~инистративному аресту и лица, задержанные за бродяжничество или
ПОl!рошайничество.
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Содержание под стражеи осу~цествляетс.я на основе при~-щилов
закоmюсти,

раве нства всех

граждан перед

законом,

гуманизма,

уважеНИя

человеческого достоинства в соответствии с Конституциеи Росси.йс,юй
Федерации, принципами и нормами международного права, а Тд.К.'Ке
международными договорами Российской Федерации и не долж но
сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими целью причинение
физических или нравственных страданий задержанным и заключенным под
стражу лицам.

Основания ми для приема и содержания в местах содержания под
стражей являются:
протокол задержания лица, подозреваемого в совершении преступления ,

состаnленньIЙ в порядке, лредусмаrреннQ!l.1 Угru1.Овно-процессуальным кодексом
РСФСР;
судебное решение о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу;
постановление

следователя

и.ли

постановление

лица ,

производящего

дознание, санкционированное прокурором, об избрании в качестве меры
пресечения заУJ.ЮЧение под стражу;
постановление прокурора, приговор и.ли определение суда о заключении
под стражу в качестве меры пресечения;

вступивший в законную силу приговор суда об осуждении к лишению
свободы лица, не находившегося под стражей до вступления приговора в
законную силу;
постановление

судьи

о

применении

администратиnного взыскания в

виде административного ареста;
постановление органа внуrренних дел, сатщионированное прокурором,

о задержании лица, занимающегося бродя,'RНИЧеством или попрошайничеством.

Документ, послуживший основанием для приема в места содержания

под стражей, должен быть подписан соответствующим должностным лицом
и в предус.1\ютренных законодательством случаях скреплен гербовой печатью.

Не могут служить основаниями для водворения в места содержания под
стражей какие-либо иные документы, а также чьи-либо указания по телефОНУ
и устные распоряжения.

Лица, помещаемые в места содержания под стражей, принимаются
круглосуюшо де..'К}'рным по меСI)' содержания под стражей, который проверяет
наличие оснований для помещения их в места содержания, опрашивает
доставленных,

сверяет их

ответы

с данными протокола

задержания

(постановления, определения, приговора . суда) и других документов ,
регистрирует их в юшrе учета.
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Доставленные в места содержания под стражу лица в присутствии

noiIЯTЬIX

подверrаютсл

lJl!ХОдящиеся у них вещи -

личному обыску,

дак т илоскопированию,

а

досмотру. Личный обыск может производиться

только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того
,ке пола .

По окончании личного обыска и досмотра составляется протокол,

который подписывается

лицом, производившим обыск,

понятыми и

обыскиваемым .

Принятым в ИВС подозреваемым и обвиняемым оставляют только
те предметы, вещи и продукты питания, rют орые им разрешается иметь

при себе и хранить в камере в установленных количестве и ассортименте.

Запрещенные предметы, вещи и продукты питания, изъятые у

110мещеннь1х в места содержания под стражей лиц, передаются на хранение
либо уничтожаются по мотивированному постановлению начальника места

содержания под стражей, о чем составляется соответствующий акт.
Пос.ле производства личного обыска, опроса и санитарной обработки

дежурный знакомит вновь прибывших с Правилами внутреннего распорядка
и в соответствии с требованиями закона размещает их по камерам .

Сроки соде.ржания под стражей определяются Уголовно

процессуальным кодексом РСФСР.
В местах содержания

под стражей устанавливается

включающий в себя порядок

режим,

и условия содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, обеспечения
их прав, исполнения ими своих обязанностей, их изоляции, а также

выполнения задач, предусмотренных УПК РСФСР .
В целях обеспечения режима в местах содержания под стражей

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
с:лужбой безопасности Российской Федерации, Министерством обороны

Российской Федерации, Федеральной пограничной службой Российской

Федера~.,.1ии по согласованию с Генеральным прокурором Российской
Федерации утверждаются Правила внутреннего распорядка в местах
содержания под стражей.

Правилами внутреннего распоряд1<а устанавливается порядок:
приема и размещения подозреваемых и обвиняемых по 1tамерам;
пров едения

личного

обыска,

дактилоскоrшрования,

фото-

l"рафирования, а также досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых;
изъятия у

подозреваемых и

обвиняемых предметов,

веществ

и

11родуктов питания, запрещенных к хранению и использованию ;
материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых;
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приобретения подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания ,

а также предметов первой необходимости и дpyrnx промышленных товаров;
приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым посылок , передач ;

получения и аrправления подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм ,
писем , денежных переводов;

направления

подозреваемыми

и

обвиняемыми

пр едложени й,

заявлений и жалоб;
оmравления подозревае,",\ЫМИ и обвиняемыми религиозных обрядов;
привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду;

участия

подозрева емых и

обвиняемых в се мейно-п рановых

агношениях и гражданско-правовых сделках;

проведения подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и
журналы;

медико-санитарного обеспечения подозревае мых и обвиняемых;
проведения ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых ;

проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами,
указанными в законе ;

обеспечения участия подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в

следственных действиях и судебных заседаниях;
личного приема подозреваемых и обвиняемых начальником места

содержания под стражей и уполномоченными им лицами;
выдачи тел подозреваемых и обвиняемых,

умерших

в

места х

содержания под стражей, а также порядок решения иных вопросов.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право:
получать информацию

о своих

правах и обязанностях,

режиме

содержания под стражей , дисциплинарных требованиях, порядке подачи

предложений, заявлений и жалоб ;
на личную безопасность в местах содержания под стражей;
обращаться с просьбой о ЛИЧНО.',\ приеме к начальнику месrа содержания
под стражей и лицам, контролирующим деятельность места содержания под
стражей, во время нахождения указанных лиц на его территории;
на свидания с защитником;

на свидания с родственниками и иными лицами, перечисленными в
Зд.IЮНе;

хранить при себе документы и записи, агносящиеся к уголовному
делу либо касающиеся вопросов реализации своих прав и зд.1юш1ых интересов,

за исключением тех документов и записей, кагорые моrуг быть использоваJ-JЫ
в противоправных целях или которые содержат сведения , составляющие

государственную или иную охра~шемую законом тайну ;
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обращаться с предложениями, заявлениями и жалоба.•,ш, в том числе

8 суд, по вопросу о законности и обоснованности их содержания под
стражей и нарушения их законных прав и интересов;
вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями;

получать бесплатное питание,

материально-бытовое и медико

свнитарное обеспечение, в том чис.ле в период участия их в следсmенных

действиях и судебных заседаниях;

на восьмичасовой сон в ночное время, в течение которого запрещается

их привлечение к участию в процессуальных и иных действиях, за

исключением

случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальн ым

кодексом РСФСР;
пользоваться ежедневной прогуJ1.кой продолжительностью не менее
рдного часа;

пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также
другими

вещами

и

предметами,

перечень

и

количество

которых

определяются Правилами внутреннего распорядка;
пользоваться литературой и изданиями периодической печати из
библиоте1ш места содержания под стражей либо приобретенными через
администрацию места содержания под стражей в торговой сети, а также
настольными играми ;

отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания

под стражей подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную
J111Тературу, предметы религиозною культа

-

при условии соблюдения

Правил внугреннего распорядка и прав других подозреваемых и обвиняемых;
заниматься самообразованием и пользоваться для этого специальной
АИ'Гературой;
получать посылки, передачи;

на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания
под стражей;
участвовать в гражданско-правовых сделках.

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве
меры пресечения применено заключение под стражу и которые содержатся
в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также право:
получать и отправлять денежные переводы;

за~tлючать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых

О!'Ношениях в случае, если это не противоречит закону;
приобретать продукты питания и предметы первой необходимости
8 Магазине (ларьке) следственного и:;юлятора (тюрьмы) либо через

IIЛ.министрацию места содержания под стражей в торговой сети;
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подписываться на газеты и журналы и получать их;

получать от администрации при необходимости одежду по сезону,

разрешенную к ношению в местах содержания под стражей.

Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей , при
наличии соответствующих условий предоставляется возможность трудиться .

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в обt_цих или одиночных
камерах в

соотве тствии

с

требованиими раздел ьного размещени я,

предусмотренными федеральным законом.

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах на
срок более одних суток допускается по мотивированному постановлению

начальника места. содержания

прокурором.

под стражей, санкционированному

Не требуется санкции

прокурора на размещение

подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях:

при аrсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований
раздельного размещения, предусмотренных федеральным законом;

в

интересах

обеспечения

подозреваемого или

безопасности

жизни

и

здоровья

обвиняемого либо других подозреваемых

или

обвиняемых;

при на.J\ИЧИИ письменного заявления подозреваемого или обвиняемого
об одиночном содержании;
при размещении подозреваемых и обвиняемых в одино<mых камерах
в ночное время, если днем они содержатся в общих камерах.

Не допускаются переговоры, передача 11аких-либо предметов и
переписка подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми,
содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания

под стражей.

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится
с учетом их личности и психологической совместимости . Курящие по
возможности поме1цаются отдельно от некуршцих .

В целях обеспечения надлежащей изоляции и предотвращения
правонарушений в местах содержания под стражей при размещении
подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в камерах обязательно

соблюдение следующих требований:

1)

раздельно содержатся:

мужчины и женщины;

несовершеннолетние и взрослые; в исключительных случаях с согласия
прокурора в

камерах,

где содержатся

несовершеннолетние,

допускается

содержание положительно характеризующихся В.."!рОСЛЬlХ, впервые привлекаемых

к уголовной ответственности за преступления, не атосящпеся к тяжким;
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лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица,

paJtee

содержавшиеся в местах лишения свободы;
подозр еваемые и обвиняемые, а та11же осужденные, приговоры в

отношении которых вступили в законную силу;

подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу ;

2)

отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся:

подозреваемые

и

обвиняемые в

совершении

особо опасных

rосУдарственных преступлений;
подозреваемые и обвиняемые в совершении ряда особо тяжких и

тя.~кких преступлений;
особо опасные рецидивисты;

осужденные к смертной казни;
иностранные граждане и лица без ~ражданства при наличии условий
для их содержания отдельно от других подозреваемых и обвиняемых;
лиц а,

являюuJиеся

сотрудни ками

или

являвшиеся

правоохранительных

органов ,

судьями,

адвокатами,

налоговой

инспекции,

таыоженных органов, военнослужащими внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
по решению администрации места содержания под стражей либо по
(Dlсьменному решению лица или органа, в производстве которых находится

уголовное дело,
которых

-

угрожает

подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью
опасность

со

стороны

дру гих

подозреваемых

и

обвиняемых;

больные ишрекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом

медицинском уходе и наблюдении.

Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах содержания под
стражей под охраной и надзором и передвигаются по территории этих
мест под конвоем либо в сопровождении сотруднююв мест содержания

nод стражей. В целях осуществления надзора может использоваться аудио
и видеотехника.

Подозреваемые и обвиняемые подвергаются личному обыску,
дак'N!лоскопированию и Фотографированию. Помеrцения, в которых они
Р4Змещаются, подвергаются обыску, а их вещи, передачи и посьwш

-

АОСМотру .

При наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке
Проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания сотрудники

lolecт содержания под стражей вправе производить досмотр их вещей и
ОАежды при входе и выходе с территорий мест содержания под стражей,

а также досмотр въезжаюuJих и выезжающих транспортных средств,
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изъятие предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к xpaнer-il!IQ

и использованию подозреваемыми и обвиняемыми. Не подвергаются
досмотру веп.JИ и одежда лиц, в производстве которых находятся уголов ные

дела подозреваемых и обвиняемых и которые обладают правом контроля

и надзора за местами содержания под стражей.

В

местах содерitания

под стражей

в целях выявл ени 11 ,

предупреждения, · пресечения и раскрытия преступлений проводятсJi
оперативно-розыскные

мероприят ия

в

порядке,

предусмотренн ом

федеральным законом.

Закон возлагает на подозреваемых и обвиняемых ряд обязанностей :
соблюдать порядок содержания под стражей, установленный

федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка;
выполнять законные требования администрд.IJИИ мест содержа.нИI!

под стражей;
соблюдать требовани11 гиmены и санитарии;

соблюдать правила пожарной безопасности;
бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей;

проводить убО{жу камер и других поме,цении в порядке очередности;

не . совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также других
лиц;

не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей, а
также иным лицам, обеспечиваIОЩИМ порядок содержания под стражей,

в выполнении ими служебных обязанностей;
не совершать умышленных дей:ствий, угрожаюrцих собств енной
жизни и здоровью, а также жи зн и и здоровью друтих лиц.

За примерное выполнение обязанностей, соблюдение установленного
порядка содержания под стражей к подозреваемым и обвиняемым
руководителем мест содержания под стражей моrут применяться меры
поощрения, а за невыполнение установленных обязанностей
взыскания, самое строгое из которых

15

-

-

меры

водворение в карцер на срок до

суток.

Сотрудники мест содержания под стражей уполномочены законом
на применение физической: силы, специальных средств и огнестрельного
оружия.

Так, физическая сила в местах содержания под стражей может
быть

применена

пресечения

в

отношении

совершаемого

им

подозреваемого или обвиняемого для
правонарушения

или

преодолении

его

противодействия законным требованиям· сотрудников мест содержания
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[IОД стражей, ее.ли ненасильсruенные способы не обеспе~ают прекрап_Jения

аравонарушения либо выполнения законных требовании .

•

Специальные средства в местах содержания под стра.жеи моrут
бь!ТЬ п рименены в следующих случаях:

1)

для отражения нападения подозреваемого или обвиняемого на

сотрудников мест содержания под стражей и иных лиц;

2) для

пресечения массовых беспорядков или групповых нарушений

установленного режима содержания под стражей;

3)

для пресечения неправомерных действий подозреваемого или

обвиня емого , оказывающего неповиновение законным требованиям

сотрудников мест содержания под стражей или иных сотрудников органов
внутренних дел, привлекаемых для обеспечения правопорядка;

4) для

освобождения заложников, захваченных зданий, помещений,

сооружений и транспортных средств ;

5)

для пресечения попытки побега подозреваемого или обвиняемого

иэ места содержания под стражей или из-под конвоя ;

6)

для пресечения попытки подозреваемого или обвиняемого

причин ить вред окружающим;

7)

для

пресечения попытки подозреваемого или обвиняемого

причинить вред себе.

В качестве специальных средств в зависимости от указанных

оснований моrут применяться: резиновые палки, наручники (подручные
tредства свнзывания), свеrозвуковые средства отвлекающего воздействии,
средства разрушения пре1·рад, водометы и бронемашины,

служебные

собаки , газовое оружие.

О mестрельное оружие в местах содержания под стражей может
быть применено в следующих случаях:

1) для защиты от нападения, угрожающего жизни или здоровью
саrрудников мест содержания под стражей, подозреваемь1х и обвиняемых,
иных лиц;

2)

для отражения нападения подозреваемого или обвиняемого на

с:оrрудников мест содержания под стражей, иных лиц с целью завладения
оружием ;

3) для

освобождения заложников , захваченных зданий , сооружений,

l101\ilещений и транспортных средств;

4) для отражения ~руппового или вооруженного нападения на здания ,
СIОоружения , помещения и транспортные средства мест содержания под
с:t'ражей ;

5) для задержания лица, оказьшающеrо вооруженное сопротивление,

Jt За1t.
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а также застиrnутоrо при совершении тяжкого преступления против ЖИЗJ-U~

и здоровья сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц;

6) для

пресечения попытки побега подозреваемого или обвиняемого

из места содержания под стражей или из-под конвоя;

7) для

задерЖд.НИЯ вооруженного лица, отказьmающеrося выполнить

законное требование сотрудника места содержания под стражей о сдаче
оружия;

8)

для пресечения попытки насильственного освобождения

подозреваемых и обвиняемых.

Основаниями освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под
стражи являются :

судебное решение, вьrnесенное в порядке, предусмотренном законом ;
постановление с.ледователя, органа дознания или прокурора;

постановление н ачальни1<а места содержания под стражей ИЛ11
прокурора,

осуществляющего

надзор

за исполнением

законов

в

местах

содержания под стражей, об освобождении указанного подозреваемого
или обвиняемого в связи с истечением установленного законом срока

содержания под стражей.

Надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых осуществляют Генеральный прокурор
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры .
Администрация мест содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых обязана

выполнять

постановления

соответствующе го

прокурора, касающиеся порядка содержания под стражей, установленного
федеральньш законом.

Необходимо четко ра..<JЛичать назначение и правовой статус мест
содержания под стражей и комнат для задержанных в административном

порядке ор1·анов внутренних дел {КАЗ).
К местам содержания под стражей КАЗ не относятся, и действие
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений" на них, как и на другие

специальные учрежде ния органов внутренних дел

{ за исключением

следственных изоляторов и ИВС) ни в коей мере не распространяется.

В соответствии с ведомственным Положением о комнатах дNI
задержанных в административном порядке {КАЗ) они явля ютсн
специальными помещениями дежурной части городского, . районного,

линейного органа внутренних дел на транспорте и предназначены для
крат1(овременного помещения в них лиц, доставленных за coвeprµe1me

административных правонарушений.
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В

каждом

горраii:линоргане

внутренних дел с соблюдением

установленных требовании оборудуется не менее трех комнат для
:задержанных в целих обеспечения установленного режима содержания.
Основанием для помещения в комнату для задержанных ивляется

протокол об ад,'\,lинистративном задержании, составленным: в установленном

11орядке.

В комнаты для задержанных могут помещатьси лица, которые в

соответст вии

с

законодательством

подв е ргнуты

административному

эадержанию в целях пресечения административного правонарушения, когда

исчерпаны другие меры воздействия ;
административном правонарушении;

составления протокола об

обе спечения своевременного и

nравильноrо рассмотрения дела об административном правонарушении и
Т(W>КО в случаях, когда правонарушитель:

умышленно препятствует установлению личности либо проявляет

буЙСТВО и бесчинство;

в связи с установленной законодательством особой необходимостью
заАерживается

на срок

свыше трех часов до рассмотрения дела об

ар;министративном правонарушении в соответствии с предоставленной

компетенциеи народным судьеи. или начальником

(заместителем

начальника) органа внутренних дел, отделения милиции;
находится в состоянии опьянения ,

оскорбляющем человеческое

достоинство и общественную нравственность

( при отсутствии в месте

дислокации rоррайлинорrана внутренних дел медицинского вытрезвителя) .

Решение о помещении правонарушителя в комнату для задержанных
принимается оперативным дежурным rоррайлиноргана внутренних. дел

самостоятельно либо по указанию начальни1,а горрайлинорrана внутренних

дел (ли ца,

его замещающего)

после выясн е ния

законности

IАМИНистративншu задержания.

Вместе с тем для обеспечения охраны административно арестованных,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений при отсутствии

в Месте дислокации rоррайлинорrана внутре нних дел специальных

У'!Реждеиий органов внутренних дел, предназначенных для их содержания,
8 КАз на срок не более трех часов могут помещаться лица:
подвергнутые

административному

аресту

-

на

основании

hDстановления народного судьи об административном аресте;
подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений на
ОС:&овании вынесенного в установленном порядке соответствующего

IIОс:тановления органа дознания , следователя, прокурора, судебного
Рtmення.
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Время нахождения в КАЗ таких лиц фиксируется оперативным
дежурным в книге учета лиц, доставленных в rоррайлинорган внутренннх

дел. На этих правонарушителей распространяется Положение о комнатах
для

задержанных,

за

исключением

возможности

передачи

предметоR

туалета и продуктов питания, предоставления встреч с родственникам и и

другими лицами, а также оснований к освобождению.

Подозреваемые и обвш-mемые в совершении преступлении содержатея
изолированно от других лиц, находюцихся в комнатах для задержанньL'( .

Запре1,Цается помеща1ъ в комнаты для задержанных правонарушителей:
с травма.111и и иными видимыми опасНЬL'\,fН телесными повреждениямн,
а также другим явно выраженным тяжелым состоянием здоровья;

больных диабетом (в средней или тяжелой степени);
женщин с явными при знаками беременности;

взрослых, имеющих при себе детей в возрасте до

14

лет.

Перед помещением в КАЗ лица, подверrn:утоrо административному

задержанию, оперативный дежурный организует (проводит) личный
досмотр, досмотр вещей и документов и их изъятие в необходимых случаях

с соблюдением требований ст.ст.

243, 244

Кодекса РСФСР об

административных правонарушениях.

Срок административного задержания правонарушителей не должен
превышать трех часов, за исключением случаев, когда в связи с особой

необходимостью законодательными актами Российской Федерации
установлены иные сроки административного задержания.

Срок административного задержания исчисляется с момента
доставления правонарушителя в дежурную часть, а лиц, находящихся в

пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность,

-

со времени их вытрезвления.

Лица, подвергнутые административному задержанию, имеют право:
знакомиться с материалами дела; давать объяснения; представлять
доказательства; заявлять ходатайства; при рассмотрении дела пользоваться
юридической

помощью адвоката;

выступать на родном языке и

пользоваться услугами переводчика; обжаловать в установленном порядке

действия должностны х лиц; просить уведомить о месте своего пребывания
родственников, администрацию по месту работы или учебы ; пользоваться

своей одеждой и обувью, а также личными вещами, за исключением
предметов , подлежа.щих изъятию в установленном порядке.

Административно задержанные обязаны: соблюдать установленные

правИJ1а содержания в К.АЗ; вьmолнять законные распоряжения рабоJ1-1ИКОВ

органов внутренних дел; бережно относиться к оборудованшо КАЗ .
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Задержанные в административном порядке несут материальную
QТветственнос.ть за уrцерб, причиненный ими государству, должностным
лицам или граждана'>! во время нахождения в комнатах для задержанных,

в порядке и размерах, установленных законодательством Российс1юй
федерации.

Режим содержания в комнатах для задержанных обеспечив ается
раздельны м

размещением

мужчин от женщин,

несовер шеннолетних от

5эрОСЛЬIХ.

Отдельно от других задержанных помещаются правонарушители ,

больные туберкулезом легких в открытой форме, венерическими или
другими инфекционными заболеваниями.

За поведением лиц, находящихся в комнатах для задержанных,
обеспечивается постоянное наблюдение лицами суточного наряда дежурной

части горрайлипоргана внутренних дел или специально назначенными

сотрудни ками милиции. В этих целях· могут использоваться также
промышл енные телевизионные установки.

Ли ца, поме~ценные в комнаты для задержанных, санитарную

обработку не проходят и располагаются на щамьях (диванах). Постельные
принадл ежности

им

не

выдаются,

норма

площади

на

одного

правонарушителя устанавливается не менее д вух квадратных метров.

Вывод задержанных для отправления естественных надобностей
производится по их требов анию поочередно в сопровождении одного
сотрудни ка милиции.

По ходатайству администрации предприятий, учреждений или просьбе
родственников правонарушителя с разрешения начальни1<а горрайлиноргана

внуrренних дел (лица, его замещающего), а в его отсутствие
Аежурного

им

предоставля е тся

возможность

продолжительностью, как правило, до

10

встречи

-

оперативного

с

задержанным

минут. Гражданам, прибьmшим

без · документов, удостоверяющих их личность, встреча пе разрешается;
причина отказа доводится до сведения заинтересованных лиц.

Встреча граждан с административно задержанными производится

•

помеще нии дежурной части горрайлиноргана внутренних дел в

присутствии лица суточного наряда либо др)ТОГО специально выделенного

СОТрудника милиции. Прибывшим на встречу и задержанным запрещается
передавать друг другу без разрешения оперативного дежурного любые

Df)едметы и вещи, переговариваться жестами или условными знаками,
Аоnускать неуважительные высказы вания; перед началом встречи они

Предупреждаются о ее прекращении при нарушении предъявляемых
'l'ребований .

10

149

Освобождение из КАЗ находящихся в них лиц производится по
истечении установленного законом срока административ ного задержания

вне

зависимости от достижения

целс:-.й

прим е нени я

этой

мер ы,

предусмотренных законом.

Кроме того, задержанные освобождаются до истечения срока
административного

задержания

при

наличии

одного

из

сл едующих

оснований:
установления личносrи и составления протокола. об административном
правонарушении;

выявления обстоя тельств, исключающих производство по делам

об административных правонарушениях (статья
вынесения
наложении

начальником

органа

администрати в ного

227 КоАП РСФСР) ;

внутр енних

взыскания

или

дел

постановления

прекр ащени и

о

дела

производством;

в свя зи с направлением дела об административном правонарушении
и

задержанного

в

суд

для

принятия

решения

по

существу

административного правонарушения;

по указанию прокурора, начальника горрайлиноргана внутренних
дел или представителя вышестощцеrо органа внутренних дел, имеющего

право проверки или

контроля

за деятельносп,ю дежурных

частей

rоррайлинорганов внутренних дел.

При освобождении административно задержанного оперативный
дежурный обязан:
сделать соответствующие записи в протоколе об административном

задержании, а также в книге учета лиц, доставленных в rоррайлинорган
внутренних дел, возвратить правонаруши телю под роспись в протоколе

об административном правонарушении все изъятые веLуи, документы ,
ценности

и

деньги,

за

исключением

являющихся

орудием

или

непосредственным объектом правонарушения (до решения вопроса по
существу), предметов, вещей, находящихся в розыске , изъятых из
гражданского оборота, поддельных документов; выдать по просьбе лица,
под вергавшегося административному задержанию , справку о времени и
причинах задержания .

Законность помещения граждан в КАЗ обеспечивается мерами
ведомственного контроля и прокурорского надзора.
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§ 7.

Обеспечение безопасности дорожного движения

С тремите. льная автомобилизаJJИЯ страны порождает ряд острейших
проблем, связанных прежде всего с обеспечением безопасности дорожного
движения.

Ф едеральный закон от

10 декабря 1995 г. "О безопасности

дорожного движения "1 трактует его как совокупность общественных
отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с
помощью транспортных средств или без таковых в пределах дороги.

Безопасность дорожного движения есть состояние данного процесса,
отражающее

степень

защищенности

его

участников

от

дорожно

транспортны х происшествий и их последствий . Обеспечение же
безопасности дорожного движения означает деятельность, направленную
на

предупреждение

причин

возникновения

дорожно-транспортных

происшествий, снижение тяжести их последствий. В свою очередь,
дорожно-транспортным происшествием считается событие, возникающее
в процессе движения по дороге транспортного средства и с его учщ:тием,

при

котором погибли

или ранены люди,

повреждены транспортные

средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
К принципам обеспечения безопасности дорожвоrо движения
закон относит:
приоритет

жизни и

здоровья

граждан,

участвующих в

дорожном

движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;
приоритет m·ветственности государства за обеспечение безопасности
дорожного

движения

над

ответственностью

граждан,

участвующих

в

дорожном движении;

соблюдение интересов

граждан,

об1уества

и

государства

при

обеспечении безопасности дорожного движения;

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению

безопасности дорожного движения.

Среди основных направлений обеспечения безопасности
АОрожного движения выделяются:

установление полномочий и ответственности Правительства

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ;
координация деятельности органов государственной власти, органов
Местного самоуправления, общественных объединений, юридических и

физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных
Происшествий и снижения тяжести их последствий;

rc;;;:: Собрание законодательааа Российской Федераi.ии.- 1996.- No 50.- Ст. 4873.
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регулирование деятельности на автомобильном, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
разрабаrка и утверждение в установленном порядке законодательных,

иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения:

правил,

стандартоD,

технических

норм

и

других

нормативных документов;

осуществление деятельности по организации дорожного движения;

материальное и финансовое обеспечение мероприятий по безопасности
дорожного движения;

осуществление обязательной сертификации объектов, продукции и

услуг транспорта и дорожного хозяйства;
лицензирование деятельности, связанной с обеспечением безопасности
дорожного движения;

проведение социально ориентированной

политики в области

страхования на транспорте;
осуществление государствею-юго надзора и контроля за вьmолнением

законодательства Россииской Федера:~.JИИ, правил, стандартов, технических
норм и других нормативных дш<ументов в области обеспечения безопасности
дорожного движения.

В системе субъе1пов, обеспечивающих безопасность дорожного

движения в стране, ведущее место за:~шмает Правительственная комиссия

Россииской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения1.
Аналогичны е комиссии организуются органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации. К компетенции указанных
комиссий относятся координация деятельности органов исполнительной
власти

в

области

обеспечения

безопасности

дорожного движ е ния,

организация разработки и выполнения программ по предупреждению

аварийности на автомобильном транспорте и подготовка предложений по

совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности
дорожного движения. Наибольшим: же объем работы по непосредственному
обеспечению

безопасности

специализированным

дорожного

органом

движения

государственного

выполня ется
контроля

-

Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутре нних
дел Российской Федерации (ГАИ).
Согласно Положению о Государственной автомобильной инспе1<ЦИИ
Министерства внутренних дел Российской Федерации , утвержденному

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая

1992

г. № 3542, главной задачей ГАИ является обеспечение соблюдения
'Положение о ней см .: Собрание законодательства Российской Федерации . - 1994.-№ б.· Ст 602.
2

См.: Российская милиция : Законы. Указы. Постановления. Положения.- М .: Иктерправо, 1993.- С. 150-160.

152

r,fИИИСтерствами,

ведомства ми,

организациями,

учреждениями,

предприятия ми

независимо от qюрм собственности,

об'Ьединениями,

должностными

лицами,

а

также

общественными

гражданами

правил,

норl'dативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения с целью сохранения жизни и здоровья граждан.

ГАИ входит в состав милиции общественной безопасности и
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами

\'dИЛИЦИИ и органов внутренних дел, военной автоинспекцией (находится

в системе Министерства обороны), Российской транспортной инспекцией,
rосударств е нными органами, иными организациями и гражданами.

Система службы ГАИ достаточно проста. Возглавляет ее Главное
управление ГАИ МВД России. В МВД УВД функционируют управления

(отделы) ГАИ , в ГОРОВД -

отделы (отделения) ГАИ. В состав

ГАИ входят подразделения: дорожно-патрульной службы, в том числе
строевые,

специальны е

реагирования

подразделения

и розыска;

сопровождения,

оперативного

автотехнической инспекции; пропаганды

безопасности дорожного движения;

реrистрационо-экзаменационной

работы; организации движения и дорожной инспекции; ишрормационного

обеспечения и внедрения технических средств; секретариата .комиссий по
безопасности дорожного движения; диагностические станции и др.

Начальник ГУ ГАИ МВД России, начальники ГАИ МВД УВД,

начальники ГАИ ГО РО ВД являются по должности соответственно
Г.лавным государственным автьмобильным инспектором Российской

Федерации, главными госавтои'нспекторами субъектов Российской
Федерации, районов, городов, районов в городах.
В обнзаввости ГАИ входит:
осуществление

государственного

контроля

за

соблюдением

действующих в Российской Федерации:
правил

дорожного

движения

и

иных

нормативных

актов,

устанавливающих права и обязанности участников дорожного движения;
правил, нормативов и стандартов при проектировании, строительстве,

реконструкции и ремонте дорог, дорожных сооружений, железнодорожных
Цереездов, линий городского электрического транспорта в части обеспечения

безопасности дорожного движения;
правил содержания автомобильных дорог, дорожных сооружений и

.!Ке.лезнодорожных переездов в безопасном для дорожного движения
СОстоянии;
правил,

нормативов

и

стандартов

по установке

и

'rеХ11ических средств регулирования дорожного движения;
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эксплуатации

нормативных актов в части, 011-юсящейся к безопасности дорожного
движения при переоборудовании автомобилеи, автобусов, прицепов и
полуприцепов,

мотоциклов

специализированных

и

други х

мототранспортных

автомототранспортных

средств

на

средств,

предприятиях,

независимо от ф<>рм собственности, осуществляющих свою деятельность

на территории Российской Федерации, а также отдельными гражданами ;
нормативных актов,

устанавливающих требования

безопасности

движения при перевозке тяжеловесных , опасных и негабаритных грузов;
нормативных актов, устанавливающих требования к подготовке
участников дорожного движения;

принятие экзаменов по правилам дорожного движения и навыкам

вождения транспортных средств,

выдача удостов ер ений на право

управления автомототранпор11Iыми средствами;
осуществление

регистрации

автомототранспортных

средств

и

прицепов к ним, выдача учетно-регистрационных документов и номерных
знаков

на

зарегистрированные

транспортные

средства

и

прицепы

при

условии уплаты на.логов, предусмотренных действующим законода
тельством;
организация и проведение

государственного техническо1'0 осмотра

автомототранспортных средств и прицепов к ним;
регулирование дорожного движения, в том числе с использованием

технических

средств

организации

движения

и

автоматизированных систем,

транспортных

средств

и

обеспечение

пешеходов

в

местах

проведения аварийно - спасательных работ и массовых мероприятий;
участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью;
организация и проведение работы по розыску угнанных, похищенных
автомототранспортных средств и автомотаrрансnортньrх средств участников

дорожного

движения,

скрывшихся

с

мест

дорожно-транспортных

происшествий;
осуществление в соответствии с действующим законодательством
производства по делам об административных правонарушениях;

осуществление неотложных действий на месте дорожно-транспортных
происшествий, в том числе принятие мер к эвакуации людей и оказание
им

доврачебной

транспортировке

медицинс1юй
поврежденных

помощи ,

а

также

транспортных

содействие

средств

и

в

в

охране

имущества, оставшегося без присмотра;

проведение в

пределах своей компетенции и в соответствии с

действующим законодательством дознания
преступлениях в сфере дорожного движения;
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по делам о совершенных

уч ет дорщкно-транспортных происшест вий, нарушений правил
дорожного

движения

и

принятых

по

ним

мер,

зарегистрированных

в

установленном поряд1<е ~томототранспортных средств;
и зучение

условии

совершенст вованию

дорожного

организации

движения,

движения

принятие

тран спорта

и

мер

к

пешеход ов ,

согласование в установленном порядке проектов организации дорожного

движения в городах и на автомобильных дорогах, программ подготовки
специалистов по безопасности движения;
ос уществление

в

у становле н ном

порядке

сопровождения

автомототранспортных средств, в том числе на договорной основе;
согласование проектов строительства, реконструкции и ремонта дорог,

дорожных сооружений, линий городского электрического транспорта в
части обеспечения безопасности дорожного движения ; рассмотрение и

ВЬ1дача зqключений на открытие маршрутов регулярного движения
обществ е нного транспорта;

разъя снение законодательства, действующего в сфере дорожного
движения, с использованием средств массовой информации , кино- , видео
и печатной продукции, а также собственных издани~'.i , проведение смотров,
конкурсов, соревнований, содействие в организации работы по обучению
rраждан правилам дорожного движения и их пропаганде;

разработка совместно с

заи нтересованными

министерствами,

ведомствами, организациями и научными учреждениями предложений по
повышению

безопасност и

дорожного движения,

предупреждению

правонарушений в сфере дорожного движения;
выявление при•rnн и условий, способствующих совершению дорожно
транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения,
иных противоправных действий в сфере дорожного движения, принятие
мер в пределах своей компетенции по их устранению .

Положение о ГАИ для выполнения возложенных на нее
обязанностей предоставляет ей следующие права :
получать

от должностных

лиц ,

предприятий ,

учреждений,

арnumзаций, независимо от подчиненности и форм собственности, сведения

об исполнении ими правил, нормативов и стандартов, действую~цих в
Сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также обьяснения

IIO фактам их нарушения. В отношении воинских частей и соединений,
J:IОАразделений органов безопасности это право реализуется при проведении
Аознания по фактам конкретных дорожно-транспортных происшествий;
давать должностным

лицам

и

гражданам

обязательные

для

llсnо;щения предписания об устранении нарушений правил, нормативов и
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стандартов, апюся~цихся к обеспечению безопасности дорожного движенил,

_

а в случае непринятия по таким предписаниям необходимых мер

привлекать виновных лиц к предусмотренной зак онодательс тв ом

ответственности. Предписания даются главными государственными
автомобильными инспекторами в соответствии с их компетенцией 8
письменном

виде

с

указанием

сроков

представления

информа.I.JИИ

0

принимаемых мерах;

участвовать с правом решающего голоса в работе градостроительных

и технических советов, комиссий по приемке в эксплуатацию дорог,
дорожных сооружений, железнодорожных переездов , линий городс1<ого
электрического транспорт а;

участвовать в разработке законодательных и иных нормати вных
актов,

относящихся

безопасности,

к

дорожному движению

и

обеспечени ю

его

вносить в соответствующие государственные органы

предложения по их сов ершенствованию;

предписывать
установку

и

снятие

или

разрешать

технических

соответствующим

средств

органи з а циям

регулирования

доро ж н ого

движения;

временно

ограничивать

или

запр е щать

дорожное

движение

на

отдельных участках дорог при провед~нии массовых мероприятий либо
когда пользование ими угрожает безопасности дорожного движения , а
также

на

железнодорожных

переездах ,

не

отвечающих

правилам

их

содержания в безопасном для дорожного движения состоянии, запре щать
или приостанавливать проведение ремонтно-строительных и других работ

на автомобильных дорогах и улицах,
установленных

правил,

нормативов

осуществляемых с нарушением
и

стандартов

по

обесп ечению

безопасности дорожного движения;

запрещать при несоблюдении требований безопасности движение

маршрутного общественного транспорта , а также перевозку тяжеловесных,
опасных или негабаритных грузов;
запрещать

эксплуатацию

транспортных

средств ,

в

том

чи сле

со

снятием номерных знаков, если их конструкция или техниче ское состояние

не соответствуют требованиям действующих правил, нормативов и

стандартов, а равно е.сли транспортные средства не прошли государственный
техническим осмаrр либо не имеют номерного знака, либо имеют скрытые,
поддельные или измененные каким-либо иным способом номера узлов,
агрегатов или номерные знаки;

не допускать к эксплуатации транспортные средства, изготовленные

или переоборудованные с нарушение м требований станд артов , без
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проектной документации (в случаях, когда такая документация
предусм отрена соответствующими нормативными актами) или по
документации, не согласованной в установленном порядке, а также
транспортны е средства владе льцев, не представивших соответствующие

документы или письменные обьяснения о приобретении узлов и агрегатов;
останавливать транспортные средства

и проверять документы на

право пользования и управления ими, а также документы на транспортное

средство и п еревозимый груз, в предусмотренных законодательством
случаях изымать эти документы;
отстранять

от

управления

отношении которых имеются
на ходятся

в

транспортными

средствами

достаточные основания

состоянии опьянения ,

а равно не

лиц,

в

полагать, что они

имеющих документов

на

право управления или поль зов ания тран спортным средством;
проводить

в

у ста новленн о м

законодательством

порядке

освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступлений или

административного правонарушений, производство по делам о которых

отнесено к компетенции Госавтоинспекции, для определения наличия в
организме алкоголя или наркотических средств либо направлять или
доставлять

данных

лиц

в

медицинские

учреждения ,

если

результат

освидетельств ования необходим для подтверждения или опровержения
факта

правонарушения

или

объективного

рассмотрения

дела

о

правонарушении;
использовать в установленном порядке специальные технические и

транспортные средства для выявления и фиксации нарушений правил
дорожного движения, надзора за техничес1<им состоянием транспортных

средств и дорог, принудительной остановки транспортных средств, их
транспортировки

в

случаях

нарушения

правил

остановки

и

стоянки ,

законодательством

порядке

дешифровки показаний тахографGв;
осуществлять

в

установленном

административное задержание и личный досмотр граждан, совершивших
административное правонарушение, досмотр транспортного средства при

подозрении, что водитель использует его в противоправных целях, а также

досмотр груза при наличии оснований полагать, что он незаконно перевозится;

вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц по
находящимся

в

производстве

делам

и

материала.1\1,

получать

от

них

необходимые объяснения, справки, документы и их копии;
составлять административные протоколы, налагать в пределах своей
компетенцfm административные взыо<ания. на должностнь1х лиц и граждан,
совершивших административные правонарушения;

157

проверять в установленном порядке знание водителями транспортных
средств

правил

дорожного

дв иже ния,

;.~аличие

навыков

управления

транспортным средством, а также направлять водителей на медицинское
освидетельствование для подтверждения их способности к управлению
транспортными средствами;

исполь зоват ь
поврежденных

при

предусмотренных

в

уста но вленном

авария х

поря д ке

транспортных

законодательством

д ля

средств,

случая х

транспортировки
а

также

транспортные

в

других

средства

предприятий, учреждении, организаций, общественных объединений, кроме
принадлежащих дипломатическим, консуЛЬСI<ИМ и инь1м представительствам
иностранных госуд арств, международным организациям и транспортных
средств специального назначе ния;

пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи,
принадлежащими

предприятиям,

учреждениям ,

организациям ,

общественным объединениям и гражданам;
выдавать предприятиям ,

учреждениям,

организациям разрешения

на право пров еде ния технических осмотров специально уполномоче нными

комиссиями предприятий ;
осуществлять функции заказчика на разработку и изготовление
технических средств контроля за соблюдением правил дорожного движения ,

ав арийно-спасательного оборудования, применяемого на месте дорожно

транспортных происшествий в целях снижения тяжести их последствий,
а также иных технических средств и приборов, способствующих повышению
безопасности дорожного движения;
участвовать

совместно

с

заинтересованными

организациями

и

учреждениями в определении приоритетных тем и направлений научных
исследований по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения
и выступать в

качестве .заказчика на их проведение;

участвовать в установленном порядке в работе международных

организаций по вопросам безопасности дорожного движения , разрабатывать
и

осуществлять

мероприятия,

совместно

с

обеспечивающие

заинтересованными

организациями

выполнение обя зательств ,

приняты х

Российской Федерацией в международных соглашениях по этим вопросам;
в

порядке,

согласованном со

страховыми компаниями

и другими

организациями, использовать передаваемые ими денежные средства для

проведения профилактических мероприятий по предотврап,Jению дорожно
транспортных происшествий и укрепления материально-технической базы

Г осавтоинспекции;
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в

порядке, установле нном

законодательством,

использоват ь часть

средств _дорожных фондов, а также отчисления от сумм взыскиваемых

wтрафов и сборов.

Статья 245 КоАП РСФСР предоставляет должностным лицам
органов внутренних дел (прежде всего, конечно, сотрудниками ГАИ)
право прои з водить задержание транспортного средства , т . е . запрещение
его эксплуатации с помещением

транспортного средства на специально

отведенное охраняемое место (т. н. "штрафную стоянку") . Подобная
мера может применяться

при совершении водителем или другим лицом

административных правонарушений , предусмотренных частями 2 и 3 ст.

114

КоАП РСФСР, а именно : управление транспортными средствами

водителями,

не

имеющими при себе документов,

предусмотренных

правила."'1И дорожного движения; управление транспортны ми средствами ,
не заре гистрированными в установленном порядке, или не прошедшими
государст венного технического осмотра,
при наличии

которых в

соответствии

или имеюп..1ими неисправности,

с правилами дорожного движения

запрещается их эксплуатация (за исключением управления транспортными
средств ами

с

нестандартными ,

нечитаемыми

или

установл е нными

с

нарушением требований правил дорожного движения номерными знаками);
управлени е

транспортными

средствами,

имеющими

неисправности

тормозной системы, рулевого управления или неисправное тяrово-сцепное

устройство ( в составе автопоезда ). При совершении иных нарушений
правил дорожного движения (например , нарушения правил остановки
или стоянки) применение рассматриваемой меры признается (в том числе
и в судебной практике) незаконным.
Поря док задержания

транспортных средств устанавливается

Министерством внутренних дел Российской Федерации , а порядок их
хранения и оплаты хранения, как ука..'.!ьmается в ст.

•

245 КоАП РСФСР,

местными органами исполнительной власти.

Помимо названных прав ГАИ, как и любая другая служба милиции,
пользуется правами милиции, в том числе по применению физической
силы, с.пециальных средств и огнестрельного оружия, предоставляемыми

ей законом "О милиции".

Приведенные положения позволяют утверждать , что для
осуществления контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного

движения ГАИ пользуется широкими полномочиями по эффективному
воздействию на все образующие процесс дорожного движения компоненты

-

его участник ов, транспортные средства и дорожные условия.
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Рассмотрим более подробно основные направления деятельности
ГАИ по обеспечению безопасности дорожного движения.
Контроль за проектироваи11ем, строите.льством, реконструкцией
и содержанием дорог. В соответствии с законом проектирование,
строительство,

реконструкция,

ремонт

и

содержание

дорог

должны

обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие построенных
и

реконструированных

дорог,

их

состояния

установленным

нормам

и

правилам удостоверя ется актами приемки дороги и актами контрольных

ос~отров либо обс.,едований дорог.
Для осуществления данной работы в составе ГАИ создана и
действует служба организации движения и дорожной инспекции, целью
деятельности которой является совершенствование организации дорожного
движения,

исключение

дорожного

фактора

как

условия

дорожно

транспортного происшествия . Указанная служба руководствуется
Наставлением по службе организации движения и дорожной инспекции
Государственной автомобильной инспекции МВД России, утвержденным
приказом МВД России от

30

ноября

1993

г. №

514.

Подразделения

организации движения и дорожной инспекции решают, в основном,

инженерно-технические вопросы, касающиеся дорог и улиц.

Он и

принимают участие в работе государственных комиссий по приемке улиц
и

дорог,

дают

заключения

по

проектам

на

строительство

дорог ,

коллегиально обследуют условия движения. Если выявляются факты
плохого содержания
р е монтных работ ,

автодорог и нарушений правил производства

соответствующим

должностным

лицам

даются

предписания об устранении недостатков, неисполнение которых влечет
административную ответственность .

Реmстрация и учет транспортных средств. Правила регистрации

автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной

автомобильной инспекции утверждены приказом МВД России от 26
декабря

1994 г..№ 4301

Российской Федерации от

во исполнение постановления Правительства

12

августа

1994

№

938

"О государственной

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной

техники на территории Российской Федерации" 2 •
В ГАИ регистрируютсп автомототранспортные средства с рабочим
объемом двигателя более

50

куб. см, имеющие максимальную

конструктивную с1tорость более
предназначенные для

движения

50

км/час, и прицепы к ним,

по автомобильным дорогаJ\.1

общего

пользования.

'См .: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации.2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации.-
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1995.- No 4.- С. 3-21.
1994:- No 17.- Ст. 1999.

n11ктора, самоходные дорожно-строительные машины и прицепы

1 r-·

~rистри

r·

нием

руются в органах государственного надзора за техническим
р
о
о

-·uоходных машин и других в идов техники в

.....,••

оссиискои

~~портные средства, зарегистрированные в других странах и
находящиеся на территории Российской Федерации сроком до

~о реrnстрируются таможенными органами Российской Федерации.
~спортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации
х войск регистрируются их автомобильными службами.

:NJYl1I
Вмдельцы транспортных средств обязаны в установленном порядке
••l'IIC:'fPИPoBaть их или изменить регистрационные данные в ГАИ на
е соответствующих документов в течение срока действия

трационного знака "Транзит" или в течение

5

суток после

а~.~~е·тения, таможенного аф<>рмления, снятия с. учета транспортных
с:ТВ,

замены

411118'!о!ЮJ1~,ельств,

номерных

агрегатов

потребовавших

или

возникновения

ины х

изменения регистрационных данных .

•1t11t1С1п1ортное средство регистрируется только на одного владельца по

его жительства. На за.регистрированное транспортное средство
свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства,
1t81)СТВенные регистрационные знак и .

При регистрации автомототранспортных средств все данные о них
в

книгу учета ,

и

на

каждое

из

них

завод и тся

к арточка

На основе карточек учета пополняется компьютерный банк данных

бы ГАИ.

Учет дает возможность

по

государственным

!111::'iрацJЮнным знакам и другим признакам определять принадлежность
тноrо средства, место его стоянки, адрес владельца, что имеет

при розыске лиц, совершивших правонарушениµ на транспорте.

транспортных средств преследует также социально-экономические

о-мобилизационные цели.

В случае, если при регистрации транспортного средст ва
ваются признаки подделки документов, номеров на агрегатах ,

:Несоответствие записям в документах , транспортное средство и
1 изымаются, производится тщательная проверка, по результатам

решается судьба транспортного средства .

Орrаввзация в проведение rосударс·rвевноrо техиическоrо
ра автомототранспортных средств и прицепов к ним. Закон

обязанность по поддержанию транспортных средств в технически
ом состоянии на их владельцев либо на лиц, эксплуатирующих
тные средства.
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Все зарегистрированные в установленном порядке транспортные
средства подлежат обязательному государственному техническому осмотру,

Правила проведения государственного технического осмотра
автомиrотранспортных средств и прицепов к ним в Российской Федерацl!И
утверждены приказом МВД России от

5

ноября 1993 г.

No 482.

Подобные осмотры проводятся в целях оценки соответствия
технического

состояния

транспортных

средств

требованиям

правил

обеспечения безопасности дорожного движения; уточнения численности
транспортных средств;

предупреждения и пресечения преступлений и

административных правонарушений.
технического осмотра осуществляется

Во время государственн ого

также

контроль

своевременности

медицинского переосвидетельствования водителей, проверки наличия

квитанций об уплате соответствующих налогов и сборов. Государственный
технический осмотр осуществляется в период с

1 января по 31 июня

каждого года. Осмотр может проводиться не только сотрудниками ГАИ,
но

и

специально

создаваемыми

на

предприятиях

ведомственными

комиссиями, которым ГАИ делегирует такое право. Индивидуальный

транспорт осматривается только сотрудниками ГАИ .
ГАИ может обязать владельцев транспортных средств представлять
их на осмотр вместе со справкой со станции технического обслуживания
о проверке технического состояния транспортного средства.

Обязательной проверке во время государственного технического
осмотра подлежат тормозная система, рулевое управление, колеса и шины,

приборы освещения и световой сиrnализации, устройства, обеспечивающие
обзорность обстановки, подавление помех радиоприему, а также состав

выхлопных газов.

При несоответствии технического состояния

транспортного средства установленным требованиям его эксплуатация

запрещается до устранения неисправностей и представления на повторный
осмиrр.

О прохождении государственного технического осмотра выдается
талон. Он должен сохраняться до очередного осмотра и предъявляться
сотрудникам ГАИ по их первому требованию.
Контроль за качеством подrотовкн водителей.

Гражда не

Российской Федерации, достигшие установленного законом возраста, не
имеющие

ограничений

к водительской деятельности,

могут

после

соответствующей подготовки быть допущены к экзаменам на получение

права на управление транспортными средствами . В частности, право на
управление мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными

средствами (категория

"А") предоставляется лицам, дост и гшим
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111есТJ-1адцатилетнего возраста;
м

автомобилями, разрешенная максимальная

асса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых,

110мимо

сидения

водителя,

не

превышает

восьми

( категория "В") -

JIIIЦabl, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и т.д .

По общему правилу, к сдаче экзаменов допускаются граждане,

прvшедшие соответствующую подготовку в объеме, предусмотренном

учебными планами и программами подготовки водителей транспортных

средств соответствующей категории . В качестве исключения допускается
самостоятельная подготовка водителей на получение права управления

транспортными средствами категорий "А" и "В" в объеме соответствующих

np<>IPa.'liM. Теоретические и практические экзамены принимают сотрудники
реrистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Право на
управление

транспортными

средствами

сдавшим квалификационные

предоставляется

экзамены.

гражданам,

Оно подтверждается

соответствующим удостоверением, выдаваемым ГАИ.
Основ аниями

прекращения действия

права на управление

транспортными средствами являются :

исте•1сние установленного

срока

действия

водительского

удостоверения ;

ухудшение
управлению

здоровья

транспортными

водителя,

препятствующее

средствами,

безопасному

подтвержденное

медицинским

JаКАЮчением ;
лишение

права

на

управление

транспортными

средствами

за

правонарушение.

В рамках контроля за качесrвом подготовки водителей ГАИ помимо
приема экзаменов и выдачи удостоверений на право управ ления
транспортными средствами проверяет также работу учебных организаций ,
rотовящих водителей ,

и

участвует в

разработке

программ

их

профессиональной подготовки.

Реrулировавве дорожного движения. Сущность регулирования

(организации) дорожного движения заключается в том , чтобы
рекомендовать, обязать или запретить участникам дорожного движения

Производить те или иные действия в интересах обеспечения определенной

Сkорости и безопасности движения. Регулирование дорожного движения

оtуществляется путем распорядительных действий (жестов) инспекторского
tостава ГАИ , а также с помощью дорожных знаков, указателей,

1:ветофоров и различных систем управления ими, разметки проезжей части,
СОответствующего устройства улиц и дорог. Функции заказчика на
llезработку, изготовление и устаноВI{У технических средств организации
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дорожного движения выполняют подразделения организации дорожного

движения и дорожной инспекции ГАИ.

Единый порядок дорожного движения на всей территории страны
устанавливается Правилами дорожного движения, утвержденными
постановлением Совета Министров -

Правительства Российской

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 1•
На дорогах Российской Федерации законом установлено
правостороннее движение транспортных средств.

Изменение организации движения транспортных средств и пешеходов
в неотложных случаях при возникновении реальной угрозы безопасности
дорожного движения должно осуще ст вляться

только уполномоченными

на то должностными лицами органов внутренних дел Российской
Федерации либо должностными лицами дорожных и коммунальных служб
с последующим уведомлением органов внутренних дел. Распоряжения
указанных лиц обязательны для всех участников дорожного движения .

Надзор за дорожным движением.

Основная нагрузка по

осуществлению данного направления деятельности по обеспечению

безопасности дорожного движения лежит на дорожно-патрульной службе

ГАИ, составляющей три четверти всего личного состава ГАИ. Эта служба
систематически

наблюдает

за

соответствием

поведения

граждан,

использующих транспортные ~редства и дороги, требованиям Правил
дорожного движения и принимает меры по предупреждению, выявлению

и пресечению правонарушений. Силь~ дорожно-патрульной службы ГАИ
сведены

в

строевые

подразделения

-

специализированные

полки,

отдельные батальоны, роты, взводы дорожно-патрульной службы ГАИ
МВД, УВД роты, взводы, группы ДПС ГАИ ГОРОВД. Необходимая
численность инспекторов ДПС ГАИ определяется в городах из расчета

1 инспектор на 265 транспортных средств, состоящих на учете в ГАИ.
Основными фОрмами надзора за дорожным движением являются:
пешее

патрулирование;

несение службы

на стационарных

постах,

патрулирование на автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Именно ДПС
ГАИ представляет собой основную силу, воздействующую на нарушителей
Правил дорожного движения.
Деятельность ДПС ГАИ по надзору за дорожным движением

весьма подробно регламентируется Наставлением по дорожно-патрульной
службе

Государственной автомобильной ин спекции

Министерства

внутренних дел Россииской Федерации, утвержденным приказом МВД
России .от 10 января 1994 г. № 6 2 •
'См: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера ции .- 1993. - No 41 .- Ст. 45312 См.: Российские вести .-

1994.- No 33. -

С.

12- 15.
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Н аставление, в частности, разрешает сотрудникам ДПС ГАИ
nредлагать водителю вьIЙти из транспортного средства лишь для устранения
технической неисправности; сверки номеров агрегатов с записями в
докумепrах; проведения досмотра транспортного средства; участия водителя

8

оф<>рмлении необходимых документов либо оказания помощи другим

участни к ам

дорожного

движения ;

проверки

возникшего

подозрения

в

том, что водитель находится в состоянии опьянения либо он или пассажиры
причастн ы к совершению преступления.

Наставлени е кроме того обязывает сотрудников Д П С ГАИ
пресле д овать

транспортные

совершивш ие

преступ л ения;

транспортн ого

происшествия;

средства ,
лица ,

в

которых

скрывшиеся

водит ели

которых

с

находятся
места

подвергают

лица ,

дорожно
опасности

жизнь окружающих или не выполняют требования сотрудников милиции
об остановке .

Дорожно-патрульная службы ГАИ в рам1шх надзора за дорожным
движением осуществляет также такие важные функции по обеспечению
бевоnасности дорожного движения, как розыск угнан н ых , похищен ных

автомоrотранспортных средств, транспортных средств участников дорожно

,ранспортных происшествий, скрывшихся с мест происшествия и дознание

no де.лам

о дор ожно - транспортн ы х прои с ш ествиях.

Производство по делам об адмнипстративных правонарушениях

а сфере дорожного движе ния. Эта весьма конфликтогенная сторона

деятельности ГАИ подробно регулируется Инструкцией по орrаниза~.JИи
в органах в нутренних дел производства по делам об административны х

нарушения х правил дорожного движения и иных норм, действующих в
Сфере обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденной

приказом М ВД России от

23

марта

1993 r.

№

130.

В соответствии с законодательством за ряд нарушений Правил
Дорожного движения инспектор может наложить штраф на месте, если

нарушитель не оспаривает его действия. Протокол о правонарушении
СОС:Т11Вля ется в присутствии лица, привлекаемого к административной

Оl'Ветственности. При составлении протокола инспектор может изъять у
водителя удостоверение на право управления транспортным средством, о

~ делает запись во временном разрешении, остающемся у водителя.
Dодительское удостоверение возвращается после уплаты штрафа. Во
8Ременном разрешении ведется учет нарушений, которые оцениваются

J!l:Тановленным законом количеством баллов. Если в течение года водитель

llаберет 15 баллов (см. ст. 1181 КоАП РСФ СР), он может быть лишен
llpaвa управления транспортным средством на сро1< до 6 месяцев .
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За не.которые нарушения

Правил дорожно го движен~нr

административные взыскания в настоящее время могут налагать не только

сотрудники ГАИ, но и участковые инспекторы милиции.
Учет и

анализ дорожно-транспортных

происшестви ii

осуществляется органами внутренних дел ( в лице ГАИ), владельцами
транспортных

средств,

государственными

органами

управления

автомобильными дорогами, владельцами ведомственных и частных дорог

в соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий ,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от

29

июня

г. № 647 1•

1995

Учету подлежат все дорожно-транспортные происшествия. Он
необходим для изучения причин и условий их возникновения и принятия мер

по устраненшо этих причин и условий. В государственную статистическую
отчетность по дорожно-транспортным происшествиям, которую ведут органы
внутренних

дел,

включаются

сведения

только

о

дорожно-транспортных

происшествиях, в которых погибли или были ранены люди.

Погибшими в дорожно-транспортных происшествиях считаются
люди, скончавшиеся от полученных ранений в течение

7 суток с момента

происш~ствия.

Все владельцы транспортных средств обязаны немедленно сообщить
в орган внутренних дел по месту своего нахождения о каждом дорожно
транспортном происшествии с участием принадлежащих им транспортных
средств.

В числе основных направлений деятельности ГАИ по обеспечению
безопасности дорожного движения помимо рассмотренных можно выделить
пропаганду

правил

пр<>филактическую

дорожного

движения,

разъяснительную

и

работу в трудовых коллективах; лицензирование

производства регистрационных знаков, водительских удостоверений и
друrои продукции, необходимой для допуска транспортных средств и
водителей к участию в дорожном движении, установки и обслуживания

технических средств организации дорожного движения. Осуществление
указанных направлений деятельности

ГАИ

регламенти рует ся

правительственными и ведомственными нормативными актами.

Закон четко оговаривает права и обязанности участников дорожного

движения . Они имеют право:
свободно

и

беспрепятственно

передвигаться

по

дорогам

в

соответствии и на основании установленных правил, получать от органов

исполнительной власти и их должностных лиц достоверную инqюрмаци10
о безопасных условиях дорожного . движения;
1

См : Собрание за конодательства Росс'1йской Федерации.· 1995.· № 28.· Ст. 2681 .
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получать

информацию

от

соответствующих должностных лиц о

J1ричинах установления ограничения и.ли запрещения движения по дорогам;

получать полную и достоверную информацию о качестве продукции

и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения;
на бесплатную медиЦИНскую помо11Jь, спасательные работы и другую
эl'стренную

помощь

при

дорожно-транспортном

происшествии

от

организации и (или) должностных лиц, на которых законом, иными
правовыми актами или требованиями, предусмотренными в выданнои им
лицензии, во:-1Ложена обязанность оказывать такую помощь;

на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которыи

установлен законодательством Россиискои Федерации, в случаях
причинения им телесных повреждении, а также в случаях повреждения

транспортного средства и (и.ли) rруза в результате дорожно-транспортного
праисшествия ;

обжаловать в порядке, установленном законодательством Россииской
Федерации, незаконные деиствия должностных лиц, осуществляющих
полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Реализация участника11-ш дорожного движения своих прав не должна
оrраничивать и.ли нарушать права других участников дорожного движения.

Участники дорожного движения обязаны выполнять требования

Федерального закона "О безопасности дорожного движения" и издаваемых
в соответствии с ним нормативных правовых актов в части обеспечения
безопасности дорожного движения.

§

В. Обеспечение пожарной безопасности

В обеспечении пожарной безопасности определенное участие
принимают все подразделения органов внутренних дел, но, разумеется,

ведущую роль здесь играет Государственная противопожарная служба

МВД России.
Она имеет самое непосредственное отношение практически ко всем
8СПектам деятельности по обеспечению rюжарнои безопасности.

Нормативное правовое реrулuрование в области пожарной

Sе.аопасности , как известно, представляет собои установление
Уl!олномоченными государственными органами в нормапшных документах

об~rзательных для исполнения требовании пожарной безопасности. К
IIОрмативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты,

llормы и правила пожарнои безопасн~ти, инструкции и иные документы,
содержащие требования пожарнои безопасности.

167

Закон обязывает федеральные органы исполнительной власти при
принятии нормативных документов по стандартизации, устанавливающих

требования пожарной безопасности, во всех случаях согласовывать эти

документы с ГПС. Более того, установление порядка разработки, введения
в действие и применения других нормативных документов по пожарной

безопасности передано в компетенцию ГПС. Она же согласовывает
отступления

от требований пожарной безопасности,

установленные

нормативными

документами

а также не

требования

п ожарной

безопасности.

Разработка и реализация мер пожаркой безопасности. М еры
пожарной

безопасности

разрабатываются

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, нормативными документами
по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами ,
оценки пожарной опасности веществ, материалов , технологических

процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для
предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их
проектировании, должны в

обязательном порядке предусматривать

решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы
тушения

пожаров,

предусматривающие решения

по обеспечению

безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий
административных образований разрабатываются

и

реализуются

соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления.

Разработка и реализация каких-либо мер пожарной безопасности
во всех случаях происходит при участии или под контролем ГПС .

Государствеивь1й пожарный надзор -

специальный вид

государственной надзорной деятельности , осуществляемым должностными

лицами органов управления и подразделений ГПС в целях контроля за
соблюдением требований пожарной

безопасности

и пресечения их

нарушений.

Начальник Главного управления ГПС МВД России, начальнию1
управлений (отделов) ГПС МВД, УВД по должности одновременно
являются соответственно

Российской

Фе дерации

Главным государственным инспектором

по

пожарному надзору и

главными

государственными инспекторами субъектов Российской Федерации
пожарному надзору.
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Перечень должностей личного состава ГПС и соответствующих им
прав tl обязанностей по осуществлению государственного пожарного

надзора определяет Главный государственный инспектор Российской
феДерации по пожарному надзору.

ГПС осуществляет государственный пожарный надзор в полном
объеме на всей территории страны. Однако есть исключения: в лесах

данную функцию реализуют органы Федеральнон службы лесного
хазянства России, а на подземш,1х объектах при ведении взрывных работ

_ органы Федерального горного и промышленного надзора России.
При осуществлении государственного пожарного надзора ГПС
по.льзуется всен полнотон прав, представленных ен законом.

Тушение пожаров. Основы организации тушения пожаров и
прсведения связанных с ними первоочередных аваринно-спасательных

работ подробно определяются Боевым уставом пожарнон охраны,

утвержденнь~м приказом МВД России от

5 шоля 1995 г.

№ 257. Тушение

пожаров представляет собон боевые денствия, направленные на спасение
моден, имущества и ликвидацию пожаров.

Боевые действия

-

это предусмотренное упомянутым Уставом

организованное применение сил и средств пожарной охраны для решения
основной боевой задачи

-

достижения локализации и ликвидации пожара

в сроки и в размерах, определяемых возможностями привлеченных к его

тушению сил и средств пожарнон охраны. Под локализацией пожара при
зтом понимается стадия (этап) тушения пожара, при которон отсутствует

и.ли ликвидирована угроза людям и (или) животным, прекращено
распространение

пожара

и

созданы

условия

для

его

ликв11дации

имеющимися силами и средства."111 . Ликвидация же пожара означает стадию

(зтап) его тушения, на котором прекращено горение и устранены условия
АА11 самопроизвольного возникновения пожара.

Боевые действия ГПС по тушению пожаров включают в себя:
обработку вызовов; выезд и следование к месту вызова (пожара); разведку;
спасение люден и имущества; боевое развертывание; ликвидацию горения;
выполнение специальных работ; сбор и возвращение в подразделение.

Боевые действия в условиях крайней необходимости, связаннон с
Непосредственной угрозой жизни и здоровью участников тушения пожара,

Моrут выполняться с отступлением от установленных требований охраны
труда и техники безопасности только в исключительных случаях и, как
Правило, добровольцами .

Личнын состав ГПС при тушении пожаров обязан выполнять
требования нормативных документов, утвержденных в установленном
ПОрядке Главным управлением ГПС МВД России.
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К тушеншо пожаров мoryr быть привлечены в установленном порядке
личный состав органов внутренних дел, военнослужащие, силы гражданской
обороны, а также население .

П орядок привлечения сил и средств для туше ния пожаров
определяется rпс и утверждается: на межрегиональном уровне -федеральными органами государственной власти;
на территориальном и местном уровне

-

соответственно органами

государственной власти субъек тов Российской Ф едерации и органами
местного са моуправления.

Выезд подразде,,ений пожарной охраны на тушение пожаров и
участие в их ликвидаци и осуществляется в безусловном порядке. Тушение
пожаров производится на безвозмездной основе, если иное не установлено

законодательством Российс1юй Федерации. В соответствии с законом
для вы зова подразделений пожарной охраны в телефонных сетях

населенных пунктов устанавливается единый номер -

01.

Для тушения пожаров проводятся необходимые деиствия по
обеспечению безопасности люден, спасению имущества, в том числе:
проникновение

в

места

распространения

пожаров

и

.их

опасных

проявлеllliи;
созд а ние

условии,

препятствующих

развитию

пожаров

и

обеспечивающих их ликвидацию;

использование на безвозмездной основе средств свя зи , транспорта,
оборудования;

ограничение или запрещение доступа люден к местам пожаров , а
также ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на
прилегающих к

ним территориях;

эвакуация с мест пожаров люден и иму~цества.

Непосредственное руководство тушением пожара осуществля ется
руководителем

тушения

пожара

-

прибывшим

на

пожар

старшим

оперативным должностным лицом пожарной охраны, которое управляет
на принципах ед иноначалия личным составом пожарном: охраны,
участвующим в выполнении боевых деиствии по тушению пожара, а
та кже привле ч е нными к туше н ию пожара силами .

Руководитель тушения пожара отвечает за вылолне!lliе боевой задачи.
за безопасность личного состава пожарной охраны, участвую щего в
выполнении боевых действии по тушению пожара, и привлече нных к
тушению п ожара сил.

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории ,
на которой осу~цествляются боевые деиствия по тyшellliю пожара, порядок
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оеоt5енности указанных действий, а также принимает решения о спасении

ЛJОдеЙ, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения.

110 ~кара

принимает

иные

решения,

в

том

числе

ограничивающие

права

должностных лиц и граждан на указанной территории.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения
всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой

осуществляются боевые действия по тушению пожара.
Личный состав пожарн ой охраны, иные участники тушения пожара,
действовавшие в условиях крайней необходимости, освобождаются от
возмещения причиненного ущерба.

Учет пожаров и их последствий. В Российской Федерации
действует единая государственная система статистического учета пожаров

и их последствий. Официальный статистический учет и государственную
статистическую отчетность по пожарам и их последствиям ведет ГПС .

Порядок учета пожаров и их последствий определяется ГПС по
согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по
статистике

и

другими

заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной власти.
Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен
для исполнения органами государственной власти, органами местного
самоуправления ,

предприятиями

и

гражданами ,

осуществляющими

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Лицеизироваиие деятельиосm (работ, услуг) в области пожарной
&евопасвости. Перечень лицензируемых видов деятельности (работ, услуг)
в указанной области устанавливается

Правительством Российской

Федерации, а также органами государственной власти субъектов

Российской Федерации .
Деятельность (работы , услуги) в области пожарной безопасности
осуществляется ' на основании лицензий, выдаваемых ГПС. Порядок

J\ИЦензирования определяется ею же. Размер лицензионного сбора
устанавливается по согласованию с Министерством финансов Российской

Федерации . Финансовые средства, получаемые ГПС в результате
лицензирования, направляются в соответствующие фонды пожарной

безопасности.
Соблюдение требований пожарной безопасности является

обязательным условием лицензирования для всех лицензируемых видов
деятельности (работ, услуг) .

Сертисрвкация в области пожарной безопасности -

это

деятельность по подтверждению соответствия продукции (работ, услуг)
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требованиям пожарной безопасности, осуществляемая в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Государственная противопожарная служба определяет перечень работ

и услуг, подлежащих обязательной сертификации. Сертификат пожарной
безопасности является обязательной составной частью сертификата

соответствия.

Порядок организации и проведения сертификации

определяется ГПС по согласованию с Государственным комитетом
Российской Федерации по стандартизации, метролоmи и сертификации.
Помимо рассмотренных аспектов деятельности по обеспечению
пожарной безопасности следует указать на то, что ГПС осуществляет
информационное

обеспечение

в

области пожарной

безопасности

посредством создания и использования инФормационных систем и банков
данных;

проводит противопожарную

пропаганду и обучение

мерам

пожарной безопасности; координирует научные исследования в области
пожарной безопасности;

согла.совывает дополнительные требования

пожарной безопасности, устанавливаемые на период действия вводимого
в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях
по решению органов государственной власти или органов местного

самоуправления особого противопожарного режима.
Регулируя деятельность по обеспечению пожарной безопасности,
закон четко определяет права и обязанности граждан в рассматриваемой
области.

Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья

возвращение

ущерба,

и имуu,.1ества в случае пожара;

причиненного

пожаром,

в

порядке,

установленном действуюrцим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью
и имуществу;

получение инфDрмации по вопросам пожарной безопасности, в том

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений
пожарной охраны;
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности

(пользовании), средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь
в соответствии

с правилами

пожарной безопасности и перечнями,

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
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при обнаружении пожаров немедлею-ю уведомлять о них пожарную
о,ч,анУ;

до прибьпия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
АJОДеЙ, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования

дол,кностных лиц пожарной охраны;

предоставлять в порядке. установленном законодательством Российской
федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить
обСJ1едования

и

проверки

принадлежащих

им

производственных,

хозяйственных , жилых и иных помещений и строений в целях контроля за
СDбN<>дением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Оrветсrвенность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут:
собственники имущества;
лица,

уполномоченные

владеть,

пользоваться

или

распоряжаться

имуществом , в том числе руководители предприятий;
лица,

в

установленном

порядке

назначенные

ответственными

за

обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в преде.лах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
ДJU1 квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и
ведомственного
ответственных

жилищного

фонда

квартиросъемщиков

возлагается
или

на

их

арендаторов,

владельцев,

если

иное

не

.

nредусмагрено соаrветствующим договором.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет дисципли
нарную, административную или уголовную ответственность.

Федеральный закон "О пожарной безопасности" -

один из немногих

федеральных законов, предусмагревших административную ответственность

предприятий . В соаrветствии с ним предприятия за нарушение требований
rк»карной безопасносщ, а также за иные правонарушения в области пожар~юй

безопасности по постановлению должностных лнц ГПС уплачивают в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, штраф в
J)allмepe до двух процентов соответствующих месячных q>ондов оплаты

Труда, а иные субъекты предпринимательской деятельности -

в размере

or 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда.
Основания и порядок привлечения предприятий к административной
О!'Ветственности за правонарушения в области пожарной безопасности

Уtтанавливаются законодательством Российской Федерации.
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§ 9.

Осуществление паспортно - регистрациоииой системы

Статья

27

Конституции Российской Федерации гласит, что к аждый,

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право
свободно перемещаться, выбирать место пребывания и жительства. :Э та
же статья устанавливает, что каждый может свободно выезжать за пределы

Российской Федерации, а граждане Российской Федерации имеют право
беспрепятственно возвращаться в Россиискую Федерацию.
Вместе с тем очевидно, что общество и государство по многим
причинам

не

в

состоянии

полностью

самоустраняться

от

и з в естного

регулирования миграционных процессов. Са~ш граждане заинтересованы
в

определенности своего правового статуса,

которая

не

может быть

гарантирована без системы Официального удостоверения их личности и
места жительства.

Отсюда возникает необходимость в установлении так называемой
паспортно-регистрационнои системы.

Паспортно-регнстрациопиая система -

это совокупность

правовых норм, определяю1цих порядок выдачи, обмена, сдачи и изъятия

паспортов граждан Российской Федерации , их регистрационного учета
по месту пребьшания и по мес-!}' жительства в целях реализаwm гражданами

Российск.ой Федерации их прав и свобод, исполнения иных обязанностей
перед другими гражданами , обtцеством и государством, регулиров ания
передвижения населеюm по стране, а также охраны общественного порядка,

обеспечения государственной и общественной безопасности.

В настоящее время

основным официальным документом,

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации , является паспорт гражданина

Российской Федерации 1 .
Есть и другие виды документов , удостоверяющих личность:
водительское удостоверение,

военный

билет,

пропуск ,

служ еб ное

удостоверение сотрудника органов внутренних дел и т.п . В отличие от
них

паспорт

подтверждает

принадлежность

владельца

к

гражданству

Российской Федерации и позволяет в полнои мере реализовать rраждана.V!

Российской Федерации свои права в самых различных сферах
общественной жизни

-

при поступлении на работу, учебу, вступлении в

брак, перемене места жительства и т.д.

Пасnортно-регистрационная система в России сейчас находится на
этапе ее реф<>рмирования.
1 См.: Указ Президента Росс ийской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 "Об основном документе:
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федераци~ 1
// Российская газета. 1997. 18 марта .
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Прорабатывается идея о замене внутреннего паспорта гражданина

российской Федерации удостоверением личности . Ведутся работы по
созданию общегосударственной системы учета населения и официальных
1

документов, удостоверяющих личность граждан.

О бсуждается вопрос о введении порядка, при котором каждый
rрв.жданин, которому по достижении установленного возраста выдавался

бы официальный документ, удостоверяющий его личность, проходил бы
нрацедуру дактилоскопирования с внесением полученной инфОрмации в

компьютерный банк данных. Разрабатьmается проект федерального закона
" О государственной генной и дактилоскопической регистрации граждан

Росси йской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без

гражданства, ищущих убежшца в Россиискои Федерации" 2 .
Н аряду с понятием паспортно-регистрационной системы существует
поня т и е

п аспортно-регистрацноввоrо

режима,

под

которым

следуе т

понимать ту или иную фОрму паспортно-регистрационной системы, действие
которой ограничено пределами конкретной местности. Если паспортно
реги стр ационная

система едина для всей

страны, то паспортно

реrистрационный режим может быть различным.

Различают три вида паспортно-регистрационного режима.
Общий паспортно-регистрационный режим деиствует на большеи

части территории России. Для него характерно отсутствие каких-либо
АОполнительных ограничении, применяемых в отношении граждан при их
въезде и проживании, передвижении и регистрационном у<1ете .

Особый паспортный режим устанавливается в закрытых городках,
закрыты х административно - территориальных образованиях,
вколоrического бедствия,

на отдельных территориях и

в

в

зонах

населенных

пунктах, где в случае опасности распространения массовых инфекционных

и неинфекционных заболеваний и отравления людей введены особые
условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности,
в местностях, где в ведено чрезвычайное или военное положение .

Пограничный режим {режим пограничной зоны) действует в
соответствии с Законом Российской Федерации от

1 апреля 1993

г. "О

Государственной границе Россииской Федерации" 3 и предусматривает, в
частности, предварительное получение разрешении на въезд в пограничную
ЗОНу.

, с... : Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.·

1993.· № 52.· Ст. 5147.
с... : постановление Правительства Российской Федераци" от 17 мая 1996 г. № 600

~ Федерал ь ной целевой программе по усилениlО борьбы с преауn ностьlО на
, обрание законодательства Российской Федерации . · 1996. · № 22.· Ст. 2696.

1996-1997

годы"//

<ЬА~~~омости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской
~-..,ции. ·

1993.· № 17.· Ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации.· 1994.- № 16.· Ст. 1861.
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В ряду органов , ответственных за осуществление п аспортн 0 _
регистрационной системы , ведущее место занимает паспортно- визовм
служба органов внутренних дел .

Определенную роль в осуществлении паспортно-регистрационной
системы играют также служба участковых инспекторов милиции, органы

местного самоуправления, органы Федеральной миграционной службы
России и др.
Выдача и обмен паспортов. В соответствии с сохраняющим свое
действие до принятия нового федерального законодательства Положением
о паспортной системе в СССР, утвержденным постановлением Совета

Министров СССР от 28 августа 1974 г. № 6771, паспорт обязаны
иметь все rраждане Российской Федерации, достипnие 16-летнего возраста.
Из этого общего правила есть некоторые исключения для определенных

категорий граждан. Например, гр аждане Российской Фед ераци и,

работающие на российских судах заграничного плавания или
командируемые российскими судовладельцами для. работы на иностра1шых
судах,

включенные

в

судовую роль курсанты учебных заведени й и

командируемые на суда для выполнения служебных заданий работники
предприятий , учреждений и организаций, находящихся в

вед е н и и

федеральных органов исполнительной власти по управлению морск им и
речным транспортом и рыболовством, других федеральных органов

исполнительнои власти, а также совершеннолетние члены семей моряков,

выходящих в заграничные рейсы, в соответствии с Положением о паспорте

моряка, утвержденным постановлением Правительства Россий ской

Федерации от 24 февраля 1994 г. № 1462, вправе получить и пользоваться
в России и за ее пределами паспортом моряка

( паспорт гражданина

Россиискои Федерации сдается ими по месту выдачи паспорта моряка ) .
Паспорта изготавливаются по единому для всей страны образцу,

имеют несколько степеней защиты от подделки. В паспорте содержатся
следующие сведения о личности гражданина : фамилия,
число,

месяц,

год

рождения;

мес т о

рождения ;

имя, отчество;

националь ност ь

(записывается по желанию); фамилия, имя, отчество , число, месяц и год
рождения детеи (указываются органами записи актов гражданского
состояния).
В паспортах граждан производятся отметки :
о регистрации и расторжении брака

-

органами записи актов

гражданского состояния ;

об отношении к воинской службе

См . Собрание постановлений Правительства СССР. -

-

воен ными комиссариатами ;

1974 .- № 19.- Ст. 109.
' См: Собра ние актов П резидента и Правительства Росси йско й Федерации .- 1994 .- № 10.- Ст. 784.

1

176

о

регистрации

и

снятии

с

регистрационного

учета

по

месту

,кlfтельств а;

о выдаче заграничного паспорта ~ражданина Российской Федера~..ьии .
С согласия Гf)аждан в их паспортах учреждениями здравоохранения
прои зводятся отм етки о группе и резус-принадлежности крови владельца

паспорта.

Какие-либо иные отметки в паспорте производить запрещено.

Действие паспорта не ограничивается сроком. По достижении
гражданами

25- летнеrо и 45-летнего возраста органами внутренних дел
вклеиваются в паспорта новые Фотографич еские карточки, соответствующие

этим возрастам. Паспорта, не имеющие таких Фотокарточек, являются
недействительными .

Вы дача ,

обмен паспортов

и вклеивание

в паспорта новых

сротокарточек по достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего возрас;а
произв одятся подразделениями паспортно-визов ой службы органов
внутренн их дел.

Для получения паспорта ~ражданами представляются : заявление по
установленной ф<Jрме ; свидетельство о рождении; две фотокарточки
установлен ного размера.

Обмен паспортов производится в случаях перемены фамилии, имени,

ОТ'!еСТВа; установления неточности в записях (исправления не допускаются) ;
неrодности для пользования. Документы и фотографические карточки
для получения и обмена паспортов или вклеивания в паспорта новых
ф()токарточек должны быть сданы гражданами не позднее месячного
срока после достижения соответствующего возраста или перемены фамилии,
имени, отчества .

В выдаваемых гражданам в порядке обмена или взамен утраченных
паспортах

органами

внутренних

дел

воспроизводятся

все

те

отметки,

которые имелись в прежнем паспорте.

Об утрате паспорта гражданин обязан немедленно заявить в органы
внутренних дел, которые по его просьбе на время проверки обстоятельств
}'Траты

и

до

оформления

нового

паспорта

выдают

ему

справку

установленного образца .

Паспорта умерших сдаются в органы записи актов гражданского
СОстояния , которые направляют их после регистрации смерти в органы
внутренних дел.

Недействительные паспорта подлежат сдаче в органы внутреmшх дел.

12 За.с. З 549
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Реrистрация и снятие с реrистрациониоrо учета. Значителы-Jые
изменения паспортно-реrистрационная

система претерпела с принятием

Закона Российской Федерации от

июля 1993 г. "О праве rраждаи

25

Российской Федерю.JИИ на свободу передвижения, выбор места пребываи!iJJ
и жительства в пределах Россиискои Федерации"1.

Провозгласив право каждого гражданина Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах

Россиискои Федерации, за~юн упразднил институт прописки и выпис 1щ
граждан и ввел вместо них регистрационный учет граждан 2 .
Суть регистрации состоит в том, что факт проживания гражданина
в данном месте Dфициально удостоверяется органами внутренних дел или

органами местного самоуправления.

При этом указанные органы

управомочены лишь на регистрацию акта свободного волеизъявлен!iJJ

гражданина при

выборе места жительства.

Им е нно поэтому

регистрационный учет носит не разрешительный, а уведомительный

характер 3 •
Во исполнение рассматриваемого закона приняты и действуют
Правила регистрации и снятия граждан Российском Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в

пределах Россиискои Федерации, а также Перечень должностных лиц,
ответственных

за

регистрацию,

утвержденные

Правительства Россиискои Федерации от

постановлением

17 июля 1995 г. № 713 4•

Органы внутренних дел в рассматриваемой сфере деятельности
руководствуются также весьма объемной инструкциеи о применении

Правил регистрации и снятии с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД России от

23 октября 1995 г. № 393.

Органами регистрационного учета являются органы внутренних дел,
а там, где их нет, функции таких органов вы полняют органы местного
самоуправления .

1 См. :

Ведомости Съезда на родных депутатов Российской Федера ции и Верховного Совета Российской

Федерации.2 В этой

1993.- No 32.· Ст. 1227.
связи трудно понять авторов ~tекоторых новейших л ите р атурных ист о чников по

ад миш1страти в ному праву, ПО · Прежнему ведущих речь о прописке и выписке . С м . , напр.: Овсянка
Д .М . Админиаративн ое право : Учеб. п особ и е . - М .: Юр иаъ,
3 См.:

1995.·

С.

239.

П остановление Конституционн о г о Суда Российской Федерации по делу о п роверке

конституционности рма нормативны х актов города Москвы и Московской области, Ставропольского
края, Воронежской облааи и города Воронежа, регламентиру ющих по рядок региарации граждан,

прибывающих на постоянное место жительства в назВанные регионы от 4 а преля 1996 г. j / Собран~е
1996.- № 16.· Ст. 1909.

законодательава Российской Федерации.-

• См.: Собра ние законодательава Российской Федерации.- 1995.- № 30.· Ст. 2939; 1996.· № 18.· Ст.
2144; Росс ий ская газета . 1997. 18 марта .
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ляются

должностные

лица,

занимающие

постоянно

или

временно

доNКИости, связанные с выполнением организационно-распорядительных

р.АИ административно-хозяйственных обязанностей по контролю за
со6лJОдени ем правил пользования жилыми помещениями и помещениями

СОЦJ!ального назначения. Речь идет о должностных лицах:
жилищно- эксплуатационных организаций госуд арственного и
r,суниципального жилищных фОндов;
жилищно-строительных и жилшцных I<ооперативов;

гостиниц, кемпингов, туристских баз, санаториев, домов отдыха,

пансионатов ,

больниц, домов-интернатов

для инвалидов,

ветеранов,

одиноких и пр естарелых, гостиниц-приютов и других учреждений
социального назначения;

акционерных обществ и других ком111.ерческих организаций;

других государственных и мунmршальных организаций и учреждений,

имеющих жилищный фОнд на праве хозяйственного ведения либо на
праве оперативного управления.

Обязанности же по контролю за соблюдением правил регистрации
~ражданвми и должностными лицами возложены на органы внутренних дел.

Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по

месту жительства в органах регистрационного учета. В то же время закон
устанавлив ает, что регистрация или отсутствие таковой не могут служить
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан,

предусмотренных Конституциеи Российской Федерации, федеральными

ааконами и законами субъектов Российской Федерации.
Местом пребывания является место, где гражданин временно
проживает ,

-

гостиница, санатории, дом отдыха, пансионат, кемпинг,

бом.ница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое
помещение, не являющееся местом жительства гражданина.

Местом жительства являете.я место, где гражданин постоянно или
llреимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма

(поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных
lаkонодательством Российской Федерации, -- жилой дом, квартира,
СJ\}'Жебное жилое помещение, специализированные дома

( общежитие,

l'Остиница-приют, дом маневрешюго Фонда, специальный дом для одиноких
R Престарель1х, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также

11Ное ЖИлое помещение.

Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых
помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 10
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дней, обязаны в 3-дневный срок со дня прибытия (исключая выходные и

праздничные дни) обратиться к должностным лицам, ответственным за
регистрацию, и представить:

документ, удостоверяющий личность;
заявление установленной формы о регистрации по месту пребьmания ;
документ, являющийся основанием для временного прожив ания

гражданина в указанном жилом помещении (договоры найма (поднайма),

аренды (субаренды) жилого помещения или заявление лица, предоставляющего
гражданину жилое помещение).

Регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не
являющихся их местом жительства, осуществляется, 1,ак правило, на срок до

6

месяцев.

Должностные мп;а, ответственные за регистрацию, а также граждане
и юридические лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им

на праве собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня обращения
граждан передают докуме1пы в органы регистрационного учета.

Органы регистрационного учета в 3-дневный срок со дня поступления
документов

регистрируют

в

установленном

порядке

граждан

по

месту

пребьmания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, и
выдают им свидетельство о регистрации по месту nребьmания.

В случаях, предусмотренных законодательсrвом Российской Федерации,
гражданину может бьrгь отказано в репiстрации по месту пребьmания в
жилом помещении, не являющимся его местом жительства.

В случае отказа гражданам в регистрации по месту пребьmания органы
регистрационного учета обязаны в 3-дневный qхж со дня полу-1ения документов
письмеюю уведомить их о причинах m·каза.

Отказ органов регистрационного учета в регистрации граждан по месту
пребьmания может быть обжалован ими вышестоящему должностному лицу,

в вышестоящий в порядке подчиненности орган реrистраI.JИОЮюrо учета или
в суд.

Регистрация граждан по месту пребьmания в гостинице, санатории,
доме отдыха, пансионате, кемпинге, больнине, на туристкой базе, а также в

ином подобном учреждении осуществляется по их прибытии администрацией
этих учреждений на основании документов, удостоверяющих личность .

Регистрация граждан по месту пребывания осу~мествляется без снятия
их с регистрационного учета по месту жительства.

Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7
дней

со дня

прибытия

на

новое

м.есто жительства обратиться

должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить:
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документ, удостоверяющий личность;

военный билет (временное удостоверение взамен военного билета)
!1Л}f удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу,

_

для лиц, обязанных состоять на воинском учете;

заявление установленной ф<>рмы о реГ'&страции по месту жительства;

документ, являю1цийся основанием для заселения в жилое помещение
(ордер, договор, свидетельство о праве на наследство жилого помещения,
решение

суда

о

признании

права

пользования

жилым

помещением,

заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, либо

иной документ или его надлежаще заверенная копия).
Должностные лица, аrветственные за регистрацию, а также граждане
и юридW! еские лица, предоставляющие для проживания принадлежащие

им на праве собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня
обращения граждан передают указанные документы вместе с адресными

листками

прибытия

и

qюрмами

статистического учета

в

органы

регистраци онного учета.

Органы регистрационного учета в 3-днеВ!,ЬШ срок со дня поступления
документов регистрируют граждан по месту жительства и производят в

их паспортах отметку о регистрации по месту жительства. Гражданам,
регистрация каrорых производится по иным документам, удостоверяющим
личность, выдается свидетельство о регистрации по месту жительства.

В соответствии с установленным порядком регистрация граждан,
обязанных

состоять

на

воинском

учете,

осуществляется

органами

регистрационного учета после их постановки на воинский учет.

Граждане считаются снятыми с реrnстрационного учета по месту
пребывания в жиль1х помещениях, не являющихся их местом жительства,
по истечении заявленных сроков пребывания , а в гостm-шцах, санаториях,
домах аrдыха, пансионатах , кемпингах, больницах, на туристских базах и в

иных подобных учреждениях

-

по их выбытии.

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства
произв одится органам·и регистрационного учета в случае:

а) измене1-шя места жительства

-

на основании заявления гражданина

о регисrра~_ьии по новому месту жительства. При этом орган регистрацио1-шого
учета, осуществляющий регистрацию граждан по новому месту жительства,

обязан в 3-дневный срок со дня регистрации направить соответствующее
уведомление в орган регистрационного учета по последнему месту жительства
гражданина для снятия его с регистрациошюго учета ;

б) призьmа на военную службу Комиссариата;

12
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на основании сообщения военного

.

в) осуждения к лишению свободы -

на основании вступившего

13

законную силе приговора суда;

г) признания безвестно отсутствующш,1 -

на оснонании вступившего

в законную силу решения суда;

д) смерти или объявления умершим -

на основании свидетельства

о смерти, оqюрмленного в установленном законодательством порядке ил«
вступившего в законную силу решения суда;

е) выселения из занимаемого жилого помещения или признанил
лица утратившим право пользования жилым поме1цением

-

на основани«

вступившего в законную силу решения суда;

ж) обнаружения не соответствующих действительности сведений
или

документов,

послуживших

основанием

для

регистрации,

а

также

неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о
регистрации

-

на

основании

вступившего

в

законную

силу

реш ения

суда.

Органы регистрационного учета на основании представленных
документов в 3-дневный срок снимают граждан с регистрационного учета

по мес.ту жительства. В паспортах граждан, снятых с регистрационного
учета щ> месту жительства (кроме умерших, а также граждан, признанных
безвестно отсутствующими, объявленных умершими либо выбывших на

новое место жительства без с~:ттия с регистрационного учета), производятся
отметки о снятии с регистрационного учета по месrу жительства. Отметки
о

снятии

с

регистрационного

зарегистрированных

по

иным

учета

по

месrу

до1,ументам,

жительства

граждан ,

удостоверяющим

личность,

производятся в свидетельстве о реrисrрации граждан по месту жительства.

Снятие с регистрационного учета граждан , обязанных состоять на
в оинском учете, осуществляется в соответстви и с установленным поря дком
после их снятия с воинского учета.

Административная ответственность за нарушение правил паспортно

реrистрационной системы наступает в соответствии с Кодексом РСФСР
об административных правонарушениях.

§ 10.

Контроль .за соблюдением правил пребывания в Российской

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства

В интересах обеспечения rосударственнои безопасности и охраны
общественного порядка законом установлен определенный правовой режим

въеяда, выезда, пребьmания в Российскои Федерации, транзитного проезда

через ее. территорию иностранных граждан и лиц без гражданства 1 .
1

8 дальнейш е м

обе кате гории им е н уются " ин ост ранцы" .
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Обязанн ости

по обе спеч е нию

указанного правового режима

sьIJlO.ilJ-JЯeT ряд органов исполнит е льной власти -

Министерство

иностранных дел Российской Федерации, Федеральная служба
безопасности России, Ф едеральная миграционная служба России,
федеральная пограничная служба России и другие ведомства, деятельность

которых координирует Межведомственная комиссия по упорядочению
s,,езда и пребьшания на территории Российской Федерации иностранных

граждан и лиц без rражданства1 •
Играя в этой системе весьма заметную роль, органы внутренних

JJ.eA выполняют функции регистрации иностранцев, пребывающих на

территории Российской Федерации, выдачи им документов на право
проживания, осуществления 1юнтроля за соблюдением указанными лицами

установленных для них правил пребывания в Российской Федерации.
Основными нормативными актами в . рассматриваемой области

обеспечения порядка и безопасности являются Федеральный закон от

августа

1996 r.

15

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в

Российскую Федерацию" 2 , Закон СССР от

24 июня 1981 r.

"О правовом

положении иностранных граждан в СССР"3, Правила пребывания
иностранных граждан в СССР, утвержденные постановлением Кабинета

МЮ1истров СССР от

26

апреля

1991 r. № 2124,

и Правила транзитного

проезда иностранных граждан через территорию СССР, утвержденные

постановлением Совета Министров ССР от

10

мая

1984 r.

№

4335 .

В некоторых республиках , краях и областях Российской Федерации
порядок пребывания на их территории иностранцев регулируется также

их собственными законодательными актами 6 .
Вьезд в Российскую Федерацию и выезд из нее иностранцев.

Иностранные граждане въезжают в Россию и выезжают из нее через
пункты пропуска на Государственной границе Российской Федерации,
ontpыrыe для международного сообщения, по действительным паспортам
И другим документам, удостоверяющим их личность и признаваемым

Российской Федерацией в этом качестве, а лица без гражданства -

по

АеЙствительным документам, выданным соответствующими органами
l'ОСударства их проживания и удостоверяющим их личность , при наличии
11'ЬеJЩнь1х, въездных-выездных , выездных, выездных-въездных российских
Тi'i::::..-:-----

·:::,-ение о не й, утвержденное поста новлением П равительава Росси й ской Федера ци и от 29 ма рта 1994
~· '" 249, см .: Собрание актоо Президента и Прав ительства Российской Федерации .- 1994.- № 15.- Ст. 1178.
,~.: Собрание законодательства Российской Федерации .- 1996.- № 34.- Ст. 4029.
• ~-: Ведом ости Ве рхов ного Совета СССР. - 1981.- № 26.- Ст. 836.
Собрание постановлений Правительства СССР.- 1991.- № 12-13.- Ст. 55.
" Собрание постановлений Правительства СССР.- 1984.- № 21.- Ст. 113.
,
м С.С., например: Закон Омской обпасти от 13 мая.1996 r. "О порядке пребывания иностранных граждан
0 .~~ !'>ез гражданства на те рритории О м ской области // Ведомости Зако нодательного собра ния
""-"СИ области .- 1996.- № 2 Ст. 209.
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виз, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

Визы на въезд в Россшо (въездные) и визы на въезд в Россию выезд из России {въездные-выездные) иностранца.",! выдаются за грани цей
дипломатическими представительствами или консульскими учреждениям и

Российской Федерации .

Визы на выезд из России (выездные) и визы на выезд из России

-

въезд в Россию (выездные-въездные) иностранцам выдаются на

территории России Министерством иностраннь~х дел Российской Федерации,

МВД России, УВД, городскими и районными органами внутренних дел.
Основаниями для выдачи виз на въезд в Россию и выезд из нее и
продления срока их деиствия являются:

для иностранцев, прибьmающих в Россию по приглашению российских
физических, юридических лиц и постоянных иностраннь~х представительств,

-

письменные обращения эrnx лиц и представительств;

для иностранцев, въезжающих в Россшо по частным делам или на
постоянное жительство,

а также иностранцев, постоянно проживающих в

России, при поездках за границу по частным дела."" или при выезде на
постоянное жительство

-

разрешения органов внутренних дел, вьщаваемые

по заявлениям эrnx граждан.

Основанием для Dф0рмления въезда в Россиискую Федерацию
иностранцев является также надлежащим образом оформленньIЙ договор о
туристическом поездке.

Въезд в Россиискую Федерацию иностранцам может быть не
разрешен ,

если они:

1) при обращении за российской визой не смогли подтверД!flЪ наличие
средств для проживания на территории Росс.ийс1юи Федерации и выезда
из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких
средств в соответствии с порядком, установленным Правительств ом
Российской Федерации;

2) в пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации нарушили правила пересечения Государственной границы

Российской Федерации, таможенные правила, санитарные нормы, -

до

устранения нарушения;

3)

сообщили о себе или о целях своего пребьmания заведомо ложные

сведения .

Въезд в Российскую Федерацию иностранца."" не разрешается в
случаях _,

1)

если:

это необходимо в цtлях обеспе•1ения безопасности государства;
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2)

в

период своего предыдущего пребывания в Российской

федерации они были осуждены в соответствии с законодательством

Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо в период предыдущего пребывания были выдворены

эа лредель1 Российской Федерации в принудительном порядке -

в течение

пяти лет после отбытия наказания за совершенное преступление или в
течение одного года со дня выдворения в принудительном порядке;

3) они не представили документы, необходимые для получения
f>ОССИЙской визы в соответствии с законодательством Российской
Федерации,

4)

-

до их представления;

они ходатайствуют о российской визе на срок более трех месяцев

и не представили сертификат об отсутствии у них ВИЧ-инфе1<ции -

до

представления такого сертификата.

Выезд из Российской Федерации иностранцам может быть оrраничен
в случаях , если они:

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации
!18Держаны по подозрению в совершении преступления либо привлечены
в качестве обвиняемых

-

до принятия решения по делу или до вступления

в законную силу приговора суда;

2) - осуждены за совершение преступления на территории Российской
- до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения

Федерации

от наказания ;

3) уклоняются от исполнения обязательств, наложенных на них
- до исполнения обязательств либо до достижения согласия
сторонами;
.
4) не выполнили предусмотренные законодательством Российской
Федерации обязательства по уплате налогов до выполнения этих
судом,

обязательств .

В случае утраты российских виз иностранцы, прибывшие по частным

делам или постоянно проживающие в России, должны незамедлительно

уведомить об этом органы внутренних дел, а находящиеся в России с
другими целями -

пригласивших их юридических и физических лиц. По

J\ИЧНым письменным заявлениям иностранцев и письменным обращениям
юридических и физических лиц органы внутренних дел решают вопрос о

выдаче иностранцам виз на их выезд из России .

Следует указа,ъ на то, что в последние годы обозначилась тенденция
!)оста неконтролируемой внешней миграции в Российскую Федерацию.

В этой связи на органы Федеральной миграционной службы России
Возложены обязанности по осуществлению иммиграционного контроля.

185

ОсноВI-IЬL'v!И зада'iами иммиграционного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Россииской Федерации являются: контроль за
въездом на территорию страны иностра~щев, illl.JYЩИX убежища, следующих
транзитом; их идентиqшка ция, регистрация и J'ieт; осуществление мер по

предупреждению неконтролируемой миграции и организация депортации
иностранцев

в

установленных

законодательств ом

СЛJ'iаяХ

и

пор ядке;

рассмотрение ходатайств иностранцев, прибьmших на территорию России,

о предоставлении убежища1 •
Органы внутренних дел принимают самое непосредственное J'iастие
в осуществле нии иммиграционного контроля. Совместно с ор ганами

Федеральной миграционной службы России они обязаны осуществлять
временное поселени е иностранцев, подавших ходатайство о признании их

беженцами в Российской Федерации, для обеспечения их безопасности в
центры

врем е нного

разм е щения

иммигрантов;

п роизводить

пров ерку

достоверности сведений, представленных иностранцами для обоснования

ходатайства о признании их беженцами в Российской Федерации , и по
ее

результатам

прин имать

решение

в

отношени и

указанных

лиц

в

соответствии с законодательством Российской Федерации 2 •
Оqюрмлевие документов ва право жительства иностранцев,

временно пребывающи х в Российской Федерации. Врем енно
пребывающие в России иностранцы проживают на ее территории по
национальным паспортам, зарегистрирован ным в установлеmюм порядке.

Иностранцы обязаны иметь при себе эти паспорта или заменяющие их
документы и предъявлять их по требованию органов внутренних дел и
других уполномоченных государственных органов.

Об утрате национального паспорта или заменяющего е го документа
иностранец должен немедленно сообщить органу внутренних дел, который
вьщает ему об этом справку.

Лица, пригласившие иностранцев в Россию, обязаны принимать
меры

1,

своевременной регистрации их национальных документов и

оказывать им содействие в выезде из России по истечении определенного
им срока пребывания .

Национальные паспорта должны быть представлены для perncтpaц,rn
по

прибытии

в

пункт

назначения

в

течение

трех

суток,

исклю'lая

праздничные и выходные дни.

1

См. : Указ През идента Российской Федера ци и от 16 декабря 1993 г .

No 2145 "О м ерах по введени<>

имми грацион ног о конт роля // Собрание актов Президента и Правительства Росс и йской Федерации.~

1993.· No 51.· Ст. 4933 .
См .: п остановление Правительава Российской Федера ции от 8 сентября 1994 г. No 1021 "О мерах по
предупреждениlО и сокращению неконтролируемой внешней миграции и // Собрание законодательства

1

Российской Федерации .-

1994.- No 21.-

Ст.

2385.
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В соответствии с Правилами пребывания иностранных граждан в
ссСР ряд категорий таких граждан (главы государств и правительств
!18f'Убежных стран , иностранные граждане, не достигшие 18-летнего

80эраста,

иностранные турис.ты, с.овершающие круизы и др.) освобожден

от регистрации паспортов. Определе нные категории иностранцев
реn~стрируют свои национальные паспорта в Министерстве иностранных

дел Российской Федерации.
В гостиницах регистрируются паспорта всех проживающих в них
JОIОСТранны х граждан независимо от цели прибытия и срока пребыв ан ия

s

России.
В паспортно-визовой с.лужбе органов внутренних дел регистрируются

наЦИональ ные паспорта всех остальных категорий иностранных граждан.

Такая регистрация осуществляется на основании письменных обра1цений

юридически х и физических лиц, пригласивших в Россию иностранных

~раждан. Регистрация в органах внутренних де,;._ национальных паспортов
иностранцев, прибывших по частным делам, производится на основании

имеющихся у них российсr<их виз.
Продление действия регистрации иностранцам производится

в

органах внутренних дел и гостиницах п осле продления органами внутренн их

дел срока действия визы на выезд из России.
Выдача иностранцам разрешений на постоянное проживание в

вцов на жительство в Россвйс1шй Федерации. Разрешения на
постоянное проживание и виды на жительство в Российской Федерации
выдаются иностранцам органа ми внутренних дел.

Заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в России
подаются временно пребьmающими в ней иностранцами непосредственно
в паспортно-визовую

службу

проживающими за границей,

-

органов

внутренних дел ,

а лицам и,

в дипломатические представительства

ИАИ консульские учреждения Российской Федерации.
Виды на жительство в

Российской Ф едерации иностранным

l'J)аЖданам , достигшим 16 -летнего возраста, вьщаются органами внутренних
Аел по месту их постоянного жительства на срок действия национальных
паспортов или документов, их заменяющих , но не более чем на пять лет,

а достигшим 45 -летнего возраста

-

на весь срок действия национальных

П&спортов . Лицам без гражданства виды на жительство выдаются сроком

На пять лет, а достигшим 45 -летнего возраста -

бессрочные.

Заявления о продлении срока действия имеющегося или о вьщаче
IIOвoro вида на жительство должны подаваться иностранцами в орган
8

11утренних дел по месту их жительства не позднее 10 дней до истечения
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срока действия

вида на жительство,

а в . случае

его утраты

_

незамедлительно.

Иностранным гражданам, которые в течение rода со дня окончанил
срока действия имеющихся у них национальных паспортов не предълвлт
новых или продленных документов, органами внутренних дел выдаю тсл

виды на жительство в Российской Федерации для лиц без гражданства.
Иностранцы , постоянно проживающие в России, подлежат
регистрации и снятию с регистрационного учета по месту пребывани я

no

месту жительства в порядке, предусмотренном для граждан Российской:
Федерации.

Передвижение ввостранвых граждан по терри. тории Российской
Федерации и выбор ими места жительства в Российской Федерацвп,
Иностранцы могут свободно передвигаться по территории России ,
открытой для их посе1ценИJJ,

при условии уведомления о поездке

пригласивших их российских физических и юридических лиц, либо органов
внутренних дел .

Въезд иностранцев на территорию с регламентированным посещением
согласовывается принимающей стороной с органами федеральной службы

безопасности, которые принимают об этом решение 1 •
П о прибытии

в

пункт

назначения

иностранцы до л жны

зарегистрировать свое временное пребывание в гостиницах или в органах
внутренних дел.

В местности, закрытой для посещения иностранцами, их въезд и
передвижение

могут

осуществляться

только

по

разрешению

органов

внутренних дел. Аккредитованные при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации иностранные корреспонденты имеют право на
основе взаимности на свободное передвижение по территории Российской
Федерации за ис1<лючением закрытых объектов, для посещения которых

требуется специальное разрешение 2 •
Иностранцы, изменившие место пребывания в Российской
Федерации в нарушение установленного порядка, обязаны по требованию
органов внуrренних дел возвратиться к прежнему месту пребывания или

следовать в соответствии с избранными пунктами назначения.

Травзитвый проезд через территорию Российской ФедераЦПII
иностранцев в государство назначения осуществляется, как правило, без
1 См.:

попановле ние Правительава Российской Федерации от 4 июля 1992 г. № 470 "Об утверждении
Перечня территорий Российской Федерации с реrламентирова11ным посе щением для иноара нных
граждан"// Собран11е актов Президента и П равител ьства Российоrой Федерации . - 1992.- № 2.- Ст. 37:
2 См .: Правила аккредитации и пребывания корресп ондентов иностранных средав массово~
информа ции на территории Российско й Федераци и: Утв. постановлен ием Пра вител ьства Российскои
Федерации от 13 сентября 1994 г. № 1055 / / Собрание закшюдательпва Российской Федерации .·
1994. - № 21.- Ст . 2399.
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права на остановку и разрешается по предъявлении российской транзитной

визы, визы на въезд в сопредельное с Российской Федерацией по маршруту
следования

государство

либо

визы

государства

на .значения

и

деiiствительных для выезда из Российской Федерации проездных билетов
J1,\И подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки на

территории Российской Федерации.
Виза с правом на остановку на территории Российской Федерации
r,1о21<ет быть выдана иностранцам по представлению ими мотивированной
просьбы и документов, подтверждающих необходимость остановки, если

иное не предусмаrрено международным договором Российской Федерации.
Транзитный проезд через территорию Российской Федерации без
визы разрешается иностранцам, если они:

1)

совершают беспересадочный полет воздушным транспортом через

территорию Российской Федерации ;

2)

следуют на самолете международной авиалинии с пересадкой в

аеропорту на территории Российской Федерации и имеют надлежащим
образом оqюрмленные документы на право въезда в государство назначения

и авиабилет с подтвержденной датой вылета из аеропорта пересадки на

территории Российской Федерации в течение

24 часов с момента прибьrгия,

за исключением случаев вынужденной остановки;

3) проживают на территории государства, с которым Российская
Федерация имеет соответствующий международный договор.

Вынужденной остановкой признается пребьmание более
пределах

населенного

пункта

вследствие

наступления

24 часов в

следующих

обстоятельств:

1) стихийных бедствий, задерживающих движение поезда,
автотранспортного средства, судна или самолета;

2) необходимости ремонта соответствующего транспортного средства,
поврежденного в результате порчи каких-либо его частей или в результате
транспортн01 ·о происшествия;

3) болезни, если по заключению врача дальнейшее следование
больного представляется опасным для его жизни и здоровья;

4) непредусмотренных задержек при пересадке с одного вида
транспорта на другой в пункте пересадки.

В случае вынужденной остановки Оф<>рмление пребывания на
территории Российской Федерации и продление срока действия транзитной
российской ви з ы производятся органом внутренних дел в месте
ВЬiнужденной остановки по заявлению иностранцев.
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Ответственность ииос'fранцев за нарушение установленных ANr
них правил пребывания в Российской Федерации. За проживан»е

без документов на право жительства в Российской Федерации, проживание
по недействительным документам, несоблюдение установленного поряма
регистрации либо передвижения и выбора места жительства, уклонение
от выезда по истечении определенного срока пребывания, несоблюдение

правил транзитного проезда через территорию Российской Федерации,

нарушение правил пересечения Государственной границы Российской
Федерации, нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации иностранцы несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом РСФСР об административных
правонарушениях.

Вопрос об ответственности иностранных граждан, пользующихся
дипломатическим

или

консульским

иммунитетом,

разрешается

дипломатическим путем.

В соответствии с Законом о правовом положении иностранных

граждан в

СССР и законодательством об административных

правонарушениях к иностранцам могут быть применены сокращение срока

пребывания в Российской Федерации или административное выдворение
из Российской Федерации.

Постановления о сокращении срока пребывания иностранцев в
Российской Федерации принимаются и исполняются органами внутренних
дел, а об административном выдворении за ее предель1

-

органами

внутренних дел, органами Федеральной службы безопасности России

либо Федеральной пограничной службы России .
Административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранцев

заключается

в

принудительном

и

контролируемом

их

перемещении через Государственную границу Российской Федерации за

пределы Российской Федерации, а в отдельных случаях -

контролируемом

самостоятельном выезде выдворяемых из России.
Иностранец может быть выдворен из Российской Федерации, если:

1) его действия

противоречат интересам обеспечения государственной

безопасности или охраны общественного порядка (например . совершил
административно наказуемое деяние);

2)

это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения,

защиты прав и законных интересов граждан Российской Федера~.JИИ

11

других лиц (по ходатайству органов здравоохранения);

3) 9н грубо нарушил законодательство о правовом положен1111
иностранных граждан в Российской Федерации, таможенное, валютное
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11

иное россииское законодательство (например, длительное время
•
)

пРоживает без документов или по недеиствительны м документам

.

Иносrранец обязан покинугь Россию в срок, указанный в постановлении
0

вьiдВореНИИ. Уклоняющиеся от выездд в таких случаях подлежат с санкции

про~<УРоРа задержанию на срок, необходимыи для выдворения.
Исполнение постановления об административном выдворении за

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства производится путем официальнои передачи иностранного
rражданшlа или лица без гражданства представителю властей инострашюго

rocyдapcma, на территорию которого указанное лицо выдворяется. Если
передача не предусмотрена договором Российской Федерации с указанным
государств ом,

выдворение

осуществляется

в

месте,

определяемом

Пограничными войсками Российской Федерации. О выдворении
иностранного гражданина или лица без гражданства за предель1 Российской
федерации уведомляются власти иностранного государства, на (через)
территорию

которого

указанное

лицо

выдворяется ,

если

выдворение

11редусмотрено договором Российской Федерации с у~шзанным госуддрством.
Исп.Jлнение постановления

об административном выдворении

осрормляется в виде двухстороннего или одностороннего акта , который

приобщается

к указанному постановлению .

Постановление об

административном выдворении вместе с двуж.-торонним или односторонним
актом о его исполнении возвращается органу, вынесшему поста но вле ни е .

Иностранец вправе обжаловать в установленном порядке в суд

постановление о ero выдворении из Российской Федерации или сокращении
срока пребывания в России.

§ 11.

Осуществление пасnортно-визовой системы

Паспортпо-визовая система -

ато совокупность правовых норм,

определяющих порядок оформления, выдачи, обмена, сдачи и изъятия

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации,
по которым граждане Россиисrюй Федерации осуществляют выезд из

Российской Федерации, в целях реализации гражданами Российской
Федерации их прав и свобод, исполнения ими обязанностей перед другими
JРажданами, обществом и государством, обеспечения государственной и

общественнои безопасности .

Основы паспортно-визовои системы установлены Федеральным
iаконом от

15

августа

1996

г. " О порядке выезда из Российскои

Федерации и въезда в Российскую Федерацию "1•
~ание законодательства Российской Федерации.· 1996.· № 34.- Ст. 4029.
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Органь1 внутренних дел руководствуются также Временным
правилами

оформления

и

выдачи

заграничных

паспортов

11

гражданам

Россииской Федерации и Инструкциеи о порядке проверки граждан,
ходатайствующих о выдаче

з аграничных паспортов ,

заграндокументов , утвержденными приказом МВД России от

1993

г. №

и учета

17 февраля

66.

В соответствии с указанными нормативными актами российский
гражданин не может быть ограничен в праве на выезд из Российской

Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным
федеральным законом .

Гражданин Российской Федерации не может быть также лишен
права на въезд в Российскую Федерацию.

Выезд гражданина Российской Фед ерации из Российской
Федерации не влечет для него, его супруга или близких родственников
каких-либо ограничений прав, гарантированных законодательством

Российской Федерации и международными обязательствами Российской
Федерации.
Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию

граждане Российской Федерации осуществля~т · по действительным
документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации.

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации, по которым
граждане Российской Федерации в течение срока их действия могут
осуществлять многократный выезд из России в любые страны мира

независимо от целен поездок и въезд в Россию, признаются:
паспорт гражданина Российскои Федерации;
дипломатическии паспорт;
служебныи паспорт;

паспорт моряка (удостоверение личности моряка)1.
Паспорт выдается гражданину Российской Федерации по е го
письменному

заявлению,

представителя,

органом

поданному

лично

внутренних

дел

или

по

через

месту

его

з ак онного

житель с тва,

Министерством иностранных дел Российскои Федерации на территории
Российской Федерации, а также дипломатическим представительством
или консульским учреждением Российскои Федерации за пределами

территории Россиискои Федерации

в случаях,

пр едусмотренных

федеральным законом .
1

См .: Указ .Президента Российской Федерации от 21 декабря 1996 г. No 1752 "Об основных документа~,

удостоверяющих личн ость граждан ина Россий ской Фед~рации за предела м и Росси йской Федераци и I
/ Соб ран ие законодатель ава Росс ий ско й Феде раци и . 1996. No 52. Ст . 5914.
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Гр ажданину Российс1<0Й Федерации со дня его рождения и до

оетюкения возраста

А

18 лет паспорт
•

выдается по письменному заявлению

•

•

,iO'l'Я бы одного из родите,,еи, усыновителеи, опекунов или попечителеи,

ec7J'I

иное не предусмотрено законом.

Министерство иностранных дел Российской Федерации может

офОрмить и выдать паспорт гражданину Российской Федерации,
проживающему на территории Российском Федерации, по его личному

1111сьменн ому

заявлению,

поданному

через

кома ндирующую

его

организацию, зарегистрированную в Министерстве иностранных дел
российской Федерации в порядке, установленном Правительством
российской Федерации .
Для оформления паспорта гражданин Российской Федерации в
ваявлении установленного образца должен указать свои фамилию , имя ,

отчество (в том числе ранее имевшиеся), пол, дату и место рождения,
место жительства, место работы (службы·, учебы) в течение последних
десяти лет и представить основной документ, удостоверяющим его
АJIЧНОСТЬ. К заявлению прилагаются личные фотографии и документы

об уплате государственной пошлины (в случае оqюрмления паспорта на

территории Российской Федера1..1ии ) или консульского сбора (в случае
оqюрмления паспорта за пределами территории Российской Федерации)

sa офОрмление

паспорта, а также документ об оплате стоимости бланка

паспорта.

В заявлении об оqюрмлении паспорта гражданин Российской
Федерации указывает на отсугствие обстоятельств, предусмотренных
федеральным законом, которые могли бы препятствовать его выезду из

Российской Федерации .
До принятия решения о выдаче паспорта паспортно-визовая служба
органов внутренних дел осуществляет необходимую проверку по учетам

органов внутренних дел. Осведомленность заявителя о сведениях,
составляющи х госуд арственную тайну,

возможное наличие других

оснований ограничения права российского гражданина на выезд за

границу проверяются

также и органами Федеральной службы

безопасности Российской Федерации. В ходе проверок устанавливается ,
11е имеется ли в отношении заявителя указанных в законе ограничений,

1Ю которым ему может быть временно ОТl(азано в выдаче паспорта .

Паспорт оформляется соответствуюuJим государственным органом
8 срок не более одного месяца со дня подачи заявления и выдается
сроком на пять лет .

lЗ За"- 3549
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Во внутреннем паспорте гражданина Российской Федерации
паспортно-визовая служба органов

внутре нних дел делает отметку,

свидетельствующую о выдаче гражданину заграничного паспорта 1 •

При наличии документально подтвержденных обстоя тельств

связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнь~~
или смертью близкого родственника и требующих выезда из Российсr.ой
Федерации, срок <>формления паспорта не должен превышать трех рабочих
дней со дня подачи заявления. Заявление о выдаче заграничного паспорта
в данном случае может быть подано гражданином Российской Федераци и.
по месту его пребывания .

За получением въездных виз к паспортам российские граждане
обращаются

в

дипломатические

представительства и

учреждения иностранных государств в

кон суль с1ше

Российской Ф ед ер ации

самостоятельно.

В случае, если гражданин Российской Федерации утратил паспорт
(дипломатич:ес1шй паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка) вне

пределов Российской Федерации, соответствуюl,ЦИМ дипломатическим

представительством или консульским учреждением Российской Федера~;ии
ему выдается временный

документ, удостоверяющий его личность и

дающий право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Порядок
оформления такого документа и его qюрма определяются Правительством
Российской Федерации .
Не допускается оформление нового паспорта без изъятия ранее

выданного паспорта, если срок его действия не истек, или без объявления
паспорта недействительным для выезда из Российской Федерации в случае,
если

011

утрачен владельцем.

Дипломатический паспорт выдается Министерством иностранных дел
Российской Федерации гражданам Российской Федерации, 1юторые в

соответствии с Венской конвенцией

1961 r.

о дm1ломатических сношениях

и другими международными договорами Российской Федерации при выезде

за пределы Российской Федерации для исполнения возложенных на них
служебных обязанностей обладают дипломатическим иммунитетом. Речь
идет о Президенте Российской Федерации, членах Сов ета Федерации и

депутатах Государственной Думы Федерального Собрания Российс1юй
Федерации, членах Правительства Российской Федерации и приравненных
к ним по дол.'КНости лицам, дипломатических сотрудниках и дШ1Ломатическ11х

курьерах Министерства иностранных дел Российской Федерации .
1 См .:

поста щ>0лени е Совета Министров - Пра вительава Российской Федераци и от 28 января 1993 r.
No 73 "О мерах 110 обеспечению права гражда~1 Российской Федерации на свободный выезд за ее
предел ы и беспрепятавенное возвращен~е и совершенсrвовании порядка кома1-1дирован~1я работникав

за границу "// Собрание актов П резидента и Пра вительства Российской Федерации .- 1993. - № 5. - Ст.
397.
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Членам семьи гражданина Россииской Федерации, имеющего
лломатический паспорт и командированного за пределы территории

№
" Ф едерации
российскои

в

С>фициальное

представительство

р оссиискои
• •

федерации либо в представительство Российской Федерации при
ме1Кдународной организации за пределами территории Российской
федерации ,

11

проживаюrцим

или

следующим

совместно

с

ним,

также

111дается дипломатический паспорт.
Должн остным лицам и сопровождающим

их в

служебной

коМандировке за пределы территории Российской Федерации работникам
административно-технических служб и сотрудникам специальных служб

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Совета
федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата
Государственной Дуr,,.ы Федерального Собрания Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской Федерации, должностным лицам
средеральных ор га н ов

исполнительной

власти,

законодательных

(представительных) органов и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,

штатным работникам адм инистративно

технических служб дипломатических

представительств и

консульских

учреждений Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, а также должностным лицам и штатным работникам
цминистративно-технических

служб С>фициальных представительств

Российской Федерации либо представительств Российской Федерации
при международных организациях за пределами территории Российской
Федерации выдается служебный паспорт на срок не более пяти лет.

Членам семьи гражданина Российской Федерации, которо~ выдан
служебный паспорт, может также вьщаваться служебный паспорт в случае,

ее.ли срок служебной командировки за пределы территории Российской

Федерации превышает один год .
Дипломатический паспорт и служебный паспорт являются
с:оС5ственностыо Российской ФедераuJШ и после завершения qюка служебной
командировки за пределы территории Российской Федерации подлежат
возврату в организацию , направившую гражданина Российской Федерации

В служебную командировку за предель1 территории Российской Федерации.

Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) является

действительным документом для выезда из Российской Федерации и
ВЪезда в Российскую Федерацию на судне, в судовую роль которого
8

k.\ючен владелец паспорта моряка (удостоверения личности моряка) .

В целях, предусмотренных Конвенцией 1958 r. об удостоверениях
-Аlfчности моряков (Конвенция № 108 Международной организации труда),
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владе.лец паспорта моряка (удостоверения личности моряка) имеет право

выезжать из Российской Федерации и въезжать в Российскую ФедераЦИ!О
любым видом транспорта в индивидуальном порядке или в составе rруп nы

при наличии надлежащим образом заверенной выписки из судовой роЛl!.

Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российс1<ой
Федерации может быть вре менно ограничено в случаях, если он :

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно
секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии

с за1юном Российской Федерации о государственной тайне, заключил
трудовой договор (контракт) , предполагающий временное ограничени е
права на выезд из Российской Федерации, при условии, что срок
ограничения не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления

лица со сведениями особой важности или совершенно секретными
сведениями,

-

до истечения срока оrраничения, установленного трудоВ ЬL'\1

договором (контрактом) .

В случае, если имеется заключение !vlежведомственной комиссии
по защите государственной тайны о том, что сведения особой важности
или

совершенно секретные

сведения,

с

которыми

гражданин

был

осведомлен на день подачи заявления о выезде из Российской Федерации,
сохраняют соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом

договоре (контракте) срок ограниqения права на выезд из Российской

Федерации может быть продлен Межведомственной комиссией по
рассмотрению обращений граждан Российс1<0Й Федерации в связи с
отказами им в вьщаче заграниqного паспорта и временными огранИ'lения ми

на выезд за рубеж, образуемой Правительством Российской Федерации .

При этом срок огранИ'lения права на выезд не должен превышать в
общей сложности десять лет, включая срок ограничения, установленный

трудовым договором (контрактом), со дня последнего ознакомления лица

со сведениями особой важности или совершенно секретными сведения ми;

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации
призван на военную службу или направлен на альтернативную rражданскую

службу -

до окончания военной службы или альтернативной rражданской

службы;

З) задержан по подозрению в совершении преступления либо
привлечен в качестве обвиняемого

-

до вынесения решения по _делу или

вступления в законную силу приговора суда;

4) осужден за совершение преступления наказания или до освобождения от наказания;
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до отбытия (исполнения)

5)
судом ,

уклоняется от исполнения обязательств , наложенных на него
до исполнения обязательств либо до достижения согласия

-

CfOPOHablИ;

6)

сообщил о себе заведомо ложные сведения при оqюрмлении

ДОl<ументов для выезда из Российскои Федерации 8

до решения вопроса

срок не более одного месяца органом, оqюрмляющим такие документы.

В о всех случаях временного ограничения права на выезд из

россиискои Федерации, предусмотренных федеральным законом, орган

8 нутренних дел выдает rражданину
кот ором

указываются

Российской Федерации уведомление,

основание

и
срок
ограни ч ения,
дата
и
8
регистрационный номер решения об ограничении, полное наименование и

юридический адрес организации, принявшей на себя ответственность за

ограничение права данного rражданина на выезд из Российской Федерации.
Решения об ограничении права на выезд из Российской Федерации
граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно
секретных сведениях, отнесенных к государственной тайне, обжалуются

гражданами в Межведомственную комиссию по рассмотрению обращений
граждан Российской Федерации в связи с отказами им в выдаче
заграничного паспорта и временными ограничениями на выезд за рубеж,

образуемую Правительством Российской Федерации, которая обязана
рассмотреть жалобу и дать отв ет не позднее чем в трехмесячный срок.

Оп<аз гражданину Российской Федерации в праве на выезд из Российской
Федерации может быть обжалован в суд.

В случая х, если выезд из Российской Федерации rражданина
Российской Федерации ограничен по мотивам осведомленности о
сведения х, отнесенных к государственной тайне, либо призыва на военную

(направления на альтернативную гражданскую) службу, его паспорт
подлежит передаче на хранение до истечения срока временного оrраничения

в государственный орган, осуществляющий выдачу паспорта .

В других случаях ограничения права гражданина России на выезд
за

границу

его

паспорт

изымается

уп олномоченными

органами

и

Направляется в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта .

И з ъ ятие паспорта

гражданина Российской

Федерации

осуществляется судом, органами прокуратуры, органами внутренних дел,

органам и федерси\Ьнои пограничной службы и таможенными органами,
АНПломатw1ескими представительствами и консульскими учреждениями

Россиис1юи Федерации .
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Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
федеральных органов исполнительной власти , в которых предусмотрена
военная служба, за исключением лиц, проходяп..1их военную службу по

призыву, выезжают из Российской Федерации при наличии разрешенил

командования, офармленноrо в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Несовершеннолетний гра,"i'.данин Российской Федерации , как
правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним

из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей . В случае, еслu
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из
Российской Федерации без сопровожденил, он должен иметь при себе
кроме паспорта нотариально офармленное согласие указанных лиц на

выезд из Российской Федерации , а в случае, если несовершеннолетни й

гражданин выезжает из Российской Федерации на срок свыше трех
мееяцев, это согласие должно быть также заверено органами опеки 11

попечительства в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
В случае, если один из родителей, усыновителей , опекунов ИЛI!

попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федера-!Jии
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вопрос о

возможности его выезда из Российской Федерrо.JИИ разрешается в судебном
порядке.

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан

Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации, защита
их прав и законных интересов за пределами территории Российской
Федерации возлагаются на родителей, усыновителей , опекунов ИЛI!
попечителей.

При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан
Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей обязанности законных представит елей
несовершеннолетних выполнлют руководители выезжающих групп .

Гражданин

Российской

Федерации,

признанный

судо м

недееспособным, по ходатайству родителей, усыновителей или опекунов

может выехать

из

совершеннолетнего

Российской
лица,

Федерации в

способного

сопровожд е н ии

об е спечить

безопасность

недееспособного гражданина Российской Федерации и безопасность
окружающих людей .
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§ 12.

Производство по делам о гражданстве

Российской Федерации

Согласно Закону Российской Федерации от 2 8 ноября

1991 r.

"О

гражданстве Российской Федерации" 1 rрrоУ.данство означает устойчивую
правовую связь человека с государством, выражающуюся в совокупности

их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанную на
признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека.
Государств енными органами , ведающими делами о rраждаi-1стве

Российской Федерации, являются Президент Российской Федерации,

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российс1(0Й
федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации ,
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, а также МВД России.
На МВД России и подведомственные ему органы (в лице

подразделений паспортно-визовой службы органов внутренних дел)
возложены

следующие

фунI(ЦИИ

по

исполнению

законодательства

о

гражданстве Российской Федерации:
а) прием от лиц, проживающих на территории России, заявлений и

ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации;
б) проверка фактов и документов, представленных в обоснование

заявлений и ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации;
в) направление ходатайств по вопросам гражданства вместе с

соответствующими документами в Комиссию по вопросам гражданства
при Президенте Российской Федерации;

r) определение принадлежности лиц, проживающих на территории
.России, к российскому гражданству по их инициативе ми инициативе
государственных

органов,

когда

возникают

сомнения

относительно

принадлежности к российскому гражданству;

д) осуществление регистрации, приобретения или прекращения
гражданств а Российской Федерации в предусмотренных законом о
гражданстве случаях по заявлениям заинтересованных лиц, проживающих

на территории Российской Федерации .

Распределение компетенции по вопросам гражданства Российской

Федерации внутри системы органов внутренних дел устанавливается

Правительством Российской Федерации.
Дела о гражданстве, производство по 1,<УГорым осуществляют органы
внутрен них дел, касаются: приобретения гражданства Российской

Федерации в результате его признания, по рождению, в порядке его
iм.: Ведомоаи Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
едерации.-

1992.- NO 6.- Ст . 243; 1993.- № 29.- Ст. 1112; Собран ие закон одательства Росси йской

Федерации . - 1995. - № 7.- Ст . 496.
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регистрации,

в

результате

приема

в

гражданство,

в

ре зульт ате

восстановления в гражданстве Российской Федерации, путем выбора
гражданства при изменении государственной принадлежности территории
и

по

иным

законным

основаниям;

изменения

гражданства

д ете й·

прекращения гражданства Российской Федерации вследствие выхода и~
гражданства, вследствие отмены решения о приеме в гражданство , путем

выбора гражданства при изменении государстве нной принадлежности
территории

и

по

другим

основаниям ,

предусмотренным

зако ном

0

гражданстве .

Органы внутренних дел, осуществляя производство по делам

0

гражданстве Российской Федерации , руководствуются Положением 0
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля

1992 r. № 3861,
Инструкцией по организации работы органов внутренних дел
Российской Федерации при рассмотрении вопросов гражданс тва
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 30

июня 1994 r. № 330 2 , а также Инструкцией о порядке оформления и
выдачи гражданам паспортов и вкладышей, свидетел ь ствующих о

принадлежности к гражданству Российской Федерации , утвержденной

приказом МВД России от 5 мая 1993 г. № 210 3•
Подразделения паспортно-визовой службы органов внутренних дел

оформляют материалы по вопросам гражданства Российской Федерации
в отношении лиц, проживающих на территории России на законных
основаниях и представивших все необходимые и правильно оформле н ные

документы. Офармление заявлений или ходатаиств по вопросам российского
гражданства производится органами внутренних дел независимо от срока ,

на который заявитель зарегистрирован по месту жительства на территории

Российской Федерации.
Заявление о регистрации изменения гражданства подаются в
паспортно-визовую службу органов внутренних дел по месту жительства

заявителя. Ходатайства по вопросам гражданства подаются на имя
Президента Российской Федерации через органы внутренних дел также
по месту жительства заявителя .

1 (м .:

Ведомоаи Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской

Федерации . · 1992.· № 17.- Ст. 952; Собрание акrов През'lдента и Пра витель сrва Российской Федера ции .·
1994 .· № 4 .- Ст . 302.

'См.: Бюллетень нормативных акrов минисrерсrв и ведомсrв Российской Федерации.- 1994.· № 10.· С. 3·14·
См .: Бюллетен ь норм ати вных а кrов м инисrерсrв и ведомсrв Российской Федера ции . - 1993.· № 8 •·

3

С. 3-9 ; 1994 .· № 10 .- С. 14 .

.
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Сотрудник органа внуrренних дел проверяет правильность заявления

Jl,\Jf ходатайства, соответствие указанных в нем данных представле нным
р.ок)'1dеuтам, наличие всех необходимых материалов и разъясняет заявителю

правовые и иные последствия изменения ~ражданства (порядок проживания
8

11

россии, выезда за границу, отношение к воинской обязанности и т.п.).
Все необходимые и правильно оqюрмленные материалы направляются

118спортно-визовые

службы МВД , УВД . Там они подвергаются

,аополнительной проверке, после чего по заявлениям о приобретении или

прекращении гражданства Российской Федерации МВД, УВД выносят
решения в виде мотивированных заключений. По ходатайствам о

приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации
указанные органы направляют все материалы в территориальные органы

федеральной службы безопасности России, после чею выносят решение
8

виде заключений (с указанием мнения 9рганов ФСБ России) о

направлении материалов в паспортно-визовую службу МВД России,
каrорая, в свою очередь, адресует их в Комиссию по вопросам ~ражданства

при Президенте .Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения
в установленном порядке.

Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства не должен
превышать шесть месяцев, а ходатайств

-

девять месяцев.

Исполнение решений по делам о гражданстве в отношении лиц,
проживающих на территории России, возложено на органы внутренних
Аел.

МВД .России по получении Указов Президента .Российской

Федерации (по делам) о гражданстве в недельный срок уведо~ляют о
них представившие ходатайства территориальные органы внутренних дел,
которые в недельный срок сообщают о принятых решениях заявителям.

Лицам, которые приобрели в установленном порядке гражданство

Российской Федерации, органами внутренних дел выдается паспорт
гражданина .Российской Федерации .

Проживающим на территории .Росси.и лица.ч, у которых ~ражданство

Российской Федерации прекращено и которые при этом не состоят в
l'ражданстве другого государства , органами внутренних дел выдаются

811,Ц!,1 на жительство для лиц без гражданства.

Общий срок исполнения решений по вопросам гражданства не
АОЛЖен превышать одного месяца.
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Глава IV.
Внутренние войска в механизме
государственного
внутренними

управления
делами

Внутренние войска Министерства внутренних дел Росси йской
Федерации входят в его систему и предназначены для обеспеченlU!
безопасности личности, общества и государства, защить1 прав и свобод
человека и гражданина от противоправных посягательст в.

В соотв етствии с Федеральным законом от 6 февраля 1997 г. №
27 -ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской

Федерации" 1 их задачами являются :
участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного

порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного
положения;

охрана важных государственных объектов и специальных грузов;
конвоирование осужден ных и ли ц ,

заключенных под стражу;

ока.'!аНие содействия пограничным войскам в охране Государственной

границы Российской Федерации;
участие в территориальной обороне Российской Федерации.
В состав внутренних воиск входят органы управления внутренними
войсками ; соединения

и воинские части оперативного назначения;

специальные моторизованные соединения и во.инские части; соединения и

воинские части по охране важных государственных объектов и специальных

грузов ; воинские части (подразделения) по конвоированнию; авиационные
и

морские

воинские

части;

разведывательные

воинские

части

(подразделения) ; военные образовательные учреждения профессионального
образования и некоторые другие воинские части, учреждения.

Соединения и воинские части входят в состав округов внутренних
войск, за исключением соединений и воинских частей, непосредственно

подчиненных Главнокомандующему внутренними войсками.
Служба во внут~нних войсках есть разновидность военной службы .
Военнослужащие внутренних войск имеют воинские звания, а также
установленные для них Правительством Российской Федерации знаки
от личин

и форму одежды.

Они должны

им еть необходимую

проq,ессиона.\Ьную, правовую и qшзическую подготовку, умело владеть

табельным оружием, специальными средствами и закрепленной за ним:и
техникой.
1

См. Собрание законод;тельства Российской Федерации . 1997. № Ь. Ст. 711; Российская газета1§§74

февраля.
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Комплектование внутренних войск осуществляется в добровольном

орядке путем поступления граждан Российской Федерации на военную

11 ~бу по контра~{ту,

а также (в отличие от милиции) путем призыва

~ан Российской Федерации на военную службу по экстеррито
риальному принципу.

Усл овия,
в

ое

порядок

и

срок

прох ождени я

военной

службы

ннослужащими внутренних войск, их статус, права и обязанности,

порядок

перемещения

по службе,

присвоен ие

воинских

~

зван ии,

аттестования, увольнения и пенсионного обеспечения определяются
федераль ным законом и и н ыми нормативными прав ов ыми актами.

Граждане, поступающие на военную службу во внутренние войска,

принимают Военную присягу Российской Федерации .
Военнослужащие внутренних войск пользуются правами и свободами

граждан Российской Федерации с установленными законодательством
Российской Федерации ограничениями, обусловленными особенностями

прохождения военной службы.
О тбор

призывник ов

во внутренние

войска

территор иальные органы внутренних дел, соединения

осущес твляют

и воинские част и

внуrренних войск . При необходимости к этой работе могут привлекаться
органы Федеральной службы безопасности Россииской Федерации.
В оеннослужащие внутренних войск считаются исполняющими
обязанности военнои службы в случаях , определенных федеральным

законом о воинскои обязанности и военной службе.

Должностные и специаль н ые обязанности военнослужащих
внуrренних воиск и порядок исполнения этих обязанностеи определяются
федеральным законом о внутренних войсках , обrцевоинским и уставами

Вооруженных Сил Россиискои Федерации , Уставом внутренних войск

МВД России и нормативными актами МВД России.
С учетом специфики службы во внутренних войсках Закон установил
МИ военнослужа~цих внутренних войск гарантии правовой и социальной
за~циты , во многом похожие на те, которые предоставлены сотрудникам
милиции .

И сполнение обязанностей военной службы военнослужащими
&нуrреиних войск в составе караула, гарнизона, заставы, войскового наряда,
а также в составе воински х частей, привлекаемых для выполнения

возложенных на внуrренние войска задач (включая ведение боевых

действий ) , является несением боевой службь1. В повседневной жизни она
Предсrавляет собой не что иное, как административно-правовую деятельность,

СХожую с аналогичной деятельностью органов внутренних дел.
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Особенность административно-правового статуса внутренних войск
состоит в том, что многие задачи по охране общественного порядка и

обеспечению общественной безопасности они решают не самостоятельно ,
а с участием государственных органов, путем оказания им соответствующ!lli
помощи своими силами и средствами.

Основной государственной структурой, которой внутренние войск а

оказывают содействие, являются органы внутренних дел. В частности ,
совместно с органами внутренних дел внутренние войска участвуют в
решении следующих задач:

-

охрана общественного порядка посредством несения патрульно.

постовой службы в населенных пунктах;

-

обеспечение общественного порядка при проведении массовых

мероприятий;

-

локализация и блокирование районов чрезвычайного положения

или районов вооруженных кошрликтов, пресечение в указанных районах
вооруженных столкновений и разъединение противоборствующих сторон;

- изъятие у населения незаконно храня1цеrося оружия;
- проведение мероприятий по разоружению незаконных вооруженных
ф<>рмирований, а в случае оказания ими вооруженного сопротивления их ликвидация;

-

принятие мер по усилению охраны общественного порядка и

общественной бе зопасности в районах,

примыкающих к районам

чрезв ычайного положения или районам вооруженных конфликтов ;

-

пресечение массовых беспорядков в населенных пунктах, а при

необходимости и в исправительных учреждениях;

-

принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества,

оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного порядка

при чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, а
также по обеспечению режима чрезвычайного положения;

-

пресечение актов терроризма;

обезвреживание

государственные

лиц,

объекты,

захвативших

специальные

заложников,

грузы,

важные

сооружения

на

коммуникациях, здания органов государственной власти;

-

розыск осужденных и лиц, заключенных под стражу, бежавши х

из-под охраны караулов внутренних войск.

Пограничным войскам

Федеральной пограничной службы

Российс,шй Федерации внутренние войша оказывают содеиствие в ф<>рме
участия в пограничных поисках и операциях и в воспрещении незаконного

пересечения Государственной границы Российской Федерации.
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Во всех случаях запрещается привлекать внутренние войска для

nресечения несанкционированных собраний, митингов, демонстрации,
шествий и пикетирования ненасильственного характера.

Наряду с этим имеются задачи в сфере охраны общественного

оорядка и обеспечения общественной безопасности, которые внутренние

войска осуществляют самостоятельно. В их числе:

•

самостоятельное несение боевой службы по охране общественного

nормка;

•

охрана важных государственных объектов, специальных грузов и

сооружений на коммуникациях;

•

охрана складов и военных баз окружных управлений материально

технического и военного снабжения МВД России;

•

конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу, по

плановым маршрутам ;

• конвоирование подсудимых на заседания Верховного Суда
Российской Федерации.
При несении боевой службы военнослужащим внутренних войск
предоставляются полномочия, которые во многом схожи с права.ми милиции,

в том числе в части правомочий по применению физической силь1,

специаль ных средств,

огнестрельного оружия

и боевой техники.

Особенность состоит в том, что ряд общих прав милиции применительно
к внутренним войскам закон расценивает ка.к права дополнительные, то
есть такие, которыми внутренние воиска пользуются не повседневно, а
только в

условиях режима чрезвычаиного положения или в случае

самостоятельного решения оперативно-служебных задач. Ко~кретно
военнослужащие внутренних войск имеют право:

-

пресекать

преступления

и

административные

правонарушения,

требовать от граждан соблюдения общественного порядка;

•
еС.J\И

проверять у

имеются

граждан документы, удостоверяющие

достаточные

основания

подозревать

их

их личность,

в

совершении

преступления или административного правонарушения;

•

составлять протоколы об административных правонарушениях и

направлять их в орган или должностному лицу, которые уполномочены
рассматривать дело;

•

осуществлять административное

задержание лиц,

совершивших

Правонарушение , с передачеи задержанных в милицию;

•

принимать необходимые меры по обеспечению сохранности следов

преступления до прибытия представ ителен органов дознания ;

•

задерживать

и

доставлять
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в

милицию

лиц,

совершивших

преступле ние или ад ~ mнистративное правонарушение или покушающ ихся
на их соверше ние;

-

задержив ать на срок до тр ех

часов

и

содержать в

служебньrх

поме1цениях внутренних войск до передачи в милицию лиц, пося гавщих
на

охр ан яемые

объекты,

сп е циальные

грузы,

сооруж е ния

на

коммуникациях; производить личный досмотр указанных лиц, досмотр
их транспортных средств и вещей, изъятие у указанных лиц документов
и предметов, запрещенных для хранения и использования;

-

входить беспрепятственно в любое время суток на территории и IJ

помещения охраняемых объектов и осматривать их в целях пресечения

преступлений или административных правонарушений, угрожающих
общественному порядку и безопасности граждан , поиска и задержания
лиц, противоправным способом проникших на охраняемые территории
или покинувших их, розыска осужденных и лиц, заключенных под стражу ,

бежавших из-под охраны караулов внутренних воиск;

- производить оцепление (блокирование) участков местности,
отде.льных строений и друrих объектов при розыске бежавших осужденных
и

лиц,

заключенных

под

стражу;

преследовании

лиц,

противоправным

способом проникших на охраняемые территории или покинувших их;

пресечении массовых беспорядков и групповых нарушений общественного

порядка; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и друтих
чрезвычайных обстоятельств, осуществляя при необходимости досмотр

транспортных средств и плавучих средств (судов);

-

производить обысr< осужденных и лиц, заключенных под стражу,

при их конвоировании или задержании в результате розыска;

-

временно запрещать или ограничивать при несении боевой службы

по обеспечению режима чрезвычайного положения движение транспортных
средств и пешеходов

на улицах и дорогах , осу1:цествлять

их досмотр в

целях зап..1ить1 жизни, здоровья и имущества rpror.дaн; не допускать граждан
в целях защиты их жизни, здоровья и имущества на отдельные участки

местности и объекты.

Деятельность внутренних войск осуществляется на основе принципов
законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия ,
централизации управления .

Полномочия органов государственной власти в области обеспечения
деятельности внутренних войск распределяются следующим образом .

Президент Российской Федерации:
осуществляет руководство внутренними войсками;

утверждает состав, численность и структуру внутренних войск;
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nрюmмает решение о дислокации и передисл01-ации внутренних войск;
прини мает решение о привлечении внутренн их войск для участия

С()Вfdестно с органами внутре~пrnх дел в обеспечении режима чрезвычайного
nо№>,t{еНИЯ;
назначает

на

должность

по

представлению

министра

внутренних

Российском Федерации главнокомандующего внутренними войсками

дел
освобождает его от должности;

11

определяет количество граждан

р

•

•

оссиискои

ф

едерации, под.лежащих

рРИЭЫВУ на военную службу и военные сборы во внутренние войска.,
осу~&&ествляет иные полномочия, установленные федеральным законом .

Правительство Российской Федерации, в частности:
осущест вляет

финансирование

и

материально-техническое

обесnечение внутренних войс1{;
утверждает перечень видов оружия и боеприпасов, боевой и
специальном техники, специальных средств, ·состоя1цих на вооружении

внутренних вомск, и правила их применения;
обеспечивает оснащение внутренних войск вооружением, боевом и
специальном техником, специальными средствами;
утверждает перечень маршрутов конвоирования осужденных и лиц,

sаключенных под стражу, обьектов и специальных грузов, подлежа1цих

охране внутренними войсками.
Среди полномочий органов

государств еннои власти субъектов

Российской Федерации следует выделить:
создание

внутренним

войскам надлежащих условий для

их

4е11тельности, в соответствии с законодательством;

организация призыва граждан на военную службу во внутренние

войска, обеспечение потребности внутренних войск в комплектовании их
гражданами , подлежапJими призыву на военную службу;

обеспечение реализации гарантий правовой и социальной защиты
военнослужащих внутренних войск;
привлечение в случаях, не терпящих отлагательства, личноrо состава

с:nециальных моторизованных соединений и воинских частей внутренних

войск по месту их постоянной дислокации для ликвидации последствий
аварий, катастрОф, пожаров , стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотий
с: немедленным уведомлением министра внутренних дел Россимской

Федерации.

Министр внутренних дел Российской Федерации осуществляет
РУkоводство внутренними войсками и несет отв етственность за

ltравомерность высполнения возложенных на них задач .
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Г лавнокомандующии

внутренними

войсками

явля етс 11

одновременно заместителем министра внутренних дел Россииской

Федерации и осуществляет непосредственное управлени е внутренними
воис1<ами .

Главнокомандующему внутренними воисками подчинено Главное
командование

внутренних

войск ,

являющееся

структур ным

подразделением центрального аппарата МВД России.
Главнокомандующий внутренними войсками является так же
прямым начальником для всего личного состава соединений и воинс1{их

частей, входящих в состав округов внутренних войск

-

оперативн о.

территориальных объедине ний внутренних войск.
Ведомственныи контро,,ь за рациональным использованием сил
и средств во внутренних войсках , за соответствием организационной
структуры воинских формиров аний объему и характеру возложенны х
на них задач, а также за законностью их деятельности осуществляет ся

министром внутренних дел Российской Ф едерации.
Надзор за исполнением внутренними войсками федеральных

законов осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации
и подчиненные ему прокуроры.

Дальнейшее развитие внутренних войск предполагается направить
на

повышение их

внутренних

роли

в

конфликтов,

борьбе с преступностью,
в

первую

очередь

в

пресечени и

вооруженных ,

на

предотвращение и пресечение терроризма на объектах химического и

ядерно - энергетического комплексов путем усиления их физической

защиты. Особое внимание будет уделяться повышению боеготовности
соединений и воинских частей оперативного назначения , способных
вести маневренные деиствия в любом регионе , где возникает угроза
внутренней безопасности страны , а также обеспечивать надежную

охрану важных государственных объектов. Завершается поэтапная
передача из внутренних войск

в органы уголовно-исполнительной

системы функции охраны исправительных учреждений. До

2005 года

планируется передать в другие структуры МВД России з адачи по
конвоированию осужденных

и лиц,

заключенных под стражу .

По мере того , как будут стабилизированы общественно·
политическая и экономическая обстановк а, состояние правопорядка,

могут появиться необходимые условия для постепенного повышения

самостоятельности внутренних

воиск

с

придани е м

им

с татуса

федеральнои гвардии. 1

' См .: Концеп ция развития органов внутрен них дел и внутренних войск МВД России: Утв. п риказом
М ВД России от

20

марта

1996

г. №

145.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ
Закон Российской Федерации от

1992 r. с изменениями и дополнениями ,
25 декабря 1992 1·. и Указом Президе1-rrа
российской Федерации от 24 декабря 1993 r. N 2288 (Ведомосrn Съема народных
~атов Российской Федерации и Верховноrо Совета Российской Федерации. 1992. N
15. Ст. 779; 1993 r. N 2. Ст. 77; Собрание актов Президента и Прав,rге.льства Российской
феАерации. 1993. N 52. Ст. 5086)
5

марта

енес:еннь•ми Законом Российской Федерации от

Настоящий Закон .закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности,
обI,1!еС'!"!18. и rосударства, определяет систему безопасн= и ее функции, устанавливает
пopJI.l!OK орrанизаt_.ии и фин,шс ирования органов обеспечения безооасностн, а также контроля

11

надзора за законносТhю их деятельносrn.

Раздел
Статья
Безопасность

-

1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Понятие безопасности и ее объекты

состояние

.защищенности жизненно важных ингересов личности,

обI,11ества и государства от внуrренних и внешних угроз. Жи..~ненно важные интересы совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование

и возможности прогрессивноао развития личности, общества и государства. К основным
объектам безопасноеm: относятся: .личность

-

11 луховные ценности;

его

территор и альная

государство

·

ее права и свободы.; общесrво

конституционныИ

- ero материальI-Ъrе

строй,

суверенитет и

целос11-10С1Ъ.

Статья

2.

Субъекты обеспечения безопасности

Основным субъекm>< обеспечения безопаr.носrn является rосударство, осуtцествляющее
срункции в этой облас-rn через органы .законодательной, исполнительной и судебной властей.

Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает безопаснОСТh

каждоrо гражданина на территории Российскоi! Феде рации . Гр ажданам Р оссийской
Федерации, находящимся за ее пределами, государством rарантируется защита и
покровительство. Граждане, об11аественные и иные орrанизации и объединения являются
субъектами безопасности , обладаюr правами и обязаююстями по участию в обеспечении

беюпасности в соответствии с законодательством Российской <DeдepaIJИK, законодательством
республик в составе Российской Федерации, нормаmвными акта.'dИ органов rосударственной
ВАасТи и управления к раев, областей , автоном ноИ области и автономных. округов, принятыми

в пред~,.лах их компетенции в данной сфере. Государство обеспечивает правовую и социальную
защmу rражданам, общественным и ин.'>!м организациям и объединениям, оказывающим

со.n.ействие в обеспечении безопасности в СООТ'Ветствии с законом.

Статья

3. Угроза безопасности

У гроза безопасности " совокупность условий и факторов, создающи х опас ность
иtи.'*lенно важным иигересам личности, общества и государства . Реальная и пагенци альная
)Троза объектам безопасности , исходящая от внуrренних и внешних источников опасносm,
ОПреде,ля ет содержание деятельности по обеспечению внуrреннсй и внешней безопасности:.

209
14 Зак. 3549

Статья

4. Обеспечение безопасности

Безопасность достигаете.я проведением един.ой государственной политики в об.лас1rr
обеспечения безопаснос:rк, системой мер экономи 1!еско1"0, политического, орrани.заr1ионноrо
и иного характера, аде1<Dа1НЫх угрозам жн..~ненно важным интересам ли чности, общества. н

государства. Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов
безопасности в Российской Федерации ра..~рабатывается система правовых нор м:,
реrулирующих отношения в сфере безопасности,

определяются основные направленкя

деятельности органов rосударс-mенной власти и }Т!равления в данной области, формируются
или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм 1<онтроля и надзора за их

де~ностью. Для непосредственного выпо.лнения функ ций по обеспечению безопасности
личности, общества и государства в системе исполните.льной власти в соагветствии с законом
образуются государственные органы обеспечения безопасности.

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности
Основными принципами обеспечения безопасности являются: законность; соблюдение
баланса жизненно важных интерес ов лю!ности,

общест~а и госуда рства;

:азаим ная

ответствею-юсть личности, об1уесmа и tuсударства по обеспечению безопасности; интеграция
с международными системами безопасности.

Статья

6.

Законодательные основы обеспечения безопасности

Законодательные основы обеспечения безопасности составляюr Конституция РСФСР,
настоящий Закон, законы и другие нормативные акты Российской Федерации, реrулирую1Qие
аmошения в обласm безопасности ; конституции, законы, иные нормативные акты республик

в составе Российской Федерации и нормативные 2.l<'IЪI орrано.в государственной власти и
управления краев, областей, авrономной област-tf и автонсмных округов, принятые в пределах
их компетеf-ЩИИ в данной сфере; международные договоры н соглашения, зак,.uоченные или

;~ризнанные Российской Федерацией.

Сt·атья

7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении
безопасности

При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и свобод граждан,
за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Граждане, общественные и
иные организации и объединения имеют право получать разъяснения по поводу ограничения

их праа и свобод аг органов, обеспеtШвающих безопасность.

По их требованию та.кие

разъяснения даются в пись меююй форме в установленные законодательством сроки .

Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятельности по обеспечению
безопасности, несуг ответственность в соаrветс:гвии с законодательством.

Раздел

11.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАУИИ
Статья

8.

Основные эле~1енты системы безопасности

Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной

властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане,
принимающие учасmе в

обеспечении безопасности

в соаrветсгви и

с

законом,

а та1(же

законодательство, реrламенrирующее отношения в сфере безопасности. Создание органов
обеспечения безопасносm, не установленных за.коно,v;: Росси Нской Федерации, не допускается .
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Статья

9 . Освоввые фувкцвв системы безопасности

Основными функциями системы безопаснос·ги яв.ляюrся: выявление и проmозирова.ние
в1-1утренних и

внешних угроз жизненно важным

интересам объектов безопасности,

ос:У',!!ес'!'ВЛение комrrлекса оперативных и долговременных мер по их пред.упреждению и

~ализации ; создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопаснОС'm:;
управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при
чрезвычайнь~х

ситуациях;

фунtсци:онирования

осущсств.ление

объектов

системы

безопасности

в

мер

по

регионах,

ВОС<.1"ановлению нормального

пострадавших

в

результате

gОЗtDfКНОВСНИЯ чрезвычайной ситуации; участие в меропрюrrиях по обеспечению безопасносw
98

пределами Российской Федерации в соответствии с международными договорами 11

соrА8Wениями, заключенными или признанными Российской Федерацией.

Статья

10. Разrраничевие uолвомочвй

орrанов власти в системе безопасности
Обеспечение безопасн0<.,ти личности, общества и государства осуществ.ляется на основе

разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебнсiй властей в

данной сфере. Часть

2. -

Не действует. - У«аз Пре.зиденга РФ аг

24.12. 93 N 2288

Орrаны исполнительной власти : обеспечивают исполнение законов и иных нормаmвных
актов,

регламентирующих отношения

в сфере безопасности;

ор1-анизукrг разработку и

реализацию государственных программ обеспечения безопасности; осу1.11еств.лякrг систему
мероприятий по обеспечению безопасности личности, об(.l!ества ii ['осударства в пределах
своей компетенции;

в соответствии

с за коном

фОрмирукrг,

реорганизуюг и ликвидирукrг

государственные органы обеспечения безопасности. Судебные органы: обеспечивакrг защИ1)'
конституционно1·0 строя э Российской Федерации , руководсmуясь Конституцией РСФСР
и З&Конами Российской Федерации, конс1wгуциями и законами республик в составе
Российской Федерации; осущеСТВЛJ11аг правосудие по делам о престуrrлениях, посягающих
на безопасность личности, общ ества и государс~ва; обеспечиваюг судебную защиту граждан,

об[,l!ественных и иных организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с
АеJl'('е.АЬНОС1.ЪЮ по обеспечению безопаснОС'П{.

Статья

11. Руководство государственными

орrавамв обеспечения безопасности
Общ ее руководство государственными органами

обеспечения бе.зопасности

ОСУ!j!еств..\Яет Президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации:

11О31'.АааЛЯет Совет безопасности Российской Федерации; абзац

Президента РФ аг

3 - не действует. - Указ
24.12.93 N 2288; контролирует и координирует деятельность

rосумрственных органов обеспечения бе..зопасиости;

в пределах определенной законом

компетенции принимает оперативные решения по обеспечению безопасности; абзац

JIOЙc'myeт. - Указ Президента РФ аг

24.12.93 N 2288.

6 - не

Совет Министров Российской

Фе.~!ерации (Правительство Российской Федерации): в пределах определенной законом
КОМПетенции обеспечивает руководL-тво государсmенными орt'анами обеспе•,ения безопасности

Российской ФР.дерации; организует и ко!<Гролирует разрабагку и реализацию мероприятий
no обеспечению безопасности министерствами и государственными ком(-rrетами Российской

Фе.~!ерации, другими пnдведомст-..енными ему органами Российской Федерации, республик

8 составе Российской tt>едерации, н:раев, областей, автономной об.ла!:11{, анrономных округов.

М1111истерства и государственные комитеты Российской Федерации: в пределах своей

~nетенции, на основе действующего законодательства, в соответствии с решениями

П!)еаиде!fГа Российской Федерации II постановлениями Правительства Российской
Федерации обеспечиваюг реализацию федеральных программ защиты жизненно важных
lfl.rrepecoв объектов безопасности; на основании настоящего Закона в пределах своей
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компетенции разрабатывают вну~·риведомственные и нструкции (положении) по обеслеченrf(()
безопа~::ности и представлякrг их на рассмотрение Совета безопасности.

Статья

12.

С1tлы и средства обеспечения безопасности

Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в Российско~
Федерации в соответеrвии с решениями Верховноrо Совета Российской Федера~Jии, ука.,._,,.н
Президента Российской . Федерации, краткосрочными и долгосрочными федеральнь,мн
проrра.1\,{мами обеспечения безопасности. Си..\ЬI обеспечения безопасности включаюr в себя ·

Вооруженные Силы, федеральные ор!'аНЫ безопасносrи, органы внутренних дел, внешне~
развед1<И, обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебно~
властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; службы ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций,

формирования гражданской

обороны;

поrрг.нич:ные войска

внугренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промыш.леннос'Гli:
энергетике, на транспорте и в сельском хозяЙС'mе; службы обеспечения безопасности средС'ГВ
связи и инфармации, таможни , природоохранные органы, орrаньr охраны здоровья населения

и другие rосударствеН1-Пхе органы обеспечения бе.зоnасности:, действующие на основании

законодательства. Службы

Министерства безопасности

Российской Федерации,

Министерства внутренних дел Российской Федерации, иных органов испа,шительной властн,
использующие в своей деятельности специальные СИАЬI и средства, действуют только 8

пределах своей компетенции и в соответствии с законодате.льс.· mом. Руководители органов
обеспечения безопаснрсrn в сооmетствии с законода'Гf'льством несуr агветственность за
нарушение установленного

порядка

их деятельности .

Раздел

III.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ
Статья

13.

Статус Совета безопасности Российской Федерации

Совет безопасности Российской Федерации является конс-rитуционным органом,

осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации в обласrn
обеспечения безопасности.

Cooe-r безопасности Российской Федерации рассматривает вопрось~

внуrренней и внешней политики Российской Федерации в обла.сrи обеспечения безопасности,
стратегические проблемы государственной, 8кономической, общественной, оборонной,
инqюрмационной, экологической и иных видов безопасности, охраны здоровья населения,

прогнозирования, предотвращения чре-...звычайных ситуаций и преодоления их последствий,

обеспечения сrабильности и правопорядка и аrветсwен перед Верховным Советом Российской
Федерации за состояние защищенности жизненно важных ингересов .ЛИ'-rНОСТИ, общества и
государства

Статья

от внешних

14.

и

внутренних

угроз.

Состав Совета безопасности Российской Федерации п
порядок

ero

Формирования

Совет безопасносrи Российской Федерации фОрмируется на основании КонституЦИ 11
РСФСР, Закона РСФСР "О Президенте РСФСР" и настоящеrо Закона. В состаВ
Совета безопасности Российской Федерации входят: председатель, секретарь, постояННЬI'
члены и члены Совета бе.зопасности. Председате.лем Совета безопасности является no

должносrи Президент Российской Федерации. Части 4 - 6 . - Не действукrr. - Указ
Президента РФ от 24.12.93 N 2288 В заседаниях Совета безопасности принимает участие
Председатель Верховноrо Совета Российской Федерации или по ero поруqению зш•естите№
Председателя . (в ред. Закона РФ от 25.12.92 N 4235-1) В зависимости от coдepж2J{l!J'
рассма~риваемоrо вопроса Совет безопасносrи Российской Федерации может привлекать •
участию в заседаниях на правах консультантов и других лиц. При рассмотрении воr1роеоВ
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чею<J! беэопасносrи на территориях республик в составе. Российской Федерации,

~ областей, автономной области и автономных округов для уча= в рабаге Совета
1СР'-" 'асности привлекаются их полномочные представители, а также председатель

бс,30~нноrо комитета Российской Федерации по национальной политике.
Статья 15. Основные задачи Совета безопасности

rocY

Российской Федерации
Основными задачами Совета безоnасносm Российской Федерации являются: ооределение
,~св,неино важных интересов личносrи, общества и государства и выявление внугренних и
IIИX угроз объектам безопасносm; разработка основных направлений стратеmи обеспечения

cie,oriaCJ«)C'IИ

россиискои
• • ф едерации

и орrани.зацня подrоrовки федеральных программ ее

o6etIJl!ЧeIOU!; подrоrовка рекомендаций Президенгу Российской Федерации для прюuпня
ре~пений по вопросам внутренней и внешней политики в области обе~печения безопасности

All'llf'X'"'•

общества

и

rосударства;

подrотовка

оперативных

решении

по предаrвращению

чреавычайных ситуаций, каrорые могут повлечь сущесmенные социально --полкrические,
..»ЮfdИческие, военные, эко.лоm.ческие и иньrе последствия, и по организации их ликвидаЦИИ;

IJIW"Ol"O'IК& предложений Президенrу Российской Федерации о введении, продлении или
anieнe чрезвычайного положения;

разработка предложений по координации деяте.льносrи

qinнos испалюrrельной власти в процессе реализации приюm,tх решений в области обеспечения
6ua[rвl:1IOC111 и оценка их эффективности; совершенствование системы обеспечения безооасносm

пуrем разработки предложений по рефDрмированню существующих либо созданию новых
орrа№В, обеспечивающих безопасНОС1Ъ личнОС'!Я, общества и государства.

Статья

16. Порядок принятия решений Советом безопасности
Российской Федерации

Заседания Совета безопасности Российской Федерации проводятся не реже одного

pua

в месяц. В случае необходимости мосуг проводи1Ься внеочередные заседания Совета.

Пос:тоянные члены Совета безопасности Российской Федерации обладают равными правами
при принятии решений. Члены Совета бсзопаснОС'!Я принимают участие в его рабаге с
правом совещательного голоса. Решения Совета безопасности Российской Федерации
принимаются на его заседании постоянными членами Совета безопасности простым
dоАьшииством голосов

ar

их общего количества и вступают в силу после уrверждения

~телем Совета беэопаснОС'!Я. Решения Совета безопасnоет'd по вопросам обеспечения
6uопасносrи Dформляюrся указами Президента Российс1<0Й Федерации.

Статья 17. Межведомственные комиссии Совета безопасности
Российской Федерации
Сооет безопасносm Российской Федерации в СОО"ПJеТСТВИИ с основными задачами его
МRТцьlЮС1'И образует пос,uянньrе межведомственные комиссии, кагорые мoryr создаваться

1R фУикцнональной или региональной основе. В случае необходимОС'!Я вырабагки предложений
t11 ~ению чрезвычайНЬIХ ситуа~.jИЙ и ЛИ<<ВидаЦИИ их послещ:твий, огдельным проблемам

аllесnечения стабкльности и правопорядка в обществе и rocyдapcme, защите консmтуционноrо
erpo,i, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации Советом

~ности Российскоi', Федерации моrуг соацаваться временные межведомсmенные комиссии.

nо....ок Формирования ПОСТОЯЮ{ЬIХ и временньrх межведомсrвенньtх I<омиссий реrламеmнруется
~иием о Сове~·е безопасности Российской Федерации, утверждаемым Президентом
Рос:снАской Федерации по согласованию с Верховным Советом Российской Федерации. По

Рt!IВению Совета безопасности Российской Федерации постоянные и временные
llеltl:аедомственн.ые комиссии могут возглавляться членами Совета безопасности, а также

РУlсОВоJurгелями соогветствующих министерств и ведомств Российской Федерации, их
IIWecnrreлями либо лицами, уполномоченными на то Президентом Российской Федерации.
14
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Статья

18.

Аппарат Совета безопасности Российской Федерации

Организациоино-техническоо и инф<>рмациоиное обеспечение деятельности Совета
безопасности Российской Федерации осуществляет его аппарат, возглавляемый секретарем:

Совета безопасности Российской . Федерации. Структура и иrrатное расписание аппарата
Совета безопасности Российской Федерации, а также положеЮiЯ о его · подразделениях
угверждаюгс.я председателем Совета безопасности.

Статья

19.

Основвъ1е задачи межведомственных комиссий

и аппарата Совета безопасности Российской Федерации
На межведомсгвенные комиссии и аппарат Совета безопасности Российской Федерации
во.з.лагаюгся: оценка внугренних и внешних угроз жизненно важным иЕ-ГГсресам объе1пов

безопасности, выявление источников опасности ; подготовка научно обосноваю-1ых проп--юзов

изменения внуrренних и внеШЮ1х условий и фа.Кторов, влияюt.уих на состояние безопасности

Российской Феде рации; разработка и координация федеральных программ по обеспечению

безопасности Российской Федерации и оценка их эффе:1tтивности; накопление, анализ и
обработка инф<>рмации о фую<ционировании системы обеспечения безопасности Российской

Федерации, выработка рекомендаций по ее совершенствованию; инф<>рмирование Совета
безопасности Российской Федерации о ходе исполнения его решений; организация на}'Ч!{Ьrх
исследований в области обеспечения безопасности; подготовка проектов решений Совета

безопасности Российской Федерации, а также проектов указов Президенга Российской
Федерации по вопросам безопасности; подгаrовка материалов для доклад;, Президента

Российской Федерации Верховному Совету Российской Федерации об обеспечении
безопа~ности Российской Федерации.

Раздел

IV.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТFJ\ЬНОСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья

20.

Финансирование деятельности

по обеспечению безопасности
Финансирование деятельности по обеспечению безопасности в .зависимости от
содержания и масштабов программ, характера чрезвычайных СИ'1)'аций и их последствий

осуществляется :за счет средств республиканского бюдже-гd Российской Федерации, бюджеmв

республик в составе Российской Федерации, краев и областей, автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт- Петербурга, а также внебюдже-mьrх средств.

Раздел

V.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТFJ\ЬНОСТЬЮ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья

21.

Контроль за деятельностью

по обеспечению безопасности
Часть

1. -

Не действует. - Укаа Президента РФ ar

24.12.93 N 2288.

Органы

1'0Сударственной власти и управления Российской Федерации в пределах своей компетенции
осуществляют контроль за де.яте.льностью министерств и ведомств, предприятий, учреждений

и организаций по обеспечению безопасности.

Общественные и иные объединения и

организации, граждане Российской Федерации имеюг право на получение ими в соотве'ГС'ТВИИ
с действующим законодательством инф<>рмации о деятельности органов обеспечения
безопасности .
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Статья

22.

Надзор за законностью деятельности

органов обеспечения безопасности
Надзор за законнос1Ъю деятельности органов обеспечения безопасности осуществляет

Генеральн~rй прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры .

ПОЛОЖЕНИЕ

О МИНИСТЕРСТВЕ
ВНУГРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАУИИ
Утверждено Указом Президента Российской Федерации

m 18 июля 1996 r. N 1039
(Собрание законодательства Российской 1Федерации. 1996. N 30. Ст. 3605)

1.

Общие положения

1. Министерство внуrренних дел Российской Федерации (МВД России), именуемое в
А8,ЛЬНейшем Министерством, является федеральным органом исполнительной власти,
осущесmляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере защИ'tЬr
прав и сnобод человека и гражданина, охраны правопорядка, обеспечения общественной
«sе,,опа.сности

и

непосредств енно

реализующим

основные

направления

де>rrе.ЛЬНОСТИ

органов

ВflУГРС'IНИХ дел Российской Федерации (далее именуюrся - органы внуrреНЮ!Х дел) и внуrренних

войск Министерства внуrренних щ,л Российской Фещерации (далее именуюrся - · внуrренние
воАска). Министерство подчиняется Президенту Российской Федерации по вопросам, аrнесенным
к его компетенции Констmуцией Российской Фещ,рации и законодательными акrами Российской
Фещации, а также Правительству Российской Фещ,рац11и.

2. Министерство возглавляет систему органов внутренних дел, в которую входят:
иикистерства внутренних дел республик , главные управления, управления и отделы внутренних

..,.

краев, областей, городов федерального значения, автономной области,

автономных

округов, районов, городов, районов в городах, закрытых административно-территориальны х

обрuований, управления (линейные: управления, отделы, отделения) внутренних 'дел на
ЖеАеЗНодuрожном, воздушном и водном транспорте, управления (m·делы) на особо важных
и режимных объектах, региональные управления по борьбе с организованной пресrупнос1ЪЮ,

Государственная противопожарная служба, территориальные органы управления
учреждениями с особыми условиями хозяйственной деятельности,

окружные управления

ма-rериально~техническоrо и военного снабжения, образовательные, научно~исследовательСI<ие
учреждения и иные подразделения,

предприятия, учреждения и организации,

созданные

AAR осуществления задач, возложенных на органы внугренних дел и внугреннИе войсr<а. В

систему Министерства также вхадят внутренние войска, состоящие и.з округов внутренних

войск, соединений, воинских частей, военных образовательных учреждений, учреждений
обеспечения щ,ятельности внутренних войск, органов управления внутренними войсками.

Органы внутренних дел и внутренние войска составляюr систему Министерства.
3. Министерство в своей деяте..\Ьности руководсmуется Конституцией Российс1<0Й

~рации, фещ,ральными конституционными .законами, феДеральными .законами, указами

И распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, общепризнанными принципами и норма.ми

"еждународноrо права, международными договорами Российской Федерации и настоящим

Положением.
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4 . Деятельность Министерства осуществляется на основе принципов уважеНИя и
соблюдения: прав и свобод человека и гражданина, за.кони~, rума.низма, сочетания rлac1-tьix
и

неrласнь1х м етодов

власти

и

средств деятельности,

• "ф едераци и ,
р оссиискои

взаимодеиствия с органами

•

государств е ~

орrанами rосударственнои власти субъектов

р

..

он

оссийщой

Федерации, органами местного самоуправления , общественнь1ми объединениями. а l'a.k>te
соответствующими

5.

органами

иностранных

rосударсп~.

Численность Министерства уrверждается Президенrом Российской Федерации по

предложению Правительсп~а Российской Федерации.

6. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с и.зображеН:ие м:
Г осударсп~енноrо герба Российской Федерации и со своим наименовани ем , дРУrие
необходимые для осуществлеЮIЯ своей деяте.льносrn печати, штампь1 и бланки, текrщий,
расчеrnьrй, ва.лютньrй и иные счета в банках и других креди11{Ьrх орrаЮiЗа.Ц.ИJ[х.

11. Основные задачи Министерства
7. Основными задачами Министерсп~а я1ЗЛЯются:
1) разрабm,<а и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и свобод
человека и гражданина, защите объектов независимо

or фОрм собственнос-m, обеспечению

общесп~енноrо порядка и общесп~енной безопасности;

2) организация и осущеСПJЛение мер по предупреждению и пресечению пресtуПЛений
и админи<:tративных правонарушений, выявлению, раскрьrrию и расследованию пресtуПЛений;

3) обеспечение исполнения уголовных наказаний;
4) руководсп~о органами внуrренних дел и внуrренними войсками в целях выполнения
возложенных на

них задач и

принятие

мер по

совершенствованию

их деятельности;

5) совершенсп~ование нормативной правовой основы деятельности органов внуrренних
дел и внугреюшх войск, обеспечение законности в их деятельности;

6) совершенсп~ование рабmы с кадрами , их прафессиональной подrаrовки, обеспечение
правовой и социальной защищенносm саrрудников и военнослужащих системы Министерства;

7) развитие и укрепление материально-технической базы органов внуrренних /!.еА и
внуrренних войск.

111. Функции Министерства
8. Министерство в соответсп~ии с законодательством Российской Федерации:
1) определяет основные направления деятельности органов внуrренних дел и внуrренних
войск по защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо от
фарм собственнос'Пt:, обеспечению общественного порядка,

общественной безопасности,

учасп~ует в разрабагке и выполнении федеральных целевых программ в сфере борьбы с
преступностью;

2) осущесп,ляет анализ состояния правопорядка и преступности, разрабатывае'Г
долгосрочные и оперативные прогнозы: развития криминогенной ситуации и на этой основе

вносит в установленном порядке в органы rосударсп~енной власти Российской Федерации

и органы государственной В.\аСТИ субъектов Российской Федерации предложения об
укреплении законности, обеспечении общественноrо порядка и общественной безоласнОСТН,

усилении борьбы с преступностью, инqюрмирует население по этим вопросам, орrанизуе'Г

взаимодействие со средствами массовой ин(fЮрмации;

3) обеспечивает выполнение органами внутренних дел и внутренними войсками

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства

Российской Федерации, а также за.конов и иных нормативных правовых актов субъ~кт<>В
Российс1сой Федерации, принятых в пределах их полномочий;

4) обобщает пракn11<у применения законодательства Российской Федерации по
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отнесенным к компетеНIJИИ Министерс-mа, разрабатьшает и вноскr в установлеююм
~,

8

соагветствующие органы государственной власти Российской Федерации

11opllAl'e
ожеНИЯ

O его совершенствовании, подrоrавливаст проеК'Iы нормативных правовых

rq,eJtЛ Российской Федерации по вопросам деятем,носrn органов внуrренних дел и внугреюшх
~ ос~"ествляет
нормативное
,.,,
• регулирование своей деятельности и оказывает органам
вавск,

нних дел и внуrренним воискам практическую и методическую помощь в организации

~вной правовой работы, налаживает пропаганду правовых знаний;
5)

участвует совместно с органами государственной власти субъекrов Российской

(l)eJlepaцRИ в разработке и выполнении региональных цмевых программ в сфере эащИ1Ъ1

прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и борьбы с преступносТhю; в
~е и реализации договоров и соглашений с органами исполнительной власти субъекrов

рс,саu1ской Федерации об обеспечении законности, общественного порядка, общественной

6еJIОП&СНОСТИ и по иным вопросам, предусмотренным Констwrуцией Российской Федерации,
~ными констmуционными законами и федеральными законами;

6)

организует и непосредственно осуще~-rnляет оперативно-розыскную и экспертно

криминалистическую деятельносТh,

производство дознания

и

предварительного следствия

no уrоловным делам, отнесенным к компетенции орrанов внугренни:х дел; обеспечивает
рее.лиэаЦИЮ мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, проведеЮIЮ
проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и
орrвнизаций независимо от фОрм собственности;

7)

организует и осуществляет розыск лиц, совершивших преступления, скрывшихся

«орRНОВ дознания, следствия или сум, уклоняющихся от аrбывания уголовных наказа.mt:Й,
призыва на воеННУЮ службу, без вести пропавших и иных лиц, идентификацию неопознанных
трупов, а также розыск похищеююrо имущества;

8)

осущесТВЛJiет меры по борьбе с организованной преступностью,

не.аакоЮfЫМ

оборотом

оружия

и

наркотических

средств,

незаконными

коррупцией,

вооруженными

формированиями;

9)

участвует в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, контрабандой,

оzране государственной границы Российской Федерации, обеспечению безопасности

Российской Федерации , безопасности представительств иностранных государств на
'l'l!fll)lm)pИИ Российской Федерации, защите в системе Министерсrва сведений, составляющих

tосуд1<рственную тайну;
10) обеспечивает исполнение

·
уголовных наказаний и административных взысканий,

решений еудов о принудительном лечении хронических алкоголиков и наркоманов, содержание
,nоаоsреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей, а
также их охрану, этаrш:рование и конвоирование;

11) обеспечивает охрану важных rосударС'mенных объеJ<ТОв, особо важных и режимных
объектов, имущества юридических и физических лиц по договорам, оказывает содейсmие

llpe.l\nplU!'l'IIJ!м, учреждениям и организациям независимо от фDрм собС'mенносrn ~ разработке
11ер по обеспечению их имущественной безопасности, а также .личной безопасности их

Рlбоmиков;

12) организует деятельносТh органов внуrренних дел по выдаче (аннулированию)
СllеЦиальных разрешений (лицензий) на занятие вида.ми деятельности, производствами,

Jllбoniми ( оказание услуг), подлежащими лицензированию в системе Министерства, а
~же по КОl<Гролю за осуществлением этих видов деятельности, производств, работ (услуг);

13) руководит Государственной автомобильной инспекцией; организует учет дорожно
'l'рансnОf)П{ых происшествий и в пределах своей компетенции принимает меры по их
llре.цупреждению; участвует в разрабm:ке правил, стандартов и иных нормативов в сфере

обесnечения безопасности дорожного движения; организует работу, связанную с допуском
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автомаrотранспортньrх средств и прицепов к ним, а также водите.лей к участию в доротно~
движении;

14)

руководит Государственной противопожарной службой, организует работу []о

пред)'Преждению пожаров и их тушению, а также координирует деяте.льность других видов

пожарной охраны;

15)

организует деятельность органов внутренних дел, связанную с вопросами

гражданства Российской Федерации , свободы передвижения, выбора места пребывання и
нштельства в пределах Российской Федерации , выезда за пределы Российской Федерации
и въезда на ее территорию, правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства

в Российской Федерации;

16) осуществляет непосредственное руководство внутренними войсками, а также
органами внутренних дел, дислоцирующимися на аре,щуемых Российской Федерацией и
находящихся под ее юрисдикцией территориях государств

- участников Содрун<ества

Независимых Государств, органами внутренних дел на транспорте, органами внутренних
дел закрьrгых адМинистративно-терр,rrориальных образований и органами внутренних дел
на особо важных и режимных объектах,

ре1·иональными управ.лениями по борьбе с

организованной преступностью, терри1'0риальными органами управления учреждениями с

особыми условиями хозяйствеююй деятельности, окружными управлениями материально.
теХЮiческоrо и

военного снабжения,

предприятиями,

учреждениями

и организациями,

подчиненными Министерству ; руководит отрядами милиции особого · назначения ,
специальными отрядами быстрого реагирования, агрядами специального назначения;

17) участвует в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного положения
в случае их введеЮi.Я на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях,
в осуществлении мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидаЦИи
чрезвычайных ситуаций, а также в проведении карангинных мероприиntй во время эпидемиИ

и эпизоотий;

18) привлекает внутренние войска и органы внутренних дел за пределами мест их
дислокации и обслуживаемых ими территорий для проведения неотложных мероприятий по
спасанию людей, охране имущества, оставшегося без присмоrр~ обеспечению общественного
порядка при ЛИКВидаЦИИ пос.ледствий крупных аварий,

катастраф,

пожаров,

стихийных

бедствий, массовых беспорядков и иных чрезвычайных ситуаций, а тw:<же при проведении
межреrnональных и иных специальных операций и мероприя.'11iЙ; осуществляет в Э'ГИХ случаях

оперативное управление силами и средствами органов внуrренних де.л и внугренни:х войск;

19)

орrанизует разработку и осуществляет комплекс

мер по

выполнению

мобилиза.ционньrх заданий и мероприятий: гражданской обороны, повыше1-шю устойчивости

работы органов внуrренних Де.л и внуrренних войск в условиях военного времени и при
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время;

20) участвует в организации территориальной обороны Российской Федерации,
организует совместные действия с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими
войсками и воинскими qюрмированиями по осуществлению обороны Российской сРедерации;

21)

осуществляет подrоrовку предложений для Президента Российской Федерации

по опреде.лению структуры и дне.локации внугреш-rnх войс1с:, производит в установленном

порядке согласование с Генеральным иrrабом Вооруженных Сил Российской Федерации

размещения основных видов вооруже ния, подлежащих ограничению (контролю) в
соответствии с международными договорами Российской Федерации;

22)

создает либо принимает участие

в

создании

в установленном порядке

соответствуюt;ЦИХ органов внугреюшх дел и учреждений системы Министерства, округов,
соединений и воинских частей внутренних войск;
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23)

осуществляет совмесnю с органами исполнительной власти субъектов Российской

ции полномочия по созданию, peopra.низa.IJJ-IИ и ликвидации подразделений органов

~ню<Х дел, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
11

IО(ес'fНЬ'Х бюджетов;

24)

•

разрабатывает

нормативы

штатнои

численности

и

расходов

на

содержание

рО.IРUд""ений органов внуrреюшх дел, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов

росснiiской Федерации и мес:mьrх бюджетов;

25)

обеспечивает

порядок

создания ,

•

реорганизации

и

ликвидаЦИИ

подразделении

ЦНИ общественной безопасности, осуществляющих охрану имущества юридических и

1'(J(,\lf

~ских .лиц rю договорам, разра

б

26)

определяет

•

атывает нормативы их штаrnои численноеm и расходов

11' 1111 содержание ;

•
порядок

п рименеюrя

•

деиствите.льных

и

условных

наименоваЮ1и

в

орrенах внутренних дел и внутренних войсках, присваивает в установленном порядке такие
условные наименования ;

27)

организует в пределах Российской Федерации специальные и воинские перевозки

JU,n"epecax органов внутрен них дел и внутренних войск , а та кже на основании
1
правитем>СТВенн:ых решений .и межведомственных соrлашеЮiЙ · в ииrересах соответствующих
111Jе#ра.льньrх органов исполюrге.льной власти, проводит работу по развитию промышленного

JВeAdfIOAopoжнoro транспорта системы Министерсrnа;

28)

фОрмирует, ведет и использует федеральные учеты, банки данных оперативно

сnравочной,

розыскной,

криминалистиче ской ,

статистической и иной

информации ,

ос:уrаествляет справочно -инqюрма!!ионное обслуживание органов внуrр.онних дел и внутренних
dск, заииrерес ованных rосударствен.чых органов, организует государственную статистику

и сrаmстику в системе Министерства, осуществляет развитие и совершенствование систем
СВDИ и автома'mЗированноrо управ.лени.я Министерсrва;

29)

руководит образовательными и научно-исследовательскими учреждениями системы

МНЮ1стерства, организует и проводит научные исследования, опьrrно-конструкторские и
проекnrо--технолоrnческие рабаrы , обеспечивает внедрение достижений науки, техники и
ПОАО1Ките.льноrо опьrrа в деятельность органов внугренних дел и внутренних войск;

30)

координирует рабту в системе Министерства по сертифю,ации, стандартизации,

кеrролоrии, изобретательству и рационализации;

31)

осуществляет меры по обеспечению за.щиты жизни, здоровья, чести, достоинства

к ИМ)'rАества саrрул.ников и военнослужащих системы М. инистерства, лиц, оказывающих

СОАеlствие органам внуrренних дел и внуrренним войскам , от пpecryt"lliЬ[X посягательств в
СВJ13И с выполнением

ими своих служебных обязанностей

или общественного долга,

а

тuсже членов их с емей;

32) обеспечивает государствеННJЮ защиту судей, народных заседателей, присяжных
аасецтелей, прокуроров, следователей, судебных исполнителей и должностных лиц
l«lrrро.\ирующих органов при наличии уrfХ)зы пос.яrаrельсrва на жизнь, здоровье и имущество
YICUumыx лиц в связи с их служебной деятельностью, а также их 6.ли.зких;

33) организует по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской

Фе.рации систему обеспечения собственной безопасности;
34) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Р1!U11ет воnросы рабаrъ, с кадрами, разрабатывает и реализует федеральные программы
Иащювого обеспечения органов внуrренних дел и внутренних войск, организует п.одrотовку,

~ку и повышение квалификации надров, работу по воспитанию и. морально11сихолоrической подготовке, осуr,цесmлению .защиты прав и законных интересов сагрудников,
80е11Нос.лужащих и рабаrников системы Министерства;

35) осуществляет в порядке, установленном Министерством, подготовку надров для
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соответствующ~х
охранных с.луж

crr

б,

орrанов
с.луж

ИНОf..'Транн:ьrх

б б е.зопасности

государств,

•

а

также

для

•

частнЬiх детективкьtх

•

предприятии, учреждении и организации независ

фарм собсrвенности;

и

11 ~ 0

36) разрабатывает и осуществляет комплекс прОф!Wlк'П!ческих, лечебных, санаторно.
курортных, оздоровительных и реаби.литационных мероприигий, направленных на охрану и
укрепление здоровья сотрудников,

военнослужащих,

рабагников,

пенсионеров систем:ь~:

Министерспза, членоо их семей в услооиях мирного и военного времени, организует деятельНОс'!ъ
медицинских, саншорно-курорrnьrх и оздорооительных учреждений, предпрюrгий торгов~ и

общесrвенноrо питания системы Министерства, организует ветеринарное обеспечение;

37)

организует материально-техническое и фИнансовое обеспечение подразде.лени~

цеfГГрального аппарата Министерства и подчиненных подразделений, расквартирование

сагрудников и военнос.лужащих системы Министерства, капитальное строительство объеl<Тов

возводимых за счет лимитов капитальных вложений МиlМстерсrва и иных федера.льнъ1 ;
органов испо.лнительной власти, проведение проенпю-изыскательских работ,

осущесwляе,,

конrроль за вксп.луатацией зданий и сооружений, их оборудованием и ремонтом, принимает
меры по улучшению размещения и бьггоооrо обеспечения сагрудников и военнослужащих

системы Минисrерства.;

38) осуществляет централизованное обеспечение органов внутренних дел и внутренних
войск боевой и специальной техникой,

средствами связи

и шифровальной техникой,

специальными средствами, вооружением, боеприпасами и другими материально"техническими

ресурсами, а также фИнансооыми ресурсами за счет средсrв федерального бюджета и других

источников фИнансирования, развивает и укрепляет матер11альную базу орrанов внутренних
дел и внутреюшх войск, организует учет материа.\ЬНЬIХ и денежных средств и конграль за их
использованием;

39) реализует право владения, пальзования и распоряжения (оперативного управления)
недвижимым и движимым имуществом, находящимся в федеральной собственности, арендУет
недвижимое

и

движимое

имущество,

осущеС'IВляет

в

установ.лею-юм

порядке

агчуждение

подведомственных Министерству обьектов, созданных или приобретенных за счет cpeдcrn
q,е,деральноrо бюджета и находящихся в оперативном упра,µении · министерства, а также
смчу в аренду закрепленного за ним имущесrва, обеспечивает эксплуатационно-техническое
обслуживание и охрану закрепленного за ним имущества в пределах выделенных на ати цели
СредС'm;

40)

орrанизует рассмагрение поступающих предложений, заявлений и жалоб граждан,

а также пуб.ликаций и сообщений средств массовой инq,ормации по вопросам деятельности
органов внутренних дел и внутренних войск и принимает по ним соответствующие решения;

41) осуществляет издательскую деяте.льность, в том числе издает журналы, бюллетени,
сборники нормативных правооых актов, материалы конq,ереюjИЙ по вопросам деятельности
орrанов внутренних дел и внуrренних войск, подгаrавлнвае1· теле- и радиопрограммы;

42) заключает в устанооленном порядке меЖдУнародные доrоворы Российской Федерации,
осуществляет взаимодействие с межлународными орrаЮ1.зациями,

правоохранительными

орrанами иностранных rосумрств, направляет в иностранные государства своих представите.ле~
для реализации палномоtПiЙ, отнесенных к компетеJЩИи Министерства;

43) оказывает в пределах своих полномочий содействие государственным орrанам, а
ar фарм собственности. И

также предприятиям, учреждениям, организациям независимо

обqJесгвенным: объединениям в осуществлени:и их прав и законных ингересов;

44) участвует в установленном порядке в разработке, заключении и выполнении
отраслевого тарифНоrо соглашеЮ1Я в качестве представителя работодате.лей;

45 ). осуществляет

иные по.лномощut, отнесеннь1е к его компетенции.
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IV. Руководство Министерства
9.

Министерство возrлавляет министр внугренних дел Россий, кой Федерации (далее

нуется

•

Министр). Министр, первые замес-тиrели Министра, 3аместители Министра

IP'e чаюrся на должность и освобождаюrся от дом,ности Пр ,зидентом Российс. кой

~рации по предложению председателя Правительства Российс, :ой Федерации.
10. Министр:
1) несет перс.она.льную

ответс твенность

за

вьшолнение

задач,.

возложенных

на

\\lfllflllcrepcтвo, подчиненные ему орrаны внуrренних дел и внуtренние войска;

2) орrаннзует рабmу Министерства, руководит деятельностью орrанон внугренних
~ и 8 иуrренних войск;

3)

устанавливает полномочия своих заместителей и распределяет обязанности между

t111МИ, ус1'аНавливает полномочия других должностных лиц системы l\.1инистерства по
самоетоятельному

решению

ими

оперативных,

..

организационно штатных,

кадровых,

с-нансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов, 011-1осящихс.я к компетенции
минисrерства;

4)

утверждает шгапюе расписание центрального аппарата Министерства, положения

О Г.МВНЬIХ

управлениях,

управлениях

И

ИНЫХ

струк·rrрных

подразделениях

центрального

аппарата Министерства, а также о подведомственных ему учреждениях, типовые положения
0 министерствах внутренних дел, rлавных управлениях. управлениях внутренних дел субъекто9

Российской Федерации;

5) утверждает струк,уру центрмьного аппарата Министерства, определяет типовые
сrруктуры и типовые шrаты органов, подразделений и учреждений системы Министерства,
уаrанавливает норматиоы их urгатной численности в пределах средств, выделяемых на эти

j&8АИ, а такж е внутренний распорядок рабагьr Министерства;

6) издает на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения обязательные дм;. исполнения в системе Министерства приказы,
QОАОжения,

наставления,

распоряжения,

в

том

инструкции,

числе

правила,

совместно

или

по

уставы

и

иные

согласованию

нормативные

с

акты,

руководителями

дает

органов

rосу.1U1рственной власти Российской Федерации, организует проверку их исполнения;

7) издает в пределах предоставленных ему полномочий в установленном порядке
об.ааательные для испw.нения федеральными орt"а.Нами испал1-ппельной власти, органами
НСПW!JfrеЛЬной власти субъектов Российской Федерации, орrанами местншu самоуправ,,ения,
llреАПриятиями,

учреждениями,

орrанизациями

независимо

от форм

собственности ,

оlkаесmенньrми ооьединениями, должноспn,rми лицами и гражданами нормативные правовые
акты, уrверждает стандарты, нормы и правила по вопросам, отнесенным за.конодате.льством

Российской Федерации к компетенции Министерства;
8) вносю· в установленном порядке на рассмuгрение Президента Российской Федерации,

~а Российской Федерации проекты нормативных правовых актов и предложения
ПО ВОПросам орrанизации и деятельности Министерства;

9) вносит предложения Президенту Российской Федерации о привлечении
дlХЮАюrгельных си:л и средств орrmюв внугренних дел и внугренних войск для обеспечения

об,аественного порядка, охраны жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
еобс~,~.,нности на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где
введено чрезвычайное положение;

10) уrверждает в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Преде.ЛаХ своей компетеЕЩИи перечни должностей рядового, начальствующего состава,
&оннских должностей и соответствующих этим должностям специальных и nоинских званий;
11) определяет перечень (номенклатуру) должностей в системе Министерства,
l!азliачение на кuгорые и освобождение от L<оторых осущесПWiют руководители Министерсгва;

lr.

8
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12) решает в уст;u;овленном законодательством
о на.значении на должность

и

освобождении

o·r

Российской Фе.дсрации порядКе вопрось,
до.лжносrn министров внугренних де_л

1

начальников главных упрааз:лений, управлений внутренних дел субъектов Российсно11:

Федерации;

13) отменяет противоречащие законодательству Российской Федерации приказы н
распоряжения, изданные руководителями органов, пощэазделений и учреждений системьr

Министерства, командующим внугренними войскам и его заместитt>.лями, а также приказы
и распоряжения ми нистров внуrренних дел, начальЮ1ков главных управлений, управлений

внугренних дел субъектов Российской Федерации;

14) вносит в Правительство Российской Федерации предложения о лимите численности
органов внугренних дел и внуrреюшх войск, содержа.r.цихся за счет средств фе.деральноrо

бюджета, о численности и структуре Министерства;

15)

определяm· порядок создания, реорrани.зации и ликвидации подра.v,елений милиции

общественной безопасности, осуществляющих охрану имущества юридических и физических
лиц по доrовора.\f,

а также в

органах внуrренних дел на транспорте,

в органах внугренних

дел закрьrrых алминистративно-территориальных образований и в органах внутренних дел
на особо важных и режимных объектах, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации и мес'П!Ьrх бюджетов; устанавливает нормативы uп·юrюй чис.ленности
этих подразделений;

16)

принимает решения о создании подразделений специального назнаЧ<'НИ!l для

выполнения задач и обязаннос1sей, оо.&,ожеш1ых на органы внуrренних дел и внутренние
войска., определяет порядок создания и ликвимции временных структур;

17)

определяет пор1щок и условия заключею~я контрактов о прохождени<f службы

(военной с~.ужбы), назначения на должность по конкурсу;

18)

прикомандировывает сотрудни1<0в и военнослужащих системы Министерства к

органам государственной власти Российской Федерации, предпрюrгиям, учреждениям и
организациям в порядке и на условиях, определяемых Президентом Российс1<ой Федерации ;

19)

присваивает первые специальные звания среднего и старшего начальствую,цеrо

состава орrанов внугренних дел, первичные <>фИцерские воинские звания, а также специальньrе

звания до по.лковнина милиции, полковника внугренней службы, П()ЛБОВника 1остиции и

воинские звания до полковника (капитана первого рмП'а} вк.uоч1rrельно, в установлею-10,,1:
законодательством Российской Федерации порядке вносит представления о присвоении
высших специальных и высших воинсr<:их званий;

20) представляет сотрудников, военнослужащих и работни1<0в системы Министерства
к награждению государственными наградами Росси,kкой Федерации;

21)

учреждает в установленном порядке нагрудные знаки (награды) Министерства

ДЛJt награждения сагрудников, военнослужащих и работников системы Министерства, а
также граждан, оказавших помощь в вьюолнении воз.лшненн.ых на Министерство задач,
уrверждает в установленном поряд.~<:е по.ложения об этих на1·рудных знаках и их опи,:ания ,
награждает этих. лиц нагрудными знаками, почеп-1Ьtми грамотами и применяет в отношении

их другие предУсмurреиные нор:\оtативнь~ми правовыми актами виды: поощрений;

22) внос.и~ в установленном: порядке предложения об учреждении ЗН&l(ОВ огли чия и
различия , других ОфИ.ЦИа..\Ьных символов системы Министерсrва, а также угэерждает в
установленном порядке отличительные: знаки в системе Министерства и их описание;

23) имеет наградной и подарочный фонды, в том числе оп<естрельноrо и холодного
оружия, для. награждеНIА..я сагрудни1юв, военнослужащих и рабогников сисrемы Министерства,
а также других лиц, оказыва~щци.х содействие в выполн~нии возложенных на Министерство
за.дач:;
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24)

применяет в полном объеме установленные законода "'( л ьством РоссиИской

с:l)еАераЦИК виды дисциплинарных взысканий в ипюшении сотруд1 'F. t<ов , военнослужащих

бо'J1!1!КОВ системы Министерства;

и Р• 25)

•

увольняет в пределах своеи компете~щии со служ

б(
ы военнс ,·

')

служоы

сагрудников ,

роею<о<:ЛУжащих и рабагников системы Миниеrерства;

26)

является распорядителем кредитов, включая валюrные ере; с ва, определяет нормы

и порЯдОК расходования финансовых средств;

27)

устанавливает вр•менные нормы продовольстненноrо

,айка сотрудникам и

воею<ослужащим системы Министерства при стихийных бедствиях • других чрезвычайных
,lfТУЩИЯх, а также при выпмнении ими разовых срочных зада.ни

{;
28) представляет Министерство в отношениях с органами г, сударственной власти

Российской Федерации, предприЯ111ями, учреждеНl'.ями и орг,.,, "3ациями Российской
Федерацни и нностранных государств на территории Российск , . r Федерации, ведет в
лреАе.лах сооих полномочий переговоры

и в установленном

.1орядке подписывает

меЖАУflародные договоры, соглашения и протоколы о вза.имодейс· 'БИИ и сотрудничестве по

воnр«:ам , отнесенным к компетенции Министерства;

29) определяет в соответствии с законодательством Россий, 1 ой Федерации порядок
( оказ 11 :ие услуг) юридическим

заJСЛЮЧеНИЯ договоров на проведение Министерством работ
и фИЭИЧеСКИМ лицам;

30)

заключает в установленном законодательством Россий :~ .ой Федерации порядке

аrрас.левое тарифное соглашение в качестве лредставите.'\.Я работе д э:rелей;

31)

осуществляет другие полномочия в соответствии с закон 1; .ательством Российской

Федерации.

11 .

В Министерстве образуется коллегия, в состав кы, •рой входят Министр

(председатель коллегии). первые заместители Министра и за, t• стителк Министра по

АQЛЖНОСТИ, а также руководящие сотрудники и военн:ос.лужащие < истемы Мин11сrерства.
Об!,l!ая численность коллегии усrанавливается Президентом )оссийской Федерации.
Ч.лекы коллеги и Министерства, кроме лиц,

входящих в е ~ состав по должности,

уmержда ются Правительством Российской Федерации.
своих з аседаниях

рассматривает

наиболее

важные

Ко., .е ,·ия Министерства на

вопрос · х

деятельности

о р ганов

внутренних дел и внугренних вой ск . Решения н:олле rии пры!Имаются большинством
l'О.Аосов ее членоа, осрормляюгся протоколами и проводятся в ж н~ нь приказами Министра.

В случае разногласий между Министром и КШ'\.Леrисй Минист:1 проводит в жизнь свое
решени е и докладывает о возникших разногласиях Президен rу Российской Федерации

и Правительству Российшой Федерации. Члены 1<оллеrии та~,же могут сообщить о
своем мнении Президе нту Российской Федерации и

Пр авительству Российской

Федерации. Решения, принятые на совместных заседаниях :tоллегии Министерства и
органов rосударственноИ власти Российской Федерации, о формляются протоколами и
Проводятся в жизнь совместными nрика.з.ами Министра и рук:оводителей соответствующих
органов государственной власти Российской Федерации.

223

омилиуии
Закон Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

ar 18

апреля

1991 r.

с изменеНИI и дополнениями, внесенными Законами Российской Федерации

ar 18 февраля. 1 ИЮМI 1993

1·.;

Федеральным законом ar

15 июня 1996 r.

(Ведомости C't ~а народных деnуrатов РСФСР и Верховного Совета РСФСр

1991. N 16. Ст. 503 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и.
Верховного совета lоссийской Федерации. 1993 r. N 10. Ст. 360; N 32. Ст. 1231 ·
Собрание закщ :,дательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст. 2964) '
РАЗДЕЛI

ОБЦ!ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1.

Милиция в РСФСР

Милиция в РС< РСР - система государственных органов исполнительной в.ласти

призванных защищать

изнь, здоровье, права ri свободы граждан:, собственность, ИЕ-rrересь;

>1

общества и государства л преступных и иных прагивоправных посягательств II наделеннь,х

правом применения мер 'РИнуждения. Милиция входит в систему Министерства внуrренних
дел РСФСР .

Статья
Задачами милици,

..,
-

2.

Задачи милиции

яв.ляюгся:

обеспечение лич юй безопасности граждан;
предупреждение и пресечение преступлений и администрапшных правонарушений;
раскрыwе преет 'ПЛеннй;

-

охрана обществе шоrо поряд1,а и обеспечение общественной безопасности;

~ оказание помощ.
дол жностным

лицам,

r

в пределах, установленных настоя щим Законом, гражданам,
редлриятиям,

У'Iреждениям,

орг~низациям

и

общественным

объединениям в осущес-п лении их законных прав и ингересов.

Иные задачи на ми. \ИЦИЮ мoryr бьrrь возложены только законом.

Статья

3.

Принципы деятельности МИАИЦИИ

Деяте.льность милиц 1и строится в соответствии с принципами .заRонности, гуманизма,

уважения прав человека,

гласности. Милиция решает стоящие перед ней задачи во

взаимодействии с друrим11

государственными органами,

трудовыми Комекmвами

гражданами.

Статья

и

4. [

1

общественными объединениями,

равовая основа деятельности мИАицви

Правовую основу декr· :льности милиции состав.ляюr Конституция РСФСР, настоящий
Закон, другие закош,1 и пра1 овые акты РСФСР, Конституции, законы и другие правовые
акп,1 республик, входящих в состав РСФСР, акты местных Советов народных депутатсв,
издаIО-IЬlе в пределах их полн >мочий. В своей деятельности милиция руководствуется та1<же

законами и иными правовым. актами Союза ССР, действующими на территории РСФСР
в соаrветствии с законодате..\J ством РСФСР.

Статья

5.

Де,~ rе.льиость МW\ИЦИИ и права rраждан

Ми.лиция защи1уает че ~овека независимо ar

ero

гражданства,

места жительства,

социального, имущественноr1 1 и должностного положения, расовой и национа.льной
принадлежности, пола, возраС'I а, образования, я..а,ыка, аrношения I< религии, политических
и ию,1х убеждений. Милиции з,.лрещается прибеrа,ъ к обращению, унижающему достоинСf!1°
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В,,.якое оrраН!l•~ение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на

~а. " и порядке, Г'.рямо предусмотренных законом. Сагрудник ми.лиции во всех случаях

OCfl088""" я прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такоrо

~ а также возникающие в r.вязи с эrим е1"0 права и обязанности. Ми.лиция
~

:Т возможность задержанным лицам реализова.Тh установленное законом право

~скую помощь; сообtцает по их Г'.росьбе (а в случае задержания несовершеннолетних
.. ~ном лорЯДI<е) о задержании их ро11Ственникам, администрации по меС"!)' рабагы

·•

JIJII

учее;ь,; при необходимОС111 прУ.НИмает меры к ока.'\аНИЮ им доврачебной помощи, а также

НИЮ опасности чьей-либо жизни, здоровью и,,и имуществу, возникшей в результате

1С ~ указанных лиц. Ми.лиция не имеет права разr,\аШаТЬ сведения, относящиеся к

~ ,кизни гражданина, порочащие его честь и достоинство или могущие повредить его
ингересам, если исполнение обязанностей и.ли правосудие не требуюr иного.
Статья 6. Приnлечение к выпо.лиению задач милиции друrих

::,...

сотрудников органов внутренних де.л

Сагрудники системы Министерства внутренних дел РСФСР, не являющиеся
carpy.IOOf.K&МИ милиции ,

могуг привлекаться

к

выпо.UiеЮlю задач милиции с

моменга и в

(l)(IIIAКC, определкемых министром внутренних дел РСФСР. В этом случае на них
расnростРU'яюrся обязанности и права, rаран'П!И правовой и социальной защищенности, а
также агветственность ,

предусмагре,u,ые длк сагрудников ми.лиции.

РАЗДЕЛ

11

ОРГАНИЗАUИЯ МИЛИUИИ В РСФСР
Статья

7.

Система милиции и ее подчиненность

Милиция в РСФСР подразделяется на криминальную милицию и милицию

о&аесrвенной безопасности (месшую милицию) . В своей деятельности ми.лиция подчиняется
Мнннсrерству внутренних дел РСФСР, министерсrвам внутренних дел входкщих в РСФСР
республик, а милиция общественной безопасности (местная милиция), кроме того,
с:ооmетствующим Советам народных депутатов и их исполнительным комитетам. Министр
внуrренних дел РСФСР осуществляет рукооодство всей ми.лицией республики. Руководство
1111АИЦИеЙ в республиках, входкщих в состав РСФСР, осущесталкюr министры внутренних
.,_ 9Т11Х республик, назначаемые и освобождаемые аг должности Верховными Советами

реа!)'блик по согласованию с министром внутренних дел РСФСР. В краях, областях,

IIIТОНОМных областях и округах, в городах Москве и Ленинграде "илицией руководят
начальники управлений (главных управлений) внугренних дел исполнительных коr-.iитетов

Советов народных депутатов краев, областей, автономных областей и округов, городов

Москвы И Ленинграда, назначаемые министром внутрею,их дел РСФСР по согласованию
С КСПОАюrrельными комитетами соогветствующих Советов народных депутатов с последующим
fПlерЖАением на сессии этих Советов. В районах, городах, районах городов милицией

РУl<оводяТ начальники отделов (управлений) внутренних дел исполнительных комитетов

J)&Йонных, городских, районных в городах Советов народных депутатов, назначаемые
11ВНКс,рами внутренних ще.л республик, входкщих в сосrав РССОСР, начальниками управлений

(r.AI.IIНЫx управлений) внутренних дел краев, областей, автономных областей и округов,

l'OpOJtOв Москвы и Ленинграда по cor.ласованию с исполн ительными комитетами
СОоnrетствующих Советов народных депутатов с последующим утверждением на сессии

11111х Советов. На железнодорожном, водном и воздушном транспорте руководство милицией

Оf:уr,uествляюг соответствующке начальни«и управлений и отделов внутренних дел на
'\'рансrюрте МВД РСФСР.

lS Заж. 3549
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Статья

8. Криминальная милиция

Основными задачами криминальной ми.\иции яв.ляюrся предупреждение, пресече!i11:е
и раскрьrrие преступлений, по делам о которых обязательно производ<:тво предваритсльfiоrо
следс·mия,

а таJ<же орrани.эаци.я и осуществление розыска лиц, скрывающихся

or opralios

дознаh"ИЯ ~ следствия и с.ум, уклор.яющихся от испОАнения уголовного наказания, без веС'Гli

пропавших и инь1х лиц в случаях, пре.цусмагренных законодате.льством:. В состав кримина.ль 110ц
милиции

входят

оперативн о-Е)О.зыс кные ,

научно-технические

и

иные

подраздслени.JI

необходимые для решения сrо.ящкх перед ней задач и оказания помощи милиции обществеl-Пiоi
безопасности {местной милиции). Численность криминальной милиции усrанавливае't'ся
Советом Министров РСФСР . Создание, реорганизация и ликвидация подразделе""~
криминальной милиции осуществляюrся в порядке, определяемом Советом Министров
РСФСР. Начальники криминальной милиции республик, входящих в РСФСР , краев

областей, автономных обласrей и округов, городов Москвы и Ленинграда назначаются н;
должнос,ъ и освобождаются от нее министром внуrренних дел РСФСР и являются по
должности

заместителями

сооrветствующи ;,

министров

внутренних

дел

республик

или

начальников органов внутренних дел. Нача.льни1<и криминаль·ной милиции районов, городов,
районов в городах назна чаюгся на должнос,ъ и освобождаюгся аг нее министрами внутренних

дел входящих в РСФСР республик, начальниками упр.,влений (rлавных управлений)
внутр енних дел краев, областей, автономных областей и округов,

городов Москвы и

Ленинграда и являюrся по должности .замес.-тителями начальников соответствующих орrаноо
внугренних дел. Начальники иных подразделений кри.минг.льной милиции на.значаюгся на
должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом министром внугренних

дел РСФСР.

Статья

9. МИ.i\нцня общественной безопасности
(местная милиция)

Основными задачами милиции общественной безопасшх:ти (местной милиции) являюrск
обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности, предупреждение и пресечение престуrL,ений и административl-!Ь!х
правооарушений, раскрьrrие преступлений, гю делам о которых· врОНЗ0одство предварительного
с.ледствия не обязательно,

а также ОI(азание

в пределах компетенции м.v.ицн и помощи

граждана,'\'[, должнОС'IНh!М лицам, предприятиям, учреждениям, орrанизацкям и ~щесrвенным

объединениям. В состав милиции общественной безuпасности {местной милиции) входят
дежурные части, подразделения патрульно-постовой службы, rосударственной автомобильной
инспекции,

охраны объектов по доrооорам. участковые инспектора м илиции, изоляторы

временного содержания подозреваем ых и

обвиняемых органов

внутренних дел

и

иные

подразделения, необходимые для решения стоящих перед ней задач.

( в ред. Федерального
закона от 15.06.96 N 73-ФЗ) Численность милщ~ии общественной безопасности (местной
милиции), содержащейся за счет республиканского бюджета РСФСР , устанавливается
Советом Министров РСФСР. Численность милиции общественной безопасности (местной
милиции) , содержаu...1ейся за счет бюджетов республик, входящих в состаn РСФСР, и
месmых бIОдЖетов, устанавливается соответсrnенно Советами Министров входящих в состав
РСФСР республик и исполни-гt>.льными комитетами Советов народных депутатов краев,
областей, автономных областей и округов, городов Москвы и Ленинграда. Перечею,
подразделений милиции общественной безоnасности (местной милиции), содержащихся за
счет указанных бюджетов, определяется Советом Министров РСФСР. Устанавливаемая
их численнос,ъ не должна бьrrъ ниже нормативов, уrвержденных Министерством внутренних
дел РСФСР . Верховные Советы ре<:публик, ВХОдяЩИХ в соеrав РСФСР, Советы народ,~ых
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tcpaen, областей, аВ1'0номных обласrей и округов, городов Москвы и Ленинграда,

~ rorw'\noв,
районов в r·ородах, ~юселков, сельских населенных пунктов и иных
,,_
,.dоИОВ,

страrnвно -терркrориальных единиц, обра:;уемых в соогветсmии с законами РСФСР

..--

~f!Ублi<К, входящих в состав РСФСР, вправе за счет средств собствеННЬ!х бюджетов
11

~авливать дополнительную численность подразделений милиции общественной

нос'111 (местной ми..,.ции ). Со.здание, реорганизация и ликвидация подра.,делений

yt:ra

6е3О118"ии общественной безопасности (местной милиции), содер)Кащихся за счет
.aи.AIII&

~канского бюджета РСФСР, осуществляются в порядке, определяемом Советом
Министров РСФСР. Решения о создании, реорг анизации ~ ликвидации изоляторов
r,ieннoro содержания подозреваемых и обвиняемых opr-.rnoв внутренних дел принимаются

~IJOPJUII<•• установленном Министерством вну~·ренних дел Российской Федерации. ( чаС'JЬ
~на Федеральным законом от

1

15.06.96 N 73 - ФЗ) Создание, реорганизация и

,AJIICВIIJIAl&K.11 подразделений милиции общественной безопасности (местной милиции) ,

~ржащихся за счет бюджетов республик, входящих в состав РСФСР, и местных
СStцЮКетоD, осущесmляюr<:я Советами Министров входящих в состав РСФСР республик и
~ными комитетами Советов народных депугатов краев, областей, автономных
fJ6МCl'l!li и округов, городов Москвы и Ленинграда по согласованию с Министерсmом

~х дел РСФСР. (в ред. Федерального закона от

15.06.96 N

73-ФЗ) Создание,

реорrвниаация и ликВидаЦИЯ подразделен_'<Й ми....ции общесmенной безопасности (местной
1111,А11ЦИИ) по охране объе1<тов по договорам осущсствляюrся в порядке, определяемом

министром внутренних дел РСФСР. Перечень объектов собственности , подлежащих
об.иrельной охране подраздслt:.ниями милиции, устанавлива.ется Советом МиЮiстров

РСФСР. (в ред. Федерального закона от

15.06.96 N

73-ФЗ) Начальники ми....ции

о&.11ественной безопасности (местной милиции) районов, городов, районов в городах, областей,
креев, автономных округов и областей, республик, входящих в РСФСР, утверждаюr<:я в
№АJКНОСТИ и освобождаются от нее исполюпельными комитетами соответствующих Советов

lllp(WIЬIX депутатов и Советами Министров республик по представлению начальников
сосm.е1с1вуки11их органов внуrренних дм и минисrров внугренних дел республик и являются

no ,!IQЛЖНОС'ТИ заместителями этих минисrров 1'..ЛИ начальников. (в ред. Федерального закона
ar 15.06.96 N 73 -ФЗ) Начальники ми....ции общественной безопасности на транспорте
нuначаюrся на далжнос:ть

и

освобождаются

от до..\Жносm

в порядке,

определяемом

министром ВНJТРенних дел РСФСР. (в ред. Федеральноrо за1шна от 15.06.96 N 73-ФЗ)
РАЗДЕЛ

III

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МИЛИUИИ
Статья 10. Обязаииости МW\ИЦИИ
Милиция в сОО'mетствии с постав..,енными перед ней задачами обязана:
1) предотвраr11ать и пресекать преС'J)'пления и административные правонарушеюrn;
~ обстоятельсmа, способствующие их совершению, и в пределах свсих прав пркнимать
меры к усrранению данных обстоятельств;

2) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от пресrуплений, административных
nраванаруwений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином
СОстоянки, опасном для их здоровья и жизни;
3) принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную посrуnающую иНформацию

0

fТрес,упления:х, администраrnвных правонарушениях и событиях, угрожающих личной

11.Ан общественной безопасности, своевременно принимать меры, предусмотренные
1111

15•

0i\оJ\ательством;
4) выявлять и раскрывать преступления;
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5) возбуждать уrолонньrе де...,а, производить дознание и осуществ.лять неотложньrе
следствешrые действия;

разыскивать лиц. совершивших преступления, скрывающихся от органов дознания,

6)

следствия и суда, уклоняющихся аг исполнения уrоловноr--о нак.а.зания, без вести пропавшнх.
и

иных в

случаях ,

предусмаrренных законодательством,

а rdКж ~

разыскивать

похищеm 1 ае

имуществоi

7) осуществлять по подведомственности прок.зводство по делам об административнь 1 х
правонарушениях;

обеспечивать правопорядок на улицах, ruощадях, в парках, на транспортнЬiх

8)

магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах;

9)

реrулИfювать дорожное движение; конгролирона1Ъ соблюдение у<.-тановленных прав"",

нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности дорожного движешi.Яi
производить

регистрацию

и

учет

автомототранспортных

средств,

а

также

выдачу

удостоверений на право управления автомототранспОрnIЬIМИ средствами;

10) ВЬiда.Ва'IЬ

в сооrnетствии с за.конод.а.те.льством разрешения нг. приООретени.е, хранение,

ношение и перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов

r< нему.

взрывчатых материалов,

а также на открытие и функ.ционирово.Юlе объектов, где они обращаются; кшrrролировать
соблюдение установленных правил обращения и функционирования указанных предмС'Гов и
объектов;

11) охранять на основе договоров с собственниками принадлежащее им имуt)!ество,
инспектировать подразделения охраны предприятий, учреждений и орrанизаций;

12)

провоДИ1Ъ экспертизы по уголовным делам и по делам об административных

правонарушениях,

а

также

научно~технические

исследования

по

материалам.

операrив но

розыскной деятельности;

13) принимать при авариях, катастроq,ах, пожарах, стихийных бедствиях и других
чрезвычайных событиях неотложные меры по спас~нию людей и оказаIОiю им первой

МедиЦинской помощи, а также по охране имущества,. оставшегося без присмотра; участвовать
в соответствии с законом в обеспечении правово1"0 режима чрезвыt1айноrо или военного

положения в случае их введения на территории РСФСР или в аrде.льных местностях, а
также в проведении караь'ТИнных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий;

14) исполнять в преде.лах своей компетенции опре.де.ления судов, постановления судей,
поручения прокурора, следователя о приводе лю.J, уклоняющихся or явки по

письменные

вызову,

о

заключении

под

стражу,

производстве

розыскных,

следственных

и

иных

предусмотренных за.I(ОНОМ действий, оказывать им содействие в производстве агдельных

процессуальных действий;

15) исполнять определения

(постановления) суда (судьи) об административном аресте;

16) охранять, конвоирова1Ъ и содержать .задержанных и лиr,., заключенных под сrражу;

17)

конгролировать соблюдение гражданами и должностными лицами установленных

правил паспортной системы, а та.кже соблюдение иностранными гражданами и лиц;ами без
гражданства устан:ов.ленных для

них правил въезда,

выезда,

пребывания

и транзитного

проезда через территорию РСФСР;

18) контролирова1Ъ в пределах своей компетенции собмп...дение лицами, освобожденными
из мест лишения свободы, установленных для них в сосrrветствии с законом ограниче ю-1~;
участвова'П> в предусмаrренных законом случаях и порядк е в коиrроле за. поведением лиц,

осужденных к лишению свободы, в аrношении которых исполнение приr-овора агсрочено;..

(в ред. Закона РФ ur

19)

18.02.93 N 4510-1 )

выдавать в соответствии

с заI<онодательством разрешения на создание

негосударственных детективных служб, контролиров~Тh соблюдение ими у(..'ТановленЮ>tХ
законом по.ложений: о деятельности этих с..лужб;
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принимать неагложные меры по обеспечению сохранносw бесхозяйного имущества

20)
11

J(ЛllдОВ

/JP

передачи их в ведение соответствующих государсnэенных органов и должностных

,uru; 21) обеспечивать сохранность найденных и сданных в милицию документов, вещей,
цеllf{остей

»J6o

и другого имуrцества,

по реализации

22)

принимать

в установле,пюм

осуществлять

привод

в

меры

110

и х возврату законным

владельцам

порядке;

учреждения здравоохранения

по

их

представлениям ,

са~а<ЦllониРов анным прокурором, уклоняющихся от ЯВI<И по вызову лиц. когорые страдают

~еским алкоголизмом, наркоманией, венерическкми заболеваниями или заражены

OIIPYC°"'

иммунодефицита человека;

23)

помогать в пределах предоставленных прав народным депугатам, кандидатам в

fllpo,vu,ie

депугаты, должностным лицам государственных ор!'анов и учреждений, а также

nре.АСТ8.Вителям общественных объединений в осуществлении их за.конной деятельности,

ec..lJI

км оказывается прагиводействие и.ли угрожает опасность;

24)

принимать предусмотренные законом меры по охране потерпевших, свидетелей и

лруrих участников уr·оловноrо процесса, а также членов их семей и близких, если здоровье,
жи.внь или

имущество да.Р.НЬIХ лиц находятся

Статья

в

опасности .

11. Права милиции

Милиции для выполнения воз.ложеинь1х на нее обяза.mюстей предоставляется право:

1)

требовать

от гражда1<

и

долж1<ост1<ых лиц

прекращения

преступления

или

административного правонарушения, а также действий , препятствующих осуществлению
nолномОЧИИ милиции, закоююй деятельносrn народных депуrатов) кандидатов в народные

и:путаты,

представителей государственных органов, учреждений и общественных

объединений;

2) npooepJrro
если

имеются

а.ю,сиЮiстрати вноrо

3)

у граждан и должнос'П-n,Iх лиц докумеНIЪI, удостоверяющие личность,

достаточные

OCHOBaIOU(

подозревать

их

в

совершении

преступления

ИМf

правонарушения;

вызывать граждан и дал.-"КНОСТНЬIХ .лиц по де.лам и материалам , находящимся в

прои.зводсmе милиции; ПОДВергать привол;у в случаях и в порядке, прел;усмиrренном уголовно

процессуа.льным · законодательством

и

законодатель ством

об

административных

правонарушениях, граждан и должностных лиц, ук.лоняющихся без уважwrе.льных прИЩ{Н

or

JIBKИ по вызову;

4)

полу чать от граждан и до.лжностных лиц необходимые объяснения, сведения,

справки , дохум енты и копии с них;

5)

составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществля'гь

а.осини стративное задержание и применять другие предусмотре1<ные законодательством об
адмИЮ!стратив ных правонарушениях меры;

6) произВОДИ1Ъ в nре,цусмогреl-!!<ЬIХ закооом случаях и поридке уголовоо-процессуаль..ь1е
действия ;

7) задерживать и содержать под стражей в соответствии с законом лиц, rюдозреваемых
в совершении пресrупления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано
ЗОl<лючение под стражу;

8) задержива,ъ и содержать в милиции на основаниях и в порядке, пред,усмотренных
законодательством,

лиц ,

уклоняющихся

от исполнения уголовного

наказания

и

алминистративного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и
учреждениям ;

9) задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, укло1<Яющихся аг
rtрохождения назначенных им в установленном законом: порядке принудительных мер
Медицинского и воспитательного характера;

IS
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10) задерживать и доставлять в преемники • распределите.ли лиц в случая х и поряд~<е
nре.цусмагре1-П-1ых законом ;

'

Н) достав,vm, в медицинские учреждения либо в дежурные часm милиции и содерх.а11,
в ЮiХ до вытрезвления лиц, находяrуихся в общественных местах в состоянии опьянеННsr ~

утра11,вших способность самостоятельно передвигаться или ориенmроваться в окружающе~
обстановке либо могущих причинить вред окружающим или себе, а находящихся в Ж1<Л!!ще

"

по

письменному за.явлеюfю

указанных

ЛI1:ц

12) задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления

l{,\Jj

представляет опасность для

находящихся

их здоровья,

там

жкэни

граждан,
и

что

поведение

имуще ства. ;

административного правонар~ения, ЛР перед11.чи их военным патрулям, военному комеfWtн,у,
командирам

воинских частеи и.ли

военным комиссарам;

13) вносить в СООТ!lffi'СТВИИ с законом в государственные органы, на предприяn,,,,

8

учреждения, организации и общесwенные объедИнения обязательные для рассмотрен,,я
представления и предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению

правонарушений;

14) осущеСТВЛJrIЬ предусмаrренные законодательством учеты лиц, предметов и фактов
и

испо.ль.зовать данные

ЭПIХ учетов;

15) производить регистрацию, q,отоrрафирование, звукозаm,сь, кино- и видеосъемку,
дакти.лоскопирование

лиц,

заключе нных

под

стражу,

задержанных

совершении преступления и.ли занятии бродяжничеством,

умышленных преступлений,
помзреваемых
установления

в

их

по

обвиняемых

подвергнутых административному аресту,

совершении

администра-mвного

правонарушения

при

подозренмю

8

в совершении

а также лиц,
невозможности

личности;

16) осущеСТВЛЯ1Ь в соответствии с .законодате.льсrвом оперативно-розыскные меры;
17) применять предусмаrренные законом меры по контролю за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы, а также осужденными к лишению свободы, в опюшении которых

исполнение приговора отсрочено; (в ред. За~<она РФ аг 18.02.93 N 4510-1)

18) входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие
им

земельные

учреждеюt:ями,

участки ,

на

территорию

организациями,

занимаемые

предприятия ми,

и осматрива1Ь их при преследоваю1и лиц,

и

в

помещения ,

подозревае мых в

сазершении прес,уплений, либо при наличии достаточных данньrх полага,ь, чго там совершено

и.ли совершаете.я преступ.леЮiе, произошел несчасmы:й случай, а также для обеспечения
.личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях,
катастрофв.х, авариях, эпидемиях, ЭПИ3()()П{ЯХ и массовых беспорядках. О всех случаях
проникновения в жилище прагив воли проживающих в нем граждан милиция уведомляет

прокурора в течение 24 часов;
·
19) проводить в установленном законом порядке освидете льствование лиц,
подозреваемых в

совершении

преступления или административного правонарушения ,

для

определения наличия в организме алкоголя или наркотичес1<их средств либо направлять или
доставЛJПЪ данных лиц в медицинское учреждение, если результат освидетельствования

необходим для подтверждения или опровержения фаКта правонарушения или объективного
рассмаrрения

дела о

правонарушении ;

20) производmь по решению начальника органа милиции или его заместителя оцепление
( блокироваIО1е) участков местности при ликвидаЦИи последствий стихийных бедствий, аварий,
катастроф, проведении карангинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий,
пресечении массовых беспоряд.'<ов и групповых действий, нарушающих работу транспоJ7Г0,

св.язи, предприятий, учреждений и организациИ, а также при~ розыс1:е совершивших побег
осужденных и лиц. заключенных под стражу, преследовании лиц, подозрезаемых в совершении

преступл~ний, осуществляя при необходимос-m досмаrр транспортнь,х средств. При это><

230

еИ принимаюrся меры к ~еспечению но:мальной жизнедеятельности насе.лени.я и

~онираваIОIЯ народного хозяиства в даннои меспюсти;
w·-- ) производить в соответствии с законодательством досмагр

21

•
ручнои нлади и багажа

~ров гражданских воздушных судов, а при необходимости - и личный досмагр
Ро"'

~)

~менно оrраничива'!Ь нли запреща'!Ь движение транспор,-<i и пешеходоо на улицах

IIPf10l'U- а также не допуска'!Ь граждан на агде.л1,ные участки местности и объекты,
•

Р

обязь1ва1Ь

,ьСJ1 там или покинугь ати участки и обьеl<l'Ьl в целях защигы здоровья, жизни и

oera

•

•

IIIIY'llecтsa граждан, проведения следственных и розыскных деиствии;

23)

запрещать эксмуатацию трансnорwь,х средств, техническое сосгоянне кагорых не

~ установленным требованиям, останавлива'!Ь трансrюр'I'Нhlе средства и nровер,nь
~ на право ~

и управления ими,

а так~е докуме1-ПЬ1

на транспортное

~ и nеревозимыи груз; ocyщecnwm, с участием водигелеи нли граждан, сооровождакЩих

rруиы.

lqlll

осмагр транспортных Cf>".дcrn и грузов;

IJWJIIP""НИ,

чго они

используюrся в

производить досмагр трансnор'IНЬIХ средств

прагивоправных целях;

агстраюm, аг управления

~и средсmами лиц. в агношении кагорых имеюrся ДРСrn:гоЧНЬiе оснооания полагать,

,rro ОН1 нахQАRТСЯ в сосгоинии опьянения, а равно не име~их докуменгов на право управления
IIAlf вw,аования тpaнcПOf1ffiЫ'l средством; оrраничива'!Ь нли запреща'IЬ проведение ремаmю
стро~rrеАЬНЬIХ и других рабаr на улицах и дорогах, если не соблюдаюrсJI требования по

обеаJеЧеНИЮ общественной безопасности;

24)

осма:rрива'!Ь места хранения и использования оmесrрельноrо оружия, боеприпасов

к нему и s.зрывча1ых материалов, а 'ТТ.U<Же объекты, где они обращаюгся; при выявлении

НlfJУШеНИЙ установленных правил давать обяза:ге.л1,ные предписания гражданам и должносt'НЫМ

А1111,&М об устранении этих нарушений, изь1м1<1Ъ указанные предметы, запрещюь деятельность
с:mn~еrствующих объектов, аннулировать выданные разрешения и применять иные меры,
~маrренные

25)

законода:rельством;

при на..\ИЧИИ дi\ННЫХ о влекущем уrо.ловную нли админисrративН}ю аrветсmенность

111р)'UJеНИИ эаконод;rrельства, реrулирующеrо финансооую, хозяйсrвенную, предпринимательскую

• торrс:8)'Ю деяте.льносrъ: беспреrurrственно входи,ь в помещения, занимаемые предпрИЯ'IИЯми,
:R)еждеНИJiми, организациями независимо аг подчиненности и ф<>рм собственносrn (кроме
~нх:~ранных дипломатических предсташrгельств), в производl:'ГВенные 1юмещения, используемые

l'pUl№faМИ ДЛЯ зан.R'ГИЯ И>W!ВIЩУаАЬНОЙ И ИНОЙ трудовой деятел,,ностью И другими видами
Dре/ЩIННИмательс111а; npoвQIIИ'IЬ с участием собсmенника_ имущесmа либо его представиrелей
11А11 уmАНомоченных им лиц осмmр производственных, скла.аs::ких, rорrовых и иных служебных

IDleqjeний, транспортнь~х средсm, других мест хранения и использования имущества; изымать

необХОАИм:ые документь1 на материальные ценности, денежные средства, кредитные и
фlнансовые операrJИи, а ,d.J<жe образцы сырья и прод;у1<ции; оnечать,вать кассы, помещения

• 11ecra хранения докуменгов, денег и товарно-материальных ценностей; проводигь контрольные
l&llynки; требовать обязательного проведения проверок , инве1Паризаций и ревизий
~енной и финансово-хозяйсmенной деятельности предприятий, учреждений и

~ ; получать аг их должностнь,х и материально-агветсrвенных лиц сведения и

объаснени.я по фактам нарушения .з&iСОНодательства; приостанавливать до устранения
~ нарушений законодатем,сrва деятельнОС1Ь пре№риятий торговли, а равно граждан,
~х предпринимате.л1,скую деяrе.льносrь в сфере торговли, в случ~,.ях неисполнения

11М111Uсонного требования рабагника милиции о прекращении правонарушения; (в ред. Закона

РФ ог 01_07.93 N 5304-1)

26) аннулировать при выявлении нарушений установленных правил деятельности
"8rос:УдарСтвенными детеК'ntвными службами разрешения на их соадание и nримеНЯТh другие
~смоrренные .законом меры;
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27) изымаТh у граждан и должностных лиц докуменгы, имеющие признаки поп.
а так же вещи, предметы: и вещества,

изъятьtе из гражданского оборота,

-.е..,ц

находЯ.щиеся

'

граждан без специального разрешения, хранить бесхозяйное имущество и в устаноалекн у

порядке решать вопрос об их дальнейшей принадлежности;

о

б

0

"'

28) испа.,ьзовать транспорп[ЬIС средства предприятий, учреждеЮt:Й , орrа 1 -1Изац "
б

щественных

•

о ъединении

или

граждан,

кроме

Ии,

принадлежащих

дипломатическиt.t

консульским и иным представите~\ьствам иностранных государств, меж дународНь~~
организациям

и

транспортнь!х

средств

специа.льноrо

назначения,

для

проезда

к

месту

стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения rрах{ДВJ-1, нуждающихся в cpotrнoQ
медицинской помощи, прес.ледования ЛИrJ, совершивших преступления, и доставления их

8

милицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях транспортных средс'!"в

и проезда к мес-rу происшествия или сбора личного состава милиции по тревоге в случаях

не требующих отлагательства, с игстранением при необходимости водите.лей ar управ.ле~
этими средствами;

29) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средства ми связи,
принадлежащими предприятиям, учреждениям, организациям, общественным объединени.я:м:
и

гражданам ;

30)

получать безвозмездно от предприятий, организаций, учреждений и граждан

ин(JЮрмацию,

за исключением случаев,

когда .за.коном установлен специальный порядок

получения соответствующей ин<fЮрмации;

31) использовать безвозмездно возможности средств массовой инфарм ации для
установления обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших~ . для розыска лиц,
скрывшихся от дознании , следствия и суда, и ли~, без весm пропавших;

32) привлекаТh граждан с их согласия к сотрудllИчеству; объявЛЯ1ъ о назначении
вознаграждения за помощь в раскрьггии преступлений и задержании лиц, их совершивших,
и

выплачивать

его

гражданам

и

ор1-ани.за.циям;

поощрять

граждан,

оказавших

помощь

милиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей.

РАЗДЕЛIV

ПРИМЕНЕНИЕ МИЛИIJИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,
СПЕIJИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРFJ\ЬНОГО
ОРУЖИЯ
Статья

12. Условия и пределы применения физической силы,
специальных средств и

огнестрельного оружия

Милиция имеет право применять физическую силу, специальные средства и

оrнестрельное оружие только в случаях и порядке, предусмогренных настоящим Законом,
а сотрудни[<И

изоляторов временного содержания

подозреваемых и

обвиняемых органов

внуrренних дел - Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений". (в ред. Федерального закона <1Г 15.06.96 N 73ФЗ) Сотрудники милиции обязаны проходить специальную подготовку,

а также

периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением

физической силы, специальных cpcдcrn и оrнестре.льноrо оруЖliЯ. При применении физическоii
силы, специальных средств и.ли. огнестрельного оружия сотрудник милиции обязан:

пре.цупредить о намерении их использова,ъ, предоставив при этом достаточно времени JJ.J',Я
выполнения требований сотрудника милиции, за. исключением тех с.луча.ев, когда промедле}-{И.е

в применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает

непосредственную опасность жизни и здоровью гражда.Н и сотрудников милиции, может
повлечь иные тяжкие последствия или коrда такое предупреждение в создавшейся обстаноеке

232

.~.

не)·местным и.ли невозможным; стр~миться в зависимости от харак·rера и степени

~,rгся

•

~ правонарушения и лиц, его сов~шивших, и силы оказываемого праrиводеиствия,

чтобы л~обоЙ ущерб, причиняемый при зтом, был минимальным; обеспеЧИ'IЬ лицам,

.

.

вwим rе.лесные повреждения, предос.тавление доврачебнои помощи и уведомление в

IJllo'r:::.и., кораrкий срок их родственников; уведомить прокурора о всех случаях смерти

.

вс)\1111_ ... ния. п рименение q,изическои силы, специаJ\ЬНЬIХ сред~"ПI и оrнесrрельноrо оружия
...-~·
•
об"
вышением полномочии влечет .за с
аи отвстстэеннОСТh, установленную законом.

с щ,е

Статья 13. Применение qшзической CIL'\ЬI

Соrрудники милиции имеюг право применягь q,изическую силу, в том числе боевые

J!PKer,lbl борьбы, /J.ЛЯ пресечения преступлений и администрапшных правонарушений,
-..ержаня.я лиrJ, их совершивших, преодоления противодействия за.кОЮ1Ь1м требованиям,
ес.>11 ненасильственные способы не обеспечивают выполнения воз.ложенных на милицию

об_оанностей.

Статья

14. Применение специальных средств

Сотрудники милици11 имеюг право применять специальные средсrва, имеющиеся на
вооРУжении милиции, в следующих случаях:

1)
2)

для отражеlIИЯ нападения на граждан и сотру,zumков милиции;

3)

для зад~,ржания лица, эасrиrнутоrо при совершении преступления против жизни,

для пресечения оказываемого сотрудни ку милиции соnраrnвле!IИЯ;

маровья и.ли собственности и пьrгаюr,иеrося скрьпъся;

4) для задержания лиц,
crro

они

намереНЬ( оказать

в оmошении которых имеюrс11 досп.точные основания rюлаrа:гь,

вооруженное

сопрогивление;

JJ.JUf. доставления задерживаемых .лиц в мклицию, конвоирования и охра.ны

5)

-ржанных,

а

также лиц,

подверrнуrых

административному

аресту и

заключенных

под

стражу, когда они с.воим поведением дакrr основание полагать, 1.fГО мшуг совершить побег

.АВбо причинить вред окружающим или себе, или оказывают противодействие сотруднику
МИАИUИИ;

6)

для освобождения эахваченн~<х зданий, помсщени>i, сооружений, транспортных

q)е4СТ9 и земелЬнь[х участков;

7)

для пресечения массовых беспорl!ДКОВ и групповых дейсrвий, нарушающих работу

транспорта, связи, предприятий, учреждений и орrанизаций;

8) для остановки транспортного средства, водv.тель которого не выполнил требование
саrрудника милиции останов=я;

для выявления лиц, совершивших пресrупления.
В качестве специальных средств могут применяться: резиновые палки - в случаях,

9)

nредусмагренных пунктами

1, 2, 7 чacrn [

настоящей статьи; слезоточивый rаэ " в случаях,

предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6, 7 части 1 ~астоящей статьи; наручники - в случаях,
~мотренных пунктами 2,

3 и 5 части I настоящей

статьи. При отсуrствии наручни1<0в

с:оrрудник милиции вправе использовать подручные средства связывания; светозвуковые

~ аmлекающеrо воздействия - в случаях, предусмотренных пунктами

1, 4, 6, 7
I настоящей статьи; средсrва разрушения преград - в случаях, предусмотренных
1\JНК'rами 4 и б части I настоящей статьи; срсдсrва принудительной остановки транспорта

'111:'nt

• в случаях, пре.п,усмm·ренных nунктом 8 часm I настоящек статьи; водометы и бронемашины
• В CAyч&Jtx, предусмотренных пунктами

4, 6, 7

части

J настоящей

стаТhи, н то.лько по

)'Rа.аанию начальника органа милиции или его заместителя: с пос.ледующим уведом.лением

llpaкypopa в течение 24 часов с момента применения; специальные окрашивающие средС"ПJа
• 8 случаях, предусмотренных пунктом 9 части I настоящей сmтьи . На объектах собственности
СПециальНЬ!е окрашивающиеся средства усrанавливаюrся с согласия собсrвенника или
3'1Юлномоченноrо им лица; служебные собаки - в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2,
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3, 4, 5, 6 , 9 части 1 настоящей статьи. Все виды специаАьных средств, кроме тога, могу,,
примеНЯ'n>Ся в случаях, предусмаrренных частью I ста'!Ьи 15 настоящего Закона. Запрещаеn:я
применять специаАьные средс'ПЗа в аrnоше нии женщин с видимыми признаками беременнос,:
лиц

с

явными

признаками

инвалидност и

и

мало.летних,

кроме

случаев

оказания

111

имli

вооруженного сопротивления , совершения rрупповоrо лнбо иноm нападения, уrрожающеrо

жи.зни: и здоровью людей, а также при пресечении незаконных собраний, митингов, уличньtх
шествий и демонстраций ненасильственного характера, каrорые не нарушаюг работу

транспорта, связи, предприятий, учреждений и орrанизаций . В состоянии необходи мой
обороны или крайней необхоЩ<Мости соrрудник МИЛ\IЦИИ Пf>И агсутствии специальных средсm
или оrнестрельноrо оружия вправе использовать любые подручные средства.

Полный перечень специальных средств, сос1'0ЯIJ!ИХ на вооружении милиции, а также
правила их применения устанавливаются Советом Министров РСФСР.
.запрещается

тяжелые

вооруж е ние

ранения

Статья

15.

милиции

специальными

или служат источником

средствами ,

ксrrорые

При этом

наносят

чрезме рно

неоправданного риска.

Применение и использование оrнестрельноrо орJЖИЯ

Соrрудники милиции имеют право применять оrнестрельное оружие в следующих
случаях :

1) для защиты rраждан crr нападения, опасного для их жизни или здоровья ;
2) для оrражения нападения на ссrrрудника милиции, коrда ero жизнь или здоровье
подве рrаюrся опасности ,

а

также

для пресечения

попьrrки

.завладения его оружием;

3) для освобождения заложников;
4) для задержания лица, эастиrнуrоrо при совершении тяжкого преступления против
жизни, здоровья и собствениосm и пьrгающеrося скрьrrься, а также лица, ОЕ<аэывающего
вооруженное

сопротивлеЮiе ;

5) для сrгражения rрупповоrо или вооруженного нападения на жилища rрыкдан,
помещения государственных орrанов, общественных. объединений, предприятий, учреждений
и организаций;

6) длн пресечения побеrа из-под стражи: лиц. задержанных по подозрению в совершении
преступлеI-rnя; .лиц, в агношении 1<оторых мерой пресечения избрано заключение под стражу;
лиц, осуждею-tых к .лишению свободы; а также для пресеG.ения попьrгок насильственного
освобождения этих лиц.

Ccrrpyдни к и милиции имеют право, кроме тоrо, испальзоыа,ъ оrнестрельное оружие в
сле.аующих случаях:

1) для остановки транспортного средства путем ero повреждения, если водитель саэдаеr
реальную опасность ЖИSНJ:1 и здоровью людей и агказываетс.я остановиться, несмогря на
неоднократные требования соrрудника милиции;

2) для защиты rраждан or уrрозы нападеНl'..Я опасных живоrных;
3) для предупреждения о намерении применить оружие, подачи сиrнала тревоrи или
вызова

помощи.

Запрещается примеНЯ1Ъ огнестрельное оружие в О'ПiОШСНИИ женщин, лиц с явными
признаками

инва.лидносrn

и

несоDершеююлетних.

когда

возраст

оче виден

или

известен

сотруднику милиц'ии, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения
вооруженного и.ли группового напад~ния, уrрожаюrцеrо жизни людей,

а также при

значительном скоплении людей, когда от этого мшуr пострадать посторонние лица. О
каждом случае применения оrнестре.льноrо оружия соrрудник милиции в течение 24 часов
с моменга. его применения обязан представить рапорт начальнику органа милиции по месту

своей с.лужбы или по месту применения оrнестрельноrо <;>ружия.

Перечень видов огнестрельного оружия и боеприпасов " нему, состоящих на вооружении
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мllftll!.!ИИ, у,·верждается Советом Министров РСФСР . Запрщ~ается принимать на
SОоРУжение огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые наносят чрезмерно тяжелые
ра~rеНИЯ

или служат

источником

Статья

16.

неоправданного ри ск а.

Гарантии личной безопасности

вооруженного сотрудника

Carpyдни к

милиции

милиции имеет право обнажИ'!Ъ огнестрельное оружие и привести его в

rотовf«)С'ГЬ, если считает, 4ТО в создавшейся обстановке моrуг возникнугь предусмсrгренные

ст«J1>СЙ 15 настоящего Закона ос,ювания д.М1. его применения. Попьrrки лица, задерживаемого
сОJРУдником милиции с обнаженным оrнесrрельным оружием, прибЛИЗИ'!Ъся к нему, сократив
при з-rом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию предРСТавляют саrруд.чику

мИАИЦИИ право применить огнестрельное оружие в соаrветствии с пунктом 2 части первой

cra'IЬK 15 настоящего Закона.

РАЗДЕЛУ

СЛУЖБА В МИЛИJJИИ
Статья

17. Сотрудник милиции

СаrрудНИком милиции является лицо, занимающее должность в милиции, которому в

установленном порядке присвоено специальное звание . Перечень специальных званий

саrрудников милиции и порядок их присвоения определяются Верховным Советом РСФСР.
Соrрудникам милиции в подrвержденис их полномочий выдаются служебное удостоверение

и жетон установленного образца.. Carpyдни к милиции имеет право на постоянное хранение
и ношение табельного оn,естрельноrо оружия и с пециальных средств после прохождения

с:ооrветствую~.уеii подrаrоnки. СотрудНИки милиции имеют единую форму одежды, образцы
каrорой утверждаются Советом Министров РСФСР . По решению орrаноо власти входящих
в состав РСФСР республик и местных органов масп, Форменная одежда милиции

общественной безопасности (меt'П-!оЙ милиции ) может иметь отличительную нагрудную и
нарукавную

символику .

Статья 18. Служебные обязанности и права сотрудника милиции
Сотрудник

милиции выполняет обязанности

и

пользуется правам и

милици и,

пре.цусмагренными настояmим Законом, в пределах своей компетенции в ссютветствии с

аанимаемой должностью. Сотрудник милиции на территории Р СФСР независимо ar
МНИмсА.емой должносm, места нахождения и времени обязан:
числе первую доврачебную, гражданам, пострадавшим

ar

- оказывать помощь, в том

преступлений, административных

правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном и.ли ином
состоянии , опасном для их жизни;

событиях,

угрожающих личной

•

в случае обращения к нему граждан с заявлениями о

или

общественной

безоп асности,

либо в

случае

непосредственного обнаружения сотрудником милиции таких событий принять меры к

сnасению людей, предаmращени:ю и пресечению правонарушеюtR, задержанию лица по
ПОДОзрению в его совершении, охране места происшесmия и сообщить об этом в ближайшее

ПОДра.зде.ление милиции. Для выполнения служебных обязанностей, установленных частью

2 настоящей статьи, саrрудю!К милиции может использовать права милиции, предУсмаrренные
настоящим Законом.

Статья 19. Прием и увольнение сотрудников милиции
На службу в милицию имеют право поступить граждане РСФСР не моложе 18 лет
И не старше 35 лет, независимо аг национальности, пола, социального положения, агношения
К ()еЛИrии , убеждений, членства в общественных объединениях, имеющие обра..>ование не
ниже среднего, способные по своим личнь1м и деловым качествам , физической подrотовке
и состоянию здоровья выполнять возложенные на милицию обязанности . Не могут бьrrь
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принятьr на службу о милицию граждане, имеющие либо имевшие судимосn,. Заме ,1.1•1-!!!е

вакантных должностей в милиции осуществ.лкется пуrем заключения индивидуа.ль1<ь,х

контрактов. Для поступающего в милицию устанавливается испьrгате.льный срок от трех
m· уровня подготовки и должности, на кm·орую

°"

месяцев до одного rода в зависимости

поступает. Военнообязанные, приНЯ1Ъ1е на службу в МИ..\ИЦИЮ, в том числе слуш ате.\И ~
кypcaim,1 учебных заведений МВД РСФСР, готовящих кадры для милиции, снимаютс, с
воинского учета и состоят на учете в Министерстве внугренних дел РСФСР. СотруднИк~
милиции принимают присяrу, текст которой утверждается Верховным Советом РСФСР

СоrрудIО!к МИЛИ!,\JIИ может быть уволен со службы по слел,ующим основаниям:

.

- по достижеюш преде.льноrо возраста, уста.нов.ленного Положением о службе
органах

8

внугренних дел;

- по выслуге срока службы, даюЩеrо право на пенсию;
- по окончании срока службы, пре.цусмотренноrо конграктом;
- по окончании испытательного срока либо до его окончания в случаях обнаружившей.с.я
непригодности к службе;

в связи с нарушением условий контракта;

..
-

по состоянию здоровья, препятствующему прохождению службы;
по служебному несоагветствию;

за грубое, ..1ибо систематическое нарушение дисциплины;
по сокращению штатов;

по собственному желанию~ а также по другим, предусмогреfП{ЬIМ законом основаниям .

Увольнение согрудника милиции в связи с совершением преступления допустимо
только пое..1е вступления обвинительного приговора в законнrю силу.

Статья

20.

Прохождение службы в милиции

Порядок и иные условия службы в милиции реrу.лируюгся Положением о службе в
органах внутренних де.,, утверждаемым Верховным Советом РСФСР . Назначение на
до.лжнОС1Ь, продвижение и перемещение по службе в милиции осуществляюrся независимо

ar на.циона.льносm согрудника, его сщкальноrо положения, апюшения к религии, убеждений,
членства в общественных объединениях. Для согрудников милиции устана=вается общая
продолжительность рабочего времени не более

41 •iaca

в неделю.

При необходимости сотрудники милиции могут бьпъ привлечены к выполнению
служебных обязанностей сверх установленного врем:еюt, а также в нotrnoe время, о выходные
и

праздничные

дни.

Сотруднику

милиции

предоставляется

ежегодный

оплачиваемый

от пуск

продолжите.льносn,ю 30 сугок с предостамением времени, необходимого для проезда к

месту проведения отпуска и обратно.
Дополнительный оп.ла чиваемый агпуск сотрудник.у милиции предоставляется:

- пое..1е 10 лет с,,ужбы - продолжительностью 5 сугок;
- пое..1е 15 .лет службы - продолжительностью 10 суток;
- пое..1е 20 .лет службы - прод"лжите.льностью 15 суток .
СагрудIО1кам ЫИ.,\ИЦИИ, проходящим службу в месmОСТ11Х с тяжелыми неблагоприятными

климатическими уСJ\овиями, очередной О'Пl)'СК предоставляется продолжительностью
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суrок, независимо от стажа службы .

В милиции не допускается создание и деЯ1'с.льность политических партий и их

организаций. Сагрудники милиции не могут быть ограничены в своей служебной деите.льносп<
решениями политических партий и массовых общественных движений, преследующих

по.лиmческие цели. Сагрудникам милиции запрещается заниматься любыми видами
предпринима:те.льской дея1'е.Л.ьности,

рабаrать по совмес'ГИ'Тельству на предприятиях . в

учрехtдениях и орrанизщgt..ях, но да.1-{l-{ЬIЙ змrрет не распространяется на твuрческую, научную
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одавательскую деятельность. Направление саrрудников милиции РСФСР в целях

11 11Р"'1чеНIIЯ
обеФе

правопорЯДJ<а на терриrории дpyrnx союзных республик может бЬf!Ь осуществ,,ено
•
в порядке, определяемом соглашениями между

иа строго добровольнои основе и

~стоом РСФСР и правительством соагветствующей союзной республики.
Статья
Лица,

21. Подrотовка сотрудников милиции

принимаемые на службу в милицию,

в обязательном порядке проходят

c:nЩll&Al>нoe профессиональное обучение или переподrоговку. Прафессиональные кадры

c:Ol'l'Yjll<l<I<OВ милиции готовят высшие и средние учебные заведения Министерства внуrрен.чих

#11 рСФСР. а также учебные заведения других министерств и ведомств . В учебные
3&В"N'НКЯ МВД РСФСР , осуществляющие подготовку саrрудников милиции, могут

11ниматься лица, не достиппие 18 лет, имеющие среднее образование. Слушатели и
:рсанты высших и средних специальных учебных заведений МВД РСФСР ,
ос:)'11.!есmляющих подготовку

carpyдни ков

милиции, а также рукоподящий и профсссорско

препоА8.В8.Те,1\ЬСКИЙ состав этих уt;ебных заведений в соответствии со urrап1ым расписанием,

уrвер111даемым министром внуrренних дел PCCIJCP, считаются находящимися на службе в

,оwщии. Положение ( Устав) об учебном заведении МВД РСФСР и учебные программы
уrвержд1U(1!'СЯ в установленном порядке .

Статья

22. Оплата труда сотрудников милиции

ВНАЬ1 и размеры денежного содержания саrрудннков милиции устанавливаюгся Совеrом
Министров РСФСР и должны обеспечивюь ДО<.·таrочные материальные предпосылки для
комплектования кадров милиции на конкурсной основе , учитывать характер и условия

службы. Верховные Советы республик, входящих в состав РСФСР, и месmь,е Советы
НllpQдllblX

депугатов

могут

производить

дополнительные

выrL,аты

саrрудникам

милиции

сверх установленного размера денежного сод.ержания. За работу в ночное время, в выходные
и праадничиые дни, а также за работу сверх установленной законом продолжительности
рабочего

времени

сотрудникам

ус:тановленном законодатмьством

милиции

предоставляется

компенсация

в

порядке,

о труде.

РАЗДЕЛ VI
ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОUИАЛЬНОЙ ЗАIJ!ИТЫ

СОТРУДНИКОВ МИЛИUИИ
Статья 23. Обязательность исполнения законных требований
сотрудника милиции

Законные требования сотрудника милиции обязательны для исполнения гражданами
И АОЛЖностными лицами.

Невыnо.м:ение законнь,х требований сотрудника милици и и

АеЙствия, препятстRующие выполнению возложенных на него обязанностей, влекут за собой
ответственность в установленном за1<оном порядке. Сотрудники милиции не несут
ответственности за. моральный,

материальный

и

физический вред,

прич ине нный

Правонарушителю применением в предусмаrренных настоящим Законом случаях физической
СКАьl:, специальных средств и огнестре.льного оружия, если причиненный вред соразмерен
силе оказываемого противодействия.

Статья 24. Необходимая оборона и крайняя необходимость
применительно к деятельности сотрудника милиции

На деятельнОС1Ь саrрудника милиции распространяюrся положения о необходимой
обороне и крайней необходимости, установленные законодателы..'ТВом.
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Статья

25. Недопустимость вмешательства

в деятельность

сотрудника милиции

Согрудник милиции при выполнении возложеННЬIХ на не";. обязанностей подчиняе-n,~
только непосредственному и прямым начальникам. Никто другои не впрr,.ве вмешива1Ъся:

8

законную деятельность сотрудника милиции, кроме лиц, прямо упалномоч:енных на то законD.\f.

1-Iикто не имеет права понужда:IЪ сотрудника ми.лиции вьmолнкrь сбязанносг.-1, КОТорь~е

настоящим Законом на милицию не возложены. При по.лучении прm,ма или указаний, яв~о
прогиворечащих закону, сотрудник милиции обязан руководсwоваться законом .

Статья

26. Пока:заиня сотрудника милиции

Показаl-П!Я саrрудника мv..лиции по делу о преступлении или административном
Пf1авонарушении оrJениваюrся наравне с иными дсжаза.те.льствами, полученными в установленнам
законом

порядке.

Статья

27. Право сотрудника милиции на судебную :защиту при
увольнении

Согрудник милиции имеет право на обжалование в суд приказа об увольнении нз
милиции .

Статья

28 . Право сотрудникоа милиции па объединение
в профессиональные союзы (ассоциации )

Сотрудники милиции в целях защиты своих профессиональных,
экономич:еских

и

иных

прав

профессиональные союзы

и

интересов

(ассоциации) .

профессиональных союзов

(ассоциаций )

.

вправе

объединяться

или

Порядо« образования и
сотрудников

социа.льно
вступать

в

компетенция

милиции определяются

законодательством РСФСР. Прекращение раб<УГЬ1 сотрудником ми.,иции как средство
разрешения

Статья

Е<оллективноrо трудового

спора запрещается.

29 . Государственное страхование и возмещение ущерба в
случае rибели или увечь я сотрудника милиции

Все сотрудники милиции подлежат обязательному государствен ному личному
страхованию за счет средств соответствующих бюджетов, а также средств, поступающих в

специальные фанды на основании договоров от миниt.терств,

ведомств,

предприятий,

учреждений и организаций. В случае гибели сотрудннка милиции в связи с осуществлением
служебной. деятельности либо его смерти до истечения одного год.а пос.ле увольнения со

службы вследствие ранения (контузии), .заболевания, по.луч.енны:х в период прохождения
службы, семье поrnбшего (:умершего) и его иждивенцам выплачивается единовременное
пособие в размере десяти.летнего денежного содержания погибшего (умершего) из средств

соотве<гсrвующеrо бюджета с последующим взысканием этой суммы с виновных ЛИ!J. При
по.лучении согрудником милиции в связи с осуществлением служебной деятельности телесных

повреждений, исклюqающих для него возможность дальне1i:шеrо прохождения службы, ему
вымачивается единовремею-юе пособие в размере шrrn.лeттiero денежного содерж ания и.з
· средств соагветствующеrо бюджета с последующим взысканием этой суммы с виноаных

ли~. В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья сотруднику милиции в
связи с осуществлением им служебной деятельности денежная компенсация в размере,
превышающем сумму на:iначенной пенсии по указанным в настоящей ста1ъе основаниям.
выплачивается за

счет средств

совrветствующеrо бюджета либо средств миЮ1 стер(ТВ,

ведомств, предприятий, учреждеЮ1Й, орrани.заций, .заключивших с милицией договоры .

Ущерб, причиненный имуществу сотрудника милиции или его близким в связи со служебной
деятельностью сотрудника

милиции,

возмещается

в

полном

объеме

из

средств

сооrоетс.твующеrо б юджета с последующим взысканием этой суммы с ви новных лиц.
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СтаТJ>

я

30 Обеспечение сотрудников милиции жилой площадью

·

•

.ЛНцаМ, приr-urrым на службу в милицию, жилая площадь в виде отдельнои квартиры

ILi'II

рРМ8 по

у~нов.ленным законодательством: нормам предоставляется местными Советами
~·~

х депугаrов, соответствующими министерствами , ведомствами, предприятиями,

~!<ИЯМИ и организациями в первоочередном порядке, а участковым инспекторам
~ .. не позднее шести месяцев с момекга вс,упления в должнОС1Ъ. Милиция может

IIJI.UIЦИс:.Аужебный жилой фонд, фОрмируемый в поряд1<е, установленном Советом Министров
~фСР. Сотрудникам милиции предоставляется снидка в оплате жилой площади,
р
ных услуг, а также тошива. Участковые инспектора милиции, работающие в

~естиости и в поселках rородс,шrо типа, и члены их семей, проживающие с ними,

~~...

__,
0

обеспечиваются местными Советами народных депуrатов жильем с аrоплением и

c,CSefjjeНИeM в соответств ии с установленными нормами .
JIIJL'Ьe

в

первоочередном

r,1111111crepcma'II И

и

порядке

предприятиями,

предоставляется
осуществляющими

с

отрудникам милиции на транспорте

соответствующими
с вою

деятельность

транспор·rны ми
на

территории

РСФСР. Сотрудники милиции имеют право на получение беспроцентных ссуд на

11ИJ11111Идуальное и кооперати вное жи1\11щное строительство с рассро'IКОЙ на 20 лет и
nоrашением 50 проценrов предоставленной ссуды за счет средств соответствующих бюджетов.
Местные Советы

народных депутатов

могут продавать на льготных ус ловиях жилье

соrрудl!ИКам милиции в собственносn, за 50 процентов его стоимости . За сотрудниками,
прослужившими в милиции не менее 20 лет, после увольнения в запас или отставку
соsраняется право на льrоrную покуп1<у жилья и оплату жиль,х помещений. В случае
пtбеАи сотрудника милиции в связи с осуществлением служебной деятельности за семьей
norнбwero сохраняется право на получение жилой площади на тех основаниях, кагорьrе
имелись при постановке на учет, жилая nлощадь предоставляется не позднее одного года со

.uor.

гибели сотрудника милиции.

Статья

31. Обеспечение сотрудника милиции телефоном

и предоставление мест в детских дошкольны х учреждениях

Сотрудникам криминальной милиции, а также других служб милиции, определяемым
М8СПIЬI.МИ Советами народных деnуrатов, квартирные телефоны устанавливwаrся в течение
J'Q/\1.

со дня подачи заявления. Места в де'Гские дошкольные учреждения детям сотрудников

МВАJЩИК предоставляiurся местным и Советами народных деrrугатов, соответствующими
министерсmами ,

ведомствами ,

предприятиями,

организациями и

учреж дениями

в течение

трех мес~rцев со дня подачи заявления.

Статья 32. Бесплатный проезд сотрудника милиции
Соrрудники МИJIКЦИИ на всей территории РСФСР бесплатно пользуюrся всеми видами
СJбtаественноrо транспорта городского, пригородного и местноrс сообщения (кроме такси),
& также попуrным 'IJ)анспортом

- в сельской местности. Сотрудники милиции, несущие

СА)!Жбу на транспорте, кроме того, имеюг право бесплаттюrо проезда в поездах, на речных

• Морских - судах в пределах обслуживаемых участков. Сагрудникам милиции , использующим
8 СА)'Жебны:х целях личный тр~мспорт, выплачивается денежна.я компенсация. в установленных
IIUМepax.

Статья

33. Права сотрудника МWI.ИЦИИ

при нахождении в командировке

Сотрудник милиции, направленный в служебh)'Ю командировку, пользуется правом
на Приобретение вне очереди про.;здных документов на все виды трансПОf"l"а и размещение
8
!'Ое'n~нице по служебноМУ ,юмандировочному удостоверению.
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Статья

34.

<:>тветствеввость за несоблюдение rаравтвй право вой 11
соц~1альвой защиты сотрудника милиции

В случае несоблюдения гарантий правовой и социальной защиты сотрудню,а милици и

предусмотренных настоящим Законом , виновные в атом должностные лица несу,~
ответственность, установленную законодательсmом РСФСР. Правительства РСФС Р и
входящих в РСФСР республик, чесmые Советь, народных депугатов моrут устанавли ва-гь
и ИНЬ/е, не предусмотренные настоящим З31Соном, rа;,антии социальной защить, сотрудников
милиции.

РАЗДFJ\.

VII

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИЛИЦИИ
Статья

35.

Фввансироваиие милиции

Финансирование милиции осуществляется из республиканского бюджета РСФСР,
бюджетов республик, входяlJ!НХ в состав РСФСР, и местных бюджетов, из средств,
постушuощих от министерств, ведомств, предпр(1ятий, учреждений и организаций на осноsе
заключенных в уста.нов.ленном порядке договоров,

а также из внебюджеп1ых цел евых

ф<>ндов и иных посrуnлений в соответствии с .законами РСФСР и входящих в состав
РСФСР республик. За счет средств бюджетов республик, входящих в состав РСФСР , и
местньrх бюдже-rов содержатся подразделения милиции общественной безопасности (местной

милиции) , перечень которых определяется Советом Минисrров РСФСР . Верховные Совmъ,
республик , входящих в состав РСФСР, Советы народных депутатов краев, областей,
автономных обласrей и округов, городов Москвы и Ленинграда, районов, иных городов,
районов в городах,

поселков, сельских насе.лею-1ьrх пунктов и других административно.

территориальных единиц, образуемых в соаrветствии с законами РСФСР и республик,
входящих в состав РСФСР, вправе самостоятельно увеличиваn, в пределах имеющихся в

их распоряжении средсrв расходы на содержание милиции.

Подразделения милиции,

осущесmляющ;ие охрану о6ъектов по договорам, содержатся за сqет средС'ПJ, поступающих

на основе договоров. Подразделения милиции на транспорте ·содержатся за счет средств

республиканского бюджета РСФСР . Внебюджепп,rе средства используются для улучшения
материально-технического и
сагрудни:ков

социального обеспечения мклиции,

стимулирования труда

милиции .

Статья

36.

Матеряально-техяпческое обеспечение милиции

Материально-техническое обеспечение милиции осуществляется за счет средств,
выделяемых на финансирование подразделений милиции. Порядок и нормы материально
технического обеспечеЮIЯ милиции устанавливаются Советом Министров РСФСР по
предложению Министерства внутренних дел PC<DCP. Милиция вправе принимать во
владение и пользование ar государственных предприятий, орrа.низаr.Jий, учреждеЮIЙ и иных
собственников транспО!)'lW,1е средства и другую технику,

необходимые для выполнения

возложенных на нее обязанностей . Местные Советь,. народных депугатов предоставлякrr
милиции с.луж~бные помещения,

а уqастковым

инспекторам милици и

•

помещения для

работы, оборудованнь1е мебелью и средствами связи. Служебные помещения подразделениям
милиции, смеrжащимся .за счет средств , пос,уnающих на основании доrоворов, предоста вляюr

соответствующие министерсrва, ве.домства, предпршmщ организации и учреждения. Милиции
на транспорте служебные помещения, оборудование и средсrва связи бесплатно предостав№Н1Г
соответствующие

транспортные

министерсmа

и

предпри яmя,

осуществляющие

свою

деятельность на территории РСФСР . Совсrы народны~ депутаrов, минисrерства, ведомс11,а,
предприятия, организации и учреждения обесnе'Шваюr техническую эн:сплуатаr..ьию, в том
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,u1сле

аrопление и освещение,

предоставляемых милиции служебных помещений и их

·

•

•

8J111Т3-"'нь<Й ремонr. Снабжение милиции форменнои оде ждои , оружием, боеприпасами ,

~

c!S'w<

альflЬIМИ средс'!'Вами и техникой осу~цесгвляется через МВД PCct>CP по усrановленным

tlOP"aм.

РАЗДЕЛ

VIII

ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИIJИИ
С татья

Контроль за деятельностью милиции

37.

Конrроль эа деятельностью милиции осу~цествляют министр внутренних дел РСФСР ,
мииистры внутренних дел входящих в РСФСР республик, вышестоящие орrа.ны милиции,
а за деятельностью милиции обt_цественной безопасности (местной милиции) - также
с:оагветствующие Советы народных депутатов и их ис полнительные комитеты . Советь,
нароДНЬIХ депуrатов осуществляюr конгроль за работой милиции, не вмешиваясь в ее
уГОАОВНо-процессуальную,

оперативно-розыскную Д!;"JГ!'ельность

и в

производство по делам

об административных правонарушениях. Общественный конrроль за деятельностью милиции
реалиэуется на основе доrоеоров, заключаемых между орrа.ни."iаЦиями по социальной защите,
камективами rраждан и ор rана."и милиции.

Статья

38.

HilJ\.Зop за законностью деятельности милиции

Надзор за законностью деятельности милиции осу~цествляют Г енера.льный прокурор
РСФСР и подчиненные ему прокуроры.

Статья

39.

Право обжал.ования неправомерных

действий сотрудников милиции
Гражданин, считающий, tfГO действие либо бездействие с.отрудниr(а милиции привело
к ущемлению его прав, свобод и закшшых интересов, вправе обжаловать это действие или
бемействие вышестоящи м орrана.м или должностному лицу милиции, прокурору и.ли в суд.

Стать я

40.

Ответственность сотрудnико:в милиции

За. противоправные действия и.ли бездействие сотрудники милиции несут установленную
ааконом аrветстэенность. Вред, причиненный гражданам, предпрюrrиям, учреждеЮfЯМ и
орrанизациям

сотруднино~

гражданским

законодательством.

16 Зак. 3549

милиции,

подлежит
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возмещению

в

порядке,

предус м отренном

ПОЛОЖЕНИЕ О МИЛИJJИИ

ОБIЦЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(МЕСТНОЙ МИЛИJJИИ)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАJJИИ
Утверждено Указом Президенга Российской Федерации
<УГ 12 феврам 1993 r. N 209
( Собрание актов Президенrа и Правительства Российской Федерации.
1993. N 7. Ст. 562)

1.

Общие положения

Милиция общественной безооасносrn (месt-иая милиция), д;,_ме

милиции общественной

-

безопас~ости, является составной частью милиции Российск ой Федерации и ВХОди'Г е

стр)'Iпуру Министерства внутренних дел Российской Федерации, министерств внутренних
дел республик в составе Российской ФедераtJИи, управлений (rлааных управлений) внутренних
дел краев, областей, автономной области, автономных округов, городов lvfосквы и СанК'Г

Петербурrа, Лению·радс1<0Й области, управлений (агде.лов) внутренних дел на транспооте

В районах, городах, районах городов милиция общественной безопасности создаете~ ~
функционирует в ка t{естве самостоятельного структурного зве на в состав е с оответСТВУl9J;Цих

агде.лов (управлений) внутренних дел. Правовая основа и принципы деятельности милиции
общественной безопасности опреде.ляюгся законодательством Российской ФeдepatJIIИ .

2. Состав МИJ\ВЦИИ общественной безопасности
В состав милиции общественной безопасности входят:
дежурные части (дежурная часть милиции общественной безопасности одновременно
является дежурной частью соаrветствуюrцеrо городского, районного агде.ла (управ.ле;шя)
внутренних дел, агде.ла (управления) внутренних дел на транспорте. ) ;
учасn<овые инспектора
изо.ляторы для

.специальные

милиции;

временного содержания задержанных и заr<ЛЮченных под ст-р ажу ли ц ;

приемники

для

содержания

.лиц,

арестова нных

в

административном

порядке;
подразделения :

патрульно"постовой службы милиции, в том числе отряды милиции особого на.значения

(ОМОН) ;
ГОС)'дарсrвеююй автомобильной инспекции;
охраны объектов по договорам ;
охраньr и конвоирования задержаню,rх и аре стованных; .
.лицензионно-разрешите.льной работы и контроля за частной детекти внои и охраннои
деятельностью;

по

исполнению

админис т ративного

за к онодательства;

по

пр едупреждению

правонарушений несове ршенно.летних;
по раскрытию престуrL\ений,

по делам о которых производство предварительного

следствия не обязате.льно; специализироваю-IЬrе подразделения дmна.ния ;

иные подразделения,

необходимые для решения задач,

воз.,агаемы х на ми.,UiЦifIO

общественной безопасности действующим за1<0нода.те.льством Российской Федерации .

3.

Основиьtе задачи ми.лвции обществеи11ОЙ безопасности

В соответствии с законодательством Российской Федерации основными задачам.и

милиции 'общественной безопасности являюгся: обеспечение личной безопас носrn rражд.а1t;
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасн0<.-ти; предупреЖдение
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•

~

чею<е преступлений и административных правонарушений; раскрытие преступлений,

которых произвмство прещ,арительноrо следствия не обязательно, и расследование

0

" ' ~ еt<ИЙ

в q,орме дознания; 01<аэание в пределах ее компетенции помощи гражданам,
~тным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям и общественным

~нениям. Иные задачи на милицию общественной безопасности моrут бьrrь возложены
-ro,AJ>КO законом.

4,

()бяэаняоств и права милиции общественной бе.зопасяостя

На милицию общественной беЗО11асности в полном объеме возложены обязаннос-ти,

маrреннь1е статьей 10 Закона РСФСР "О милиции", за исключением обязанностей,

npeAY"f!НЬ!Х законодкrелы:rвом

Российской Федерации к ко•mетенции криминальной милиции.
~ общесrвенной безопасности предоставлены права, перечисленные в статье 11
.3uсона РСФСР "О милиции", за исключением прав, аrнесенных за1<онодательством
РсJссИАской Федерации к компетенции криминальной милиции .
Обоанносn< и права Государственной автомобильной инспекции и вневедомственной

СJ11111Н111 опреАеляюrся соаrветствующими положениями, утверждаемыми Советом Министров

• Правительством Российской Федерации. Милиция общественной бе30!1асности в целях

IIIIIIJOAReIO"
сnвциалъю,~е

~и

возложенных на нее обязанностей имеет . право применять физическую силу,
средства

12 • 15

бе.sоnасности в

и

огнестре.,,ьное

оружие

в

случаях

и

порядке,

предусмаrренных

Закона РСФСР "О милиции" . На сотрудника милиции общественной
nолном

объеме распространяются

гарантии личной бе2опасности,

~аrренньiе статьей 16 Закона РСФСР "О милиции". Социальная и правовая защита
соrрудников милиции общественной бе.зопасности9 предоставляемые им льrоть[, rаранrии и

компенсации определены соаrветствующими положениями Закона РСФСР "О милиции",
а nкже Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и моrуг
еsм,,ь

АtJПО.ЛНеНЬ[

другими

мерами

и

гарантиями,

устанавливае мыми

законодательством

Рос:сийской Федерации, Советом Министров • Правительством Российской Федерации,
орnнами rосударственной власти и управления республик в составе Российской Федерации,

о6uстей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт- Петербурга,
орnнами

S.

местного

самоуправления .

Создание, реорrанпзация и АИквидация подразделений и С.1\ужб
милиция общественной безопасности
Создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции общественной

баоnасности, в том числе подразделений пой милиции на транспорте, содержащихся за
С'е1' сред~:тв республиканского бюджета Российской Федерации, осу~уествляюrся Министром
Вl!уrрениих дел РоссиЙс1СоЙ Федерации в пределах ассигнований, выделенных для етих

\IМеЙ Советом Министров • Правительством Российской Федерации . Численность милиции

о&аественной беЗО11асности , содержащейся за счет средств республиканского бюджета
Рос:а~йской Федерации, устанавливается Coreroм Министроо - Правительством Российской

Сl!е..ерщии.
•
В соотвеТС7Вии с Законом РСФСР "О милиции", законами Российской Федерации

О местном самоуправле,ши в Российс1<0Й Федерации" и "О краевом, областном Совете

*РоАкых деnугатоо и 1tраевой, областной администрации" создание, реорганизация и

~ подразделений и служб милиции общественной безопасности, содержащихся
счет республиканских бюджетов республик в составе Российской Федерации, краевых,

=:::::

11.

бюдЖетов краев и областей, областного бюджета автономной области, окружных

автономных округов, городских бюджетов городов Москвы и СаЮ<'Г-Петербурrа,

О(;УJ,уеств.ляются правительствами республик в составе Российской Федерации,

~страциями краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы
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и Санкт-Петербурга по согласованию с Министерством внутренних дел Российской
Федерации .
Чи сл енность милиции общественнuй безопасности ,

содержащейся за сче't

республиканских бюджетов республик в составе Рос.сийской Федерации, краевых, обласn.~ь,х
бюджетов краев и областей, областного бюджета автономной области, окружных бюл.жетое

автономных округов, rородс«их бюджетов городов Москвы и Санкт - П етербур,·а

устанавливается с оответствующим и постановлениями правк1'ельств республик в СОСiав;
Российской Федерации, администрациями краев, областей, автономной области, авmномньтх

ок ругов , городов Москвы и Санкт-Петербурга и не должна быть ниже нормативов

утвержде1-11-1Ь1х Министром внутренних дел Российской Федерации. Верховные Советь;
республик в составе Российской Фсдсра~.J.Ии, Советы народ~-l!>1х депутатов к раев , областей

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт- Петербурга, районов:
городов, районов в городах, поселков, сельских населенных пунктов и иных административно

территориальных единиц, образуемых в соответствии с законами Российской Федерации и

республик в составе Российской Федерации, МО[)'Г устанав.ливать юпалнительную численность
милиции общественной безопасности, содержащейся за счет средств ссбственных бюдЖетов.

У ве.личение численности милиции общественной безопасности аф<>рмляется соответству~щуим
постановлением или решением органа rосударсmенной власrи, а также приказом министерсmа

внутренних дел р еспублик и в составе Российской Федерации , управления ( главного
управления) внутренних дел.
Подотчетность милиции общественной безопасности местным органам государственной

власти и управления реrулируется Законом Российской Федерации "О краевом, областном
Совете народных депуrатов и краевой, областной администраци и" и Законом Российской
Федерации "О местном самоуправлении в Российской Федерации " . Организационно
методическое руководс-гво аrрядами милиции особого назначения (ОМОНом) воз.лагается
на Министерство внутренних дел Российской Федерации, а непосредственное - на министров
внуrренних дел республик в составе Российской Федерации, начальников управлений (главных
управлений) внугренних де.л краев, областей, автономной области, автономных окр;тов,

городов Москвы, Санкт- Петербурга и Ленинградской области. Милиция общественной
безопасносm, кроме милиции общественной безопасности на транспорте, подчию:rется также

соответствующим Советам народных л.епуrетов, правительствам республик в составе
Российской Федерации , органам государственной власти и управления к раев, областей,

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт- Петербурга, органам
местного

самоуправления

в

пределах

их

ком петеf-ЩИ И.

6. Взаимодействие милиции общественной безопасности с другими
подразделениями

органов

виутреивв х дел

и органами государственной власти и управления
Мили ция общественной безопасности выполняет с.вон задачи во взаимодейсwии с
к риминальной милицией, другими службами органов внугренних дел Российс к ой ФедераЦJ!И
и внутренними войсюwи М инистерс-rnа внутренних дел Российской Федерации, а также
иными правоохранительными органам и.

Милиция обществе нной безопасности а целях

обеспечения общественного порядка и общественной

безопасности ,

предупр еждения и

пресечения преступлений взаимодейсгвует с органами представительной и исполнительной
власти,

предпр иятия ми ,

у ч реждениями.

организаци ям и ,

трудовыми

колле ктив а ми ,

общественными объединениями и rраждана!'\.tИ, инq:юрмирует их и средства массовой
инфОрмации о своей деЯ1.'е.ЛЬности по обеспечению общественноrо порядка и общественной
безопасности.
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7.

Служба в милиции общественной безопасности

В своей служебной деятельности саrрудник милиции общественной безопасности
ствуетс.я требованиями законов и не может бьnъ ограничен решениями политических

pYICOВOII общественньrх объ единении•

f11.Р111И,

и

массовых

об щественных

•

движении,

преследующих

ческие цели. Порядок и условия прохождения государс-rвенной службы саrрудниками

~и об!,1.\ественной безопасности регулируются Законом РСФСР "О милиции" и
~ожением

8.

O

службе в органах внуrренних дел Российской Федерации.

Финансирова ние н материально-техническое обеспечение

милиции общественной безопасности
Финансирование милиции общественной бе.зопасноС'm и органов управления этой

l,IJIAIЩlleЙ осУI,1.\еС'IUЛЯетсЯ за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации,
респУбликанских бюджетов республик

R

составе Российской Федерации, краевых, обласrnых

бJОА*етов краев и областей:, областного бюд,,1н!та автономной области, окружных бюд;кетов

UТIJЮ)МIIЬIX ок ругов, городских бюджетов городов Москвы и Саю<Т-Петербурrа, а также
за счет других средсrв местных бюджетов и средс,-в,

поступающих от предприятий,

учреЖдСНИЙ и организаций, объекты которых охраняюrся милицией по до1'0ворам. Не
JIОПУСКаетс.я передача численности подра.здел1;киЙ ми.лиции обществеННой безопасности,
со,щ,жащихся за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации, в другие

САУЖ6ЬI органов в нутренних дел. Снабже ние подразделений милиции общ ественной
беюnаtности , содержа1цихся за счет средств республиканского бюджета РоссийскоИ
(l)едерации,
табелям

вооружением,

по.ложенности

а также

вещевым

осуществляется

дова.льсrnием

органами

по установленным

материа.льно мте хническо1u

и

нормам:

и

военного

снабжения Министерсrва внуrренних деJ\ Российской Федерации бесплатно, остальными
ВИJJМИ довольс-mия ~ за плаrу за. счг:т выделяемых иа эти цели ассип-юваний.

Подразделения милиции обще ственной:

безопасности,

содержаrииеся за счет

республиканских бюджетов республи« в составе РоссийскО1< Федерации, краевых, обласrnых
бюАжетов краев и областей, областного бюджета автономной области, Оl((Jужных бюджетов

автономных округов, городских бюджетов городов Москвы и Санкт-Петербурга, районных
бюАжетов районов, городских бюджетов Г<Jродов, районных бюджетов районов в городах,
61QАЖе1'ОВ поселков и сельских населенных пунктов, обеспечиваюгся всеми видами довольствия

орrанами ма:гериально~техничсскоrо и военного снабжения Министерства внутренних дел

Российской Федерации за плату.

16
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Де*УРная часть

Создается
в

агделе

внуrренних дел города с

50

населением

тыс. человек и более и.ли

сельсr<Ш'О района - В единиц;
в линейном иrделе внугренних дел на

транспорте -

8 - 12

единиц;

в линейном аrделении внугренних дел на

транспорте

- 8 единиц;

~рыдля

Штатная числе1-шость определяется по

11ременного содержання

q,актическому наполнению иве. в среднем за

ваАержанныJ< и

сутки

........,..ениы" под
стражу ЛИ!l (ИВС)

до 25 человек - 8 - 11 единиц;

Конаойная служба

Строевое подразделение конвойной службы

МВАRflНИ

милиции создается iз республиканском,

26 - 50 человек - 13 - 16 единиц;
51 - 7 5 человек - 17 - 20 единиц;
76 - 100 человек - 21 - 25 единиц

краевом, областном ценrре или крупном

городе. Его численнОСТh устанавливается в
зависимости аг количества населения

в

городе

свыше 1 млн. человек - 250 - 300 единиц;
свыше 500 тыс. человек - 100 - 150 единиц;
аг 200 до 500 тыс. человек -

50 - 100

единиц;

менее 200 тыс. чел.
В городах

Москве,

чис ленность

- 25 - 50

единиц.

Санкт- Петербурге

определяется

в

индивидуальном

порядке МВД России.

Штаrnая

численность

конвойного

подрамеления rоррайорrана внугренних дел
определяется по фа.1<тическому напо.лнению

иве , в среднем за сутки

до 25 человек - 6 - 8 единиц;

26 - 50 человек - 12 - 16 едини ц;
51 - 75 человек - 16 - 20 еди ниц

Сдужба до.знании

1 дознаватель на 165 рассмотренных
материалов по де.лам

о преступлениях в

год,

включая проrокольнrю форму досудебной

подготовк и материалов, или на
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50 уголовных дел

Подращ1елеиия милиции общесrвеииuй беэопасиосrи

( месrной

мнлнцин), содержащиеся за счет средств республиканских
бюджетов республик в составе Российс1<0Й Федерации, 1<раевых
областных бюджетов краев и областей, обласп1оrо бюджета
авто11омной области и окруЖJ[ЫХ бюдже'ГОВ автономных округов,

городских бюджетон городов Москвы н Сан~сr-Петербурrа
рабоrnик ППС на

Патрульио-постовая

1

служба милиции (ППС)

rородского

1

1 - 1,5

тыс. человек

населения

рабсmшк ППС на

дворов D

120 - 150

сельской ме(.'П!ОСТИ

УчаС'rковыс инспектора

1 учасw.овый
тыс .

иксnе1<тор милиции ка

челов е к

городского

1 участковый

3 - 3,5

населения

инспектор милиции в сеАьской

местности на сельский или поселковый Совет
нарадНых

депутатов

r <Кударственная

1 rосавтоинспектор

автомобилыtая

экзаменационной paбcrre на 10 тыс. человек,

по реrистрационно

инспекция (ГАИ),

сдавших экза.~ены

осущесrвляю,цая

транспортом, или на

11адэор

за соблюдением
установ..,.енных

на учет

на

-

право управления

10

автотранспорта

тыс. единиц
в

год

правил

в сфере беэо11асностн
дор ожного

движения

Дорожно-п атрульная

1 инспектор

служба (ДПС) ГАИ

дорог общегосударственного и

ДПС на

35

км прагяженностн

республиканского . значения

1

инспектор ДПС на

200

км прm·яженности

дорш· oблacrnoro и м еспюrо значения

1

инспектор ДПС в городах на

транспортных средств,
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состоящих

1 инспектор

по розыску на

скрывшихся

с

25

на учете

водителей,

мест дорожно~транспортных

происшествий за r'Од

1
на

инспектор по ад.'1'инистративной практике

5

тыс . административных материалов в год

Инспектора по делам

1 инспектор

несооершен1-1 олети11х

нес овершеннолетни х

Подразделения по

1 инспектор

нсполненню

И..'1 расчета на

административного

материалов

законодательства

Р0t:сийской Федерации
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на

4 -5

тыс.

по административной практике

в

5 тоtс .
год

административных

Соеw,альиые ориемuики

Штатная численность устанав.ливается в

д.ut лиц. подверnrуrых

зави симости аг количества мест

цмин истративному

на 20 - 50 - 9 - 12 единиц;

аресту

на 51 -

75 - 11 - 14

единиц;

на 76 - 100 - 16 - 19 единиц;

на
на
на
на

101
151
201
251

- 150 - 23 - 29 единиц;
- 200 - 29 - 34 единиц;
- 250 - 34 - 41 единиц;
- 300 - 42 - 47 единиц

Подразделени я милиции обще,:тве1шой без1>пааюсm (месmой
милиции), содержlUJlИеся эа счет средств, получаемых
аа охран)· объектов по договорам

Пщtразделеи ия

Оrделы, отделения вневедомственной охраны,:

вневедомственной

им~ющие

охраны при

мИАицейские, военизированные и сторожевые:

органах

в

непоср едственном

подразделения,

внутренних дел

организуются

подчинении:

при

наличии :

общей численности рабаrnиков охраны более:

50

единиц с учетом возможности развlfГIIЯ:

ценrрали..зованной охраны с задействованной:

емкостью соыше
подр азделения

мен<.е

20

120

номеров на пульт и:

милиции

с

численностью не:

единиц личного состава.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ПРИ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА)JИИ

У'Г!lерждено постановлением Правительства Российской Федерации ·

ar 14

авrуста

1992 r. N 589

(Собрание акт~ Президенга и Гц,авиrельсmа Российсксй Фе.д,,рщш.

1.

11992 N 8. Ст. 507)

Вневедомственная охрана при органах внуrренних м,л Российской Федерации (в

48.ЛЬнейшем именуется ~ вневедомственная охрана) создается на договорной основе для
.а&ЩIПЪI имущества собственников и организуете.я в городах, районных цекrрах и поселках

городского типа.

В своей деятельности в неведомственная охрана руководствуется

Конституцией Российской Федерации, За~юном РСФСР "О милиции", другими законами
Российской Федерации, указ,ши и распоряжениями Президекrа Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
органов государственной власти и управления республик в сосТ'«ве Российской Федерации,
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономнЬIХ образований, настоящим

Положением, норматинными акrами Министерства внугренних щ,л Российской Федерации.
2 . Основ ными задачами вневедомственной охраны являются: охрана имущества
Собственников на основе договоров; участие в разрабаrке и реализации государственных
мер по упорядочению охраны материальных ценностей; проведение на территории Российской

Федерации единой технической политики в области создания средсm охранной сиrn:ализации,
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их

промышленного освоения,

коr-rгроля за качеством, тактики их применения ,

внедре ния

ii

эксплуатационного обс.луживания.

3. Вневедомственная охрана в соответствии с возложенными на нее за.дачами:
обеспечивает охрану имущества, а таrсже оказывает другие услуги, предусмотре"""'•
договорами с собственниками;

в пределах своей компетенции подготавливает проекты нормативных актов по вопросам
защиты

имущества

<УГ преступных

и

иных

nрагивоправных посягательств ;

участвует в подгоt'Овке и выполнении государственных, реrnональных и иных программ

и меропринтий по обеспечению сохранности материальных ценностей ;

осуществляет инспектирование ведомственной. охраны предприятий, учреждений н.
орrани.заций;
организует и проводит научные исследования, опьrrно-конструкторские и нные работЬ[

в области соз.дания и применения средств охраююй сигнализа.JJIШ,

выполняет ФУНl<ЦНи

генерального зак~1rnка указанных с.редств для собственных нужд;

осуществляет на охраняемых объектах технический надзор за выполнением проектных
и моm-dжных рабоr по оборудованию средствами охранной сиn-1ализации, использованием
приборов и систем охраны в соответс1'вии с технич~ской докум:е1-rrацией,

прием их 9

эксплуатацию, обслуживание и ремонт.

Проводит эти работы на договорной основе на неохраняемых объектах; l\рrанизует и
проводит испьrгания средс-m охранной сигнализации, в том чv.сле и .зарубежной, а также
обеспечивает в устdновленном

порЯдЕ<е выда 1 IУ

сертификатов

на ее

использование на

территории Российской Федерации;
участвует в разработке и сог.ласова~--m:и стандартов на средства охранной сиn-щли.зации.

4.

В состав вневедомственной охраны входят мили цейские,

военизированные и

сторожевые подразделения, а также инженерно.-технич.сский и обслуживающий персонал.

5. Руководство деsrrельностью вневедомственной охраны осуществляется:
Главным управлением вневедомственной охраны Министерства внутренних дел

Российской Федераr..~ии;
управлениями ( СУГделами) вневедомственной охраны министерства внугренних дел
республик в составе Российской <1Jедерации, управлениях (главных управлениях) внутренних
дел краев, областей, городов Москвы, Санrст-Пет~рбурга и Ленинградской области,
автономных образований;

от№Лами (СУГW..\ениями) вневедомственной охраны при органах внутренних дел районов,
городов, районов в города..х, rородс1<их и поселковых отделениях милиции.

6. Структура и штаты подразделений вневедомст9енной охраны при министерствах
внутренних дел республик . в составе Российской Федерации, управлениях (главных
управлениях) внутренних дf"...л «раев, областей, rор<'!дов Моr1<:вы, Санкт-Петербурга и
Лени:Ю"радской области,

автономных образований

- руховодителями соответствующих

министерств, управлений (главных управлений) внутренних де.,; агделов (отделений)
вневедомственной охраНЬI городского, районноrо и поселкового уровня

w

руководителями

вышестояr,цих органов вневедомеrвенной охраны, в прямом подчинении которых они находятся.

Численность этих подразде.лений устанавливается исходя из средств, поступающих в
качестве

плг.ты за ycлyrn

охраны.

7. Главное управление вневедомственной охраш,r Министерства внутренних дел
Российской Федерации, управления, агде.лы, отделения вневедомственной охрань1 являются
юридическими .лицами.

имеЮТ'

гербовую

пеt~ать

и

uл··ампы

со

своим

наименованием,

самостояте.льньtИ баланс, расчетный и иные счета в бан.l(а.х.

8. Рабоtникам вневедомственной охраны для выполнения возложенных на них
обязанностей. предоставляется · право:
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требовать от рабочих и служащ их охраняемых объектов и других лиц соблюдения
овленноrо

уста"

пропусюю1·0

режима;

.задее_живать

лиц,

пытающихся

не.законно

вывезти

) материальные ценности с охраняемого объекта;

(sь~не;;."8,\Я'!ъ в служебные помещения охраны . или в милицию лю.1, подозреваемых в
сове

рwении правонарушений, св.я.за.иных с посягательством на охраниемое имущество;
пр

ои.зводить в установленном законодательством порядке на основании условий
•

оров досмотр вещен,

а в исключительных с..\учаях ~

•

личньщ дос.магр на конгрольно-

::;скНЬIХ пунктах, а также досмотр транспортных срР.дств и проверку соответствия
оровоэимых грузов сопроводите.,ьным докуме1-rгам при въезде (вые~е ) с территории
OSj)&lllleмoro объекта;

кспользовать дм:. обнаружения и изъятия незаконно ныносимоrо (вы.возимого )
IIМУЧ&ества, а также для фиксирования противоправных дей~ий теХЮ1ческие средсгва, не
причиН11ЮЩИе вреда жизни ,

здоровью 1·раждан и окружающеи среде;

применять в случаях и порядке,

предусмотреI-mЬrх Законодательством,

оп-Iестрельное

оружие;

требовать от должностных лиц выполнения обя.мтельств по договору, направленных

" обеспечение сохра!-fНОСТИ материальных ценностей и со~дание безопасных условий труда
11,АА рабоrНИков

охраны.

Саrрудни ки м илиции подразделений вневедомственной охраны для выполнения
аоsложенных на них об?.занностсй, кроме тоrо пользуются правами,

предоставленными

IIJIAIIUl!И Законом РСФСР "О милиции". На рабurников вневедомственной охраны, несущих
uужбу непос редственно на объектах и произв одствах с

вредными условИJ<ми труда,

распространяются гарантии социальной и правовой защить1, установленные для рабо•шх и
uужащих, заняты х на этих объектах и производствах.

9.

Комплектование должностей сотруднюшв милиции в структуре подр=елений

вневедомственной охраны, а также должностей рабочих и служащих вневедомственной
охраны

осуществляе1'Ся

в

соответствии

с

установленным

законодательством

rюрядком

и

нор"8ТЯННЫМИ актами Министерства внутренних №Л Российской Федерации .

10.

Вневедомственная охрана осуществляет сэшо деятельность на принципах

самоокупаемосm , самафинансирования и содержится за счет специальных (внебюджетных)

с~тв. пос1упающих по до1"0ворам аг собственников. Оплата охраны объектов и других
производится по договорным ценам с учетом экономически обоснованных затрат и

5-

nроцеиrноrо пре вышения доходов над расходами для возмещения убьrrков в свкзи с кражами
И nожарами .

11.

Фонд оплаты труда работников вневедомственной охраны фDрмируется в пределах

ВО процентов аг сред~,тв, ПОС1упа.Ч>щих rю договорам m· собственников. Средс111а, ост,u<:щиеся
в распоряжении вневедомственной охраны после у1:1Ла1ы на..,оrов, изъятию не под.лежат.

Оми накапливаются на счетах и расхолуютс.я на развитие вневедомственной охраны,
финансирование со;.;иальных проrрм~м. За счет ocrama неис.пользованнь!Х средств проводятся
также аrчисления в централизованный резервный Фонд, из которого возмещаются убьrrки

ar крупных краж и пожаров. Положение о централизованном резервном ф<>нде утверждается
Министерством внутренних дел Российской Федераци:и по со.-ласованию с Министерством
ФИНанс:ов Российской Федерации.
12. Вневедомственная охрана в уста..човленном порядке и в пределах своей компетенции
самОСТОяте.льно решает воr.q.>осы финансооо-.хозяЙС11ЗсНИОЙ, договорной и внешнеэкономиr:1есЕ<оЙ
.llеrrельности.

13 · Обеспечение подраздf..\.ений вневедомственной охраны азтотранспортом, горюче·
СkЬочными матеркг.ла.м.v., среде7'9амн связи, оргтехники, кабельной и проводной продукцией,
ВеlJl,евы: м и иным имуществом производится по установленным нормам за плату
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Министерством . внугренних дел Российской Федерации, а также путем децеh-rрализова«н<>~
и сторожевой охраны обеспечиваюrс.я вещевым имуrуеством бесfL\атно.

14.

Для орrани.,ации охраны с помощью пультов цеиrрализованноrо наблюл.ени.

вневедомственная охрана использует каналы связи , предоставляемые в установленном nоря.д1<е

Министерством связи Российской Федерации.

Пом ещения в зданиях автоматичес ки х

телефDнных стаиций для размеще ния аппаратуры охранной сиrнализации арендУюrся
вневедомственной охраной: у предприятий связи на основе договоров.

15.

Выделение помещений для размещения подразделений вневедомственной охрань,,

а также оргаиизации пунктов центрмизованной охрань1 производится соогветствующи,щ

органами исполнительной власти. На охраняемых объе1m1х служебные и подсобI-П,<е помещен;.,J:
с оборудованием и инвентарем, коммунальные ус луrи (водоснабжение , освещение,
оборудование связью,

отопление, уборка и р е монт помещений) предоставляютс•

вневедом:ственной охране бесплатно.

16.

Предоставление работ никам вневедомственнои охраны жилой

пло,уад,1 8

общежитиях, обслуживание в медицинских учрежд~ниях, обеспечение санаrориями, детскими
дошкольными учреждениями охраняемых объектов осуществляется на договорной основе.

О БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ФедсралЬI-П,<Й закон аг

10

декабря

(Собрание законодательства Российской Федерации .

Глава
Статья

1.

1995 г.
1995. N 50.

Ст. 4873 )

ОБLJ!ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Задачи настоящеrо Федерального закона

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обесп~'fении безопаснОС'ГВ

дорожного движения на территории Российсс1<0Й Федераци и . .Задачами настоящеrо
Федерального закона являются: охрана жизни, зд..оровья и имущества граждан, защита их
прав и законных интересов,

а также защита интересов

общества и

государства путем

предупреждения дорожно,..трансПор11iЬIХ происшествий, снижения тяжести их последствий.

2. Основные термины Для целей настоящего Федерального закона применяются
следующие основI-П,rе термины:

дорожное движение

...

совокуm-юсть общественных агношений, возникающих в процессе

перемещения людей и грувов с пом0<J.!ЬЮ траиспортных с редств или без таковых в пределах
дорог;

бе.эопаснос'IЪ доршкного движения

,.

состGяние данного п~оцесса, отражающее степень

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;
дорожно-транспортное происшествие

"

событие, возникшее в процессе движения по

дороге ТРанспортного средства и с его участием, при котором поrибли или раиеI-П,r люди,

повреждены транспорпtьiе средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб;
обеспечение

безопасности доро жно го движ~ ни.я

~

деятел ьность ,

направленная

предупреждение причин возникновения дорш!-.но.~ трансnортных происшествий,

на

снижение

тяжести их последсnшй;
участник дорожного
проце с се

движения

дорожного движени я

пассажира транс портного

организация

в

"

лицо,

качестве

приним акх.uее

водите.ля

непосредственное

транспортного

средства,

участи е

в

пешехода ,

с редств а ;

дорожного

дви жени я

~

комп:Лекс

орган и .за цио нно-nравов ых ,

организа.ционно,..техничсских мероприятий и распорядительных действий по управ лению
движеюt:ем

н а дорогах;
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дорога

-

обусrроенная или приспособленная и используемая для движения трансrюрmых

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Доро1~а включает в

~ и.ли несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и
~иые

полосы

при их наличии;

транспортное средство

-

усrройство, предназначенное для перевозки по дорогам .людей,

грузов или оборудования, установленноrо на нем .
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3.

Основные принципы обес.печеиия

безопасности дорожного движения
Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являкn-ся:
приоритет

жизни

и

здоровья

граждан,

участвующих

в

дорожном

движении,

над

вкономическими результатами хозяйстве нной деяте.льности; приоркrет агветственности
rос)'дарства за обеспечение безопасносm дорожного движения над оmетственностыо граждан,
учаС'19)'ЮЩИХ в дорожном дв:<жении; соб.лiодение интересов I'раждан, общества и государства

при обеспечении безопасности дорож.ноrо движения; программно~целевой подход к
~носrи по обеспечению безопасности дорожного движения.

Статья

Законодательство Российской Федерации

4.

о безопасности дорожного движения
Законодательство Российской Федерации о безопасносrи дорожного движения состоит

113 насrоящеrо Федерального закона и других федеральных законов, принимаемых в

соаrветсmии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иньсх норма:rивных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Глава

11.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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5.

Основные направления обеспечения безопасности
дорожного

движения

Обеспечение безопасносrи дорожного движения осущес-mляется посредством:

установления полномочий и оrветственности Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации;
координации деятельности

федеральных органов ис.полнительной

власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орrанов мecrnoro самоуправления,
о6111ественю,1х объединений, юридических и физических лнц в целях предупреждения
40РGЖНО·транспортных происшествий и снижеюtЯ тяжести их последствий;
регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном электрическом
'l'рансnорте и в дорожном хозяйстве;
разработки

и

утверждения

в установленном

порядке

законодательных,

иных

ИОрмативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасносn~ дорожного движения:

Правил, стандартов, техничес1tих норм и других нормативных документов;
осущест,эления

деятельности по организации дорожного движения;

материального

и

ФКНВ.нсового обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения:
орrанизации подrоговки водителей транспортных средств и обучения граждан правилам

И требования м безопаснос111 движения;
проведения комплекса

м еропр иятий

по медицинскому обеспечению безопасности

дорожного движения;
осуществления обязательной сертификации объектов, продукции и услуг транспорта и

lЮрожноrо хозяйства;
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лицензирОВiiНИЯ деятельности, связанной с обеспечением безопасности дорожноrо
движения;

проведения социально ориенгированной политики о обласrn страхования на транспоР'Ге·

осуществления rосударственно1"0 надзора и контроля за выполнением законодательс~ '

• • Ф едерации ,
р оссиискои

пр вил,

стандартов,

те хни:чес1<их

нор м

и

друrи х

докуменгое в облас11-1 обеспечения безопасности дорожного движения.

С татья 6. Полномочия Российской Федерации,

а

нормати:внь~х.

·

субъе ктов

Российской Федерации и орган ов местного самоуправлен ия 11
области обеспечен ия безопасности дорожного движения

1.

В ведении Российской Федерации наход,rгся:

формирование и проведение на территории

Российско й Ф едерации единой

государственной политики в области обеспе:{еl-Ш.Я безопасности дорожного движения;
установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения;

установление единой системы правил, стандартов, технических норм и других
нормативных документов по вопросам обес пе чения безопасносm дорожного движения;
контроль за СО(УI'8етствием законов и

иных нормативных правовых актов субъектов

Росси йс кой Федерации в области обеспечения безопас ности дорож ного движения
Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
создание феДеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию
государственной политики в области обеспечения безопасности дорожноrо движения ;
разработка и угверждение федералью,1х программ повышения безопасностн дорожного

движения и их финансовое обеспечение; образование федерального специализированного

фанда обеспеч:ения безопасности дорожного дв~жения;
организация: и осуществление федеральными органами испо.лнительной власп1 и.ли их
реmональными структурами rосударсrвенноrо надзора и контроля за деятельностью в области

обеспечения безопасности дорожно["О движения;

координация деятельности ор ганов исполнитель~юй в.ласти субъектов Российской
Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения ;
заключение международнь1х доrоворов Рос.сийс1<0Й Федерации в обласm обеспечения
безопасности дорожного движ е ния.

2.

Федеральные органы

исrю.лнителы-юй власти по соглашению с

о рганами

исполнительной власти субъектов Россий.ской Федерации моrуг переддваТh им осуществление
части своих полномочий в обласrn обеспечеюtя безопасности дорожного движения.

3.

Субъекты Российской Федерации вне пределов ведения Российской Федерации

самостоятельно решаюг вопросы обеспсчеЮiя бе.зопасности дорожного движения. Органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральным и

органами исполюrгельной власти мшуr переда'Го им осуществление части свои х полномочий
в области обеспечения безопасности дорожного дв ижения.

4 . Органы местного самоуправления в соответствии с законода1·е..,ьством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в пределах своей
компетенции самосmятельно решаюг вопросы обеспечения безопасности дорожного движения-
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7. Лицензирование деятельности, связанной

с обеспечением безопасности дорожного движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения лицензированию подлежат
~е видьr деятел.ьности: перевозка па.ссажиров и грузов; транспортно-эксnедиЦИонное

у,кивание юридических и физических лиц;

of,cJt.,

ремонr и техническое обслуживание аsтсrгра.нспорrnых средств, осуществляемые на

JСОМ)lерческой основе;
проектирование, сrроите.льство, рекон<...'Тf)укция, ремонr и содержание дороr и дорожных

еоору,кений на них;
подготовка,

•

переподготовка

и

повышение

квалификации

водителеи

транспорrnых

сре.аств, руководт"елей и специалистов предrrрикmй транспорта, непосредственно связанных
с

обесnече1-1ием безопасности дорожного движения ,

~я

об

в порядке,

предусмотренном для

•

разооате.льнои деяте.льносrи в соответсmии с законодательс,вом

р

•

•

оссиискои

фцерации;
иэrотовление, установка и эксплуатация технических средств и систем регулирования

;~с,рожного движения;

проведение инструме1rrа.льной проверки технического срстояния транспортных средств ;
изrurовление бланков водительских удостоверений , Г'ОСударственных регистрационных
знаков на транспортные средства, справок-отчетов и другой специальной

продукции,

необХОАИМОЙ для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном
АSИЖеЮiИ;
торгов.ля транспортными средствами

2.

и

номерными

агрегатами .

Порядок осуществления лицензирования определяется федеральным зю,оном.
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8. Участие общественных объединений в осуществлении

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

1.

Общественные объединения, созданные для защИТhr прав и законных интересов

rра.ж.дщ4 участвующих в дорожном движении, в целях объединения коллективных усилий
ЧАеНОВ crrиx орга.низаций для предотвращения

дорожно~трсrнспортных происшествий,

в

соответствии с их уставами имеюr право в установлешюм законами порядке:

вносить в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти

су&ьектов Российской Федерации пред.лож~ния по осуществлению м е роприятий и
соверwенствова.Ю1ю правил , стандартоR , теХЮiческих норм и других нормативных донуменrов

в обла.С111 обеспечения безопасности дорожного движения;
проводить по просьбе

1 1Ленов

общесmенньrх объt:динеюt:Й исследования причин и

обсnжтельств дорожно-транспортных происшествий, передаваТh материалы в прокураrуру
И rtреЛстав.лять иигересы своих членов в суде;
проводить мероприятия по проq,илактике аварийности.

2. Федеральные органы· ис полн ительной власти, органы исполнительной власти
"Убъектов Российской Федерации. орrаны местного самоуправления и хозяйствующие
с:убьекты мoryr привлекать с их согласия общественные ,о&ьединения к проведению
lllероnриятий по обеспечению безопасности дорожного движее~ия .
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Статья . 9. Организация государственного учета основных
поRазателей состояния безопасности дорожного движения

1.

На территории Российс1<0Й Федерации осуществляется государственный Уче-,

основных показателей состояни.я безопасности дорожного движения.

Такими показателями являктгся количество дорожно"транспортиых лроисшестви~,
пострадаБших в них граждан, транспортных средств, водителей транспорrnых средств ;
н,.рушителей правил дорожноrо движения, административных правонарушениii и уrоловю.х
престуnлений в области дорожного движення, а также другие показатели, отражающие
состояние безопасности дорожного движения: и результаТhr деятельности по ее обеспечению.

2. Систе м а государственного учета обеспечи вает организацию и проведение
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной влаС11f субъектов

Российской Федерации и органами месmого самоуправления работ по ф<>рмированию и
реализации государстаенной политики в области обеспечения безопасности дорожного
дв иж ения .

3.

Порядок ведения государственного учета, использ.ования уче=rх сведе ний и

фОрмирования ОТЧе'П-IЬIХ даю<ых в области обеспечения безопасности дорожноrо движения

устанавливается Правите.льством Российской Федерации.

Глава

III.

ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Статья

10.

Программы обеспечения безопасности
дорожного движения

1.

В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности

дорожного движения разрабатываются федеральные, региона.лы-ше и местньr е программы,

направленные на сокращение калиr-1.есmа дорожно-транспортных происшествий и снижение
ущерба от этих происшествий.

2. Федеральные программы разрабатываюгся в сосrmетствии с требованиями r< таким
программам, утверждаемыми Правительством Российской Федерации .

J.

Федеральные, региональные и местные программы обеспечения безопасности

дорожного движени я финансируюгся за счет средств соответствующих бюдж етов и
внебюджетных истоtтИков.

Глава

IY.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Статья

22.

Основные требования по обеспечению безопасности

дорожного движения

при проеRтироваиии,

строительстве и реRонструхцив дорог

1.

Проектироваю,е, строителы:-mо и ре1<0нструкция дорог на территории Российс1<0Й

Федерации должны. обеспечивать безопасность дорож ного движения. Соответствие
построенных и реконструированны х дорог требованиям строи-гельных норм, правил, стандартов
и других нормативных докуме1-rrов, ОТНОСЯI..1.JИХСJi к обеспечению безопасности дорожного

движеI-Шя, удостоверяется актом приемки дороги. Акт приемки дороги выдается комиссией,
назначаемой федера..,ьным органом испо.лните.лы-юй влаt'ТИ или органом исполнительноii

влаС11f субъекr.,. Российской Федераци11 в пределах их компетенции, на основании результатов
проведеннь1х в установленном поряд1<е контрольных осмотров, обследований и исnьrrаняй.
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2

.

Ответственность за соотв етствие дорог устаНОВJ\енным требованиям

еqеНИЯ

без.опасности

дорожнш·о

движеЮi.Я

на

этапе

прое ктирования

в части

возлагается

на

~ проекта, а на атапах реконсгрукции и стршrгельства - на исполнителя работ.
3. При nроекгировании, строительсгве и реконструкции дорог не допускается снижение
tclflll'l'l'Л"ньrx .за.трат за счет инженерных решений, отрицательно влияющих на безопасность
,«РР(»"ного д1шжения.

Статья 12. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного ДJ1нжения при ремонте

1.

и содержании дорог

Ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны

обееnечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог правилам,
сrаид,аРТам,

техническим

нормам

и

друrnм

нормативным

докуменrам,

агносящимся

к

обесnечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами к онтрольных осмотров

.АН6о обследований дорог, nро9одимых с участием сосrгветствующих органов исполнительной

...,.cm.

2.

Обя.-.анность по обеспечению соответствия состояния дорог после ремонта и в

процессе эксплуатации установленным правилам, стандартам , техническим нормам и другим

f(()f)Ма-nt:вным докумекгам возлагается на орган исполюrге.льной. власти, в ведении кагорого
нaxoд,rrcJI

дороги .

Статья

13. Обустройство дорог объектами сервиса

Федера.льные органы исполнительной власти, орrа.ны исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органы мес-гноrо самоJ'Прав.ления, юридичес,ше и физические
мща, в ведении каrорых находятся автомобильные дороги, принимают меры к обустройству
этих дорог nре,пусмогрею-rь1ми объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования,

ПМН8.МИ строительства И f'енеральнЫМИ схемами размещения )'l(a.зamrьIX объектов, орrанизуюг
их работу в целях максимального удовлетворения

потребностей участников дорожного

дllИЖеНИЯ и обеспечения их безопас ности, представляют инф<>рмацию участникам дорожного

JU111Жения о наличии таких объектов и расположении ближайших учреждений здравоохранения
и связи, а равно инфармацию о безопас ных условиях движения на сооrветствующих участках
дорог.

Статья 14. Оrраннчение пли прекращение ДJ1ижеuия на дорогах

1.
е

временное ограничение или прекращение движения транспортных средсгв на дорогах

целью

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

может

осуществлять ся

уполномоченньrми на то должностными лицами федеральных органов и сполнительной власти,

органов исполнительной влс1сти субъектов Российской Федерации , органов месn-юrо
С&Nоуправ.ления в пределах их ком петенции.

2.

Основания временного ограничения И.\И прекращения движения транспортных средсгв

на дорогах устанавливаются за.Rонам:и и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и законами и иными нормативными правовыми аr<тами суб-ьектов Российской
Федерации о безопасности дорожного движения.

Статья 15. Основные т· ребования по обеспечению безопасиос'l'И
дорожного ДJIИЖения при изготовлении и реа.лязации

транспортных средств, их составных частей, предметов
дополнительного оборудования,

запасных частей и принадлежностей

1. Т ранспор'Гr.ые средства, изготовленные в Российской Федерации или ввозимые
113

-за рубежа сроком более чем на шес,ъ месяцев и предназначею1ые для участия в дорожном
JUIИжении на. ее терркгории, а также составные части конструкций, предметы дополните..\ьноrо

17 Зак. 3549
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оборудования, запасные части и принадлежносm транспортных средств в части, отное"Ч!е~

к обеспечению безопасности дорожного движения, подлежат обязательной сертифи1<а.r,,~

CJr

соответствии

1'о

с

nравила.._~и

федера.льными органами

и

процед~рами,

исnолнительнои

уrверждаемыми

у п олномоченными

-н Q

ка

власти.

2. Ответственность изготовите.ля (продавца, исполнителя) транспорmь,х средств

•

•

также составных частеи конструкции,

•

частеи

и

""""

предметов дополнительного VVV}-"удова.ния,

•

принадлежностеи транспортных средств,

подлежащих реализации

•а

зanaclih

IX

на территори

Российской Федерации и имеющих выданный в установленном порядке сертиФика:

соответствия или иной документ, удостоверяющий его соответствие уста.новленньt"t
требованиям безопасносm дорожноrо движения, оtrределяется законодательством Российсkо~
Федерации.

3.

Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движеli!!н

на территории Российской Федерации, за исl<Лючением транспортных средств, участвующих
в международном движении или ввозимых на территорию Российской Федерации на срок
не более шести месяцев, осуществ.ляется в соответствии с законод1:1.тельством Российско~
Федерации путем репнсrрации транспорп!Ьrх средств и выдачи соответствующих докуменrов.
Регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего его соответС'ГВие
установленным требованиям безопасности дорожного движения, .запрещаете.я.

4. После внесения изменения в конструкцию зареnнсrрированнь,х транспортных средс'ГВ,
в том числе в конструкцию их составных чаL-геЙ, предметов дополнительного оборудоваJ-П{я,
запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожноrо
движения, необходимо проведение повторной сертифИ1<ации.

Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при зксплуатцип транспортных средств

1.

Техническое состояние и оборудование транспортных сред~тв, участвуЮI.{!ИХ в

дорожном движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

2. Обязанность по поддержанию транспортных средств, учаеrвующих в дорожном
движении,

в

технически

исправном

состоянии

возлагается

на

средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства.

Статья

владельцев

транспортных

.

17. Государственный технический осмотр
транспортных средств

1.

Находящи еся

в эксплуатации на территории

Российской

Федераци и и

зареrnстрированные в установленном порядке транспортнЬ1е средства подлежат обязательному
государственному техническому

осмотру.

2. Порядок проведения обязательного государственного технического осмотра
устанавлива.ется Правительством Российской Федерации.

Статья 18. Основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при техническом обС.11ужпвании и ре!\tонте
транспортных средств

1.

Техническое обслуживание и ремо1-rг транспортных средств в целях содержания ИХ

в исправном состоянии должны обеспечивать бсзопасностъ дорожного движения.

2. Нормы, правила и процедуры технического обс. луживания и ремонrа трансrюртиых:
средсm устанавливактгся заводами • изrотовите.лями транспортных средств с учетом ус.\ОВИЙ
их

эксrnуатации .

3. !Оридические лица и индивидуальные предприниматели, выпо.щяющие работы и
предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремоту транспоР'11аых средС'I11,

обязаны иметь лицензию и серn-1фикат сс:ютветсrnия на выполнение этих рабО'Г и услуr к
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~f1{88.'ГЬ их проведение в соответстви и с установл е нными нормам и

и правилами.

t/JeCrie Т анспортные средства, проr.педшие техническое обслуживание и ремонг, должны
р

4.

-еча-rь

u•-

,.р

ебо ваниям ,

ртных

средств,

ре гламентирующ им

участвующих

в

техничес кое

дорожном

состоян ие

движении,

в

и

части,

,pa11cno иию безопасносrи дорожного движения, чго подтверждается
обее""че
·"'""" выдаваемым исполнителем названных рабаг и ус.луг.

о

б

орудование

•

оmосящеися

к

соответствующим

lflllYIAe"' -···•

СтаТJJЯ

19.

Основания и порядок запрещения аксплуатации
транспортных средств

1.
иеиспр

Запрещается

авностей •

экс плуатация транспортны х средств

при

наличи и у

них техни чес 1< их

создающих угрозу безопасности дорожного дв иж ения . Пере чень

слравностей транспортных ср едств и условия , при кагорых .запрещается их а ксплуатация,

~я Правительством Российской Федерации.
2. Запрещение эксплуатаци и транспортного средства осу ,у еств.ляется уполномоченными
111

ТО А()ЛЖНОСТНЫМИ .лицами .

СтаТJJЯ

Основные требования по обеспечению безопасности

20.

р.орожноrо движения к юридическим лицам и индивидуальным

пре.~,.прннимателя111 при осуществлении и111и деятельности,

связанной с аксплуатацней транспортных средств

1.

Юридические J\ИЦа и индивидуuьные предприни матми,

осуществмющие на

территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных
срЦСТВ, обяэаны:

организовывать рабагу воднте.J\еЙ в соответс-mии с требоааниями, обеспечивающими
6еаопаснОС1Ь дорожного движения ;

соблюдать установленный .законодательством Российской Федерации режим труда и
or.lЬIX& водителей ;
соада..вать условия для повышения квалификации вод.5,rrе.лей и дpyrnx работников
авn»~собильноrо

и

наземного городского электрического тран<:nорта,

обес печивающих

бе3опасность дорожного движения;
ана.лизировать и устранять причины дорожно~транспорПfЫ.х происшествий и нарушений
llpUIКJ\ дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств;

орrа.юtэовывать

и проводить с

привле чение м работников органов .здравоохранения

RреАрейсовые медицинс кие осмотры водителей , мероприятия по соверш енствовани ю
ВОJUIТелями на.выкав оказания доврачебной

медицинской

помощи

пострадавшим

в

.IЮрОжноrранспортных происшествиях;

обеспечивать соагве'l'СТВИе технического состояния транспортных средств требованиям

бl!аопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации
при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.
2. Юридическим J\ИЦам и индивидуальным предпринимателям запрещается в какой

Clьr ТО НИ бЫАо форме понуждать ИАИ поощрять водителей трансПОР'ffiЬ!Х средств к нарушению
11МК требований безопасности дорожного движения .

3. Юридические J\ИЦа, осуществмющие перевозки автомобИАьным и наземным

~ким электрическим тро.нспортом, с учетом особенностей перевозок и в пределах

мilc:rвyю'!!ero законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
tcoryi- Устанавливать специальные правила и предъflвмть " водителям транспортных средств
Аоnо.u.оrrе.льные требования для обеспечения безопасности дорожного движения.
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Статья 21. Мероприятия по организации дорожного движецl!Jt
1. М ероприятия по ор1·анизации дорожного движения осуществ.ля~агся в Цe.\Ji~
повышения его безопасности и пропускной способности дорог федеральными органа."

исполните.льной власти, органами исполните.льной власrи субъектов РоссииСI<оЙ Федерац,.:
и органами

местного само)'1:Iравления,

юридическими

и

физическими лицами ,

в

всде Нlf1:1:

которых находятся автомобильные дороги .

2. Разработка и проведение указанных мероприятий осуществ.ля~агся в соаmетствии с
нормативными правовыми актами Росийской Федерации и нормативными правовыми ак'!'ами
субъектов Российской Федерации на основе проектов , схем и иной докумеНТацин,
утверждаемых

в

установленном

порядке.

Статья 22. Требования по обеспечению безопасности
дорожного движения а процессе его организации

1.

Деятельность по организации дорожного движения должна осуществЛ1ТТЪсн на

основе комплексного использования технических средств и конструкций, применение КОТОрых

регламентировано действующими в Российской Федерации стандартами и предусмотрено
проектами

и

схемами

организации

дорожного движения.

2. Измене ния в организации дорожного движения для повышения пропускной
способности дорог или для других целей за счет снижения уровия безопасности дорожноrо
движения

не

допус1<аются.

3. Изменение организации движения транспорrnых средств и пешеходов в неотложных
случаях при во.зни1с.новении реальной угрозы безопасности дорожного движения должно
осуществляться только упОJ\номоченными

на то должностнь1ми лицами органов внуrренних

дел Российской Федерации либо должносmь1ми лицами дорожных и коммуна.л.ьных служб

с nоследую<.,цим уведомлением органов внутренних дел Российской Федерации . Распоряжения
указанных лиц обязательны для учас11шков дорожного движения.

4 . Единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации
устанавливается Правилами дорожного движения, уrверждаемыми

Правительством

Российскои Федерации.

5.

На дороrах Российской Федерации устанавливается правостороннее движение

транспортных

с р едств.

Статья

23. Медицинское обеспечение безопасности
дорожного

1.

движения

Медицинское обеспечение безопасносm дорожного движ ения заключается в

обязательном медицинском . освидстельствова.чии и переосви.zr~етельств овании кандидатов в

водители и водителей транспортных средств, проведении предрейсовых, пос.лерейсовых и

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств, ока.за.нии медицинской
ПОI\ЮЩИ пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,

обучении участников

дорожного движения, должностнь1х лиц органов внутренних дел Российской Федерации И

других специализированных подразделений, а также насе.,ения приемам Оf<азания доврачебноЙ
помоr,ци

лицам,

пострадавшим

в

дорожно~трансnор'11-[Ь1Х

происшествиях.

2. IJелью обязательного медицинского освиде1.'еЛЬствова.ния и переосвидетельствования:
является определение у nодителей транспортнЬiх средств и кан.дид.атов в водите.ли медицинских
праrnвопоказаний или ограничений к водительской деятельности.

3. Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
заключается в: оказании доврачебной помощи на месrе дорожно--транспорп-юго происшестви.я;
оказании · квалифицироваю-юй медицинской помо1.ци на месте дорожно ~транспортноrо
происшес·mия, в пуги следования в лечебное учреждение и в лечебном учреждении.

4. Пери одичность обязательных медицинсI<ИХ освидетельствований, пормо~< н=<
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, переч:ень медицинских праrивопсжазаний, при К<УГ<>рых rраждани:ну Российской

~ запрещается управлять транспорnп,1ми средсrвами, а также порядок организации
~ ой nомощи пострм.шшим в дорожно-транспортнь1х происшествиях устанавливаюrся

~f!ЬIM ,iaJ<OHOM.
~я 24. Права и обязанности участников дорожного движения

....,..t.

с

Права гражддн на безопасные условия движения по дорогам

f8Р81'1""РУЮТСЯ

государством

и обеспечиваются

путем

р

•ф

•

оссиискои

выполнения

едерации

законодательства

•

,.3 Ф еде раци и о безоnасности дорожного дв ижения и междУнародных договоров

z.

Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна ограничивать

pQCCJPICK=
РСJсСИiiской Федерации .

1Р11 111Р)'Wать права других участников дорожного движения.

3.

УчаС'ГНIIКИ дорожного движения имеюг право :

с:вободНО и беспрепятственно передви гаться по дорогам в соответств ии и на основании

еюФJХ правил, получать от органов исполнительной власти и лиц, ука.эаннь1х в

~ 1<&сгоящего Федерального закона, достоверную информацшо о безопасных условиях
~ движения ;

ПОАУчать информацию от должностных лиц, указанных в статье
~ закона,

о при чинах установления ограни чения

14

настоящего

или запрещения движения по

Nll)OГ&M;
получать полную и достоверную инфОрмацию о качеств е прОJ.\УКЦИИ и услуг, связанных

с обеспечением безопасности дорожного движения;

на бесплап~ую медицинскую помощь,

сnасательные работы .и другую экстренную

naмOl,l&Ь nри дорожно-транспортном происшествии от организаций и (или) должностных
Мllil, на кагорых законом,

иными нормативными правовыми актами или требованиями,

преqсмотреЮ{Ь1ми в выданной им лицензии, возложена обязанность оказывать такую
!DCOIJIЬ;

на

возмещение

ущерба

по

основаниям

и

в

порядке,

кото ры е

устано влены

J11СОНОАательством Российской Феде рации, в случаях приtШнения им телесных повреждений,

а тахже в случая х повреждения транспортного средства и(или) груза в результате
JIОРОЖИаrранс -портного

происшествия;

обжаловать в порядке, установле нном за..t<онодательством Российской Федерации,
11е11Конные действия юлжностнь1х лиц, осуществ.ляюr,иих полномочия в области обеспечеЮ'..я

бuопасности дорожного движения .

4 . Участники дорожного двищения обязаны вьшолнять требования настоящего
Федерального за.кона и нздаваемых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в
'1КТИ обеспечения безопасности дорожного движения.

Статья 25. Условия получения права на управление
транспортными средствами

1. Граждане Российской Федерации, достипuие установленного настоящей статьей
ВОJ,раста и не имеющие ограничени й к водительской деятельности, могут после

СООrвеrсmующей nодrоrовки бьпъ допущены к экзаменам на получение nрава на управление

~ми средствами.
2. Право на управление транспортными средс'ГВами предоставляется: м<rгоциклами,

IСОТоромера.чи и другими мототранспортными средствами ( категория " А" ) - лицам,
iОС:тиnuим шестнадЦаТИАетнего возрастаi автомобилями, разрешенная максимальная масса
•О!'орых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья
IIQ/urreля, не превышает восьми (категория "В"), а также автомобилями, разрешенная

llексимальная масса которых превышает 3500 килоrраммоо, за исключением m-носящихся

17
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к катеr'Ории "Д" (категория "С"),

- лицам, достn:пuим восемнадЦатилетнего возра.еrа. ·

автомоб~ми, предназначенными для перевозки .~~'сажиров и имеющими, помимо сидень~
волителя, более восьми СИДЯ'{ИХ мест (категория Д ), · лицам, достиrwим два;щатилетнеrо
возраста; составами транспортных средств ( кат~~Р~.я .:·у:: )
управление транспортными средствами категории

В

,

С

- л;;ц~,

или

Д

,·

имеющим право на.
при ·на.\Ичии ста,,.,

управления трансПОfУГНЫМ средством соответсmу!О{)!еЙ категории не менее
трамваями и троллейбусами

Статья

-

12

месяцев;

лицам, достигшим двадЦа1liАетнеrо возраста.

26. Основные требования по подготовке водителей
транспортных

средств

1. Допускаюrся к сдаче экзаменов на получение права на упрамение транспортными
средствами граждане, прошедшие соответствующую подrотовку в объеме , nредусмаrреннам

учебными

планами

и

программами

подготовки

водителеИ

транспортных

средств

соответствующей r<атеrории .

2.

Допускается самостоятельная подготовка водителей на получение права управления

транспортными средствами категорий "А" и ''В" в объеме соответствующих программ.

3.

Типовые проrрамы подrаrовки водите...\еЙ транспортных средств соответсmующих

категорий разрабатываюгся уполном:оченными на то федеральными ор1·анами исполнительной

власти в порядке, опреде.ляемом Правительством Российской Федераr.ьии на основа.нии
соответствующих государственных образовательных стандартов.

Статья

27. Получение права на управление
транспортными средствами

1. Право на управление транспортными средсmами предоставляется гражд;шам, сдавшим
квалификационные экзамены, при условиях, перечисленных в с.татье 25 настоящего
Федерального эакона.

2. Право на управление транспортными средствами подтверждается соответствующим
удостоверением.

На территории Российской Федерации . действуют национа...\ьные и

международные водительсЕше удостоверения, соответствущщие требованиям международных

договоров Российской Федерации.

3.

Порядок сда'{И квалифика1.1ионных экзаменов и вьщачи водкгельских удостоверений

устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 28. Основания прекращения д'ействия права 11а управление
транспортными средствами

1. Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средсr'Вами
яв.ляюгся: истечение усrановленного срока действия водительского удостоверения; ухудшение
здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспщrrными средствами,
подтвержденное медицинским заключением;

лишеш1~ права на управление транспортными

средствами.

2.

Видьr правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности .лишение права

на управление транспортными средсmами либо ограничение такого права, устанавливаются
федеральным

законом.
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Статья

29.

Обучение гра ждан прави.лам безопасного

поведения на автомобиль ных дорогах

1.

Обучение граждан правил~м беэопасноrо поведения на дорогах проводится в

ДОUil<ольньrх, общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных

орга~ш-эационно-правовых фарм, получивших лицензкю на осуществление образовательной
р,rгельности в установленном порядке.

2. Обучею1е граждан правилам безопасноrо поведения на автомобильных дорогах
проводитс я

в

соответствии

р азрабатываемыми

с

тюювыми

совместно

программами

федера л ьными

осуЧJест вл.я ющи ми управление соответственно в

и

методичес кими

органами

реком:ндация м и,

исполнител ьн ои

области транспорта,

в л ас т и,

образования ,

щавоохранения и социальной .защиты населения.

3. Положения об обязательном обученви граждан правилам безопасного поведения
на

11oporax в1<ЛЮчаются в ссхrrnетсwующие rосударсwенные образовательные стандарты.
4. Органы внуrренних дел Российской Федерации и rосударственные средства массовой

икФОРмации обязаны оказывать помощь сооrоетствующим органам испо.лните.льной власти

8

проведении мероприятий по обучению граждан правилам безопасного поведения на дорогах.

Глава У.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Статья

30.

Государственный надзор и контроль

в области обеспечения безопасности дорожного движения

1.

Государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного

АВИЖения организуются и осуществляются в сооmетствии с .за.t(онода.тельством Российской
Федерации и .законодательством субъектов Российской Федерации.

2. Государственный 1'.адзор и контроль осуществляются в целях обеспечения соблюдения
законодате.льства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской

Федерации , правил, стандартов, технич:еских норм и других нормативны х докумеигов в
части, опюсящейся к обеспечению безопасносrn дорожного движения.

Глава

YI.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Статья 31. Ответственность за наруu~ение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного двяжеяия
Нарушение .законодательства Российской Федерации о безопасности дорож ного
движения влечет .за собой в установленном порядке дисциплинаr,ную, адмиЮfстративную,
)'ГОловную и иную оmетсwенность.
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Глава УП.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАUИИ
Статья 32. Международные доrоворы Российской Федерацпа
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правил.

ч:ем предусмотренные настоящим Ф едеральным за~<оном , то применяются прав11:.,;
международного договора Российской Федерации.

Глава УШ .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня е го официаль ного
опубликования.

2. Предложить Президенту Российской Федера.IJИИ и поручить П равительству
Российской Федерации привести свои нормативные правовые а.кты n соответствие с
настоящим Федеральны м законом .

Правительству Российской Федерации обеспечить

приведение федеральными органами исполнительной власти их нормативных правовых актов

в соответствие с настоящим Федеральным законом.

3. Нормаrnвные правовые а1пы, реrулирую1цие вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения, действовавшие до вступления настоящего Федерального закона 8
силу, применяюгся в части , не прагиворечащей настоящему Федеральному .за.кону.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мак
1992 r. N 354, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Российской Федера~Jии

от 30 декабря 1993 r. N 1354, аг 10 ноября 1996 r. N 1339
(Бюллетеl-!Ь нормативных актов министерств и ведомств. 1992. N

5;

Собрание

актов Президента и Правительства Российской Федерации.1994 . N 2. Ст. 79;

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 47. Ст. 5333)

1. Государственная автомобильная инспекция Министерства внуrренних дел Российе1<0Й
- орган государственного контроля

Федерацин (в дальнейшем именуется Г осавтоинспекцня)

в сфере обеспечения безопасности дорожного движення,

входя~уий в

систему органов

внуrренних дел Российской Федерации.

2 . Главной задачей Г осавтоинспекции явлветск обеспечение соблюдения мf!l-!Истерс-mами,
ведомствами ,

организациями, учреждениями,

предприятиями независимо от фОрМ

собственности, общесmенными объединениями, должностными лицами, а также граЖда.Нам:и

правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с
целью сохра~,ения жизни и здоровья граждан. Деятельность Г осавтоинспекции направле~•

на проведение прафилактических мероприятий по предупреждению и снижению тяжес'ГК
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Но " транспорrnоrо травматизма, пресечение правонарушений в сфере обеспе1:1ения

f1()С1'М дорожного движения и строится в соответствии с принципами законности,
dol'l""c а, уважения прав человека, r ласности.
~осавтоинспекция руководствуется n своей деятельносm Конституцией Российской

IPf""8'

'

И

Законом РСФСР "О милиции " , друrnмн законами России, указами и

феАе;,.;.,.ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
~

еJ\Ьства Российской Федерации, решениями органов государственной власти и

~ республик в составе Российской Федерации, краев, областей, аВ1'0номных
Й, городов Москвы, Санкт • Петербурга, а также настоящим Положением.

~осавтоинспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
~ениями милиции: службами ~ганов внутренних дел, военной автоинспекцией,
Р,осснАскОЙ

транспортно и

инспекциеи,

государственными

органами,

предприятиями,

~ми, организациями, общественными объединениями, трудовыми коллективами

8

rражданами, а также сотрудничает с анало,·ичными службами

государств

-

членов

ещужества.

5.

Начальник Г лавноrо управления Г осавтоинспекции назначается Министром

llfYГll'!ННИX дел Российской Федерации и является по должносги Главным rocyдарственным
аsтсr,<обильным инспектором Российской Федерации, а его замесrwгели - заместителями

f..usmro государственноt'О автомобильного инспектора Российской Федерации.

Начальники

~спекций республик в составе Российской Федерации, краев, об~астек, аВ1'0Номных
обрuований, районов, городов,

районов в городах являются по должности главными

rосуJUЧКТВСННЫМИ аатомо61U.Ьными инспекторами , а их заместители -заместителя ми главных

rосуJUЧКТВСННЫХ аВ1'0мобильных инспекторов республик в сосгаве Российской Федерации,
крее&, о6ластек, аВ1'0НОМНЫХ образований, раКОНОВ, городов И райОНОВ В rородах. ГЛа8НЫе

rосуJЩ1СТ11Снные автомобильные инспекторы республик в составе Российской Федерации,
JqlUII, областек, автономных образований, городов Москвы и Санкт

- Петербурга назначаются

ia Jl(Щl<НОСГИ и освобождаюгся ar должное-гей руководителями соответствующих органов

~х дел по соr.ласова.нию с Главным государственным автомобильным инспектором

.Российскоо Федерации 11 администрацией соответствующего национально- и административно
-территориального образования. Главные государственные автомобильные инспекторы
fllШIOS, городов (кроме Москвы и Санкт • Петербурга) и районов в городах назначаюrся
18

№,\ЖНОСГИ И освобождаюrся <1Г должностей рукооодителями СООТВетствуIОЩИХ орrаноо

внутренних

дел

по

согласованию

с

вышестоящими

главными

государственными

881'1:8fобильными инспекторами и орrанам:и местного самоуправления. На должности главных
l'ОСУАВреmенных автомобильных инспекторов назначаются лица,

'8llelllee

имеющие, как правило,

образование и досгаточный опьrг рабагы в органах м~.лиции.

6. Главные государственные автомобильные инспек торы при осуществленпи
rосударсп,енного контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения руководят

rоtавтоинспекциями республик в составе Российской Федерации, краев, областей, алгономных

~й. районов, городов и районов в городах. Указания и распорлжения вышестоящих
fАIВКЬС:х государственных автомобильных инспекторов по этим вопросам являются

абаза.тельными для исполнения нижестоящими главными государственными автомобнльными
llllспекторами.

7. На Госавтоинспекцию возлагаются:
а) ОСУЩествление государсгвенного контроля за соблюдением дейсгвующих в Российскок

Федерации; правил дорожного движения и иных нормативных актов, устанавливающих
~ и обl<ЗанНосги участников дорожного движешrn; правил, нормативов и стандартов
11рк Проектировании, строительстве, реконструкции 11 ремонте дорог, дорожных сооружений,
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железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта 13 4:a.e'I'I{
обеспечения безопасности дорожного движення; правил содержания аВ'ГОМоби.льнь1х

Aopor

дорожных сооружений и железнодорожных переездов в безопасном для дорожного дею«е~
состоянии;

правил,

нормативов

и

стандартов

средсm регулирования дорожноrо движения;

требования

к

конструкции

и

по

устаноgке

нормативов

и

техническому состояЮfю

и

экс11J1.уатации

стандартов,

находящихся

1'еХНИчесl{ifХ

устанавлива~ощ~х

в

эксплуатацhi1

мехаю1чсских трансПО()ПIЫХ средств и прицепов к ним, в части безопасности дорож.ноrо
движения; нормативных актов в части, относящейся t<. обеспечению безопаснос-m дорткноrо
движения при переоборудовании автомобилей ,

автобусов,

прицепов и

полуприцеnов,

м<УГОциклов и других мmm-ранспортных средсm, специализированных автомаrогрансnорТ!-!ьtх

средств на предприятиях, независимо от форм собственности,

осуществляющих своtо

деятельность на территории Российской Федерации, а также отдельными rраждана,,и,

нормативных актов, устанавливающих требова.юш безопасносrn дви~ения при перевозk~
тяжеловесных,

опасных и

негабаритных

грузов;

нормативных ан.тов,

устанав.ливаюr_цих

требования к nодгаrовке участников дорожного движения;

б) принятие экзаменов по правилам дорожноt·о движения и навыкам воw.дения
транспортных средств, выдача удостоверений на право управления автомотаrранспортными
средствами;

в) осуществление регистрации автомогогранспортных средств и прицепов н ним,

регистрации эалоrа эареrистрированных в Государственной автомобильноi+ инспекцни
автомототра.нспортных
докумекrов

и

средств

номерных

знаков

и

прицепов

к

ним ,

выдача

учетно

на зарегистрированные транспортные

~

регистрационны х

средства и

пршJепы

при условии уплаты налогов, nредусмагренных действующим законодательством;

г)

организация

автомаготранспорт.ных

и

проведение

средств

и

государственного техническо1· 0

прицепов к

осмотра

ним;

д) реrулирование дорожного движения, в том 1.[ИС.Ле с использованием технических
средС""m и автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспорmьrх

средств и пешеходов в местах проведения аварийно

"

спасательных работ и массовых

мероприятий;

с) участие в охране общественноrо порядка и борьбе с преступиостью;
ж)

организация

автомототранспортных

и

проведение

средств

и

работы

по розыску угнанных,

автомагаrранспортных

средств

похищ енных

участников

дорожного

движения, СI<рывшихс.я с мест дорожно -транспортных происшеС'ПJиЙ;

з) осуществление в соответствии с дей:ствую1,цим законодательством производства по
де.лам об адм:инистраmвных правонарушениях;

и) осуществление ноогЛожнь1х действий на месте дорожно ~транспортных происшествий,
в том числе принятие мер к · эвакуации людей и оказанию нм доврачебной медицинской
помощи, а также содейсmие в транспортировке поврежденньrх транспортных средств и в
охране имущества, оставшегося без nрисмоrра;

к) проведение в пределах своей компетенции и в соответствии с дейстэуюrцим
з.а.I<онодательством доз нания по дела..\t о совершеюtЫх преСiуп.лениях в сфере дорожного
движения;

л) учет дорожно" транспортных происшествий, нарушений правил до(Х)жноrо движения
и принятых по ним ме р, зареrистрирован1-n,1х в установленном порядке ангомототранспортных
средств;

м) изучение условий дорожного движения, принятие мер к совершенствовг.нию
орrанизац~и движения транспорта и пешеходов, согласование в установленном порядке
проектов организации дорожного движения в городах и на автомобильных дорогах, программ:
подrотовt<и специалистоо по безопасности движения;
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fl) осуществ,wиие 9 ~станов.ленном

порядке сопровождения anтoмmurpaнcnoprnыx средств,

,..с,е /111. доrоворнои осноое;

11

1dll

о) соrла

•

сование проектоо строитель=, реконструкц1ш и ремонга дорог, дорожных

.линий городского алек,рическоrо транспорта в ч:асги обеспечения безопаснос1li

~Д!JИЖеНИЯ; рассмагрение и выдача заключений на аrкрьrrие маршруrов реrулярноrо

1РР'1'8

общественного транспорта;

~ )=~ъяснеиие

n ,,-

__ .ldOВlflИeм

законодательства,
действующего в сфере дорожного
движения, с
•
•

средсm мас совои инqюрмации , кино-, видео- и п:чаrnои. ПродукЦИИ , а также

~ ИЭд,lИИЙ, проведение смотров, ка,,.курсов, соревновании, содеиствие в орrаю=ции
по обучению rpaждilli правилам дорожного движения и их пропаганде;

p,6art") рuрабоп<а соомесnю с заитsересованными министерствами, ведомствами, организациями
р

~ми

учреждеНИJIМИ

•

предложении

по

повышению

"---и=u"сности

дорожного движения,

l!llll'НIIIO правонарушений в сфере дорожного движения;

•

~IJЬll(IIAeНИe причин и условий, способствующих совершению дорожно - транспортных
~ИЙ, нарушениям правил дорожного движения, • иных противоправных дейсrвий в
сфе1>" J!l)IХ»КНОГО движения, прИНЯ'rИе мер в пределах с воеи компетенции по их устранению.

8.

Госа,rrоинспекции для выrюлнения возложенных на нее обязанностей предоставлено

~.,.во: ПОАуч;nъ от должностных лиц. предприятий, учрС/Кдений, организаций, не.зависимо ar
~ и фарм собственности, сведения об исrюлнении ими правил, нормативов и
~ дейсrвующих в сфере обеспечени.ч беэооасности дорожного движения, а также
обNснею<Я 00 фUm1М их нарушения .

В оrна.пеюtк воинских частей и соединеНИЙJ подразде.лений ~rанов беЗ(Х1асности это

"'8811

реаАИ3)1е'ГСЯ

при проведении дознания

по фак!'ам конкретных дорожно -транспорrных

~ ; давать должносrnым лицам и гражданам обязательные P.NI. исполнения предписания

11/1

усrранении нарушений правил, норматиnов и стандартов, относящихся к обеспечению

бевсх1ваЮСТИ дорожнОl'О движения, а в случае неrrриня-mя по nшим предписаниям необходимых

мер

•

лривлекать виновных лиц к rrредУсмагренной эа1<онодательством ответственности.

Прелписания даются главными

rocyдарсmенны~и автомобильными инспектора.ми в

IIDIJJlle'l'CПI с их компеrонцигй в письменном виде с указанием сроков rrредсrавления информации
о ~.,н№Маемых мерах;

учас'1'ВОВа'1Ъ с правом решающего голоса в работе градостроительных и технических советов,

IIСIМНССИЙ по приемке в эксплуа1~ дороr, дорожных сооружР..ниЙ', железнодорожных переездов,
мни11 l'OpQДCKoro электрического транспорта;
)'ЧВСl'ВООа1Ь в ра.зрабагке законо;.щтельньrх и ИНЬ[Х нормаrnвньrх актов, аrносящихся к

АОрОжному движе нию и обеспечению его безопасности,

вносить в

соответствующие

1'ОС)'.11.рсmеннь1е органы предложения по их совершенсmова.нию; предтt:сывать или разрешаТh

COUl'llerc:myкщ организациям усrановку и сюm1е технич:еских средств регулирования дорожного
-.ениа;

временно оrраничивать или запрещать дорожное движение на отдельных участках дорОI'

111К П/IООеДении массовых мероорюrrий либо когда пользование ими угрожает безопасности
.-ipo,к№ro движения, а также на железнодорожных переездах, не аrвечающих правилам их

~ в безопасном для дорожного движения состоянии, .запрещать или приостанавливать

~ ремонrно - строительных и других работ на автомобильных дорогах и улицах,
~емых с нарушением установленных nравил, нормативов и стандартов rю обеспечению

~ости доражноrо движения;

38.nрек.uать при несоблюдении требований безопасности движение маршруrноrо

oбr,uecnieннoro транспорта, а также перевозку тяжеловесных, опасных или неrабарю-.а,,х I"ру.зов;

~ аксn.луатацию транспортных средсrв, в rом числе со снятием номерных знаков, ее.ли
IQ Конструкция и.ли техническое состояние не сосrrветствует требованиям действующих
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правил, нормаrmвов и сrанд;!fУГОВ, а равно если транспорmь,е средсrпа не прошли государ<."llЭенl-!Ьn:;

технический осмотр либо не имеюг номерного знака, либо имеюr скрьrrые, поддельнь 1 е ~
измененные каким ...либо иньrм способом НО:\1:ера у&,\ОВ, агрегатов или номерные знаки;
не допуска,ъ к эксплуатации ·rранспорmь1е средсwа, изrогов.ле.нные или переобору дDВаннь~е

с нарушением требований стандартов, без проекmой ,цркумснтации ( в случаях, когда 'l'dк<!J!
,цркумснтация прещсмагрена соответствующими нормати вными актами) и.ли по дРкументации,
не согласованной в усrанов.ленном порядке, а так же транс портные средсrва владе.льце в, 1-1:е

представивших сооmетствую,:цие докумен,ъr или письмсннь,е ооьяснения о приобретении у.алое
и

агрегатов;
останавлива,ъ

транспортные

средства

и

проверять

дО!<}'Мен1ЪI

на

право

пользования

управления ими, а также докумснrы на транспорпюе средство и перевозимый груз,

.

преJ!Усмагренных законадате .>.ьсrnом случаях изыма,ъ

""'

ч

n

,цркум енты;

orcrpaюm, аг управления транспортными средствам и лиц.

в агношении коrорых имеюrся

достаточные основания палага1Ь, чго они находятся в состоянии опьянения, а равно не им еющих.
,цркументоо на право управления и.ли пользования

транспортным

средсmом ;

проводить в установленном законодательсmом nоряд.К е освидетельствоваюi е ли ц,
подозреваемых в соверше нии преступления или административноrо правонарушения, производеwо

№Л по кагорь1м: апrесено к компетенции Госавтои:нспекции, для определения наличия в организме
алкоголя или наркотических средств либо направлять или доставлять данных лиц в МедиЦИнские
учреждения, если результат осВид~,'ГеЛЬСТВавания необходим для пмrвержд~,ния или опрове ржения
q,aкra правонарушения или объекrnвноrо рассмагрения

=

о правонаруше,ми;

испальэова.ть в установленном: поря.ш<е специальные технические и транспортные средства.

для выявления и фиксации нарушений правил дорожноrо движения, над;юра за техническим
состоянием транспорmь!Х средств и дорог, принуд~mw,ной останОВ"~И трансtюf)'!НЬIХ средств, их
транспор'111ровки в случаях нарушения правил остановки и стоянки. дешифровки показаний
тахографов;
осуrцествля,ъ в установленном законодательством порядке административное задержание

и личный досмотр граждан,

совершивших административное правонарушение,

транспортного сред~:тва при rюдозрении,

чrо ВОДИ'rель испальзует

ern

досмотр

в проrивоправнь, х целях,

а также .досмагр груза при на..мiЧИИ оснований палага1ъ, чrо он незаконно перевозигся;

вызывэ:rь в Г осавтоинспекцию граждан и должностных ЛИ!.! по находящимся в производстве
де.дам и материалам, по.луча'IЬ

ar

них необходимые объяснения, спраm<и, документы и копии с

них;

составЛКIЬ администраmвные прагоко.лы,

налагать в пределах св оей компетенции

ад№!Нl!стративные взыскания на должносrnых лиц . и граждан. совершивших административные
правонарушения;
провсря,ъ

в

установ.ле.нном

порядке

знание

водителями

транспортнь,х

средств

правил

дорожНС('() движения, наличие навыков управле ния транс пор'IЮ){м с редС'mом: , а также налрав.ляТh

водите.лей на медицинское освидетельсmование для подrверЖ№НИЯ их способносrn к управлению
транспортными

средствами;

испальзова,ъ в · установленном порядке для транспортир овки поврс жденнь1х при авар ия х

транспортньiх средств ,

а также в других предусмотренных занонодательсmом случаях

транспортные средства предприятий, учреждений, организаций, общественнь,х объединений,
кроме принадлежащих дJ{пломсrгическим , консульским и иным представШ'еЛЬСmам иностранных

государств, м еж.цунаfЮдным организациям и транспортных средств специального назначения ;

пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами связи, принадлежащим~
предприятиям, учреждениям, организациям, об,,цестве нным объед11нениям и гражданам;
выдавать предприятю,м, учреждениям, ор ганизациям разре ш ения на право пров едения

техни чес ких ос м отров спе циально уполномоченными ком исс иями пр едпр иятий ;
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осуЩеСТВЛЯТЬ функции заказ'!Ика на разрабаrnу и изrаговление технических средств

~otrrP

оля за соблюдени ем правил дорожного движения,

обоРУдоваНИЯ,

применяемого

на

м~сте

сt0t1кения тяжести их последствии,

дорожно

-

аварийно • спасательного

транспортных

•

происшествии

в

целях

а также иных технических средств и приборов,

сnособствУЮIJJИХ повышению безопасности дорожного движения;
у~с твовать

совместно

с

заинтересованными

организациями

и

учреждениями

в

~ении приорите,ных тем и направлений научных исследований по вопросам обеспечения
6eJ0(18,Cнocrn дорожноrо движения

и

вые1упатъ в

качестве заказчика на их проведение;

участвовать в установленном порядке в рабаrе международных орrанизаций по оопросам

беsоnасности дорожного движения,

разрабатывать и осуrуествллть совмеСтно с

sа,аrrересованными организациями мероприятия, обеспечивающие выполнение обязательств,

npИIIJl'IЬIX Российской Федерацией в международных соглашениях по этим вопросам;
порядке,

8

использовать

corласованном

передаваемые

со

ими

страховыми

денежные

мероприятий по предотвращению дорожно

компаниями

средства

-

для

и

другими

проведения

орГ'анизациями,

прйфилактических

транспортных происшествий и укрепления

...,.epl!L\ЬHO -технической базы Г осав-rоинспе1<ции;
8

порядке, установленном

.законодательством,

использовать

час,ъ

средств дорожных

срондов, а также отчие.лени.я аг сумм взыскив аемых urrpaфoв и сборов.

9 . Сотрудники Г осавтоинспекции, нарушающие законные права и интересы граждан,
орrаниза.ци й, учреждений, предприятий независимо от форм собственности, несут
тветственность по действующему законодательству.

10.

Главный rосударствеIО-1ЫЙ автомобильный инспектор Российской Федерации и

ero замеС'ПfТели обладаюг всей полнотой палномочш!, установленных настоящим Положением,
на терриrории Российской Фед~,рации, а главные rосударс,венные автомобильные инспекторы
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований,
городов и районов и их заместители --указанными полномочиями на соответствующей

территории . Далжноеrные полномочия других категорий рабаrников Госавтоинспекции
оnреде.ляютсл в установленном порядке в соответс'ГВии с действующим: за.конодате.лъством.

11.

Г осавтоинспекция в пределах своей компетенции оказывает при необходимости

методическую и практическую помощь военной автомобильной инспекции, а также органам
внутренних дел, автомобильной инспекции , а также органам внуrренних дел, действующим
на специальных объектах.

12. В

состав Г осаm'Оинспекции вход.'IТ подразделения: дорожно - патрульной службы,

в том числе строевые, специальные подразделения сопровождения , оперативного ре.агирова.ни.я

И розыска; ав"Г<УГехнической инспекции;

реrистрационно

•

пропаганды безопасности дорожного движения;

экзаменационной рабагы; организации движения и дорожной инспекции;

ИНформационноrо обеспеt1ения и внедрения технических средств; секретариаты комиссий

ПО безопасности дорожного движения; диаrносn1ческие станции. В установленном порядке

в Госавтоинспе кции могут создава11,ся и другие подразделения.
13 . Структура и штатная '!ИСленность Главного управления Госавтоинспекции
)'СТаНавливаюrся Министром внуrренних дел Российской Федерации .

14.

Финансирование и материально - техническое обеспечение Г осавтоинспекции

ОС)'I.J!ествJtяюгся в соответствии с действующим за.J<онодательством.

15. Главное управление Госавтоинспекции и органы Госавтоинспекции министерств
!Щуrренних дел республик в составе Россииской Федерации, управлений ( главных управлений)
1iуrренних дел краев, об.лас-гей, автономных образовани й и городов явл.чюrся юридическими

8

..\Ицами и имеют гербовую печать со своим наименованием.
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ОБ ОРУЖИИ
Федеральный закон от 13 де1<абря 1996 r.
(Собрание законодательства Российс1<0Й Феде рации. 1996. N 51. Ст. 5681)
Настоящий Федеральный заr,он ре<улирует правоотношения, возникающие при обороrе
граждансноrо, служебного, а также боевоrо ручного стре.лковоrо и холодного орути.я i-ta.

территории Российской Федерации, направлен на защиту жизни и здоровья граждан

собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и при род><ь,;
ресурсов, укрепление международноrо сагрудничества в борьбе с преступностью и незаконньrм

распространением оружия. Положения настоящего Федерального закона распространяются
также на оборот боеприпасов и патронов к оружию.

Статья

1. Основные понятия, примеияе~,ые

в настоящем Федеральном законе
Для це.леИ насrоящего Федерального зан.она nрименяюгся с.ледуюЩие основные ПОНЯ'11u(:
оружие

- ycrpoйcma и предметы, консrрукпmно предназначенные для поражения живой

и.ли иной цели, подачи сиrналов;
оrnестрельное
на
и.ли

расстояюtи
иного

оружие

снарядом,

~

оружие,

предназначенное для

получающим

направленное

механического

движение

за

счет

поражения

энергии

це.ли

порохового

заряда;

основные части оrнестрельноrо оружия
холодное оружие

-

•

сг.юл, затвор, бЩ>абан, рам1<а, ствольная коробка;

оружие, предназначенное дЛЯ поражения цели при помощи мускульной

силы человека при непосредственном конrакте с объеIП"ОМ пора~кения;
метательное

"

оружие

оружие 1

предназначенное

для

поражения

цели

на

расстоянии

снарядом, получающим НШ1равленное движение при помощи мус[<ульной силы человека или
механическ:оrо устройства;
пневматическое оружие
снарядом,

получающим

отверждеmюго

-

оружие ,

направленное

предназначенное для поражеЮIЯ цели на расстоянии

движение

за

счет

энергии

сжатого,

сжиженного

или

га.за;

газовое оружие

оружие, предназначенное для времею-юrо поражения живой цели

-

пугем применения слезоточивых

и.ли раздра}ltающих

вещеС'ГВ;

боеприпасы

" предмеtы вооружения и мегаемое снаряжение, предназначенные для
поражения цели и содержащие разрывной, метательньrй, пиротехнический и.ли вышибной
заряды .либо их сочеташ1е;

патрон

-

усгройсmо, ~редн:азначенное для выстрела и.~ оружия, объединяю1,цее в одно

целое при помощи пиwзы средства инициирования, метательный заряд и мегаемое снаряжение;

-

сиmальное оружие
ды~овых

или

звуковых.

оружие, констр}'!<ГИВно предназначенное только для подачи световых,

си гналов;

оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее -оружие) - Пf>ОИЗВОДС'П!О
оружия,

т орговля

экспоюtрова.ние,

оружием,

учет,

продажа,

хранение,

передача,

ношение,

приобретение,

коллекционирование ,

перевозка., транспортирование,

использование,

изьятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из
Российской Федерации;
производство оруж ия

-

исследование, разработка, испытание, иэrотов.лею1е, а также

художесwенная отдел.f{а и ремонг оружия, нзгоговление боеприпасов , патронов и их составных
частей.

1( оружию не

агносятс.я из.де..,ия, сертифи цироRаF-1нь1е в качестве и.здемn{ хозяйсrвею.JО

- бытового и производственноrо назначения, спорmвные снаряды, конструктивно сходные
с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия).

270

Статья

2. Видь~ оружия

Оружие 8 зависимости от целей ero испо.льзования СОО'ГВетствующими субъектами, а
е

110

основным параметра..~

и характеристикам подразделяется на:

,.i<JII ) гражд;,нское; 2) слуи,ебное; 3) боевое ручное стрелковое и холодное.

1

Статья
К

гражданс1<0му

оружию

3. Гражданское оружие
относится

оружие ,

предназначенное

для

использования

и Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спорто" и охоrы .

~ое огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь

.,._ocn,
r

магазина (барабана) не более 10 патронов .

ражд;,нское оружие подразделяется на:

1) оружие самообороны:
оп1естрельное

трав

гладкоствольное

длинноствольное

оружие,

в

том

числе

с

патронами

м:атическоrо дейсmия , соответствующими нормам Министерства здравоохранения

• ф едерации;

Российскои

огнестрельное

тр

авматическоrо,

бесствольное

Минисrерсmа здравоохранения
rа.зовое

оружие

отечественного

газового и с ветозвуковоrо действия,

оружие:

газовые

р

•

•

оссиискои

пистолеты

и

производства

с

патронами

соответствующими нормам

ф

едерации;

револьверы,

в

том

числе

патроны

к

ним,

меDЮlчесI<ие распылители, аэрозольные и дpyrne устройства, снаряженные слезоточивыми

11.АИ рацражающим и веществами, разрешенными к применению Министе рством
щавоохранения Российс1<0Й Федерации;
uектрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства,
имеюч~ие выходные параметры, сооrветствующие требованиям государственных стандартов

Российской Федерации и нормам Министерсmа здравоохранения Российской Федерации;

2)

спортивное оружие:

оrнестре.льное с нарезным с'ТВолом; оrnестрельное гладкоствольное; холодное клинковое;

метатем,ное; пневматическое с дульной энергией свыше

3) оХО'ПiИчье

3 Дж;

оружие: огнестрельное с нарезным С'IВалом; оrнестре.\Ьное rладкоствольное,

в том числе с длиной нарезной части не более

140

мм;

оrнестре.льное 1<омбшrn:рованное (нарезное и гладкоствольное), в том чис.ле со сменными
и 81L\аДНЫми нарезными стволами;

mrевматическое с л;ульной энергией не более 25 Дж ;
хо.лцдное клиюшвое ;

4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей ф<>рмой, а
тuсже с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибуrика коrор1>1х
ОЩ>еделяется Правительством Российской Федерации.

Статья

4.

Служебное оружие

К служебному оружию оrносится оружие, предназначенное для использования
~а.uкиОС'11<Ыми лицами rосударсmенных органов и рабоrниками юридических лиц, коrорым
:ваконодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение
)'IC&zaIO{oro оружия, в целях самообороны или ДЛJI исполнения во.зложеЮiых на них

~ны:м законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности,
no охране природы и природных ресурсовt ценных и опасных грузов, специальной
К<lрреспонденции. Предnриятия и организации, на коrорые законодательством Российской

<Dе..ерации возложены функции, связанные с испаль.зоаанием и применением служебного
0/IYIIIИJI, являются юридическими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридические

..\!Ща с особыми уставными задачами) .
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К служеб~·юму оружию относится оrЕес'Грельное rлад1<оствольное и нарезliое
короткоствольное оружие агечеС'mеииого производства с дульной энергией не более Зо о

Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Служебное оружие
должно исключать ведение оМiЯ очередями, нарезное служебное оружие должно име-rь
отличия от боевого ручного стрелкового оружия

по типам и

гражданского • по следообразованию на пуле и гильзе.

размерам патрона ,

а

ot

Ем1<ость магазина (барабана )

служебного оружия должна бьrrь не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному

r ладкоствольному

и

нарезному короткоствольному

оружию не

м oryr иметь сердечников нз

твердых материалов. Патроны к служебному оружию должны соответствовать требованцям
государственных стандартов Российской Федерации.

Статья 5. Боевое ручное стрелковое н холодное оружие
К боевому ручному стрелковому и
предназначенное для

решеню;: боевых и

холодному оружию относится оруж и е,

оперативно - служебных задач,

принятое 8

ссютветствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
на вооружение Министерствг. обороны Российской Федерации, Министерства внуrреннцх
дел .Российской Федерации, Федеральной службы безопаснос-rи Российской Федерации,
Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Службы внешней развсдКи
Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной

службы налоговой полиции Российской Федерации. Г осударстве1шоrо 1-аможенного комитета
Российской Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск Российс кой
Федерации, войск гражданской обороны, Федерального агентства правительственной связи
и инq,ормации при Президенте Российской Федерации, Государственной феЛЬдъеrерской
службы Российской Федерации Министерства связи Российской Федерации (далее •
rocyдарственные военизированные организации), а та.к.же изrаrавливасмое для поставок в

другие государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конструктивные
параметры

К(УГОрых

относите.льна

уже

принятых

на

вооружение

аналогов

не

увеличиваюr

их поражающую с1tлу, а также холодное оружие rтринимаюгся на вооружение рукОВQ'111'Т\WiМ И

rосударС'mенных военизированных организаций в порядке, определяемом Правительсrвом
Российской Федерации. Порядок оборота боевого ручного стремозоrо и иного оруж ия.
бо е припасов

и

патронов

к

нему,

а также

холодноrо

оружия

в

государственных

военизированных организацкях определяется ПравительС'ПIОМ Рос.сийской Федерации.

Статья

6.

Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского
н служебного оружия

На территории Российской Федерации запрещаюгся:

1)

оборот в

качестве

гражданского и

служебного

оружия:

длинноствольного оружия с емкостью магазина ( барабана) более
длину С'mола или длину ствола со С'mольной коробкой менее
оружия менее
длину менее

800
800

огнестрельн ого

10

патронов, имеющего

500

мм и общую длиНУ

мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать ero
мм и при этом не теряется

возможность производства выстрела;

огнесrрельноrо оружия, которое имееr ф<>рму, имитирующую другие предметы; огнестрельного
rладк:осгвольноrо оружия, изrоrовленн:ого под nатрnны к огнестрельному оружию с нарезны м

стволом; кистеней, кастетов, сури-кенов, бумерангов и других специально приспособленных
для исполь.."Ювания в начеС"mе оружия пред.~етов ударно

-

дробнщего и метательного действия,

за исключением спор-n1вных снарядов; патронов с пулями бронебойного, за.жиrательноrо,
разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для
газовых пистолетов и револьверов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых
основано на использовании радиоактивного нз.лучения и биологических факторов; газового
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исКЯ,

снаряженного

нервно

~

па ралитическими,

отравляющими,

а

также

др~rим~

орУ еС11J&МИ, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения Россиис1<ои
веf1
газового оружия, способного причинить средней: тяжесm вред здоровью человека,

~~ на расстоянии более одного метра; оружия и патронов к нему, имеющих
~ес1<ие характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям
,reJl{II

сrерства внутренних дел Российской Федерации, соrласованным с Государственным

М":.етом Российской Федерации по стандартизации, метролоrии и сертификации;

icor,t

•

~ноrо бес.стволь ного оружия самообороны, электрошоковых устроиств и искровых

JIAIOiKOB,

и меющ их

выходные

параметры,

пр е вышающие

велич.ины,

установленные

раВРррственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам

rocY

r,

•

•

Министерств а здравоох ранения ,-оссиискои

Ф

едерации , а также указанных видов оружия,

прокэвеJtеННЫ Х за пределами территории Российской Федерации; холодноrо клинкового
оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически изв лека.юrся из рукоятки
ори нажа111и на ,шопку или рычаг и фикс ируются ими, либо выдвигаюгся за счет силы
,wжести или ускоренного дви жения

,АUВИJ1 более

2)

90

и автоматически фиксируюгся,

при длине КАИнка

и

мм;

хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного

оружия с нарезным стволом .либо спортивного пневматического оружия с дульной анергией

сВЬIШе

7,5

Дж и калибра более

4,5

мм, а также спортивного холодного клинкового и

метательного оружия. за исключением хранения и использования лукоо и арбалетов для
проведени я

научно

~

и сследовате л ьск и х и

проф илакти ческ и х

работ,

связанных

с

нммобили.зацией и инъецированием объектов животного мира;

3)

установка на гражданском и с.,ужебном оружии приспособлений для бесшумной

стре.u,бы и прицелов ( прицельных комшексов ) ночного видения, за исключением прицелов
ААЯ охоты, порядок использования кагорых устанавливается Правительством Российской
Федерации, а также их продажа;

4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия

при прооедении митингов, уличных шествий, демонстраций,

1111кеn~рования и других массовых публичных мероприлrnй;

6) ношение гражданами в целях самообороны <n<естрельноrо длинноствольного оружия и
IOМW{oro оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указашюrо оружия;

7) прQ/!аЖа, передача, приобретение оружия и патронов к неМУ, производимых только для
- импортеров.

акаюрт в сооmетсmии с техническими условиями, огвечающими требованияы стран

Статья

7. Сертификация rра жданскоrо н

служебного оружия и патронов к нему
Обязательной сертификации подлежат все производимые на территории Российской

Федерации, ввозимые на территорию Российской Федерации и вывозим ые из Российс кой
Федерации модели rражданско~о и служебного оружия и патронов к неМУ, а также
КОНстр)11<11<вно сходные с оружием и.,делия. Организация проведения работ по сертификации
rражданскоrа и служебноrа оружия и патронов к неМУ, а также конструктивно сходных с

оружием изделий осуществляется Государственным комитетом Росс.ийсной Феде рации по
сrаидартизации, метролоrnи и сертифика~.1ии. Сертификат СОО'fВСТСТВИЯ является основанием

дАJ1 оборота rражданскоrо и служебного оружия и патронов к неМУ на территории Российской

Федерации. Технические требования и методы испьп·аний rражданскоrо и служебноrа
"РУЖия и патронов к нему устанавливаются rосударственными стандартами Российской

ФеАерации в соответствии с положениями: настоящеrо Федерального закона.

18 Зак . 3549
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Статья

8.

Государственный кадастр гражданского и С.11.ужебuоrо
оружия и патронов к нему

Государственный кадастр rражданскоrо и служебноrо оружия и патронов к 1-!е"У

(далее - Кадастр) являе'ГСЯ Официальным сборником, содержащим систематизироваl{J,ь,е
сведения о rражданском и служебном оружии и патронах к нему, разрешенных к оборО'!"у

на территории Российской Федерации. Кадастр издается на основании перечня моделе~
граЖданскоrо и с.лужебноrо opyжw.i и патронов .к нему, сведения о кагорых вносятся в

Кадастр и исключаются из Кадастра, утверждаемого ежеквартально П равительством
Российской Федерации или по его поручению Госстандартом Р оссии совм естно с
Министерством внутренних дел Российской Федерации. В Кадастр не включаЮ'ГСJ! сведеНJu~
о хал.одном клинковом и метательном оружии, а также о единичных экземплярах rражданскоrо

оружия, ввозцмых на территорию Российской Федерации, производимых на террИТории
Российской Федерации или вывозимых из Российской Федерации. Кадастр издается и
веде'ГСЯ Госстандартом России. Изменения в Кадастр внося'ГСЯ Госстандартом России не
позднее трех месяцев после угверждения перечня моде.лей гражданского и служебного

оружия и патронов к нему, сведения о кагорых вносятся в Кадастр и иск...\Юча.ются из
Кадастра. Порядок ведения и издания Кадастра устанааливае'ГСЯ Правительством Российс•аii
Федерации.

Статья

9. Основные требования к лицензированию

производства оружия, торrоВ.1\И н111, его приобретения,
ко.1U1.екционирования И.1\И экспонирования

Производство оружия, торговля им, его приобретение ; коллекционирование и.ли

&кспониров8.Юlе на территории Российской Федерации подлежат лицензированию, за
исключением производства и приобретения оружия государственными военизированными

организациями. Лицензии на торговлю оружием, его приобретение, ко.ллен:ционирование
или экспонирование выдаются органами внуrренни х дел, а лицензия на производство ору жия

- органами, уполномоченными Правите.о'.ьством Российской Федерации, на основании
заявления гражданина Российской Федерации. Срок действия лицензий на производство
оружия ,

торговлю

им ,

его

коллекциони рование

и.ли

экспонирование

выдачи лицензий, а лицензии на приобретение оружия

-

три

года

со

дня

- шесть месяцев со дня. выдачи

.лицеи.'iИИ. Заявление о выдаче лицензии рассматривается указанными органами в течение
одного месяца со дня ~го подачи. В заяв.лении указывакrгся сведения о видах оружия,
планируемых

к

производству ,

торrовл е ,

приобретению,

I(Оллекционированию

и .ли

зкспонированию, и мерах, принmых для обеспе~ени.я безопасности производства, учета и

сохранности оружия. Заявитель также обязан предL'Тавить учредительные и реmстрационные
документы юридич:еского лица либо докумеmъr, удосrоверяюiуие личность граждани на , и

другие до1,умеmъr, предусмотренные настоящим Федеральным законом . Срок действия
лицензий на производство оружия, торговлю им, его коллекционирование или экспонирование
может бьпь продлен на пять лет по .заяв.л.ению владельца соотвеп.·ствующей лицензии.

Заявление о продле·нии срока дейсmи.я указанных лицензий подается за три месяца до

истечения срока их действия и рассматривается органами, указанными в части второй
настоящей статьи, в течение одного месяца со дня подачи заявления.

Основаниями ДЛЯ. аrказа в выдаче лицензии или продлении срока ее действия явля~агся:

1)

непредставление .заявителем необходимых сведений либо представление им неверных

сведений;

2) невозможность обеспечить условия безопасности прnизводt.тва, учет и сохранность
оружия либо необеспечение этих условий;

3) дРуrие основания, предусмоrренн,,1е настоя1.11им Федеральным за!(оном. В случае
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8

вьrдаче лицензии или продлении срока ее действия указанные органы обя.за.ньr

~ нно проинфОрмировать об атом заявитtW! с уt<азанием мотивированных причин ашаза.
~ выдаче лицензии или продлении срока ее действия J1Ибо нарушение сроков
8
()rКа3 f{!IJI заявления мо,уг быть обжалованы заявителем в судебном порядке.

'ё:;т'::я

10.

Субъекты, имеющве право на приобретение оружия

Право на приобретение оружия на территории Российской Федерации имеюг:

1) государственные военизированные организации;
2) юридические лица с особыми уставными задачами;
3) юридические J\ИЦа, занимающиеся прои.эводством оружия ИJ\И торговлей им (далее
• к,ридические лица - поставщики);
4) юридические и фи.эические лица, занимающиеся коллекционированием или
IIIССfЮНИрованием оружия;

5) спорntвНЬlе орrани.эации и ор,.,.ни.эации, велущие охагничье хозяйство;
6) орrаниsации, занимающиеся оленеводством в районах Крайнего Севера и
nр1<равненных

к

ним _местност.~х,

~

также

специали.эированные

предприятия,

ведущие

(11D11111ЧИА или морскои зверобоиныи промысел;

7) образовательные учреждения;
8) граждане Российской Федерации;
9) иностранНЬlе граждане.
Статья 11. Право на приобретение оружия
rосударствеиными

военизированными орrанизациями

Г осударстзенные военизированные
ручное

стрелковое

и

иное

оружие

в

ор~-анизации имеюг право приобретать боевое

порядке,

установленном

нормаrnвными

правовыми

актами Правительства Российской Федерации . Из огнестрельного оружия с нарезным
стволом, находящеrосн на вооружении государственных военизированных орr·анкзаций,
nра<З8Q1111ТСЯ контрольный аrстрел для фармирования федеральной пулегильзаrеки в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации .

Статья

12.

Право на приобретение оружия

юридическими лицами с особыми уставными задачами
Юридические лица с особыми уставными задачами имеюг право прf!обретать
rраждаИское

и слун,ебное оружие у

юридических лиц -поставщиков после полу•rения

tоОrВетсnlующей лицензии в органах внугренних w..л. Виды, 1r1пы, модели и количество
граждjlНскоrо и служебного оружия для использования раба~-никами юридических J\ИЦ с

особыми уставными задачами устанав.1\Иваюгся Правительством Российской Федерации.

Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствующих органах внутренних
~ в дВУхнедельный срок со дня его приобретения. При регистрации оружия юридическим
А1ЩаМ с особыми уставными задачами выдается разрешение на хранение и использование

Wl'Ol'o оружия сро1<ом на три года на основании документов, подтве рждающих законность
l!рИобретения оружия. Форма разрешения определяется Министерством внутренних дел

Российской Федерации.

Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном
С'1'1nъей 9 настоящего Федерального закона. !Jентральный банк Российской Федерации (в
::_ числе Российское объединение инкассации), Сберегательный банк Российской
.....:дерации, Главный центр специальноii свя.sи Министерства. связи Российской Федерации,

'l'lkиte иные юридические лица с особыми уставными задачами, за исключением частных
~х предприятий и служб безопасности организаций, на основании нормативных
l!fllвoвыx актов Правите.\ьства Российской Федерации имеюг право получать во временное

1

l'lо..\ьзование в органах внутренних Дf>.,.,л arдельные ТИПЬ[ и моде.ли боевого ру 1шоrо стрелкового
18•
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оружия для исполнения возложенных на них федеральным за.коном обязанностей по охране
объектов производства и хранения оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опас~х
экологических производств,

природы и природных ресурсов, мест изrurов.ления и хранения

денежных средств и цеююстей, добычи, переработки и хранения драгоценных металлов ~

драгоценных кам ней, дипломатических представительств Российской Федерации

8

иностранных государствах, других особо важных объектов, а также при транспортировании

особо опасных грузов, _оружияt боеприпасовt боевой техники, денежных средС'ТВ и ценноетей,
дипломатической

почты,

государственной тайне,

корреспонденции,

и

грузов,

содержащей

сведения,

отнесенны е

содержащих носители

сведений,

отнесенных k

н

государственной тайне.

Использование юридическими .лицами с особыми уставными задача...•·,ш отдельных
типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия в иных целях, не предусмотренных

федеральным законом, запрещается. Пре.дприятиям и ор1·аниэациям, на каrорые Федеральным
законом "О животном мире " возложены фу!!!<ЦНИ охраны охотничьих и рыбных ресурсов,
разреша.югся приобретение и использование ох011iИчьеrо оруж ия с нарезным ство.лсм в

качестве служебного. Вьщача оружия рабагникам юридических лиц с особыми уставными
за.дачами осуществляется по решению руководите.лей данных юридических лиц после
прохождения указанными работниками соответствующей подrоrовки и при m-сутствии у

них оснований , препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия .

Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в
условиях,

связанных

с

применением

оmестрельного

оружия,

и

име1ъ

внутренних дел на хранение и ношение служебного оружия.

разрешение

органов

Содержание программы

подготовки и порядок проведения проверки оr1редеЛЯЮТСJ! Министерством внутренних дел

Российской Федерации. Подrоrовка работников юридических лиц с особыми уставными
задачами может производиться

негосударственными учебными

цеrrграми

по подготовке

час'ПiЬtх детективов и охранников, соогветствующими федера...\Ьными органами исполнитель ной

власти и организациями,
внутренних

а при отсугствии ус..ловий для такой nодrотов·ки м

органами

дел.

Статья 13. Право на приобретение оружия
гражданами Российской Федерации
Право на приобретение оружия самообороны, спортивного и охопшчьеrо оружия,
сигнального

оружия

и

холодного

I<..:\ИНКового

оружия,

предназначенного

для

ношения

с

национальными костюма.1v1и народов Российской Федерации или казачьей фармой, имеюr

граждане Российской Федерации , достиП11ие 18-летнеrо возраста.после получения ~.ицензии
на приобретение кою<ретнсrо вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации мoryr получить
разрешения на хранение или хранение и ношение охотничьего оmесrре.льного 1'лад~,.оств0,\ЬнОГО

оружия, может бьгrь снижен не более чем на два года законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации. Газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное
бессmолы.-юе оружие отечественного производства, сигнальное оружие и холодное клинковое

оружие, предназначенное для ношения с национальными кос11омами народов Российской

Федерации или казачьей фармой, rражддне Российской·Федерации имеюг право приобретать
на основании лицензии с после.пующей их реrистра.r._ьией в двух.недельный срок в органах

внутренних дел по месту жительс-rnа. В лицензии допускается регистрация не более пяти

единиц перечисленньrх выше rnпon оружия. )\иr.ьензия выдается органом внугренних дел по
месту жительства гражданина Российской Федерации и одновременно является разрешением
на хранение и ношение оружия. Срок действия лицензии пять лет. Он может бьпъ продлен
в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального за.кона.
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М еханические распылители , аэрозольные и друrи.е устройства,

с наряженные

вьrми или раздражающими веществами, але~-троu101<овые устройства и искровые

~J<И аrеч:ественноrо производства, пневматическое оружие с дульной энергией не
::г

7,5

Дж и калибра до

4,5

мм вIUЮчите.льно регистрации не подлежат, и граждане

российской Федерации имеют право приобретать их без получения лицензии.

Оn-rестрельное гладкоствольное длиююствольное оружие, у,<а.~ое в пунктах

1, 2 и

) чacni вrорой стаТhи 3 настоящего Феде рального закона, граждане Российской Федерации
.,.,eiur право приобретать в цел,1х самообороны без права ношения по лицензиям, выдаваемым
органа.ми внуrренних дел по мес,у жительства .
Спортивное

.

и

охаrничье

огнестрельное

гладкоствольное

длинноствольное

оружие

и

оJDIНИЧЬ" пневматическое оружие имеюг право приобреr.пъ граждане Российской с.tJед~,рации,
JCO'l"OPЫe имеют охотничьи билеты или членские охотничьи билеты. Охотничье оmестрельное
оружие с нарезным стволом имеюг право приобретать граждане Россиiiской Федерации,
l«J'l"OPЫ M

в

установленном

sаннмаются

порядке

предоставлено

пр,:~.во

профессиональной деятельностью,

на

охоту ,

при

условии,

связанной с охотой,

чrо

они

либо имеют в

coбcnJeIO-IOCiИ охотничье оп-юстре.льное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее

J1АТИ .лет. П ри этом право на приобретение данного оружия имеюг уr<азанные категории

rраждан при условии , что они не соверши.ли правонарушений, свя.заю-rых с нарушением
правил оХОТЬ(, производсrва оружия, торгов.ли оружием, продажи, передачи, приобретения,
коллекц иони ро~ания
транспортирования

и

или

энспонирования,

применения

учета,

хранения,

нош е ния,

перевозки ,

оружия.

Перечень профессий, дающих право на приобретение охагничьего огнестрельного

оружия с нарезным стволом, устанавливается орrана.м:и исполнительной В..\асти субъектов

Российской Федераци и. Общее 1<оличество приобретенного гражданином Российской
Федерации охотни.чьего огнестрельного оружия с нарезным стволом не должно превышаТh
мrь едини ц,

оrнестреАЬноrо гладкоствольноrо длинн<х.
..,пюльноrо оружия

исключ ен и ем

случаев ,

1(огда

перечисленные

виды

оружия

~

ПЯТh едиНИЦ,

являются

за

объектом

комекционирования. Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретаТh

граждане Российской. Федерации, имеющие разрешение органов внутренних дел на хранение
к ношение охоrnичьего огнестрельного оружия. 0х0'!1шчье холодное К,\ИНКовое оружие
регистр ируетс я

торговым

предприятием

при

продаже

этого

оружия

в

документе,

уАОСТОВеряющем п раво на охоту.

Приобретенные гражданином Российской Федерации огнестрельное длинноствольное
оружие , а также охотничье пневматиqеское оружие подлежат регистрации в органе внутренних

~ по мес,у жительства в двухне.дельный срок со дня его приобретения. При регистрации
оrнестрельноrо г. .,адкоствальноrо длинноствольного оружия

самообороны

гражданину

Российской Федерации органом внутренних дел по мес,у жительства выдает1:я разрешение
на его хр анение, а при реr:истрации охотничьего огнестрельного и пневматического оружия,

а такж е

спортивноrо

или

охагничьеrо

rладкоствольноrо

длинноствольного оружия

~

f)Uрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании докумекrа,
11Qр;rверждщощего законносТh приобретения соаrветствующего оружия .

Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном
1:Татьей 9 настоящего Федерального закона. Для получения лицензии на приобретение
оружия гражданин Российской Федерации обязан представить в орган внутренних дел по
мес,у жительства заявление по установленной форме, медицинское заIUЮчение об отсугствии

Противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим

18.болеванием, алкоголизмом или наркоманией, и документ, подтверждающий гражданство

Российской Федерации, а также другие д.он.ументы в соответствии с требованиями,

nре.цус м отренными статьей 9 настоящего Федерального закона . Лица, впервые

18
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приобретающие _ оmестрельное

r ладкоствольное

длинноствольное оружие самооборо!i.ь,

оmестрельное бесС11:1ольное оружие самообороны, газовые пне.тол~[ и револьверы, сиrна.льf.t~
оружие, за исключением лиц ,

имеющих разрешения

на хранение или хранение и нощен~е

оружия, обязаны по месту жите.льС'mа пройти проверку знания правил безопасного обращенl\J!

с оружием по программе, 1<оторую опреде.ляет Министерство вkугренних дел Российско~
Федера~..1ии.
Лица, впервые приобретающие спорти в ное огнестрельное гладr<осгвольное оружие и
охО'ГНИчье оружие, при получении документа, удостоверяющего право на охоту, обязаНЬ! ~о

месту жи-ге.льства пройти проверi<у знания правил безопасного обращения с оружием

8

организациях, 1,оторым предостав.,ено такое право Правительством Российской Федерации

по программе, согласованной с Министерством внутренних дел Российской Федерации:
Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации : Ие
достигшим возраста, установленного настоящим Федеральным законом; не представиешим
медицинское заключение об <УГСугствии противопоказаний к владению оружием; имеющ~м
судимость за совершение умы.шленноrо преступления; огбывающи м наказание за сов ершенное
преступление ;

совершившим

повторно в течение rода административное правонарушение,

посягающее на общественный порядок или установленный порядш, управления ; не имеющим
постоянного

места

жительства;

не

представившим

в

органы

внугреюш х

дел

докумеНt'Ь{,

подmерждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием

и другие донументы, указанные в настоящем Федеральном законе.

'

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием;
определяется Правительством Российской Федераr.~ии. Конструктивно сходные с оружием
изделия, пневматические винтовки, писто.леты и револьверы с дульной энергией не бо.,ее

Дж, сиrnа:льные пистолеты и револьверы калибра не более

3
6 мм и патроны к ним, каrорыс

по заключению Министерства внутренних дел Российской Федерации не моrуг бьпъ
использованы в качестве огнестрельного и rа..-ювого оружия, приобрета.ют<;я без лиц~нзии и
не

регисrрируюгся.

Статья

14. Приобретение на территории Российской Федерации,
ввоз на территорию Российской Федерации
н вывоз из Российской Федерации
гражданского

ор}'2КИЯ

иностранными гражданами

Инос·гранные граждане могут приобретать на территории Российсной Ф едерации
гражданск ое

оружие

по

лицензиям,

выданным

орга нами

внугреюшх

де.л

на

ходатайств дипломатических· представительств иностранных государств в

основании

Российской

Федерации, rраждана.l'V!И кагорых они являюrся, при ус.ловки вывоза ими оружия И3
Российской Федерации· не позднее rurr.i дней со дня приобретения оружия.
Механические распылители, аэрозольные к другие устройства, снаряженные
слезоточивыми и.ли раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые

разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энерrnей не

более 7,5 Дж и калибра. до 4,5 мм включительно · иностранные граждане имеют право
приобретать на территории Рос.сийской Федера.ции без получения лицензии . Спортивное и

ох<JГНИчье оружие может ввозиться иностранными гражданами на территорию Российской
Федерации при наличии приглашения юридичесн.оrо лица, имеющего лицензию на охО'ГУ,
конгракта на охоту с

указанным

юридическим лицом

и.ли приглашения для учас111я в

спортивных меропрюrrнях и соответствуюrnеrо разрешения Министерства внутренних дел

Российской Федерации.
Указанное оружие должно бы'IЪ вывезено из Российской Федерации в сро1<И,

усrановленНЬiе контрактом или приглашением. Запрещаюгся ввоз на территорию Российской
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раЦИИ и использование . на территории Российской Федерации всех видов, ·пшов и
t1)e# ей оружия иностранными 1'ражданс1.Ми в цмях обеспечения личной безопасности,

~

Jllj!lflЬI

жизю< и здоровья других граждан, их собственности, сопровождения грузов и в
•

•

елях, не указанных в части третьеи настоящен статьи,

Jllll>I]'

11

если э-rо не предусмотрено

род~<ЬL'>IИ договорами Российской Федерации. Нарушение иностранными гражданаыи

~ывоза оружия из Российской Федерации, а таr<же порядка его ввоза на территорию
~:ской Федерации и использования на территории Российской Федерации влечет
~е и коfJфискацию оружия в установленном порядке.

Статья

1S. Право на приобретение оружия другими субъектами

ДАя: выполнения своих усrавных задач юридические лица, занимающиеся исследованием,

ра.зрабй"<оЙ, испытанием, изготовлением и худ.сжестsенной огделкой оружия и патроноз к

нем:У• а также нспьrга.нием изделий на nу~\естойкость, имеют право приобрета,ъ видьr, типы

• мQAIWI оружия и патронов к нему, предусмоrренные лицензией fJa производство ~
нармативн:о " техническими донумеигами, юридические лица, занимающиеся торrовлеи
оружием, • гражданское и служебfJое оружие, спортивf'Ь1е ор1m~кзации и образовательные
учреиu~ения ~ спортивное и охагничье оружие, а организации, ведуЩие охотничье хозяйство,

• охаrничье оружие. Орrаf'изации всех ф<>рм собственности, занимающиеся алеfJеводсrвом
8 районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также специализированные
npeAПf>ИJIТИII, ведущие охотничий или морской зверобойный промысел, имеют право
приобретать

и использовать

охопшчье

огнестрельное

оружие,

в

там

числе

и

с

нарезным

С'111(1АОМ.

Порядок выдачи лицсfJэии fJa приобретение указанного оружия и правила его

вспольэования устаf'авливаюrся Правительством Российской Федерации. Лица, подлеж&щие
rосударственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют
nраво получа,ъ во временное пользование служебное оружие, а при необходимости боевое

ручное стрелковое оружие п порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Су6ьеК1Ъ1, указанные в части первой и второй настоящей стюъи, приобретают оружие по
мщенэиям, выдаваемым органами внутреfJНИх дел в порядке, пре.цусмогренном статьей 9

настоящего Федерального закона. ПриобретенfJое оружие подлежит регистрации в поридке,
tТреАусмаrреююм статьей

12

fJастоя,цего Федераль!1ого закона.

Статья 16. Производство оружия и патронов к нему
Производство оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами,
llllеЩнми лицензию на проиэводсmо,

в порядке, устанав.ливаемом Гiравительством

Российской Федерации. Юридические лица, производящие оружие и патроf'Ьt к fJeмy,
Аолжны обеспечи вать безопасность производства,

контроль за производством,

соаrветствующее качество выпускаемой про.цукции и ее сохра!1ность. Каждая еди!1ИЦа

ИЗГОrовленноrо оружия, за исключением механических распылителей, аэрозольных и друrих

yc,rpoiiCПI, снаряженных слезаго1-1ивыми или раздражающими веществами, должна иметь
1111Аиви.цуальf1ЬIЙ f'омср. Боевое ручное стрелковое оружие, за исключежем опьrгнь1х обРа.зцов,
113rurавливается только для поставок rocyдapcтвef'fJЬIM военизиров=1м орrаl-!ИЗЩИЯМ, а

~>Ке дЛя поставок в другие государства в порядке, установленном Правительством
оссийской Федерации. Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному
r.1\8.дКоствальному оружию может производиться владельцем этого оружия для личного

Сl'lользования при наличии раарешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного

11

rАадкоствольного оружия.
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Статья

17.

Ввоз на территорию Российской Федерации в вывоз

нз Росснйс.кой Федерации оружия п патронов к нему
Ввоз на территорiiю Российской Федерации и_ вывоз из Российской ФедераЦl<и
боевого pyqнoro стрелкового и холодного оружия осучJествляюгся в порЯДl(е, установ.леt--щом

Правительством Российской Федерации. Ввоз на территорию Российской Федерации и
вывоз из Российской Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к нему

осуществляЮ'ГСя по разрешениям Министерства внутренних дел Российской Федерации, а
конс-rрук-mвно схощп,rх с оружием изделий -по согласованию с Министерством внугрен,.щх
дел Российской Федерации после проведения СеfУП<фикации указанного оружия, патронов
к нему и конструктивно схощп,rх с оружием и.зделий. При этом ввоз оружия на территориrо

Российской Федерации может осуществляться юридическими лицами - поставщиками, а
его вывоз из Российской Фе~рации " юридическими .лицами, имеющими лицензию на.
производство

оружия .

Ввоз оружия на территорию Российской Федерации и его вывоз из Российской
Федерации иными лицами осуществляется в порядке , усrановленном Правительством
Российской <Ьедерации . Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из Российскоri
Федерации единичных экземrL\Ярсв спортивного, ох011iliчьего, газового оружия самообороны
и

пневмати ческого оружия

производятся

с

разрешеl-Пiя

органов

внугренних

дел

с

учетом

требований насrоящеrо Федерального закона.

Статья

18.

Торговля гражданским в служебным оружием
в

патронами

I(

нему

Торrовлю rраждансrшм и служебным оружием и патронами к нему на территории

Российской Федерации имеют право осуществлять юридические лица, про,tзводящие
гражданское и служебное оружие и

nатрон·ы к нему

на основании лицензии на их

производство, а также юридические л ицаt осуществЛ>tющие торговлю на основании лицензии

на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему.

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным
оружием

и

патронами

к

нему,

обязаны:

иметь

с~тве·rствующие

учредительные

и

реrисrрационные докумекrы, лице!jЗИИ на производс-rво гражданского и служебноr·о оружия
и

патронов к

нему или торговлю ими;

служебное оружие и

иметь

сертификат на продаваемые гражданское и

патроны к нему, разрешение органов внугренних дел на хранение

указанного оружия; требовать аг покупателя предъявления лицензии на приобретение данного
вида оружия, .за исключением оружия, на приобретение которого лицензия не требуется;

обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также хранеЮiе учетной

документации в течение

10

Лет; представлять в орrаны внугренних дел ежемес.я•rnо сведения

о проданных гражданСl(ОМ и служебном оружии и патронах к нему, об их покупателях по

форме, усrановленной Минисrерсrвом внутренних де., Российской Федерации; perиcrpиpoo;rrь
в

лицензии

покупате.ля

п р одаваемые

газовые

пистолеты

и

револьверы,

оrnестрельное

бесстоольное оружие самообороны агечествснноrо производства, сигнальное оружие, холодное
клинковое

ору?Кие ,

предназначенное

для

ношения

с национальными

костюмами

народов

Российской Федерации или казачьей фОрмой, а также регистрировать в охотничье м билете,
в членском охотничьем

билете

охотничье холодное клинковое оружие;

обеспечив ать

сохранносrь оружия и безопас ность его хранения; предсrавлять в федеральную пулеrильзотеку

пу.ли и гильзы, аrстрелянньrе из продаваемого служебно1-о и нарезного гражданского оружия ,

в порядКе, предусмm·ре<'.ном Министерством внуrренних дел Российской Федерации.
Не подлежат продаже гражданское и служебное оружие, не имеющее сертификата,

номера и клейма, .либо патроны к нему без знака сОС1Гветствия rосударсmенньrм стаидарта.М
Российской Федерации.

Запрещается продавать гражданское и
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служебное о руж ие

юрifДfiЧеским .лицам, не представившим лицензию на приобретение указанного оружия, а
патроны

к

нему

~

юридическим

1.ицам)

не

представившим

разрешения

на

хранение

или

,ч,аt1ение и нош ение у~,азанноrо оружия . Юридичес1шм лицам, имеющим лицензию на
ТОf>ГОВЛЮ rражданским и служебным оружием и патронами к нему, запрещается совмещать
rrродажУ в одном: торговом за.ле оружия и иных видов товаров, за исключением спортивных,

ох.аrничьих и рыбо.ловЮ>IХ принадлежностей н .залсir..ных частей к оружию.
Лиi,!ензия на торrовлю rражданским и служебным оружием и патронами к нему не дает
права

на

открьrrие

qжлиалов

юрид1<ческих

лиц,

созданнь1х для

торrооли

rражданским

и

служебным оружием и паТ()()Нii'IИ к нему .

Статья 19. Продажа или передача оружия rосударствеииыми
военизированными · орrаиизациями

Государственные военизированные орrанизации именrг право продавать или передавать
нмеюtjjееся у иих на вооружении боевое ручное стрелковое и холодное оружие в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, либо продава'IЪ имеющееся у них
rражд.анское и служебное оружие и патроны к нему юридическим ЛИ!,!ам, имеющим лицензию

на торrовлю rражданским и служебным оружием и патронами " . нему. Руководители
государственных военизированных организаций именrг право пере.дава'IЪ для хранения и ношения
~естрельное короткоствольное оружие оrдельным катеrориям военнослужащих и сотрудников

государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также временно

ВЬ1№Вать оружие в порядке, установленном Правительством Российской Федера!,!!-!И,
ДР.,',Ж НОСГНЬIМ лицам государственных орrаноо , коrорым законом разрешено хранение и ношение

оружия , с <>формлением соагветсrвующих разрешений в порядКе, ооределяемом Министерством

внуrренних дел Российской Федерации.

Статья 20. Награждение рружием, прод.tжа,
дарение

и наследование оружия

Наградным является оружие, полученное военнослужащими и сотрудник~ми
государственных военизированных орrаllИЗа!,!ИЙ на основании приказа руководнrелей )'!<азанIО>1х

организаций, а также оружие, полученное rражданами Российской Федерации на основании
указа Президента Российской Феде раrJии, постановления Правительства Российской

Федера!,!!-!И, наrрадных документов rлав иностранных rосударств и rлав правительств

инос,раннь1х государств. Разрешение на хранение и ношение наrрадного оружия rражданами
Российской Федера!,!ИИ выдается орrанами внугренних щ,.л по месту жительсrвfL Наrрадным
не может бьm, оружие, позооляющее весч~ огонь очередкми, а также запрещенное настоящим

Фещ,.ральнь1м законом к обороrу на территории Российской Федерации. Граждане Российской
Федерации имеЮJ· право продава'IЪ находящееся у них на законных основанияr. на праве
личной

с.обственности оружие юридическим лицам,

имеющим лицензию на торговлю

гражданским и с.лужебн.ым оружие,м и.ли на коллекционирование ИN.i экспонирование оружия,

либо rосуд;,.рственным военизированным орrанизациям с предварительным уведом:,ением орrаноо
внугренних дел, выдавших им разрешение на хранение и ношение оружия, а также rражданам,

име ющим лицензии на приобретение оружия,

ero

коллекционирование или экспонирование,

после перерегистрации оружия в орrанах внутренних №Л по месту учета указанного оружия.
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах
внуrренни х дел, прои.эводятся в порядке, определяемом законодательством Российской

Федерации, при наличии у наследниt(а и.ли лица, в пользу которого осущесmляется дарение,
лицензии на приобретение 1·ражданского оружия. В случае смерти собственника rражданскоrо
оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения ЛИ!,!ензии на приобретение
гражданского
хранени я

оруж ия

органами

указанное

оrунtие

внуrренних дел,

незам:едлнте.льно

изымается

его зарегистрировавшими .
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ддя

ответственного

Статья

21.

Продажа rраждавскоrо и служебного оружия

и патронов к нему другими субъектами
Субъекты, имеющие право на приобретение оружия, ука.,анные в пунктах 2,

6 и 7 статьи

10

3,

4,

5

настоящего Федералыю1'0 закона, моrу1· продавать находящееся у ник .,;.

законных основаниях rражда1-1ское и служебное оружие и патроны к нему юридsчески"
лицам,

имеющим .лицензию

на т орговлю

гражданским и

служебным

оружи е м, с

предварительным уведомлением об этом органов внутренних дел по месту учета УI<""'-нноrо
оружия .

Статья

22.

Хранение rражданскоrо и служебного оружия в
пат ронов к

нему

Хране ние гражданского и служебного оружия и патронов к нему ра зре шается
юридическим лицам

и

rраждана\i ,

получившим

хранение или хранение и нош ен ие оружия.

в

органах

внутренних

дел

разр е шения на

Хране ~ие иностранными 1·ражданам 11

приобретенного в Российской Федерации rражданс.коrо и служебного оружия ра.:,решается

в течение пяти дней на основании лицензии на его приобре-шние, выданной органом внуrренник

дел. !Q ридическим лицам " гражданам за<1рещаются хранение и использование наиденноrа
ими или переданного им оrnестрельноrо оружия, собственниками которого они не явлчются.

Такое оружие подлежит немед,,енной сдаче в органы внутренних дел. Г ражда нс1<ое и
служебное

оружие должно храниться

в условиях,

обеспечивающих

ero

сохра нность,

безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Требова.ния к
ус.ловиям хранения раз.личных видов гражданского и служебного оружия и патронов

~< нему

0<1ределяюrся ПравИТ<'.ЛЬСТВОМ Российской Федерации.

Статья

23. Порядок взимания пла1·ежей при выдаче лицензий,

разрешений и сертификатов, прод.ленпн срока их деiiствия
За выдачу лицензий на производство граждансn:оrо и служебного оружия, торrов.лю
им , его приобретение, коллекционирование или эRспонирование, разрешений на хранение

или хранение и ношение, транспортирование, ввоз на территорию Российской Федерации
и вывоз из Российской Федерации оружия и патронов к нeh.ty, серп1фикатов на моде.ли
оружия и типы патронов

[{ нему, за продление срока действия лицензий, разрешений и

сер111фикатов с юридичесl(ИХ лиц и граждан взимаются единовременные сборы. Размеры
указанньrх сборов определяюгся ис ходя из органкзацио_t.шых и иных расходов, связанных с

выдачей указанных документов, и утверждаются Правите.льстзом Российской Федерации

по представлению Министерс'IВа фИНансов Российской Федерации, Министерства внутренних
дс.л Российской Федерации .и органов, уполномоченных выдавать лицензаи на производство
оружия и сертификаты .

Статья

24. Применение оружия гражданами
Российской Федерации

Г раждаНе Российской Федерации мoryr применять имеющееся у них на законных

основаниях оружие для .за.щиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимосm. Применению оружия должно предшествовать четко
выраженное

предупреждение

об

Э'ГОМ

лица,

проти в

которого

<1рименястся

оружие,

за

исключением случаев, когда промедле ние в применении оружия создает непосредственн:ую

опасноС'rь для жизни людей или может повлечь за собоИ иные тяжкие последствия . При

=

применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вреJ!

третьим лиц~. Запрещается применять огнестрельное оружие в опюшении женщин, лиц с
явными признаками инвалидности, несовершеннолетних,

когда их возраст очевиден и.ли

известен, ;;а исl<АЮчением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо
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нападения. О каждом с.лучае применения оружия, повлекшем: причинение вреда

~
овека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее сугок, сообщить
__,,,,.,,,ючел

нуrреЮ!ИХ л,,л по мес-,у применения оружия. Правила испальзованил спортипного

_..-

::;::чьего оружия устанавливаюrся законодательством Российской Федераr"ии.
11
Статья 25. Учет, ношение, перевозка , транспортирование ,
•

уsвчтожение, ко.ллекци о ни рование и зк с поивроваиие оружия
П

авила

учета ,

ношения,

перевозк и ,

транспортирования

и

уни чrожен ия

оруж ия

рются Правительством Российск ой Федерации. Коллекционированием и
npeJleл.я

~рованием оружия на территории Российской Федерации имеют право занима1Ься
11д11ческие лица и

граждане,

имеющие соответствующие лицензи и ор ганов

внутренних

JOP Правкла коллекционирования и зкспонирования оружия, а 'Пi.Кже консгрук-rивно сходных

,µ,. жнем изде..лий, порядок их производства, торговли ими, их продажи, передачи,

с ору

nрИОбретеИИЯ, 8 Кс nонироваиия, хранения и транспортирования, а также номенклаrура оружия

:,станаs,"'ваюгс.я Правительством Российской Федерации.

Статья

26 .

Аннулиро вание лицеиэий или разрешений

Лицензии на производство rражданс[<оrо и служебного оружия, торговлю им, его
nриобретеиие,

JI.UI

колле кцио1-ш-рова1-ше

:хранение и

ношение

оружия

или

:экспонирова1-n1:е ,

аннулируюrся

~ танже

органами,

разрешения на

выдавшими

эти

или

.

рuрешения, в с.л;rчаях :

1)

хранение

лицензии

добровольного отк•.за от указанных лицензий или разрешений, либо ликвидации

юриJIИЧескоrо лица, либо смерти собственника оружия;

2) систематическо,о (не менее мух раз в течение года) нарушения либо неисполнения
юридическими ли цами

ил и г ражданами требований,

предус м отренных настояLуим

Сl)е.аеральным: законом и ины ми нормативными правовыми актами Российской Федерации,
реrмме1П11рующими оборот оружия;

3)

возникновения предусмотренных настоящим Федеральным законом обстоятельств,

ИСКАIОЧ&IОЩИХ возможнос,ъ получения лицензий или разрешений ;

4)

конструктивной переделки владельцем гражданского ИЛJ! служебного оружия и

патронов к нему, повлекшей изменение баллистических и других технических характеристи к

,казаннь,х оружия и патронов к нему. Принятию решения об аннулировании лицензий или
рuрешеннй по основаниям, предусм<УГренньrм пунктом

2

части первой настоящей статьи.

-но предшествовать премарmельное письменное предупреждение владельца лиценз и и

IWI разрешения ор ганом , выдав ш им эти лице нзию ИЛJ1 разрешение.

В ПреJIУПреждении указывается, какие именно правовые нормы и правила нарушены
IWI не исполнены, и назначается срок для устранения допущенных нарушений . Решение об

аннулировании лицензии или разрешения может бьrrь обжаловано их владель,!еМ в судебном

DОрцке. В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное обр;uцение за их
ПОАучением возможно для. юридичесr,их лиц по истечении трех лет со дня их аннулирования,

МИ граждан - по истечении пяти лет со .zu,я их анh)'лирования. В случае добровольного
аnсаза ог лицензий или разрешений сроки для повторного обращения за их получением не

&

1СТ&навливаюгся .

Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему
Изыrmе оружия и патронов к нему производится:
1) органами внугренних дел в случаях: <УГсутствия лицензий на производство
~скоrо и служебного оружия и патронов к нему, торговлю ими, их приобретение,

tолленционирование и.ли экспонирование, а также разрешений на хранение или хранение и
ltauieниe оружия; аннулирования в установленном порядке указанных лицензий и разрешений;

llарушения юридическими лица..~и или гражданами установлеIО-IЫх настоящим Федеральным
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законом и иными нормаmвными правовыми актами Российс кой Федерации правил передач~,

приобретения, коллекционирования, с:акспонирования, реrисrрации, учета, хранения, нашеНlt.я:
перевозки,

транспорmрования и

приме нения оружия до принятия

окончателыюr'О решекиJ!

в порядке, установленном за.конода.тельсrвом Российской Федерации; вы.явления самоде..,ь 1-iЬ 1 х
или переделанных владельцем гражданского или служебного оружия и патронов к не"'У с
измененными

ба..11~листическими и другими техническими характе ристиками ;

сме:рт~

собствеюrn:ка' rражданскоrо оружия до решения вопроса о наследовании имущества, а

смерm гражданина,
ЛИКВидаЦИИ

TaI<:if<e

имевшего на · .законных основаниях боевое или служебное орух~ие;

юридического лица;

2) органами, осуществляющими rосударствешrый надзор за соблюдением правил охОТЬ!,
рыболовства,

охраны природы и природных ресурсов,

в

случаях пресе чения нарушений

законодательства Российской Федерации об охране окружающей Пf>Иродной среды а преде.мх
их компе-rенции с последуЮ!!!еЙ передачей оружия в органы внутренних дел;

3} таможенными органами в случаях, предусмагренных Там оженным кодекса~
Российской Федерации;

4) в других случаях, предусмотренных законодательство" Российской Федерации.
Порядок изъятия оружия и патронов к нему определяется Правительством Российской
Федерации. Изъятые, а также конфИс1,ованные гражданское и служебное оружие и патроны
к нему, технически пригодные д,ur. эксплуатации, подлежат в соогветсгвии с законодательсrвом

Российской Федерации реализации. через юридических лиц, имеющих лицензию на тор1"0влю
гражданск и м и служебным оружием.

Статья

28.

Контроль за оборотом оружия

Контроль за оборотом гражданского и служебно1·0 оружия на территории Российской

Федерац.;.. осуществляюr органы вну~·ренних дел и орrшп,1, уполномоченные Правительством

Российской Федерации выдава,ь лицензии на про~водство rражданс1<0rо и служебного
оружия,

а также органы

rосударственноrо надзора за с облюдением

стандартов Рос сийской Федерации.

государственных

Контроль за оборотом оружия , имеющегося на

вооружении государственных военизированны х организаций , осуществляется в поряд1,е,

ОПf>еделяемом Правительством Российской Федерации. Должностные лица органов ,
упо.лномо,iенных осуществЛЯ1Ь кшпроль за оборотом гражданск ого и служебного оружия,
и:и:еюr

право:

произвОД.!ПЪ

осмогр

оружия

в

местах

его

производства,

торговли

им,

ero

хранения и уничтожения; безвозмездно изымюъ и уничтожа1ь в установленном: порядке

оружие, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, за исключением
оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего Федерального закона и
находящегося у владельцев на законных основаниях; требовать от юридических лиц и

граждан представления документов

необходимых д.ля выполнения

или копий ,

письменной · или устной

контрольных функций ;

инq:юрм ации,

При выя влени и наруш ений

установленных правил давать обязательные для испол нения гр ажда нами Российской

Федерации и должностными м,цами предписания об устранении этих. нарушений ; принима1Ь
иные меры, предусмотренные законодательством .Российской Федерации.

Статья 29. Вступление в сн.,у настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с

1

июля

1997

года.

Статья 30. Приведение нор111ативных правовых актов в
соответствие с настоящнJ1 Федеральным законом
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации , opratraм
I'ОСударственной власти субъектов Российско~ Фед~,рации и органам местного самоуПf)аа,,еНИJI
привес-m свои нормативные правовые акты в с(ЮТ'8етствие с настоящим Федеральным

законом в течение трех месяцев со дня его вступления в си.лу. ПравИ1'ельстау Российско~
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раЦИИ' до

1 февраля 1997

,-ода внесru в ГосударС1Венную Думу Фед~,ра.льноrо Собрания

феР
iiской Федерации преможенкя об установлении административной аrnетсrnенности
росск
уurенке настоящего Федерального закона; до

,акаР
еры · единовременных сборов,

1 марта 1997 года определить

взи маемых при

•

выдаче лицензии ,

и угвердить

•

разрешении

и

~фИкаТОВ, при промении срока их действия, с учетом интересов производителей и
раrребителей; до

~

1

маР'га

1997

года определить порядок получения в органах внутренних

временное пользование СУГдельных 'Пtпов и моделей боевосо ручншu стре.лковоrо

80

оружия юридическими лицами с особыми ус-rавными задачами, указанными в ста'fЬе

12

Н&С"""'щего Федерального за.J<она.

Статья

31. Обеспечение исполнения настоящеrо
Федеральноrо закона

Юридическим лицам с особыми уста.ннь1ми задача.м:и,

имеющим в своем составе

~енкя военизированной охраны и ис пользующим боевое ручное сrрелковое оружие .
аа исКЛЮ'l"НИеМ исполняющих обязанности по охране объектов производства и хранения

оружия, боеприпасов, боевой техники, особо опасных эколоrичес~их производств, природы

и природньrх ресурсов, мест изrоrовления и храненкя денежных средств и цеююстей,
,АООычи,

переработки и хранения драгоценн ых металлов и драгоценных камней,

,1gm~юматических представителаств Российской Федерации в иностранных государС1Вах,
друn<Х особо важных объектов, а также при транспортировании особо опасных грузов,

оружия, боеприпасов, боевой техник и, денежньrх средств и ценностей, дипломатической
(ЮЧ'IЪI, корреспондеrЩИИ , содержащей сведения , отнесеЮ{Ьiе к rосударствеююй тайне, и
rрузов, содержащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне, осуществить

/JP

1

января

1998

года замену указанного оружия rражданским и служебным оружием .

При изменении q,орм собсrвенности ую1.занных юридвческих лиц в трехмесячный срок со
,1\11Я р е гистрации учредительных документов боевое ручное сrреМ<овое оружие подлежит

c:,iu,чe в органы внутренних дел. На частных охранных предпри,rrнях и в службах бе..-.опасности

организаций CpOI< ИСПОЛЬЗОВаниЯ боевого ручного сrрСЛКОВОГО оружия оrраниЧИТh сроком
его аренды у Министерства внутренних дел Российской Федера~_~ии . Правительству
Российской Федерации разработа'fЬ и реализова'fЬ в

1996 - 1998

годах федеральную

программу государственной стандартизации rражданс~юго и служебного оружия и патронов
к нему.

Статья

32. О призиаиии утратившими силу некоторых

законодательных актов в связи с принятием иастоящеrо

Федеральноrо закона
В св~,зи с принятием настоящего Фед~,ральноrо закона признать утратившими силу:

1) Закон Российской Фед~,ра~р~и "Об оружии" ( Ведомос111 С-ы>.зда народных депутатов

Российской Федерации и Верховного Совео-а Российской Федерации, 1993, N 24, ст.
860);
2) Постановление Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в
МЙствие Закона Российской Федерации "Об оружии" (Ведомости Съезда народных
Мnугатов Российской Федерации и Верховного Совета Российс1<0Й Федерации ,

1993, N

24, ст. 861);
3) Постановление Верховного Совета Российской Фед~,рации "О внесении изменений
В Постановление Верховно."О Совета Российской Федерации "О порядке введения в дейсrвие
Закона Россииской Федерации "Об оружии" (Российская газета, 1993, 9 сентября, N

174).
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ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный закон аг

12

августа

1995 r.
1995. N 33. Ст. 3349)

(Собрание законодательства Российс«ой Федерации.

Настоящий Федера.льный закон определяет содержание оперативно ·розыскноJi
деятельности, осущеС'П!ЛЯемой на территории РоссиЙС1<0Й Федерации, и закремяет систеr,,у
rарангий законности при проведении опера1'И9НО·розыскных. мероприятий.

Глава I.
Общие положения
Статья

1. Оперативно-розыскная деятельность

Оперативно-розыскная деятельность
негласно оперативными

подразделениями

- вид деятельности, осущестэ.1'.яемой гласна и

rосударсrвенных органов,

уполномоченнЬiх на то

настоящим Федеральным зако1Юм (далее - орr-а.ны, осуществляющие оперативно -розыскную

деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскньrх
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья,

прав и свобод человека и граждан:и.на,

собственносrи, обеспечения безопасности общества и государства от преступных пося1-ательсrn.

Статья

2. Задачи оперативно - розыскной деятельности

Задачами оnеративно~розыскной деятельности являюгся: вы.явление, nред}'Преждение,
пресечение и

раскрытие преступлений,

подготавливающих,

совершающих

или

о. также выяв.ление и установление лиц , их
совершивших;

осуществление

розыска

лиц,

скрывающихся от органов дознания, следсrвия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания,

а также розыска без вести пропавших; добываюrе инфсрмации о событиях или действиях,

создающих угрозу государственной, военной, экономической или эка.логической безопасности

Российской Федерации.

Статья

3. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно,розыскна.я деятельность основывается на консrnтуционнь(Х прющипах
законности, уважения и соблюдения прав и свобод ч:САооека и rражданина, а также на
принципах конспирации,

Статья

сочетания

гласных и

негласных

методов

и

средств.

4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляюr Конституция
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и
принятые в соответствии

с

ними иные нормативные правовые акты

федеральных орrанов

rосударсmенной власти. Орrаны, осуществляющие опера111вно-розыс1шую деятельность,
издаюг в пределах своих полномочий в соответстоии с законодательством Российс кой

Федерации нормативные акты, реrламентирую~цие организацию и тактику проведения
оперативно -розыскных мероприятий.

Статья

5 . Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения

целей и решенил задач, не предусмотренных настояr.gим Федеральным законом. Лицо,
полагающее,

i..rro

действия орrанов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,

привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эm действия в вышестоящий
орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд. Лицо,
виновнос'JЬ

(<агорого

в

совершении

престуnлеЮfЯ

не доказана

в

установленном

за.коно м

порядке, то есть в опюшении которого в возбуждении уrоловноrо дела отказано либо
уголовное де.ло п рекращено в связи с отсуrствием r.:обыткя преступления или в связи с
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нем в деяЮfи состава преступления, и которое располагает фа.Ктами проведения в

~и его операmвно -розыскных мероприятий. и полагает, чго при этом были нарушены

~
ава • вправе истребовать от орrана1 осуществляющего оперативно-розыскную
го rip
е

,.e,rreл

ьность , сведения о полу че нной о нем информации в пределах, допускаемых

•

•

~и к онспи рации и исключающих возможность разглашения rосударсmеннои таиш,r .

В сл}"l"е , если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное
~о rroлaraeт, что сведения полученьr не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в
сурl,НОМ порядке.

В працессе рассмотрения дела в суде обязаннос,ъ доказывать обоснованность отказа
в

предоставлении этому лицу сведений, в том числе в по.лном объеме, воз.лаrается на
•
•
в

соаrветствующии

ор га н ,

осуществ.ляющии

опе ративно-розыскную

деятельность.

целях

обесПечеНИЯ полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно
раоыскнуtо деятельнос,ь, обяэан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные
pY>lelfl'ЬI , содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано

_.аите.лю, за. исключением сведений о лицах, ·внедренньrх в органи..зованные преступные

rpynlll>I,

0 штатны х негласных сотрудни ках органов, осущесmляЮ1,t1их оперативно-розыс к ную

_аеяrе.АЬНОС'IЬ, и о лицах, оказывающих им содействие на [<Онфиденциа.льной основе.
В случае пр изнания необоснов анным решения органа, осуществляющего оперативно

розыскную деятельность, об отказе в предоqгавлении необходимых сведений заявителю

сур,,. может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные

часn,ю тре'П>еЙ насrоящей статьи. Палучеш<Ые в результате проведения опер.mшно-розыскных
мероприятий материалы в опюшснии лиц, виновность кmuрых в совершеl-Пfи преступления
не ,АОКаэана в установленном заУ.оном порядке,

х ранятся оди н год,

а затем УfiИЧ'ГОж аютс.я ,

если служебные и нтересы или правосудие не требуют иного. За три месяца до дня
уни~rгожеНИЯ " материалов , · отражаюrцих результаты оператив но"розыскных мероприятий,
проведеЮiЫХ на основании судебного решения,

су,tья . Органа м (должностным л ицам ) ,

об зтом уведомляется соответствующий

осуществляющим опе ративно -розыс к ную

,Ае11Те.АЬность, запрещается: проводиrъ опера11mно-розыскные мероприятия в интересах иакой

.либо по.липrческой партии, общественного и рели гиозного объеди нения; принима,ь негласное
участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной

вмсm су6'ьектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в
..-ге.льности заре rистрирова~-mьrх в установ.ленном порядке и не...%.преtj!еннь1х палитич:еских

партий, общественных и религиозных объединений в целях 01<азания влияния на характер
п дея'ГелЬности; разглашать сведения, ксrгорые затрагиваюг неприкосновенность частной
ЖИЗЮt:t личную и семейную тайh-у, честь и доброе имя граждан и каrорые стали известными

в процессе проведения оперативно -розь1скных мероприятий, без согласия граждан, за
исключе нием случаев, предусмотренных федеральными законами .

При нарушени и органом (должностным лицом ) , осуществляющим оперативно
РQSыскиую деятельность,

прав и законных ииrересов фи.зи 1 :1еских и юридических лиц

ВЫШестоя щий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской

Фе.Аерации обязаны прннять меры по восстановлению этих прав к .законных ииrересов,
возмещению прич:иненноrо вреда.

Нарушения н&стоящеrо Федерального закона пр и

~есгалеЮf и оперативно-розыскной Де.)ТТе.льности влекуr ответственность, предусмотренную

Чl<ономтельством Российск ой Федерации.
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Глава

11.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия
При осуществлении оперативно -розыскной: деятельности лровод.ят,;:я с.л ед
оперативно-розыскные

Ующц,

мероприятия:

1.
2.
3.
4.

Опрос граждан.

5.

Исследование предметов и дш,ументов.

Наведение справок.

Сбор образцов для сравнительного исследования.
Проверочная закупка.

6. Наблюдение.
7. Оrождес-mление личности.

8. Обследование ПО11ещений,

:.дi!>iИЙ, сооружений, уча<:IКоо мecrnocrn и 'Грансmр1Ю,11( СР<',Дсn,

9 . Конгроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений .
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с тсхниsеских каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Конгролируемая поставка.
14. Оперативный эксперименr.

·

При веденный перечень оперативно-розыскных меропрюrrий может быть к:..;менен или

дополнен только федер;-.и\ьным законом. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий используются информационные системы , видео~ и аудиозапись , кино~ и
(fЮ'госъемка, а также другие технические и иные средства , не наносящие ущерб жизни и

здоровью людей и не при•,иняющие вред окружающей среде . Оперативно-розыскные
меросrриятия, связанные с кокrро.лем поtrrовых отправ.,ений, телеграфных и иных сообщеЮfй,
прослушиванием телефОнных переговоров с подключением I< станционной аппаратуре
предприятий, учреждений и организаций независимо
юридических лиц.
технических

предоставляющих

каналов

свя:-...и,

ycлyrn

проводятся

с

и

ar

средства

форм собственности, физических и
связи,

испо.льзованием

со

снятием

информации с

оперативно.техничес Е< их

сил и

сред~тв органов федеральной службы безопасности и орrан"в внутренних дел в порядке,
определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами,

осуществляющим:и оперативно-розыскИJю деятельность. Должностные лица органов,
осуществляющих оперативоо-розыскную деяте.льность, решают ее задачи посредством личноrо

участи.я в организации и проведении оперативно-розыскных мероnриятяй, используя пoMOI..J!b
должностных лиц и

спе циалистов,

обладающих

научными,

техническими

и

иными

специальными знаниям.и, а также агде.льных граждан с их согласия на гласной и негласной
основе. Запрещается проведение опера-m:вно-розыс кных мероприятий и использование
специальных

и

иных

технических

средств.

предназначенных

(разработа нных,

прнспособленных, запрограммированных) для негласного получения информ ации, не
уполномоченными н~ то настоящим Федеральным ~коном физическими и юридическими
лицами. Разраб<JП<а, производство, реалнзация, приобретение в целях продажи, ввоз 8
Российскую Федерацию и вывоз за ее преде.лы специальных те хнических средств,
предназначенн:ых для неr.ласноrо получения

информации,

не уполномоченными

r1a

осуществление оперативно.розыскной деятельности физическими и юридич:~скими .лицами

подлежат .лицензированию в порядке, устанавлиRаемом Правительством Р оссийской
Федерации. Перечень видов специальных техническнх средств, предназначенных длJ'.

негласного получения информ:ацни в процессе осуЩествления оnеративно·розыскt-1оЙ
деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Статья

7 . Основанm1 для проведения

оперативно ~розыскных мероп риятий

-~ .. ииямн для проведения оперативноwрозыскных мероприятий являЮТСJ1:

Осн.,.,... -·

t.

Наличие возбуждешюrо уголовного дела.

. ставшие извесТНЬ!МИ органам,
2

осущеL'Т!W!ЮЩИМ оперативно -розыскную деятельНОСТh,

НИJ1 о:

све№ ) признаках подrотавливаем.оrо, совершаемого или совершенного противоправного

1

а та.кн,е

O лицах. его под~·отавливающих ~ совершающих или совершивших, ее.ли нет

-•НИJI·
_..
Т()ЧНЬIХ данных для решения вопроса о возбуждении уrолооноrо дела;

.,аа ) событИЯХ или действиях, со~их ~розу государственной, военной, экономической

2

....

вкол

оrической безопасности Россиискои Федерации;

3) ли цах ,

с крывающихся аг органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся аг

~ наJ(а...'\\Э.НКЯi
4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

· 3.
r:y».

Поручения следователя,

по уголовны м делам,

4.

Запросы

орrана дознания,

указания про~<урор а или

определения

находящимся в их производстве.

других органов,

осуществляющих

оперативно -розыскную

деятельность,

11D осиованиям , указанным в настоящей ста1Ье.

5.

Постановление о применении мер безопасности в агношении защищаемых лиц,

ос)'liеСТВ.АЯем ы х

уполномоче н ными

на

то

государственными

орга нами

в

порядке,

J1)8,11УСМагренном 3'\КОНодательством Российской Федерации.

6.

Запросы международных правоохранительных орган:изаtJИЙ и правоохранительных

орrанов иностранных государств в сооrветствии с международными договорами Российской
Федерации. Органы,

-

осу,.уествляющие оперативно-розыскную деяте.льность,

в пределах

полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

1.

О допус ке к сведениям, составляющим государственную тайнУ.

2. О допуске а рабm·ам, связанным с :эксплуатацией объектов, предсrавляющих
nовышенную опасность дАЯ. жv..зюt и здоровья людей, а также для окружающей среды.

3.

О допуске к участию в опсратипно-розыскной деятельности или о доступе к

материа1u1м ,

4.

полученным

в

результате

ее

осуществления.

Об установлении или о поддержании с лицом агношений сагрудничества при

rщrаговке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5.

По обеспечению безопасности органов, осу1дествляющих оперативно-розыскнУю

/IIВIIТeAЬHOCTh .

6.

О выдаче разрешений на ча.сn~ую детективную и охраннrю деятельность .

Стать я

8 . Условия проведения

оперативно-розыскных мероприятий

Г раждаНство, национальность, пол, место жительства, имуtуественн:ое, должностное и
соgиальное положение , принадлежнос1Ь к обществеНl-(Ь[М объединениям, оn·юшение к религии

И ПОЛИтич:еские убеждеЮiЯ отдельных лиц не яв.ляюrся препятствием для проведения в

.оn«хuении их оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации,
81:Аи иное не предусмагрено федеральным ""1<оном . Проведение оперативно-розыскных

l~lероnриятий, которые оrраничиваюг 1ЮНС'ГИ'IУJJИОННЫ:е права граждан на тайну переписки,
'1'1.\ефонных переrоворов , почтовых, телсrрафн:ых и иных ссюбщений, передаваемых по
С!Там алектрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища,
.-хtускается на основании судебного решения и при наличии информации:
1. О признаках подrотав.ливаемоrо, совершаем01'0 или совершенного праrnвоправноrо

м.~ац, по каrорому производство предварительного следствия об>tзательно.
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2. О лицах,. подrотавливаюrцих, совершающих или совершивших праrnвоправное д"'1!i!,е
по rшrорому производство предварительного с.ледствия обязательно.

3.

'

О событиях или действиях, создаюrуих уrрозу государственной , воен.но~

экономической или эко.лоrnческой безопасности Российской Федерации. В случаях, каr'Орь~;
не терпят отлагательства и

моrуг привести к

совершению тяжкого преступления,

а

Ti11<1te

при наличии данных о собьrтиях и действиях, создающих уrрозу rосударствснной, военно~

экономической или эколоmческой безопасности Российской Федерации, на основа.Нif~
мотивированного постановления одноrо из
операmвно-розыскную

мероприятий,

деятельность,

руководителей органа,

допускается

проведение

осу1уествляющего

операти13но - розыс«ньtх

предусмотренных частью второй настоящей статьи,

r: обязательньrм

уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала
проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осущесmляющий, обязан по.луЧlrrь
судебное решение о проведении такоrо оперативно-розыскноrо мероприятия либо прекр аnrгь

его проведение. В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собсmенности агде.лЫiЬlХ
лиц по их заяв.леЮfю или с их согласия в письменной фарме разрешается прослушивание
переговоров,

ведущих ся

с

их телефонов,

на

основании

постановления ,

угвержденноrо

руковоДИТl'.лем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деяrельность, с обязательным

уведомлением сооmетс:твующеrо суда (судьи) в течение 48 часов.
Проверочная закупка или конrролируемая поставка предметов, веществ и прод}'!<ции,
с вободная

реализация

оперативный

которых запрещена либо обораг которых orpafiИЧC H,

эксперимент или операти вное

осущ,ествляющих

оперативно-розыскную

а также

внедрение должностных лиц органов,

деятельность,

а

равно

лиц,

оказывающих

им

содействие, проводятся на основании постановления, уrвержденного руководителе~ органа,
осуществляюr.uего

оперативно~розыскную

деятельность .

Проведение оперативного эксперименга допускаете.я только в целях выяв.ления ,
предупреждения, пресечения и раскры-m:я 1'яжкоrо преступления, а также в целях выяв.ления

и установления лиц. их шщrагавливающих, совершающих или совершивших. При проведении
оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмаrренl!Ым пункта.ми

1 - 4 и 6

част второй статьи 7 настоящего <Р.,дерам,ноrо закона, запрещается осу,.цествление действv.й,

указанных в пунктах 8 - 11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона.
Оперативно-розыскные меропринтия,

обесп е чив ающие безопасность органов,

осущесrв.лякх.цих оперативно.-розыскную декге.льность, проводятся

n

соаmетствии с насrаящим

Федеральным законом и исключительно в пределах по.лномоч:ий указанных органов,
установленных соответствующими законодательными антами Российской Федерации.

По основаниям, предусмагренным пунктом

5

части второй статьи 7 настоящеrо

Федерального закона, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8 - 11
части первой статьи 6, без судебного решения при наличии сог.ла~ия гражданина в письменной
фйрме.

Статья

9.

Основания и порядок судебного рассмотрения

материалов об ограничении конституц.иоииых прав 1·раждаи при
проведении оперативио-розысквых мероприятий
Рассмаrрение материалов об ограничении конституциоlll!Ых прав граждан на тайну
переписки, телефа{Ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых

по сетям э.лектрической и почтовой связи, на неприкосновеннос1ъ жилища при проведении

оперативно-розыскных мероприятий, как правило, по месту проведения тан.их мероприятий
или по месту нахождеl!ИJI орг.ша, ходатайствующего об их проэедении. У казанныес материалы
рассматриваюrся уполномоченным на то судьей едицолично и не.замедлительно. С удья не
вправе О'П<а.3а.'tъ в рассмотрении таtсих материа.Jюв в случае их представления . Основанием:
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ре~uения

судьей

вопроса о

проведении

операт и вн о -р озыскного мероприятия ,

JJJ-11 ци:вающеrо конституционные права граждан, указанные в части первой настояtJ!еЙ
оrраНИ является мотиви рованное постановление одного из руководителей органа,
,..тьи:,

с
есгвляющеrо оперативно-розыскную деятельность .
oc)'l,I! Перечень категорий таких руководителей устанавливается

ведомственными

тивнь<МИ актами. По требоваю,ю судьи ему мосуr предсгавляrься также иные материалы,
~ма
•

JCl.c.aJOf:UИecя основании для проведенкя оперативно -розыскного меропрИЯ'IИЯ, за исключением
рННЬ[Х

O .лицах ,

внедренных

,аrрудииках органов ,

в организованные

~уществляющих

преступнь1е rpynnьr,

о штатных не1·ласных

оперативн~-розыскную деятельность,

и

о лицах ,

окаэь~вающнх им содеиствне на конq>иденциальнои основе, об организации и о тактике

nрОВ".~~ения оперативно- розьшшых мероприятий. По результатам рассмотрения указанных
"атериалоБ

судья

.,еjJО11РИЯТИЯ ,

разрешает

1<оторое

проведение

соответстоующеrо

оrраничtшает конституционные

права

оперативно-розыскного

граждан,

указанные

о

части

nервой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит маrивироваmюе
постановление .

Постановление,
роаыскноrо

заверенное печатью,

мероприятия

одновременно

с

выдается

инициатору проведения опера11шно

возвращение м

представленных

Срок действия вынесенного судьей постановления исчис.ляется в

им

материалов.

cyn<ax со дня его вынесения

и не может превышать шести месяцев, ес.,,и иное не указано в самом постановлении . При
8'\'ОМ течение cpoI<a не прерывается . При необходимости продления срока действия
постановления

судья

выносит судебное

решение

на

основании

вновь

представленных

материалов. В случае, если судья отказал о проведении оперативно -розыскного меропрИЯТltЯ,
каrорое ограничквает t<онституционные права граждан, указанные в части первой нас1'0ящей
статьи, орt·ан, осущесmляющий оперативно· розыскную деятельность, вправе обратиться по

атому же вопросу в вышестоящий суд. Руководители судебных органов создаюr условия,
обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье оперативно~
САужебных докуменгах.

Статья

10.

ИифQрмациоииое обеспечение и документирование
оперативно-розыскио.Й деятельности

Органы. осуществляющие оперативно--разыскную деятельносrь, для решения задач:,
воаложенных на них настоящим Федеральным З;tКоном, моrут создавать и использова1ъ
11НформациОН11.ъ[е систем ы, а также заводить дела оперативного учета.

Дела оперативного учета завод,rгея при наличtfи оснований, предусмотренных пунктами

1 " 6 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в целях собирания и
скстематизации сведеюtй, проверки и оценки результатов операmвно-разыскной декrельнос,и,

• также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими
ОПераrnвно-розьrскную деятельность. Фа~--г заведения дела оперативн01"0 учета не является
основанием для ограничения конституцишn-1ых прав и свобод, а тан:же законньr:х ингересов

'lе.\овека и гражданина. Дело оперативного учета преI<ращается в случаях решения коНI<ретных
.laJ!aч оперативно-розыскной деятельности,

предусмотренных статьей 2 настоящего
Федерального закона, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об

о6ьективной невозможности решения этих зма ч. Перечень дел оперативного учета и порядок
1Dt ведения определяюrс.я: нормативными актами орrанов, осуществляющих оперативно·
РGзьtскную деятельность.
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Статья

11. Использование результатов

оперативно-розыскной деятельности
Результаты оперативно-розыскной деятельности мщут бьпъ использованьr
подготовки

и

осуществл:_ния

следственных и

розыскных "мероприятии

по

преступлении,

выявлению

и

совершивших,

а также

для

выявлению,

суде

установлению лиц,

розыска лиц,

б

•

•

ных деиствии ~

предупреждению,
их

проведе1-шя

пресечению

подготавливающих,

скрывшихся:

и

~

oпe pa11fвl-fo.

pacкpьii'ИIQ

совершающих И...\t1

от органов дозна.юrя,

следствия 11:

суда, уклоняющихся ctr исполнения наказания и без вести пропавших. Результё.ТЬI оперативf{().
розыскной деятельности могуг служить поводом и основанием для возбуждения уrо.ловкоrо
дела,

представляться

находится

в

уrаловное

орган

дело,

а

дознания,
также

следователю

испuльзоваться

в

или

в

суд,

в производстве

доказывании

по уголовным

кerroporo
делам_ в

соответствии с положениями уrоловно~процессуального законодательства Российско~

Федерации, реrламенrирующими собирание, проверr<у и оцеНJ<у доказательств. Предстааление
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или 8 суд
осуществляется
оперативно

на

основании

-розыскную

постановл ения

деятельность,

в

руководителя

порядке,

органа,

предусмотренном

осуществляющеrо
ведомственным: я

нормативными актами. Результаты оперативно-ро.эыскной деятельности в аrношении лиц,

перечисленных в пунктах 1 - 4 и 6 части вторс.й статьи 7 настоящего Федерального закона,
учитыва.1агся при решении вопроса об их допуске к указанным: nидам деятельности.

Статья

Защита сведений об органах, осуществляющих

12.

оперативно-розыскную деятельность

Сведения об используемых или использованных при проведении негласньzх оперативно.
розыскных мероприятий силах,

средствах, источниках,

методах,

планах и

результатах

оперативно-розыскной деятr...льности, о лицах, внедренных в орrанизованн:ьrе преступные
группы, о UП'атных негласных сагрудника.х органов, осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность, и о .лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а
таt<же об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных м:еfЮПрИЯ11-1И: состав.ляют
государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основа.нии постановления
руководите.ля

органа,

осуществляюr.Цеrо

оперативно-розыскную

Предание гласности сведений о лицах,

деятельносn,.

внедренньrх в организованные пресrупнь1е

группы, о uггатных негласных сотрудниках оргd.Нов" осуществляющих операти вно-розыскную

деятельность,

а также о лицах,

оказывающих и.ли

оказывавших им содействие на

конфиденциальной основе, Допускается лишь с их соr#\асия в письменной фарме и в случаях,
предусмотренных федеральными законами.

Судебное

решение на право проведения

оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для приня11U1

такого решения,

хранятся тольr<о в органах,

осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность. ОперативноN с.лужебные докумеНУ'ы, отражающие результаты оперативно
розыскной деятельности, мoryr быть представлены органу до.знания, следователю,

cyJJJJe,

другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и случаях,
установленных настоящи м Федеральным. законом.

292

Глава

III.

Органы, осуществляющие
оперативно - розь1скную деятельность

Статья

13.

Органы, осуществляющие

оперативно-розыскную деятельность

На территории Российской Федерации право осуществл~rrъ оперативно-розыскную
нОС1Ъ

предоставляется

оперативным

подразделениям :

~ Органов внуrренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.

3. Федеральных
4.

органов налоговой полиции.

федеральных органов государственной охраны:

Главного управления охраны

р с:ийской Федерации и Службы безопасности Президе1па Российской Федерации .

ос 5, Органов пограничной службы Российской Федерации.

6. Таможенных органов Российской Федерации.
7. Службы внешней разведки Российской Федерации. Оперативные подразделения
ор1"'8 внешней разведк и М инистерства обороны Росс ийской Федерации и органа внешней
...-.,u<И Федерального агеЮ"С'!'Ва правительственной св.язи и инфармации при Президенте
россиliской Федерации

п роводят оперативно-розыскные мероприятия только

n

целях

обеспечеЮIЯ безопасносm указанных органов внешней. разведки и в случае, если проведение

8'111Х мероприятий не затр?..гиваст полномоч:ий органов. указанных в пунктах

1 - 7

части

nервоА настоящей статьи .
Перечень органов , осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может бьrrь

вименен или доп<lЛнен только федеральным законом. Руководители указанных органов
оnрсдемюr перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно

-роаысхную деятельность, их полномочия, струкrуру и организацию рабагы . Орrаны ,
осуrаествляющие

оперативно -розыскную

деятельность,

решаюr

определеннь,е

настоящим

СDе.iера.АЬныМ за.коном задачи исключительно в пределах своих по.лномоtШЙ, ус.1ановленных

с:оаrаетствующими законодательными актами Российской Федерации.

Статья

14.

Обя.:tанности органов, осуществляющих

оперативно

·-розысю1)'1О деятельность

При решении опредс..,енных настоящим Федеральным законом задач оперативно
ра81скной деятельности орrаны, упалномоч:енные ее осуществлять. обязаны:

1. Прш-mмать в пределах с воих полномочий все необходи мые меры по защите
КОИСТИ1')'ционных прав

и

свобод человена

и

гражданина,

собственности,

а та.1,же по

обеспечению беэопасности общесmа и государства.

2 Исn<lЛНЯТЬ в пределах своих полномо•mй поручения в письменной фарме органа
анания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно
JIСlll,lскных мероприятий по уголовным делам, приНЯ1Ъrм ими к производству.

3. Вып<lЛНЯ'IЪ на основе и в порядке, предусмаrренньrх ме~арод.чыми договорами

Роесийской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных
ll(lnниэаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4 . Информироватt> другие органы , осуществляющие оперативно - розыс1<Ную
.llеlrrельность на территории Российской Федерации, о ставших им известиым и фаКтах

~равной деятельности, агносящихся к ком петенции этих ор1~анов, и оказывать эmм
О\11'1.нам Н<еобходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно"розыскной
Асnе.льности.
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6. Содействова.tъ обеспечению в порядке, установленном законодательством PoccнJic!<.o"

Федерации, безопасности и сохранности и~ества своих сотрудников, лиц, он:а.зыва.ю
•

содеиствие

органам,

осуществляющим

...

оперативно розыскную

деяте,, ьность,

~

\\\~х

уча.с,rпн°'ОQ

уrо.ловноrо судопроизводстэа, а также членов семей и близких ука.эанньrх лиц от престуrнiЬI~
nосяrател ьСПJ .

Статья 15. Права органов, осуществляющих
операти вн о - р озыскную деятельност ь

При решении задач оперативН:о... розыскной деятельности органы , упалномоченнь~е ее
осущесmлять,

1.

имеюг

право:

Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленl-!Ьrе

в статье

6

настоящего Федеральноr-о .закона, производить при их проведении Н:Зъя"ГН:е

предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг свяэи

8

случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также уrрозьr

r'ОСуд.арственной, военной, экономич:есrс.ой или эка.\Оl"Иttеской безопасности Российс коli
Федерации.

2 . Устанавливать на бе.звозмеЗДНОЙ либо возмездной основе m'Ношен11Я сагруднИчества
с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на rсонфИдеициальной основе орrанам,
оперг.тивно ... розыскную деятельнос:гь.
3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору

осуществляющим

или устному соглашению служебные помещения, имущество пред..'lриятий, учреждений,
организаций, воинских частей, а также жи.лые и нежилые помещения, тpaнcпopi'flli1e средс'rэа
и

иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации докумеНТЬ!, зашифровывающие личность
должносmых лиц, ведомствеШ1ую принадлежность предприятий, учреждений, организаций,
подра.зделеЮIЙ, помещений и транспор'П{ЫХ средств орrанов, осу~.,цествляющих оперативно
розыскную деятельность,

а также личность граждан, оказывающих им содействие на

конфИденциа.льной основе.

5.

Создавать в установленном законодательс,,юм Российс~ой Федерации поряд1<е

предприятия, учреждения, орrанизации и подразделения, необходимые для решения задач,

прсдусмагреННЬ!х настоящим Федеральным законом. Законные требования должностных
лиц органов,

осуществляющих операmвно-розыскную деятельность,

обязательны д.лР.

исполнения физическими и юридическими .лицами, к кагорым такие требования предъявленЬI.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно
розыскную де.яте.льность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут

агветственность, предусмагренную законодателЬС'rвом Российской Федерации.

Статья 16. С оциальная и правовая защита должностных лиц
орг а нов,

осуществляющи х о пер а тивно-р озыскную деяте.ль ность

На должностных лиц органов, осуществляющих опеµативно ... розыскную деятельность,
распространяюгся гаранrии: социальной и правовой защюьr согрудников тех органов, в

urraты которых указанные лица входят. Никто не вправе вмешиваться в .законные действия
должносп-1ых

лиц

и

органов,

осуществляющих

оперативно~розыскную

деятельность ,

.за

исключением лиц, прямо уполномоченНЬlх на то федеральным законом. Должностное лицо,
уполномоченное на осуществление оперативно -розыскной деятельности, в ходе проведе ния

операmвно ... розыскных мероприятий подчиняете.я только непосредственному и

прямому

начальнику. При получении приказа. или указания, противоречащего за~шну, указаююе
должностное лицо обязано руководствова,ъся за.I<оном.
граждан,

их

консmтуционных

прав

и законных

При за.щите жизни и здоропья

и нтере сов ,

а также

для

обеспечен ия:

безопасности общества и государства от преступных посягательств допус!<ается выну,кденное
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ни:е вреда правоохранкемым интереса.!\{ должностны м лицом органа, осущес'rвляющеrо

~вtЮ-Розыскную де.ятельнОС'JЬ, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое
~
ерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного
ICJII ~ I \ U I выполнения должностными лицами ор,·анов, осуществ.лнющих оперативно

~

деятельность, специальных заданий в орt'аниэованных преступных группах, а

~r,ut
~евре

их службы в далжностих иrrатных негласных саrрудников указанных органов

ит зачету в выслугу .лет для на:iначения пенсии в льготном исчислении в порядке,

оо,~.оеж емом Правительством Российской СIJедерации. Органы государственной власти

~ Российской Федера;J~:и и органы местного самоуправления вправе устанавливг.n,

~ные виды социальнои защить, дли должностных лиц органов, осуществляющих

~вно-розыскную деяrельность.

Глава

IV.

Содействие граждан органам, осуществляюIЦИм оперативно·
роз11>1скпую деяте.льность

Статья

17.

Содействие граждан органам, осуществляюIЦИМ
оперативно· розыскную де.ятельность

Оr_ае.льные .лиц2.

мoryr

с

их

согласия

при1:1Лека1ъся

к

подготовке

или

проведению

оnера,11вно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности
со.аействия органам, осуrцеств.ляющим оперативно-розыскную деятельность, в том чис.ле по

JКlll"P&К1Y· Эти · лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им извесП1ЬtМИ в ходе
IJ:W'Ol"OВKИ или проведеIШя опера-mвно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять
31111W)МО ложную инфармацию указанным органам.

Орrаньr,

осуществ.ляЮJ.J!Ие оперативно-розыскную деятельность,

КОfПР8КГЬ( с совершеннолетними де~способны:ми .лицами НР.зависимо

моrуг заключать

ur

их гражданства,

нарональности, пала, имущесmеююrо, должнос11-юго и социального положения, образования,
nринаАЛежности

к обr.уественным объединениям,

аrношення

к

религии

и политических

убеждений.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, .запрещается
IIСПОАЫ!ОВаТЬ конфиденциальное содействие по ко,rrракту депутатов, судей, прокуроров,
uвокатов,

священнос лужителеИ

и

полномочных

предсп•.. вителей

официально

.uреrистрированных религиозных объединений.

Статья

18.

Социальная и правовая защита граждан,

содействуюIЦИХ органам, осуществляюIЦИМ
оперативно-розыскную деятельность

Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно -розыскную деяте.,ьность,
ll8JrlWrrcя под защитой государства. Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие

СQjlаjствоватъ по конrракту органам, осуществляющим оперативно -розыскную деятельность,
ВЬIПаАнеюrе своих обяза'Гt"..льств, пре.дусмогренных кою-рактом, в том числе rаранrирует
11рЦовую защи.у, связанную с правомерным выполнением указанными лицами общееrвенноrо
4СМ.rа и.ли возложенных на них обязаююстей . При возникновении реальной угрозы

Противоправного посягательства на жизнь. здоровье или имущество аrдельных лиц в связи
с 111. СQD.еЙствием органам, осуществляющим оперативно -розыскную деятельность, а равно
11.\енов их семей и близких эти органЪJ обязаны принять необходимые меры по

~ращению прагивоправных действий, установлеЕ-\Ию виновных и привлечению их к
оn.е-гственности , пред.усмаrренной законодательством Российской Федерации.
Лнцо µ_з числа членов преступной группы, совершившее прсn~воправное деяние, не
nсв.,,,,,,шее тяжких последствий, и П()ИВЛеченное к сm-рудничеству с органом, осуществляющим
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оnеративно" розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлен,rt11

возместившее нанесенный ущерб или иным образом за.гладившее причиненньrМ вре~
освобождается ог уголовной ответственности в соответствиl! с законодательством Российско~
Федерации . Лица, саrрудничающие с орrанами, осущес-mляющими оперативно -розыск"У!<,
деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрьrгии преступления или установлении л w ц,
их совершивших,

могуг

получатт, вознаrраждения

и друrие

выплаты.

Полученные указанными лицами суммы возна,·раждений и дpyrne выплатт,, налогам~
не облагаются и в де1<Ларацкях о доходах не указываются. Период саrрудничества rраждаk
по конrракту с органами, осуществ.ляющими операmвно-розыскную деятельность, в качеств е

основного рода занятий вк.люч:ается в трудовой стаж граждан. Указанные лица имеКУr
право на пенсишn-юс обеспечение в соогветствии с занонодате.льством Российской сtJедерацИ11.
В целях обеспечения бе.зопасfюсm лиц, сотрудничающих с орrана."-fи, осуществляюt,цнми
оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается проведение специа.льнь~х
мероприятий

по их защите

в порядке,

определяемом

3,аконодате льными

норматив ными правовыми актами Российс1<0Й Федера~JИИ.
сотруднич:ающеrо

деятельность,

в

по

конгракту

св.я.зи с

с

органами,

его участием

в

ОС)'I.Вествляюt,цими

проведении

и

иным:и

В случае гибели ли ца,
оперативно"розыскную

оперативно·розысквых

мероприятий

семье пострадавшего к лицам , находящимся на его иждивении, из средств соответствующ е го

бюджета

выплачивается

единовременное

пособие в размере десятилетнеrо денежного

содержания погибшего и в установленном законом порядке назначается пенсия по случаю

паrери кормильца. При получении лицом, саrрудничаю,уим по контракту с органами,
осуществляющиЮi операmвно· розыскную деяте.льноС'rъ, травмы, ранения, контузии, уве чья,

наступивших в связи с его учасmем в проведении оперативно~ро.зыскных мероприятий и

ис к~\ючаю1цих для
осуществляющим и

него возможность дальнеИшеrо сотруднич:ества
оперативно -розыскную

деятельность,

указанному

с

лицу

орган ами ,
из

ср едств

соответствующего бюджета выплачиuается единовременное пособие в размере пятилетнего
денежного

содержания

и

в

установленном

законом

порядке

назначается

пенсия

по

инвалидности.

Глава

V.

Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
Статья

19. Финансовое обеспечение

оперативно-розыскной деятельности
Государственным. органам,

оперативные подразделения

которых уполномочены

осуществлять оперативно-розыскную деятельностт,, выделя,аrся из федерального бюджета
финансовые сред<.'ТВа,

которые

расходуюrся

в

поря.дке 1

устанав.ливаемом

руководителями

этих органов. Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъеI<ТОВ
Российской Федерации
внебюджетных

целезых

осуществляЮ1цим

вправе
Фондов

оперативно

самостоятельно за счет собственных бюджетов и
увеличивать

размер

-розыскную деяте.\ЬНОСТh

средсТ'l:1,

выделяемых

на территории

органам ,

соогветствующих

субъе1<тов РоссиЙС1<0Й Федерации. Контроль за расходованием финансовых средств,
выделенных

на

оперативно-розыскную

государств е нных

ор1·анов,

в

состав

деятель носТh ,
которых

осу1уествляется

входят

оперативные

рукооод.ителями
подразделения ,

осуществляющие оперативно-розЬiскную деяте.льно...-тъ, а также специально уполномоченным и

на то представителями Министерс-mа финансов Российской Федерации .
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Глава VI.
Контроль и надзор за
оперативно-розыскной деятельностью

Статья

20.

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Коюроль за оперативно-розыскной деятельносгью осущесrвляюг Президент Российской
фе№рации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской
фе.Аер3ЦИИ в пределах полномочий, определяемых Конеtwrуцией Российской Федерации,
фед"Ра.льными !<онституциоННЬIМИ &'\Конами и федеральными за1<онами .

Статья

21.

Прокурорский надзор за

оперативно- розыскной деятельностью
Надзор за исполнением законов Российской Федерации органами, осуществлиющими
с,nера-mвно-розыскную деяте.льнос-п,, осуществляют Г енера.льный прокурор Российской
Фе;~ерации и уполномоченные им прокуроры. По запросу уполномоченного прокурора в
С/1113И с поступившими в прокураrуру материа,,ами, инфармацией и обращениями граждан

0 нарушении законов при проведении оперативна-розыскных мероприятий, а также при
проверке установленного порядка

проведения

оперативно-розыскных

мероприятий и

sакоиности принимаемых при зтом решений руководите.,и органа, осуществляющего
оnера-mвно-розыскную

деятельность,

представляl<Уl·

указанному

прокурору

оперативно

-

САужебные дО1суметь,, ПОСJ1ужившие основанием для проведения атих мероприятий . Сведения
0

.лицах.

внедренных

саrрудниках

органов,

в

организованные

осуществляющих

преступные

группы,

оперативн<Р-розысl(ную

и

о

штатных

деятельность,

негласных
а

также

о

мщах, оказывающих или оказывавших содействие этим органам на конфидеНЦ.ИtL\Ьной
основе,

представляются

прокурору

только

с

nи сь менноr'О

corласия

указанных

.лиц,

за

ИСКАЮЧением случаев, требующих их привлечения к уrоловной иmетспrенносrn. Сведения
об орга.низа.ции, о такт1ше,

методах и с редствах осу~.уествлени.я оперативно ... розыскной

~ости в предмет прокурорского надзора не входr.г. РукОВОД1rrе.ли органов прокура,уры
COI.IWOГ условия, обеспечивающие защиrу сведений, содержа111их в представляемых прокурору
оперативно-служебных документах.

Статья

22.

Ведомственный 1,онтроль

РукоВадитt'..ЛИ органов, осущестн.ляющих оперативно ... розыскную деятельность, несуг
персональную аrветственность за соблюдение законности при организации и проведении

сперативно-разыскных меропрюrrnй.

Статья 23 . Вступление в силу настоящего Федерального закона
НаL·галщий Федеральный зак<>н всrупает в силу со дня его <Jфицииьноео опубликования.

Признать утратившим силу со дня введения в действие настоящего Федерального закона
Закон Российской Федерации "Об оперативно -розыскно,1 деятельности в Российской
Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 892; N 33, ст. 1912). Предложить
Президенrу Российской Федерации и пopyчirn, Правительству Российской ФедерШJИИ
привести их нормаmвные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным закс,ном.
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О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРА.УИИ
Закон Российской Федерации от

11

марта

1992

г.

(Ведом= Съезда народных депугатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации.

1992. N 17.

Ст. 888)

РАЗДЕЛI
Общие положения
Статья

1. Частная детективная и охранная деятельность

Настоящим За.коном часrна.я детективная и охранная деятельность опре№дяется ка~,
оказание на возмездной договорной основе услуг фк;ическим и юридическим лицам

предприятиями, имеющими специальное раэрешение (.'1Ицензию) органов внуrренних дел, в

целях ЭRЩИ1Ы заК('l-{НЬ!Х прав и интересов своих клиентов. На граждан, осуществляющих
частную детективную и охранную деятельНОСТh, действие законов, закреrw~ющих правовой

статус рабагников правоохраюrгельных органов, не распространяется. Граж.,,;iНе, занимающиеся
часпюй детективной деятельнОС1Ъю, не вправе ОСУЧ!есm.лтъ какие-либо ооеративно-ро.~ысю-tые
деЙСIВИЯ, аrнесенные законом н исключительной компетею.ьии органов дознания.

Статья

Правовая основа частной детективной и

2.

охранной деятельности
Правовую основу час:nюй детектиl!НоЙ и охранной деятельности составляюг Консrnrуция

РСФСР , настощций Закон. другие за~юны и иные правовые акты Российской Федерации.

Статья

3. Вщь1 частной детективной и охранной деятельности

Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны. В
целях сыска разрешается

1)

предоставление

следуюq;.их

видов услуг:

сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участникам и процесса;

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

3) установление обстоятелы:m неправомерного использования в предпринимательс1<0Й
деятельнск.."ГИ фирменньrх знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также
разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;

4) выяснение биографических и других харакгери.эующих личность данных об отдельных
гражданах ( с их rrn:сьменн~о согласия) при заключении ими трудовых и иных коm-рактов;

5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, орГанизаijИЯМИ
имущества;

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.
В течение сугок с момеига заключения кот-ракта с к.лие~-пuм на сбор таких сведений
частный детектив обязан письменно уведомить об этом лица,
следователя,

прокурора

или

су~

в

чьем

производсmе находится

производящее дознание,
уголовное дело.

В целях охраны разрешается предостаuление следующих видов услуг:

1)

защ~rга жизни и здоровья граждан;

2)

охрана имущества собственников, в том числе при е1'0 транспортировке;

3) проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание средств охранно·
пожарной сиrна.ли.зации;

4) консультирование и подготовка рекомендаЦиЙ клиентам по оопросам правомерной
crr противоправ ных посягательств;

защи1ы
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5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. Предприятиям,
еств.ляющим

частную детекmвную

и

охранную деятельность,

предоставляется

право

~ сrвовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе на
COlf,.di ной ~нове. Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового ста1)'са
::::,
.сrн

детсl<ТИВа, индиви.ауального частноrо детективного предпрИJIТИJ! или объединения,

ого охранника

аэде.леИИЯ,

или

запрещаете.я

частного охранного предприятия либо охранно~сыскного
оказывать услуги,

пе речисленные в

РАЗДЕЛ 11

rJOAP

.

настоящеи статье.

Частная детективная (сыскная) деятельность
Статья

4.

Частный детектив

Частным детективом признается гражданин Российской Федерации, получивший в
установленном законом порЯД!<е лицензию на часmую сыскную деятельность и выполняющий

усАУГИ, перечисленные в части второй статьи
A(IIUIIH&

3 настощцеrо Закона.

Сыскная деятельное~

бьnь осн овным видом занятости часгноrо детектив а, совмещение ее с государс·,-веннои

с.<}'Жбой либо с выборной оплачив.,емой должностью в общественных объединениях не
разрешается.

Статья

5. Действия частных детективов

В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос

граждан и

JIO,IUICНOCТЮJIX лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предм:етов и документов (с
письменного согласия их в.ладельцев), внешний осмотр строений , помещений и других
объектов, наблюдение для получения необходимой инq,ормации в целях оказания услуг,

перечисленных в части первой статьи

3

настоящего Закона. При осуществлении частной

сысююй деятельности допускается использование видео, и аудиоза.rшси, кино- и qютос:ъемки ,
технических

и

иных

средств ,

не

причиняющих

вреда

жизни

и

здоровью

rраж,1tан

и

окружающей среде, а также средств оперативной радио- и телефОННоii связи. В случае
необходимости оказания частными детектив ами ус.луг, сопряженных с опасностью для их
JSИЗНИ

и

здоровья,

им

разрешается

использование

специальных

средств,

виды,

порядок

приобретения, учета, хранения и ношения которых устанааливаюrся Правите.льством
Российской Федерации.

Статья

6. Выдача лицензий частным детективам

Выдача лицензий на частную сыскную деятельность на определенной территории

Российской Федера~JИи производится соотве'Гствующим органом внутренних дел в пределах

ero компетенции . Гражданин, претендующий на получение лицензии на работу в качестве
Ч11:ТНОГО детектива, обязан лично предоставить в соответствующий орган внутренних дел:
анкету;

фотографии;

по.~tгверждающие

ero

медицинскую

1·ражданство,

с правку

о

состоян ии

здоровья;

докумеrrгы ,

наличие юридическоrо образования или прохождение

специальной подготовки для рабаrы з качестве частного сыщика, либо стаж рабmы в
аtеративнь(х и.ли следственных подразде.лени.ях не менее трех лет; сведения о лагребности

8 специальных средствах, средствах связи и иных технических средствах. и нам:ерени и их

испо.льзовать . Органы внутренних ~.л вправе устанавливать достоверность сведений,
.наложенных в представлеЮiЫх документах, необходимых для принятия решения о выдаче
АИЦенаии, в том числе пугем собеседовшшя с гражданином, претендуюЩим на ее получение.

Лицензия не выдается:
1) гражданам, не достипш1м двмцати одноrо rода;
2) гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по поводу психическоrо
lа.бо.лева.ния , алкоголизма или наркомании;

3) гражданам, кагорым предъявлено обвинение в совершении преступления (до
Р&.зрешения вопроса об 11х виновности в уСТ!iНовленном за.«оном порядке ) ;
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4) гражданам, имеющим судимость за соgершение умышленноrо преступлени,,-

5) rражда.;ам, уволенным с rосударственнои службы, из судебных, прокурор '

иных правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям;

ски.,r, ~

6) бывшим работникам правоохранительных орrаноа, осуществлявшим контроль

частной детективной и охранной деятельностью, ее.ли со дня их увольнения не прошел ro~
7) гражданам, не представившим докуме1-пъr, перечисленные в части второй нacioJtЩ~
статьи .

Лицензия на работу в качестве частного детектива выдается органом внутреНJiи х .1\e.i
в течение месяца со дня подачи заявления гражданином, Щ') етендующим на

0

ее

пoлyqelit:1:e,

сроком на три года II являете.я основанием для rосуда_рственнои ре1--истрации индивидуальноrо

частного детективного предприятия (далее - частные детективные предприятия) в Сонет,
народных депутатоn по месту учреждения данного предпрИЯ'ГИЯ или для заключения трудовurо

договора (контракта) с объединением частных дете1,тивов.

Порядок и размеры платежей· при выдаче лицензий определяюrся Министерством

q,инансов Российскои Федерац""· В слу•1ае аrказа в выдаче л..цензии орган внугренrщх
дел обязан письменно инqюрмировать об зтом гражданина,· направившего за.явление, с

указанием мотивов слюtэа. Это решение или нарушение срока рассмотрения залв.лени.л
могуг бьrгь обжалованы в вышестоящий орган внутренних дел или суд. ГраждаНинv

получившему лицензию на работу в качестве частного детективаt соответсrвующим: орган~
внутренних де.л одновременно выдается докуменr установленного образца, удостоверяющий
его

1шчносrь .

Статья

7.

Оrраничекия в сфере деятельности частноrо детектива

Чаеrным детективам запреr.цается:

1) скрывать ar правоохранительных органоо

ставшие им v,.звестными факты готовящихся

или совершенных пресrуп.лений;

2) выдавать себя за сагрудни ков nравсюхранительных органов;
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религио.зными
убеждениями агде..,ьных лиц;

4) осущесmл,m, видео- и аудисеаnись,
без nисьмt:жоrо соr.ласия на

5)

ro

ф:1rо- и китсъемку в служебных или иных ru:ме1цениях

СОО1l3еТ'С'ГВ}'ЮИХ далжносrных и.ли частных .лиц;

прибегать к деиствиям, посягающим на права и свободы граждан;

6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и
имущество

7)
8)

граждан;

q,альсиq,ицировать материалы или вводить в заблуждение ruиента;
ра.зг.лашать собранную инq,ормацию, исnользовюъ ее в каких-либо целях вопреки

ингересам своего клиенrа или

9)

в ит-ересах третьих лиц;

передавать свою л..цензию для использования ее другими лицами.

Проведение сыскньrх действий, нарушающих тайну переrnски, те.леq:юнных переговоров
и те.ле1·рафных сообщений Мiбо связанных с нарушением

гаранrnй неприкосновенности

личности или ;«илиrуа, влечет за собой установленную .закон.ом ответственность.

Статья

8. Выдача лицензий на создание объединений частных
детективных предприятий

Часrnые детективные предприятия моrуг создавать объединения, имеющие статус
юридического .лица. Обязательным требованкем для их руководителей является наличие
высшеrо юридического образооания и лицензии на частную сЫСНН'JЮ деяте.льносТh. Учредители

объединения для получения лицензии обязаны пред~тавить в соответствующий

opraf-1

внутренних р.е.л заявление, сведения о хара:r<тере и направлениях деятельности объедииеННЯ:,

составе и предпо.ла.гаемой численности. персонала, о nаличии специальньrх cpr.дcrn, технических
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.....,,.

/1 - -

ств '

а также о па-сребности в них и учредительные докумеН1Ъ1. Лицензия

сред

органом внутренних дел в течение месяца со дня подачи заявления сроком на три

~ -я основанием для rосударстве,-n-юй регистрации объединения в Совете народных
-••вля~-П орядок и размеры платежек• при
.,_..
по мес,У учреждения данного объединения.

~ТОВ
е"•иЙ определяюrся Министерством фИнансов Российс·кой Федерации. В случае
,,р,.че лиц =
c,i,caa&

8

вь~да.че лицензии орган внутренних дел обязан письменно инqюрмировать об э-гоы

Й. направивших заявление, с указанием моrивов огкаэа. Это р.,шение или нарушение

~мотрения заявления могут быть обжалованы в вышестоящий орган внутренних
срек• ра

cyJJ,

,r,A : :

Объединения частных детективов вправ е огкрывать свои филиалы в других

Российской Федерации. При этом каждый филиал должен получить лицензию в

~ем органе внутренних дел

110

мес,у своего расположения. Непредставление

~ми перечи~ленных в части второй настоЯLуей статьи сведений либо представление
_...енных сsедении служит основанием для

Статья

9.

отказа в выдаче лицензии .

Договор между частным детективным предприятием

(объединением) и клиентом
Частное детеh-rnвное предприятие (объединение ) обязано заключить с каждым из
С:ВОИХ JСЛИеНТОВ письменный договор на оказание
..-,.енкя

договаривающих ся

O

сааержание поручения , срок

сторонах,

cro

в

yc.,yr,

том

числе

в .котором должны бьпь отражены
номер

и

дата

выдачи

лицензии,

выnо..\Нения, ориентировочная сумма денежных расходов и

rонорара за услуги, меры ответственности сторон, дата заключения договора. Договор

C'8l'fU1'CJI

эаключеЕ-n-rым, если между сторонами на конфИденциальf!оЙ основе достиrнуго

соrА1ШеЮ1е по всем его пунктам и он составлен с соблюдением условий, установленньrх в

'IICl1f первой настоящей статьи.
В доrоворе

предусматривается

обязанность

частного детективного предприятия

(обьединения) предоставить клиен,у письменный аrчет о результатах проделанной работь1,
аоrорый должен включать аrветьr на основные вопросы, инrересующие клиенга в соответствии

с JIQl"Ollopoм. К отчету прилагается уточненный расчет гонорар а и расходов частного
,!Un'elmlBHoro предприятия

( объединения). Копия отчета подлежит хранению в архиве

преJIПрИЯТИЯ (объединения) в течение трех лет. Споры по расчетам за услуги к другим
основанкям,

установленным

догов ором

между

ч а стным

детективным

предприятием

(объединением) и клие~-rrом , пользую,,цимся его услугами, рассма1-риваюгся в - судебном
DDpJIДКe.

Статья

10.

Прод.ление срока действия и аннулирование лицензий
на частную сыскную деятельность

Частные детективы и объединения частных детеЕ(ТИВНЫХ предприятий должны
~&реме111Ю продлевать срок действия ..ицеизий, а также представлять в орган внутренних
-

ПD его требованию сведения, необходимые для осуществления конгроля за соблюдением

11МИ )'С'ПU{ов.ленных правовьt\1:И актами положений о частной дегективной деятельности. Лице1-tзия

~вается по ходатайсmу заявителя на пять лет за один месяц рр истечения срока ее

Aei!C'Пlllя. Орган внугренних дел, выдавший лицензию, вправе ее анНУлировать в случаях:
Нlруtпений либо неисполнения часrnым детективом (предприятием, обьединением) требований,
l'lре.цусмагренньIХ настоящим Законом, положений других законов и иных правовых актов

Российской Федерации, сос-mвляю1,цих правовую основу деятельности частных детективов,

11Х Предприятий н объединений ; неисполнения налоговых и иных фИнансовых обязательсm.

Приюrmю решения об аннулировании лицензкк должно предшествовать предварительное

Dllсьменное предупреждение органом внутренних дел ее облад;1теля, за исключением случаев,
еци Чl\сrному детективу предьявлено обвкнение в совершении прес,упления .
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В nредупрен{Дении точно указываете.я., ка.кие именно правовые нормы и npaвit.\~
наруше ны или не исполнены надлежащи м образом, и определяется с рок для ycтpaнelilui

допущенных нарушений . Аннулироваюrс лицензии является основанием для пpeкpaщef-Gul
частной сысю-юй деятельности и может бьпъ обжаловано в вышестояrций орган виyгpei-ui\ix_

дел или суд. Лицензия на частную сыскную деятельность аннулируется также в случае
доброво.льноrо ornaзa частного детектива от нее или ликвидации объединения.
установлен ии

судом зсU<онности

аннулирования

лице нзии

повторное

П ри

обращение за ее

получением возможно по исте ч е нии трех лет со дня судебного решения.

РАЗДЕЛ

111

Частная охранная деятельность
Статья

11. Оказание услуr в сфере охраны

Оказание уелуг, перечисленных в части третьей статьи 3 настоящего Закона.
разрешается

тол ько

п редприятиям,

специально

учреждаемым

для

их

выполнения.

Предприятие, кагорое в соагветствии со своим уставом занимается оказанием охраннь 1 х
услуг, обязано иметь на то лицензию,

выдаваемую органом внутренних дел в порял.ке,

установленном настоящи м Законом для лицензирования объединений частных детеr-с.тивов.

Охр анная деятельность предприятий не распространяется на объекты, nодле~кащие
государственной охране, перечень которых уmержд.ает,;.я Правительством Российской

Федерации.
Охранным предприятиям разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны
имуществ а

собстве нников,

а также

использовать технические

и

иные средств а ,

не

причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства операmвной

радио-- и телефанной связи. Руководители охранных предприятий , а также персонал этих

предпрюгmй (далее - охранники), оказывающие услуги, связанные с проекmрова.,шем,
монrажом и эксплуатацией средств охранно-- пожа.рной сиmали.за.ции,

испо.ль.зованием в

своей прафессиональной деятельности оружия и специ~ьных средств , обеспечением. защиты
жизни и здоровья отделыiЬI Х лиц, обязаны nолучиТh лицензию в порядке, установленном

для частных дете ктив ов.

П ри этом вместо докум_енrов ,

подтверждающих Н с!АИчие

юридическоrn образования, специальной подготовки для рабагы в качестве частного сыщика
и стажа рабагы в операти вных или следсmенных подразделениях, т~буется представить в
орган внугренних дел документы, подтверждающие прохождение специальной подготовки
для работы в качестве охранника, либо стаж рабmъr не менее трех лет в органах внуrренних
дел или в органах безопасности .

Руководwгелям оr..ранных предприятий, а также охранникw'\t:, оказывающим услуги,
перечисленнЬiе в части четвертой настоящей статьи, не разрешается совмещать охранную
деятельность с государственной службой либо в ыборной оплачиваемой должнос'[ЪЮ в

общественных объединениях. Отказ в выдаче, продление срока действия, аiiН}'ЛИрова.ние
ли~ен.зии и обжалование решений органов

внугренних дел производятся в порлдRе ,

установленном насrоящим Законе~ для частных детективов. Гражданину, получившему
лицензию

на

ОI-с.а.за ни е

охран н ых

услуг,

с оответст вующим

органом

внутренних

дел

одновременно Вы.дается докумеиг установленного образца, удостоверяющий его личность.

Виды вооружения охранников, порядок приобретения, учета, хранения и ношени.h ими

оружия perламентируются Правительством Российской Федерации.

Статья

12. Дополнительные условия выдачи лицензий

Для получения лицензии на оказание охранных услуг предпрюгmс , создаваемое JJ.llJ',
этих целей. наряду с докуменгами, перечисленными в

~acrn

четвертой статьи

11

настоя щеrо

Закона, представляет в соответствующи й орган внутренних дел запнску, в которой
пере числя Ю"П.:я виды охранных услуг и указываюгся территория деятельности создаваемого
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ри.я:тКЯ охраны, даиные о предполагаемой численности персонала,

намерении

rq,e.411 эовать технические и иные средства, специальные средства, оружие и потребности в

•~бJ(ЗаТ<'.ЛЬНЫМ требованием к ру1юводителю предприятия является наличие высшего

1111"- r,ания. При необходимости органы ВН}'Тренних д1)Л вправе устанавливать достоверность

об~~и· нз.,\оженньrх в представленных докумеигах, необходимых для принятия решений

~""''
s~,и,.аче лицензий на охранную деятем,нос,ъ. Отказ в выдаче, продление срока действия,

0
аJ111УЛИРо8ание лицензии предприятия, заключение им договоров с клиеffГами и обжалование
еНИЙ органов ВН}'Тренних дел осуществляются

ре111 объединений
,.,..

в порядке,

аналошчном установленному

частных детективных предприятий.
. На охранную деятельность

расrчюстРаняются ограничения, установленные статьеи 7 настоящего Закона. Охранникам

.щ,е1J!ае1'С.Я использовать Ме'I'Оды сыска. Лицо, совершившее праrnвопрюшое посягательство
fl& охраняемые жизнь и здоровье граждан или собственность.

может бьrгь задержано

ОSfJ8ННИКОМ на месте правонарушения и должно бьrгь незамедлительно передано в орган

DНУ11М'нних дел (милицию) .

РАЗДЕЛIV
Смешанные формы детективной
и охранной деятельности

Стать~,;

13. Смешанная охранно-сыскиая деятельность

Частным охранным предприятиям и предприятиям (объединениям) •ro.cn-1ыx детективов
ААЯ осуществления охранно-сыскной деятельности разрешается создавать на договорной
основе ассоциации с сохранением своей самостоятельности и прав юридических лиц.

Статья

14. Охранно-сыскные подразделения на предприятиях

ПредпрИJ!ТИJI независимо r:,г их организационно-правовых фОрм, расположенные на

терркгории Российской Федерации , вправе учреждать обособленные подразделения для
осуtВеСТВ..\.ения охранно·сысю-юй деятельности в интересах собстве нной безопасности

учре;urге.ля. с правом открьrгия текущих и расчетных счетов (далее

- службы безопасности) .

Руководитель и персонал служб безопасности обязаны получить лицензии в соаrветсmии

с rюложениями статей

4, 6 ,

11

и

12

настоящего Закона, руководствоваться иными его

требованиями и действовать на основа.нии собственных уставоn,

corласованных

с органами

внутренних дел по месrу своего учреждеЮUI. Отказ в выдаче, продление срока 4ействия,
аннулирование лице1t.~ий и обжмование peшetrnЙ органов внугренних дел осуществляются

в порядке, установленном настоящим Законом для частных детективов охранников. Службе
безопасности запрещается оказывать ycлyrn, не свя.занньrе с обеспечением безопасносm
своего предприятия.

Статья 15. Подготовка детективов в охранников
Для подгаговки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществ.ляЮЩкх
JU,Гективную и охранную деятельность, могуг создаваться неrосударствР.нные образовательные

учреждения,

имР.ющие право юридического ,,ица.

Разработка программ обучения,

АИЦензирование }'l<а3аННЬIХ в части пе рвой настоящей статьи учреждений и !ЮffГроль за их
Аея:тельностью осуществляются

в

порядке ,

устанавливаемом

нормативными актами

Ми1шстерства вН}'Тренних дел Российской Федерации, Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.
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РАЗдЕЛV

Пpiм,wmne спщиа;u,нь~х <р1'дС'1В и omecrpeдьuoro оружия при ~
часпюй деrеюивной и охраиоой ДtЯrеiU>ИОС1И

Статья

16. Условия применения специальных

средств и огнестрельного оружия

В ходе осуществления чае-mой детекrnвной деятельности разрешается приме>urr,,
специальные средства, а при осуществлеюш частной охраной деятельности - специальнь,е
средt.'ТВа и огнестрельное оружие только в с.~учаях и в порядке, предусмотренных н астоящl'[м

Законом, и в пределах предоставленных лицензией прав.
Охранник при применении специальных средств или огнестрельного оружия ЛИбо
часmьrй детекmв при применении специальных средств обязан:
предупредить о намерении их использовать, пр едоставив nри этом достаточно вре мен

для выполнения своих требований, за исключением тех с.луча.ев,
прим енении

специальных

средств

IL\И

ог..1естрельноrо

оружия

11

когда промедление 8

создает

непос редствен1-1ую

опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
стремиться в

за.висимосm

от характера.

и

степени опасности

правонарушения и

лиц,

его совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой уЩерб,
причинею-rый при устранении опаснОС'ГИ~ был минима.льньrм;
обеспечить лицам,

получившим Тf'.Лесные

уведомить о происшедшем в возможно корагкий

повреждения,

доврачебную по м ощь и

cpor< органы: здравоохранения и внугренн.их

де.л;

немедленно

уведомить

прокурора

о

всех

случаях

смерти

или

причинения

телесных

повреждений.

Частные детективы и охранники, обладающие .лице нзией, обязаны проходить
периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, св.язанны.х с применеЕШем

специальных cpeдcrn и огнестрельного оружия . Такая проверка осуществляется в порядке,
опредем.емом Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Применение частным детективом или охранникоМ с пециальных средств или
огнестрельного оружия с превышением своих полномочий,

крайней необходимости или

необходимой обороны в.леч~ за собой лишение лицензии, а также иную агветствеююсТh,
установленную

законом.

Статья

'17. Применение специальных средств

На частную детективную и охранную деятельность распространяются правила
применения специальных средств, установленные Правительством Российской Феде:раЦИi-1

для органов внутренних дел Российской Федерации.
Частные детективы и охранники имеюг право применять специальные средства в
следующих случаях:

1) для аrражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а
охранники

и для аrражения

охраняемых

нападения,

непос р едственно у грожающего жизни и здоровью

~раждан~

2) для пресечения преступления против охраняемой ими собстаенности, когда
правонарушитель

ока.з:ывает физическое сопротивление.

Запрещается применя·rь специальные средствёi. в аrношении женщин с видимымн
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних,

когда их возраст очевиден или известен частному де~екrnву (охраннику), кроме случаев
ока.за.ния ими вооруж енного сопротивления , соверш~ния rpyrmoвoro либо иного нападе~ ,

угрожающего жизни и здоровью частного детектива ( охранника) или охраняемой
собствеююсти.
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Статья

Применение оrяестрельиоrо оружия

18.

охранники имеНУГ право применять

для

t)

отражения

на паде н ия,

огнестрельное оружие

когда

в следующих случаях :

его собственная

жизнь

подвергается

ре.дственной опасности;

,_..,с ) для аrражения группового или вооруженного нападения на охраняемую собственность;
2

для предупреждения {выстрелом в вощх) о намерении применить оружие, а

3)

Д}.J1 подачи сигнала тревоги или

вызова помощи .

f8IUI"'Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными
ами инвалид,1-юсти

и

несоверше нноле'I1-lих,

когда их

возраст очевиден

или

известен

:=ку, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершени~
.,,..енного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемои

•

ВОоР,···

е,обсrВеННОСТИ, а также при значительном скогLЛении люден,

когда ог применения оружия

,,.оrут пострадать посторонние лица. О каждом случае применения огнестрельного оружия
оsраюао< обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел по месту применения

оружия ·

РАЗДFJ\.

VI

Гарантии социальной и правовой защиты, ответственность лиц,
.ваввмающихся частной детективной и охранной деятельностью

Статья

19. Социальная и правовая защита

частных детективов и охранников

Чаеmая детективнаJ! и охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж
к сrаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию при условии

уtШТЬI взносов в Пенсионный ф<>нд Российской Федерации и в Фонд государственного
сщкального страхования Российской Федерации.

Граждане, занимающиеся частной

,АеТеk'I1{ВНОЙ и охранной де.яте.льностью, работающие по найму, подлежат обязате.льному

с:траховаюпо за счет средств соответствующего предприншя (объединения) на случай гибели,
получения увечья или и ноt'О nовреждеЮIЯ. здоровья в связи с осуu..3ествлеюt:ем сыскных и.ли

охранных действий. Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц,
.18НИМ8.1О1.,QИХСЯ ою1.занием охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязанностей.
ВМ41еТ arвeтcmeIO-{OCTh в сосrгве'f\..-rвии

с законом.

РАЗДFJ\

VII

Контроль и надзор за частной
детективной и охранной деятельностью

Статья

20.

Контроль и надзор за частной

детективной и охранной деятельностью
Контроль за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской

CDo.ir.erщии осуществляНУГ Министерство внутренних дел Российской Федерации, иные
министерства и ведомсmа Российс1<0Й Фед~,рации и подчиненные им органы и подразде,,ения
1 hf)eAeлax, установ.лею-rых настоящим Законом, другими законами и иными правовыми

lll'raми Российской Федерации. Должностные лица, уполномоченные осуu,1ес1'ВЛЯ'ГЬ к онтроль
аа деАТельностью час:mь1х детективных и охранных предприятий (объединений, ассоциаций) ,

обрuовательных учреждений и служб безопасности, вправе требовать от них в рамках
СВОей компетенции представления соответствующих документов и получать письменную
ИАк устную инфDрмацию, необходимую для выполнения контрольНЬL"< фУНКций. Надзор за
Исполнением настоящего Закона осуществляюr Генеральный прокурор Роосиiiской ФедеР'Ч,У<и
11 ПОАчиненные ему про1<уроры.

20 За1е. 3549
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РАЗДЕЛ

VIII

Ответственность за создание незаконных детективных я охраnnьц
предприятий

Статья

Ответственность за создание незакоипых

21.

детективных и охранных предприятий
Создllние или деятельнос,ъ частных детекгивных и охранных предприяmй ( объед11ке,

•

ассоциаций), образовательных учреждений и служб безопасности, не пред;усмаrреК:'
настоящим

законом ,

•
IX
в.лех<уr за собои агве'"i'Сmенность в соответствии с законодате.льстеом

Российской Федерации.

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.,

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральньiми закона.ми

аг 22 августа 1995 r·. и от 18 апреля 1996 г.

.

(Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 35. Ст. 3649);
199.5. N 35. Ст. 3503; 1996. N 17. Ст. 1911)
Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые , экономические и

социальные основы обеспечения пожароой безооасности в Российской Федерации, регулирует
в это И области отношения между органами rocyдарственной власти, органами местного
самоуправления,

предприятиями,

учреждениями,

организациями,

крестьянскими

(фермерскими) хозяiiстваvrи, иными юридическими лицами не3\iвисимо от их организационно

правооых форм и форм собственности (далее - предприятии), а также межд;у обrмественными
объединениями, дОJ\жностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными
,·ражданами, лицами без гражданства (далее - гражд1>.Не). Обеспечение пожарной безопасности
является одной из важнейших функций государства.

Глава

1.

Общие положения
Статья

1. Основные понятия

В целях наегоящего Федерального закона применяются следующие понятия: .
пожарная безопасность
государства

пожар

от

-

...

состояние за.щиtJ!енности личностиt имущества. обrуества и

пожаров;

неконтролируемое rорение, причи1-1яющее материальный ущерб, вред жизни

и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или)
технического характера,

установленные

в

целях

обеспечения пожарной

безопасности

законодательством .Российской Федерации, нормаmвнымк докуменгами или уполномоч:енньrм
государственным

органом;

нарушение требований пожарной безопасности

..

невыполнение или ненадлежащее

выполнение требоваюiЙ пожарной безопасности;

противопожарный режим

-

правила пооедения людей, rюрядок организации произвмсw•

и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушеf<!!Й
требований безопасности и rушение пожаров;

меры пожарной безопасности

,.. действия по обеспечению пожарной безопасности,

8

том числе по выполне1-ш:ю требований пожарной безопасности;
пожарная охрана

. . совокупность созданных .в установленном порядке органов

управления, сил и средств, в том числе праrивопожарнь~х формирований, nредназнач:еНf!ЬIХ
для орrани'зации предупреждения пожаров и их tушсния, проведения связанных с ними:
первоочередных аварийно.-сnасательных работ;
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.--аоцеред~-!Ьiе аварийно-спасательные рабmы, связанные с тушеЕ-Giем пожаров,

ne,-,~
пожарной

охраны

по спасению

~ пострадавшим nри пожарах;
~

по111а

•

людеи,

км:УЧJесrва,

•

ока.аанию первои

..

боевые
б

•

мвраче нои

рно-техническая продукция • специальная техническая, научно-техническая и

~ая Llf'QJ\YКЦИЯ, г,редна.значеннм для обеСГiечения rюжарной безопасносm, в том
-•"ная техника и оборудование, пожарное снаряжение, Оmе'!)'шащие и о~езащитные

,.и;г (Юn-г

•

cpe.,v:ma спеЦ11.алыrои

связи и управдения, nроrраммы для алекгронных вычиСNfrельНЬ!Х

~ баэьl даню,<Х, а также иные средс:nза предупреждеНИJI и '!)'Шенин пожаров;
.-ш~а;арнизон пожарной охраны

терр

ВТоРИИ орrанов управления ,

совокупность дислоцированных на определенной

•

подразделений пожарной охраны, пожарно-технических
•
б
•

-.учно-исследовательских учреждении

и

пожарно-технических

уче

ны~

.sа.ведении ,

иных

~аченных для 'l)'Шения пожаров противопожарных формировании независимо аг их

ве№Мсn,енной принадлежности и форм собственности.

Статья

2. Законодательство Российской Федерации
о пожарной безопасности

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается
на J{онституЦИИ Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон,
~мые

в соагветствии с

ним

федеральные законы

и

иные нормативные правовые

um,1, а также законы и иные нормативные правовые а~,1ъ1 су6ьектов Российской Федерации,

ре~:у.АИрующие вопросы пожарной безопасности. Законодательспю субъектов Российской
ФеАерации не действует в чаСП1, усrанавливающей более низкие, чем настоящий <Dедеральный
JU«JИ. требоuания пожарной безопасности.

Статья

3. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности
мер

правового,

орrанизацнонноrо,

-

экономического,

совокуmюсть сил и средств, а также
социального

и

научно-технического

uрактера, направленных на борьбу с пожарами. Оснооными элемекrами системы обеспечения
ПОJ1арной

безопасности являклся органы

государственной власти,

органы

местного

сuюуправлеЮ1.Я, предпрИЯТИЯ, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной

беаопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:
нормативное правовое реrулирование и осуществление государственных мер в области

IIOlllapНOЙ безопасности;
соада.ние пожарной охраны и организация ее деятельности;
разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реали.заци.я прав, обязанностей и ответственности: в области пожарной безопасности;
проведение прm11вопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной

беаопаености;
со.аействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны,

~чение насе.леЮU1 к обеспечению пожарной безопасности;
научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
ИНформационное обеспечение в области пожарной безопас ности;

ОСуЩествлеш1е гос ударственного пожарного надзора и других контрольных функций

no

обеспечению пожарной безопасности;
rtроизводство пожарно-техни ческой продукции;

выполнение рабаг и оказание услуг в области пожарной безопасности;

ЛИЦензирование деятельности (рабаг, услуг) в области пожарной безопасности (далее

• ЛИЦенэкрование) и сертификац>tя продукции и услуг в области пожарной безопасности
(
.QAee • сертификация ) ;
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противопожарное

страхование,

установление

налоговых

льгот и

осуu_ьествление ИfiЬt)(

мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасн:оет11:;
тушение

пожаров

и

проведение

связанных

с

ними

первоочередных

аварий1-tо

спасате..льных рабаr (далее • тушение пожаров); учет пожаров и их последствий;
установление особого противопожарного режима.

Глава 11.
Пожарная охрана
Статья

4. Видь~ н основные задачи пожарной охраны

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
Государственная противопожарная служба;
ведомственная

пожарная

охрана;

добровольна.я пожарная охрана;

объединения пожарнсй охраны.

Основными задачами пожарной охраны в области пожарной безопасности являюrся::
организация предупреждения пожаров; тушение пожаров. К действиям по предупреждению,
ликвида.ции социально -политических, межнациона.льньiх конф.ЛИктов и массовых беспорядн:ов
пожарная

охрана

не

Статья

привлекается.

5.

Государственная противопожарная служба

Государственная праrивопожарнэ.я служба является основным вндом пожарной охраны
и входнт в состав Министерства внутренних дел Российской Федерации в качестве единой
самостоятельной операm:вной службы.

Государственная противопожарная служба: организует ра•рабаrку и осуществление
государственных мер, нормативное регулирование в облаС'Пi пожарной безопасности;

организует и осуществляет государственный пожарный надзор в Российской Федерации;
организует

и

осуществ.ляет

в

установ.ленном

порядке

oxpah}'

населенных

пунктов

и

предприятнй от пожаров, другие работы и услуги в области пожарной безопасности;
обеспечиваег и осуществляет тушение пожаров; осу~цес-m:ляет финансовое н материально

техническое обеспечение деятельности органов упраоления и подразделений Государственной
противопожарной службы;
координирует деятельность других вндов пожарной охраны;
разрабатывает и организует осуществление единой научно-технической ПОАИП!КИ в
oблacf'"rt пожарной безопасности;
осуu..1еств.ляет

подготовку,

переподrотов t<у

и

повышение

квалификации

кадров

для

пожарной охраны.

Иные задачи на Государственную противопожарНУЮ службу мо,уг бьrrь возложены
только федеральным законом . В систему Государственной противопожарной службы входят:
федеральный орган управления Г осударстnенной противопожарной службы; пожарно
технические научно--исследовательсиие учреждения и пожарно-технические учебные заведения;

специальные подра.зделеl-Пffi

Г осударственнuй противопожарной службы и

их органы

управления; террнториальные органы управлення Государственной противопожарной с-,ужбы
субъектов Российской ФедераtjИи; подразделения Государственной праrивопожарной службы
и их органы управления, а также предприятня Государственной противопожарной службы.
Федеральныи орган управления Государственной прсrrиоопожарной службы

- самостоятельное
оперативное структурное подразделение Министерства внутренних дел Российс кой
Федерации, возглавляющее систему Государственной противопожарной службы.
В соответствии с настоящим Федеральным зак!)ном федеральный ор,·ан управления
Государственной противопожарной службы обладает полномочиями федерального надзора
России в области пожарной безопасности, является государственным заказчиком пожарно
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еской прод,укции, цсwральньrм органом системы серrnфикации. Пожарно-технические

~исследовательские учреждения -научно-исследовательские учреждения в составе
...r8' с:терства внутренних дел Российской Федерации, созданные в целях изучения и
r.{~

р11!1

проб№М в обмети пожар!iОЙ безопасности. Пожарно-технические учебные заведения

НЬI• заведения в составе Министерства внутренних дел Российской Федерации,

~ньrе в целях подrотовки специалистов для пожарной охраны. Специальные

..

соз№

Государственнои• противопожарнои• служ б ы и

~еиия

их органы управления подчинены

не(IIСре.11ственно федеральному органу управления Государсmенной противопожарной службы
~ачсны

8

для

организации

прел.упреждения

пожаров

и

их

тушения

в

закрьrrых

нистративно-территориальных образованиях, а также на особо важных и на режимных

:=:,риятиях, перечень которых уста.~,авливается Прав~ем':''!юм Российской Федераци~
0

nредложенИ:ю правительственнои комиссии Россиискои Федерации по пожарнои

~ности, создаваемой в соответствии со статьей
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настоящего Федерального закона.

Террит<>Риальные органы управления Г осударсmенной Пf)О'Гивопожарной службы субъектов
Россойской Федерации являются

самостоятельными оперативными

структурными

nо,вразделениями министерств (,·лавных управлений, управлений) внутренних дел субъектов
РосСIIЙской Федерации и руководят деяте.льностью дислоцированных на соответствующих

территориях подразделений Государственной противопожарной службы, за исключением
nОАрuдел ений,

непосредственно

подчиненных

Государственной противопожарной службы.

федеральному

органу

Подразделениями

управления

Государственной

qюnшопожарной службы являются: территориа.л~,ные подразделения, созданные в целях
орrаниэации предупреждения пожаров и их тушения в населенных пунктах; объектовые
~ения,
nре.дпрИЯ1"ИЯ Х ;

созданные в целях организации предупреждения пожаров и их тушения на
специализированные

подразделения,

созданные

в

целях

-rушения

крупных

IIDIIЩIOВ- Предприятия Государственной праrивопожарной службы -предприятия, созданные
8 nорцке, усганоолен:ном действующим законодательством, в целях выполнения возложенных

ia fосуJЩ>СТВеННУЮ противопожарную службу задач. Порядок организации, реорганизации,
АИкв11дации и содержания органов управления и подразделений Государственной
праnозопожарной службы определяете.я Положением о Государственной праrивопожарной

~ . утвержденным Правительством Российской Федерации.

Статья

6. Государственный пожарный надзор

Государственный пожарный надЗОр

- специальныи вид государственной надзорной

АеАТеЛЬности , осуществляемый должностными лицами органов управления и подразделений

Государственной противопожарной службы в цмях контроля за соблюдением требований
поокарной безопасности и пресечения их нарушений. Руководитель федерального органа
управления Государственной противопожарной службы, руководители территориальных
орrанов управления Государственной прагивопожарной службы субъектов Росс ийской

~рации по должности одновременно яв.лякtrея сооrветственно главным государственным
IIНr:neкropoм Российской Федерации по пожарному надзору и главными rосударственньrми
IН:nекrорами субъектов Российской Федерации по пожарному надзору.

Перечень должностей личного состава Государственной противопожарной службы и
СООТветствующих им прав и обя-.анностей по осуществлению ,·осударственноrо пожарного

кадзора определяет главный государственный инспектор Российской Федерации по
nс»карному надзору.

Должностные лица органов управления и подразделений Государственной
Противопожарной службы при осуществлении государственного пожарного надзора имеют
llpaвo:
орrаннзовьшать разрабmку, утверждать самостоятельно или совместно с федеральными

органами исполнительной власти обязательные для исполнения нормативные докумеmъt по
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пожарной безопасности,

а также нормативные

докуменrы,

реrламенгирующие

разработки, пр~изводства и эксплуатации пожарно ~технической продукции;

n

Орядоl(

осуществлять государсmенный пожарный надзор .за соблюдением требований по~а.рk "

безопасности qэедеральньrми оргв.нами исполнительной власти, органами ИСПОЛ!-{ите

O!j

ЛЬно·

aлaC'rn субъеЮ'ОВ Российс1юй Федерации, органами месгна'о самоуправления, предпри"11!л ~
а также должностными лицами и гражданами;
"'1,
вносить в ,рсдеральные органы исполнительной власти, органы государственной ала

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предложени."1'1{
•

выполнении мер пожарнои безопасности; проводить

об

·~ о
следования и проверки терРИ'Гори:•

зданий, сооружений, помещений предприятий и других объектов, в том числе в нераб~·е~.
•
• б
"' е
время, в целях конrраля за соблюдением тре б овании пожарнои езопасности и лpece.чeliiu(
их нарушений;

входить беспрепятственно в порядке, установленном .законодательством РоссийС:t<ой
Федерации, в жилые и иные помещени.я, на земельные у 1шстки граждан при наличи\f
достоверных данных о нарушении требований пожарной безопасности, создающем }'Грозу

возникновения пожара и (или) безопаснос111 людей;

·

участвовать с правом решающего го.,оса в рабаге комиссий по выбору площад!JI(
(трасс) строительства, а также комиссий по приемке завершенных строительством

(реконструкцией) объектов;
рассматривать и согласовыва,ъ в части соблюдения требоваЮ!Й пожарной безопасности
градостроите.'"'ную и проектно-сметную д<Жументацию на •:rроительство, капитальный ремонr,

реконструкцию, расширение и техническое переоснащение предприятий, зданий, сооружеЮfй
и других объектов при обоснованных агсr111лениях аг действующих требований пожарной
безопасности или при агсутствии указанных требований;
проВОДИ"IЬ

на

предприятиях,

выполняющих

проектные

и

проектно-изыскательские

рабаrы, выборочные проверки в части соответствия разрабатываемой ими проекпюй и
проектно-сметной документации требованиям пожарной безопасности; дава'IЬ руководителям
предприятий, должностным .лицам и гражданам обязательные для испо..u-rения предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопаснрсти, обеспечению пожарной
безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпуска· и
приостановке реали.~и товаров (рабаг, услуг), не соответствующих требованиям пожарной
безопасности;

приостанавливать полнос'!Ью или час1Ично рабmу предприягий ( агдельных производсm ),
производственных учасm.ов, агрегатов, эксмуатацию зданий, сооружений, помещений,
проведение отде.льных видов работ при выявлении нарушения требований пожарной
безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и (и.ли) безопасности .людей, а
также в случае

невыполнения

зтих требований при

проектировании,

сrроитс.льстве,

капитальном ремонте, реконструкции, расширении, техническом переоснащении предпри.яwН,
зданий, сооруже~й и других объектов;
производить в соответствии с действующим .эаr<онодательством дознание по делам о

пожарах и по де.лам о rnрушениях требований пожарной безопасности, а тан~же осуществЛЯ'Г'Ь
в протокольной форме досудебную подгаговку материалоз о преступлениях, связанньrх с
пожарами;

вьLЗывать в орrаньr управления и подразделения Г осут~.а.рственной протrл:вопожарноi
службы должностных лиц и 1·ражда1{ по находящимся в производС'гве делам и .;атериалам
о пожарах, по.\учать ar них необходимые объяснения , справ:ки, дооументы: и копии с ии:х;

налага'IЪ в соагветсгвии с действующим законодате.льсmом аД!\tиНИсrративны~ взьictcaJ(i{J{
на граждан и юридических лиц, вкмоr-1ая изготовите.лей (исполнитмей, продавцов) , за

наруше~е требований пожарной безопасности, а тан.же за ю-1ые правонарушения в облаr."11i
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•

бе.эоп:асности,

в· том

числе

за

уклонение

от

испо.лнеюtя

или

несвоевременное

~1-1и:е предписаний и постан овлений должностных лиц Государственной
~

,карноii службы.

~,кностные лица органов управления и ,юдразделений Государственной
,карноii службы при осуществленин

-JIOllO
,..--являющихся

государственного пожарного надзора щ

•

собств;,нностью иностранных юридических лиц или предприятии с

~мк инвестициями, пользуются правами, установленными настоящей статьей.

:lllf)СТВ"нный пожарный надзор в лесах осуществляется органами Федеральной службы

f.c,

sозяйсmа России, а на подземных объектах и при веденик взрывных рабаг

-

~ Федерального rорно!'о и промы=нноrо надзора Рос.сии. Указания и распоряжения

~их должностных лиц органов управления и подразделений Г осударсmенной
~арной службы обязательны для исполнения нижестоящими до.лжностны!<и лицами

..,...- управления и по.z.разде.лений Г осударс1-венной прагивопожарной службы при
,~:у~аесn~лении ими государственного пожарного надзора. При зrом вмешательство иных
~х лиц в их деятельность не допускается.

Статья

7. Личный состав

Государственной противопожарной службы
Личный состав Г осударс1венной прагивопожароой службы включает в себя состоящих
на соаn,етствующих штатных должностях: лиц рядово,-о и начальствующего состава органов

внуrренних дел (далее - сагрудники); военнослужащих; лиц, не имеющих специалы-n,rх или
-неких званий (далее -рабагнию,).

В Государственную прmивопожарную службу

~я граждане Российской Федерации не м0доже

17

лет, способные по своим

А111JНЬ[М и №..ЛОВЫМ качествам, образованию и состоянию здоровья выпо.люrrь обяза.ююсти,

.-мженные на личный состав Государственной прагивопожарной службы . На сагрудюrков
11еоеннослужащих Государственной прагивопожарной службы распространяются положения,
jllr.мменn<рующие прохождение службы сО<У1·ветсmенно в органах внутренних дел и в

Вооруженных Силах Российской Федерации.

На работников Государственной

nроn~вопожарной службы распространяются права, обязанности и льrагы, установленные

IDCIIIIWIТe.лЬCoм Российской Федерации о труде, федеральными законами. Личный состав

ГосуАВj)С'Гвенной противопожарной службы в целях защиты своих прйфессиональных,
соgt18.ЛЬНЫХ и инь1х

прав и за.конных интересов може-1· объединяться или всrупать на

.-~бровольоой основе и в соагоетствии с действующим законод..те.льством в профессиональные
COIOIIЫ, ассоциации, объединенкя пожарной охраны.

В своей деятельности личный состав Государственной прагивопожарной службы не
-.Т быть ограничен решениями по.мrrи:ческих партий. массовых общественных движений

К IIНlllx общественных объединений, преследующи х политическ ие целк. Сагрудники

РосуЩственной противопожарной службы в соответствии со своими должнос'П-Iыми
о6ааннос:nrми кли по письмеююму поручению своих прямых начальников в установленном
3111онодательством Российской ФедераtJИИ порядке учасs-вуют в управлении деятельностью
l1ре,вnрИJ111<Й Г осудi!.рсmенной прагивопожарной службы, предприятий, созданньrх с уqастием

Гасу.!Ulрственной прагивопожарной службы, объединений пожарной охраны, созданных с

Y'llcn<eм Государственной прагивопожарной службы, а также в управлении деятельностью

ФОи.~юв Пожарной безопасности, создаваемых в соответствии с частью четвертой ста1ъи 28

Jllcoroiuaero Федерального закона.

Личному составу Государственной противопожарной службы в подтверждение
IIОА.номочкй выдаются служебные удостоверения установ.ленного образца в порядке,
~емом Министерством внугренних дел Российской Федерации. Личный состав
оеуАарс:твенной противопожарной службы, включая .лиц призывного возраста, принятых
1111

СА)IЖбу в пределах численности Государственной проmвопожарной службы, установленной
311

Правительством Российской Федерац11и, а также слушатели и курсанты пожарно--rехн,,че

Cl<Jix

учебных заведений не подлежат призыву на военную службу, снимаются с воинского УЧ:

и состоят на учете Министерстве, внутренних дел Российской Федерации. Лица при.зьrв fi:Ot-o
е,,.

возраста, уволенные из Государственной пр01'Ивопожарной службы , подлежат призыву ·

военную службу в соответствии с законода-rельством Российской Федерации. Co,·pyJ\fu! !iц
.
.
kц
государственнои праrnвопожарнои службы имеют знаки агличli.Я
Форму одежды, установленные Прави-rельством Российской Федерации . Рабо"Г!-!Иk "
...
государственнои. прагивопожарнои. службы, назна~енным на должности, замещаемЬ!:е
и военнослужащие

сотрудникам и и военнослужащими
непрерывный стаж службы,

процентной надбавки,

Государственной противопожарной службы,

9

учитываемый при исчислении выслуги лет для вып.лаiЬ~

получения

иных льгот и на.значения пенсий, засчитывается

непосредственно предшсствую1uий на.значению на эти должности период рабсrrы в сиетеме

Государственной прсrrивопожарн0<< службы Министерства внутренних дел Poccийckoij
Федерации. Указанное правило распространяется на с01·рудников и военнослужащих

Государственной противопожарной службы, рабсrгавших на должностях, замещае'<Ь!х

рабсrгниками Государственной прсrгивопожарной с.лужбы (пожарной ;храны Министерства
внугренн:их r.,е..л, прагиволожарных и аварийно-спасательных служб Министерства внуrренних
дел), до вступления в силу настоящего Федерального заt<она.

Статья 8. Гарантии правовой и социальной за1ЦИты личноrо
состава Государственной противопожарной службы
Ссrгрудники, военнослужащие и рабсrгники Государственной противопожарной службы
и ~ены их семей на..ходятся под защитой государства. На сотрудников и военнослужащих

Государственной противопожарной

службы

распространяются установленные

законодательством Росс нйской Федерации и ведомственными нормативными актами
соответственно для ссrгрудников органов внутренних дел и для военнослужащих внугренних

войск Министерства внутренних щ,л Роr..сийской Фещ,рации гарантии правовой и социальной
защиты и льrсrгы. Личному составу Государственной прсrгивопожарной службы жИАая
площадь

в

виде

отдельной

квартиры или дома по уста новленным действующим

законодательством нормам предоставляется в первоочередном поряд1<е органами внугренних

дел,

органами

местного

самоуправлення,

а

также

предприятиями,

на

кагорых

созданы

подразделения Государственной прсrгивоrюжарной службы. О рrаны местного самоуrтравления
и указанные предприятия на льготных условиях могут продава1ь Ж!L\Ье личному составу

Государственной противопожарной

службы.

Личному составу

Г осударствгнной

прсrгивопожарной службы, участвующему в боевых действиях по 1)'Шению пожаров, телефОНЫ
по месту

жительства устанав.ливсUОТСЯ

не

поЗдНее двух

месяцев

со дня

поступле ния

письменного обращения Государственной прсrгивопожарной службы.
Личный состав Государственной противопожарной службы при исполнении служебных
обязанностей бесnлатно пользуется всеми видами общественного транспорта rородскоrо.

пригородного и местного сообщения (за исключением такси), а также попутным транспортом

в сельской местности. Личному составу Государственной противопожарной службы,
использую,.уеr..rу' в служебных целях личный транспорт, выI:tЛаt!ИВается денежная компенсация
в

установленных

размерах.

Ссrгрудники и военнослужащие Государственной прсrгивопожарной службы имеюr
право на получение беспроцентной ссуды на индивидуальное или кооперативное жилищное

строи-rельсrво либо на покупку жилья с рассрочкой на 20 лет и погашением 75 проце!fГО9
предоставленной ссуды за счет средств федерального бюджета или средств бюджетов
субъектов РоссиЙс!<ОЙ Федерации.

Рабсrгникам Государственной прсrгивопожарной службы, работающим на должнОС'fЯХ:

предусмсrгренных перечнем опера:гивнЬiх должностей Государственной прсrгивопожарно~
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6"' уrвер,кдаемым министром внугренних дел Российской
станавлива,агся по достижении ими возраста 50 лет
~енной противопожарной службе не менее 25 лет.
_.

'

Фе.дерации, пенсии по
и

при

стаже

рабО'ГЫ

в

foe)'I В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Государственной
арной службы при исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего

~ право на улучшение ЖИЛИЧ,!НЫХ условий, в 1uм числе на по.лучеюrе отдельной

COJP8III'Р"'• на основаниях, 1<оторые имели место на момент его гибели. В этом случае
~ю<е жилищных услоонй семьи указанного сотрудника, военнослужащего, рабагnИка,
1 ~lfИС.Ле вЬiделение ей агдельной [<Вартиры, должно бьrгь произведено органами местного

~еЮIЯ не позднее чем через шес,ь месяцев со дня его гибели. Правите.льство
f)оссИЙС1<0Й Федерац1ш, орrаш,, государственной власrn субъектов Российской Федерации,

apraю,r местного

с..моуправления

имеюr

право устанавлива,ъ

иные,

не

предусмотренные

НICfOlll,l!HM Федеральным за1<оном гарантии правовой и социальной защиты личного состава

Госу»,рственной противопожарной службы. На личный состав Государственной
праnп~опожарной службы, охраняющий от пожаров пр:дпри,rrия с в~едными и опасными
ус№ВИJIМИ

труда,

распространяюrся

rараюо1и

правовои

и

социальнои

защиты

и

льrогы,

:,етанавлеЮIЬlе действующим законодательством для работников атих предприятий.

Сrатъя

9. Обязательное государственное личное страхование и

возмещение ущерба в случае гибели (смерти) сотрудников,

вое-склужащих и работников Государственной противопожарной
службы или получения ими увечья
Сотрудники, военнослужащие и рабаmики Государственной противопожарной службы
IJIIAМЖ&T обязательному государственному личному страхованию на случай гибели при
ваюлнеиии служебных обязанностей либо смерти вследсrвие получения в связи с исnо.лнением

DIII служебных обязанностей травf\.-rы, ранения, конrузии, увечья, заболевания. Обязательное
rос:ущственное

личное

страхование

указанных

лиц

осуществляется

за

счет

средств

ф~w,ральноrо бюджета, средств бюджетов субъектов Рос сийской Федерации, а также
средсm предприятий, на каrорых созданы подразделения Государственной nротиооnожарной
СА:ужбы.

В случае гибели (смерти) сотрудника, военнослужащего, рабашика Государственной

проrивоmжарной с.,ужбы в связи с исnшнением им служебных обязанностей семье rюrибш~rо
(умершего), а также его иждиве,щам выплачивается за счет .средств федерального бюджета,
с:редс'\'11 бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств предприятий, на
коrорьrх создань1 подразделения Государственной прагивопожарной: службы, не облагаемое
НL\оrом: единовременное пособие в размере десяти.летнего денежна~ содержания указанного

М1\Р. с П<>СЛеJ\УЮIJ!ИМ взь1С1санием зтой суммы с виновных лиц. При получении сотрудником ,
ВОеннослужащим, работником

Государственной противопожарной службы в связи с

КСПОАнением им служебных обязанностей травмы, ранения, конгузии, увечья, заболевания,

ВСIСАJочающих возможность дальнейшего прохождения службы. указанному лицу
111,iплачиваетск за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов

Роесиi!ской Федерации, а также средств предприятий, на КО'ГОрых созданы подразделения
Гос:умрственной противопожарной службы, не облагаемое налогом единовременное пособие

8 Р8!!Мере его пяrnлетнеrо денежного содержания с последующим взысканием этой суммы
с ВННовных лиц. Единовременные пособия, указанные в частях второй и третьей настоящей
Сl'IТьи, выплачиваюrся в срок не позднее трех месяцев со дня гибели (смерти ) сотрудника,

ВОеннослужащеrо, работника Государственной противопожарной службы или со дня
"Редставм,ния в установленном порядке документов, подтверждающих факт получения им
'l'Рtвмы, ранения, конгузии, увечья, заболевания.
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Ущерб, причиненный имуществу ли'fНоrо состава Г°:ударственной противопожар~о~
службы в связи с исполне нием им служебных обязанностеи, возмещается в полном объеме

за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъе1<то9 Российской ФедераЦI<~

а также средств предприятий, на которых созданы подразделения Государственноi
противопожарной службы, с пос.ледующим взысканием этоК суммы с виновных лиц.

Статья

10.

Финансовое и материально-техническое обеспечение 8
области по:жарной безопасности

Финансовое обеспечение в области пожарной безопасности,

в том числе по

федеральным и региональным целевым программам в обласrn пожарной

безопасности,

планируется и осуществляется органам.и государственной власти и ореана.ми местного
самоуправления

в

пределах

их

компетенции

целевым

назначением с

указанием отдельной

строкой в соответствующих бюджетах.

Финансиров ание

органов

управления

и

подразделений

Государственной

противопожарной службы (за исключением подразделений, создаваемых на основе договоров),
пожарно -технических научно~исследовате..U>Ских учреждений и пожарно -технических учебнЬiх

заведений осуществляеs-ся за счет средств федерального бюджета. Распределение указаннь 1 х

средств производит федеральный орrан управления Государственной противопожарной
службы. В случае необходимости мoryr привлекаться дополнительные средства из друmх
источников финансирования. Объектовые подразделения Государственной противопожарной
службы, со.зда.нные ею на основе договоров с пред..'1рикrnями, содержатся за счет средств

этих предприятий, а в случае необходимости также и за счет доnо.люпе.льных средств
других

источников

финансирования.

Специальные подразделения Государственной противопожарной службы, созданнь1е
ею на основе договоров

с

предпрюrrn.ями,

содержатся на долевых

началах за счет средств

федерального бюджета и средств этих предприятий. Перечень и порядок содержания эntx

подразделений устанавливакrгся Правительством Российской Фeдeparffiи. Т срриториальные
поЩ>азделения Государственной противопожарной с.лужбы , созданные ею на основе договоров
с орrанами rосударственной власти субъектов Российской Федерации органами месшого
самоуправления, финансируются за счеs- средств соотвеs-ствующих бюджетов.

Минимальная чис.леннОС'lъ указанных nодраз.де.лений устанавливается из расчета одна

единица ли'fНоrо состава Государственноii противопожарной службы на каждые

650 человек

населения. Орrаны rосударственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного

самоуправления

вправе

увеличивать

в

пределах

имеющихся

в

их

распоряжении

средств расходы на содержание Государственной прО'ГИвопожарной службы . Для выполнения
возложенных на пожарную охрану задач органами местного самоуправления устанав.ливаюrся

обязательные отчисления в размере

0,5

проценга аг обrуей сметной стоимости работ по

строительству, капитальному ремонгу, реконструкции объектов, расширению, техническому

переоснащению предприятий, зданий,

сооружений и других объектов,

за исключением

работ, финансируемых за счет средств местных бюдже-гов.

МатериалЬно"техническое обеспечение органов управления и подразделе ний
Государственной противопожарной службы осуr.цествляется ими самостоятельно, а также в

порядке и по нормам, которые определяются Правительство." Российской Федерации череs
систему материально.-технич:еского и военного снабжения, сисrему спе;!иа.льных поставок

Мю-~истерства внугренних дел Российской Федерации. Материально-техническое обеспечение
ведомственной и добровольной пожарной охраны осущеста,ur:ется их собственниками.
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Статья

Имущество пожарной охраны

11.

Имущество пожарной охраны
вь~:nолнсния

воз.ложенных

на

•

движимое и недвижимое имущество, необходимое

пожарную

охрану

задач,

определенное

перечнем,

рЯ ,кдеННЫМ в установленном порядке федеральным органом управления Государсгвенноi<

уrвеР вопожарной службы. !Jелевое назначение ИМУЩества пожарной охраны не может

~ изменено собственником этого имущества без согласования с Государственной

бr,trl>

б •

•

~вопожарнои

С,\УЖ ои

и

соответсгвующим

исполнительным

•

органом

государственнои

fl,\&СТИ· При агказе собственника crr содержания подразделения пожарной охраны и его
JIМУ!Вества, в случае если отсуrствует согласие на измене:ние целевого назначе ния указанного

JIМУ!Вества со стороны Государственной противопожарной службы и соответствующего
.~ноrо органа rосударсrвенной власти, это имущество подлежит безвозмездной
nеред;~че в .,униципа.льную собственность.

Органы государствеююй власти субъектов Российской Федерации, органы местного

с»<оУПРавления, а также предприятия, на кагорых созданы подразделения Государственной
nраrивопожарной службы, в обязательном порядке предостав.ляюr пожарной охране здышя,
еооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, и другое необходимое

JIМУЧ!ССТВО в соответствии с установленными нормами. Государственная r!рагивопожарная
САужба имеет служебньiй жилой

фонд,

ф<>рмируемый в

порядке,

уста.нов.ленном

11равительством fJоссийской Федерации.

Статья

12.

Ведомственная пожарная охрана

Федеральные органы исполнительной власти,

предприятия в целях обеспечения

пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной

nожарной охраны. Порядок организации, реорганизации, .ликвидации органов управления
и подра.здиений ведомственной пожарной охраны. условия осуществления их деятельности,
несения

службы

личным

составом

определяются

соответствующими

положениями,

согмсованными с государственной проrnвопожарной службой.
При выявлении нарушения требований пожарной безопасности , создающего угрозу

возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных предприятиях ,
ве,11ОМственная пожарная охрана имеет право приостановИ'IЪ полностью и.ли частично рабmу

предприятия (отдельного производства}, производственного участка, агрегата, эксплуатацию

здани.я, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ. Контроль за
обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских, речных и
железнодорожных транспортных средств,

а такж е плавающих морских и

речных средств и

сооружений осущесm.ляется соответсгвующими федеральными органами испмнительной
ВА8СТИ.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консу.льских

учрежде!'.иЙ Росси йской Федерации , а также представительств Российской Федерации за
рубежом осу1цеств.ляется в соответствии с м.конодательством Российской Федерации, ее.ли
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации .

Статья

13.

Добровольная пожарная охрана

Добровольная пожарная охрана - фОрма yчacnrn граждан в организации предупреждения
пожаров и их тушении в населенных пунктах и на предприятиях. Добровольный пожарный

"' гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе ( без заключения
трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению

И (и.ли) тушению пожаров. Порядок регистрации добровольных пожарных и создания
nодразде.лений

(дружин,

команд)

добровольной пожарной охраны устанавливается

Государственной противопожарной службой. Финансовое и материально~техническое
обеспечение пощжзделе«иЙ (дружин, команд) добровw.ьной пожарной охраны осуществляется
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за счет средс,:-в местных бюджетов. средств предприятий,

на когоры х создан.ь~ э,,

подразделения (дружины , команды), средств объединений пон,арной охраны, пожертвов.,,..~
граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования . Доброваль н

""'"'

пожарным предоставляются социальные rapa.нr"..JИ, устанавливаемые органами rосударств е нн:°'1

вмети субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а тa«>ite

зарегистрировавшими их предприятиями. Добровольные пожарные осуществляюг нecefilfe
службы в подразделениях пон,арной охраны в соотв~'ТСтвии с графиком дежурств,

утвержденным органами местного. самоуправления по согласованию с Г осударственноjj

противопожарной службой. На время несения "::'ужбы за ними сохраняется среднемесячна,~
заработная плата (стипендия) по месту основнои работы (учебы). Расходы предприяти~ no
выплате зарабогной платт,1 указанным лицам возмещаюгся за счет средств местных бюдЖегов

в порядке, установленном органами местноm самоуправления. Предельная численнОС'!Ъ
добровольных пожарных, которые несут службу в порядке, установленном частт,ю rurrojj

настоящей сrа-rьи, опреде.ляется органами местного самоуправления. В насе.леЮ1ых пунктах
добровольные пожарные, осуществляющие дежурство в подразделениях пожарной охрань,

по представлению Государственной противопожарной службы имеют право на установк;
телефйна в первоочередном порядке и на льготных условиях.

Статья

14. Объединения пожарной охраны

Объединения пожарно.i охраны. ( общественные объединения, союзы , ассоциации,
фонды

пожарной безопасности и т.д. ) создаются в соответствии с де й ствующим

законодательством в целях решеr-mя задач в области пожарной бе.зопасности, защиты прав
и зе.конньrх ингересов личного состава пожарной охраны и осуществляюг свою деятельность

на основании уставных документов. Всероссийское добровольное · пожарное общество, являясь

общественным объединением, представляет и защищает законные икгересы других
общественных объединений пожарной охраны, которые уполномочили em на это.

Статья

15.

Представительство

Представительство в международных Фондах, комитетах, объединениях и других
организациях по вопросам пожарной безопаснос-m осуществляет федеральный орган

управления Государственной противопожарной с.лужбь'1 в порядке, определяемом
Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Глава 111.
Полномочия орrанов rосударственной власти и органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности

Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной
власти в области пожарной безсщасности
К полномочиям федеральных органов государс1'Венной власти в области пожарной
безопасносrn относятся:

разработка и осуществлениt':

государственной

политики,

в том чис.ле принятие

федеральных 3al{OHOB и иных нормативных правовых актов по пожарной бе.зопасносrл И
конгро.ль

за их исполнением;

разрабогка, организация вьmолн,,ния и фИнансирование федеральных целевых программ ;

организация разработки и утверждение государсmенных стандартов, норм, правил пожар,юЙ
безопасности и других нормативных дакуменrов по пожарной безопасности ;
планирование и исполнение федерального бюджета в части расходов на пожарную
безопаснОС1Ъ 1 в том чис.ле на содержание пожарной охраны;

созда.ние, реорганизация и ликвидация органов управ.ления, подразделею,й пожарноii

ох.раны, пожарнО...'f'еХНИЧ:есюtх научно ~исr.ледовательских учреждений и пожармо--технич:есlСНХ
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.заведений, содержаи_Jихся за счет средств федерального бюджета; организация

~ею-юго пожарного надзора; установление общих принципов обеспечення пожарной

,_..~

.

ости и осуществление социально1'0 и Эf(ОНомического стимулирования обеспечения

jtJt:1,

~ беэО,~асности, в том числе ПfЮИЗводt"ГВа и за.купон пожарно-тех.ническои продукции~

е учасrня населенкя в борьбе с пожарами;

• ,..US
усrаиовление

чис.ленносrи пожарной охраны, содер~ащейся за :чет средсm федерального

~ а та.к.же перечня и численности подразделении пожарнои охраны, комплектуемых

(/11,Pf& ,

прНЭЬlваемыми на военную службу;

~
усrаиовление перечня предприятий, на которых в обязательном порядке создается
~ охрана, в rом числе содержащаяся за счет средств федерального бюджета;
~ развития науки и техники,

1

•

координация основных научных исследовании

paJP&бarol<; утверждение. номенклатуры , объемов выпус1<а и поставок для государственных

11)118.&

ложарно-техническои проду~<ции, в том числе по оборонному zаказу;
установление обtдих принципов лицензирования и сертификации;
СОЗJtВ,НИе государственных систем информационного обеспечения,

а так:же

систем

«:Jl.1'КС1'Ическоrо учета пожаров и их пои.едствий;
установление оощих принципов организации праrивопожарной службы rражданск~й

/ii5opOllbl

и мобилизационных заданий органам управления и подразделениям пожарной

OljlUlbl;
организация

111*18Pf10i1

подготов ки ,

переподгаrовки

и

повышенкя

квалификации

кадров

дм

охраны;

установление знаков от.личин и <fЮрмы одежды пожарной oxpi1Нbl.

Статъя

17. Полномочия федеральных органов государственной

алаетв в органов rосударственвой в.ласта субъектов Российской
Федерации в области пожарной безопасности
К пОАНомочиям федеральных органов rосударсп,енной власrи и органов государственной

11А11:'111 субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся:
нормативное правовое реrулироваьие, в том числе де.нтельности пожарнрй охраны, в
...-Х их компетещии ;

контроль за соблюдением законолательсmа Российской Федерации о пожарной
l!еаоnасности;
создание, реорганизация и ликвидаЦия органов управ.,евия и подразделений пожарной

акрutы, содержащихся за счет средств бюджеrов субъектов Российской Федерации;

установление численности пожарной охраны (не ниже нормативной), содержащеii.ся
а с:че-г среДС'ГВ фещ,ральноrо бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны,

МU. находящихся в за.пасе (в агставке), а также членов их семей;
обеспечение пожарной охраны необходимой

пожарно-технической продукцией;

АIЩенаирование и сертификация;
Официальны.й статистичссний учет пожаров и их последствий ; содействие созданию и

.llllrreм.нocrи фОндов пожарной безопасности;
солейсmие деятельности добровольнь1х пожарных и объединений пожарной oxpaнhl.

Статъя 18. Полномочия органов государственной в.ласти субъектов
Российской Федерации в области пожарной безопасности

К полномочиям органов государственной власти субъекrов Российс1<0Й Федерац~и в

IIIIA.cni пожарной безопасности относятся:

нормативное правовое реrулирование в пределах их компетенции;
организация выпо.лнения и осуществление мер пожарной безопасности; ра..':\работка,
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уrверждение и

исполнение еtютветствующих бюджетов в части расходов

на

пoжapliyEQ

безопасность , в том числе на содержание пожарной охраны;
организация обучения населения мерам пожарной безопасности;
разраб011<а, орrа.чизаr.1ия выполнения и финансирование реrnональных целевых проrрам.,;
осуществление в пределах их компетенции социального и экономического СТИ.'И)'лироlЗа!-nur

обеспечения

пожарной безопасности,

в том числе производства и закупок

пожарно~

технической продукции, а та.нже участия населения в борьбе с пожара.\fи;

осуществление контроля за полнаrой и своевременностью уплаты rражданам:ti ~
юридическими лицами налогов и страховых

отчислений на обеспечение пожарной:

безопасности;

осуществление мер по правовой и социальной защите .\ИЧН<rО состава пожарной oxpaF-[ЬJ
и членов их семей .

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в
области пожарной безопасности
К полномочиям органов мecrnoro самоупра.еления в обласm пожарной безопасности
относятся:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности; участие 9
выполнении федеральных и

региональных целевых программ;

ра.,рабаrка, утверждение и исполнение месп1ых бюджетов в чаеги расходов на пожарную

безопаснос,ъ, в том числе на содержаЮfе пожарной охраны;
создание, реорганизация и ликвидаЦИЯ в устаноаленном порядке пожарной охраны,
финансируемой за счет средств местных бюджетов;
осуществление в пределах их компетенции акономич:еского и социального с-пtчулирования

обеспечения пожарной безопасности;

установление специальных местных налоrов и (или) целевых сборов с rраждан и
юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности;
содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности; обучение населения

мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупреждению и тушению пожаров;

содействие деятельносm добровальных пожарных · и объединений пожарной охраны;
организация обt_цественноrо коигроля за обеспечением пожарной бе.нопасности .

Глава IV.
Обеспечение пожарной безопасности

Статья

20. Нормативное правовое регулирование
в области пожарной безопасности

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представ.ляет

собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной
безопасности. Нормативное регулирование в области пожарной безопасности ~установление
уполномоченными rосударственнь1ми

ор{"анами в

нормативных документах обязате.льных

для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным докумеrrгам по пожарной бе.зопасности ап-1ос:п1·ся стандарты, нормы
и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования

пожарной безопаснос."ГИ. Нормативные документы по стандартизаt.JИИ, которые принимаюrся
федеральными органами исполнительной власти и устанавлива(аг или должны устанавливать

требования пожарной безопасносm, подлежат обязательному согласованию с Государственной
противопожарной службой . Порядок разрабаrки, введения в действие и применения друrих

нормативных докуменrов по пожарной безопасности устанавливается Государственной:
противопожарной службой. Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и
уmержда'IЪ в пределах своей 1юмr::етенции нормативные докумеf.rrы по пожарной безопасности ,
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.. ,

нижающие требований

ма'111вны ми докуменгами.

пожарной безопасности, установ.ле нных федераль ными
п
б
•
•
орядок

.

согласования <УГСтупле нии

JtOI)
,IО(lасн:ОСТ~,

ar

тре овании

пожарнои

а также нс установленные нормативными докуменгами дополнительные
~ пожарной безопасности устанавливает Государственная праrивопожарная и.ужба.
~а11tвнь1е документы по пожарной безопасности подлежат реrистрации и Dфициальному
QdYCS.,u!KOBRHИIO
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21.

n

установленном порядке .

Разработка и реализация мер пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности разрабатываются в сО<УГВетствии с законодательством

россиiiской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также
на

основе опыта борьбы с пожарами, оцеm<и пожарной опасности веществ, материалов,
Из

~ческих

процессов,

.

изделии,

•

конструкции,

.

здании

и

.

сооружении .

Гt.Уrовители

(nоставщики) веществ, мате_rиалов, и~лий и оборудования в обязательн~ порядке
указывают в

сО<УГВетствующеи техническои документации

показатели пожарнои

опасности

IJl'IIS веществ, матер11алов, изделий и оборудоваюt:я, а таt(Же меры пожарной безопасности
при обращении с ними. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для nредприягий,
маний, сооружений и других объектов, в том чис.ле при их проекnt:ровании, должны в

о6Jlзательном порRДr<е предусматривать решения, обеспечивающие авакуацию людей при

IJl»ll8P8"·

Для производств R обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров,

преДУСматривающие решения по обеспечению безопасности людей.
Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных
образОВаНИЙ ра..,раба1ъшаются и реализуются соответствующими органами

rocyдарственной

а,u.сти, орrана.\iи меспюrо самоуправления. ИнвеспrциоЮllitе проеt(ТЬJ, разрабатываемые

по решению органов

rocyдарственной власги, подлежат согласованию с Государственной

противопожарной службой в части обеспечения пожарной безопасносm.

Статья 22. Тушение пожаров
Тушение пожаров представляет собой боевые действия, налрав.леrrnые на спасение

.АЮАеЙ, имуsl!ества и ликвидацию пожаров. Порядок организации тушения пожаров в
гарнизонах пожарной охраны устанавливается Государственной противопожарной и.ужбой.
Порадок привлечения с,~л и средств для тушения пожаров определяется Государственной
прап,вопожарной службой и утверждается: на межреrиональном уровне

- федеральными

органами государственной власти; на территориальном и месmом уровнях ~ соответственно

органами государственной власти суб-ьектов Российской Федерации и орrан3.ми местного

самоуправления. Часть 4 иск.uочена. - Федеральный закон от 22.08.95 N 151-ФЗ.
Вые.ц подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и участие в их ликвидаЦии
ос:уществля1отся в безусловном порядке. При этом возмещение затрат производится в
Порядке, определяемом Правительством Российской Федерации . Тушение пожаров

Государственной противопожарнои службой осуществляется на безвозмездной основе, еи.и
11Иое не установлено законодательством Российской Федерации .

Для вы.зова подразделений. пожарной охраны в телефонных сетях населенных пунктов
устанав.ливается единый номер - 01.

При тушении пожаров проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности
людей. спасению имущества, в том числе: пронакновение в места распространения

(ВОзможного распространения ) пожаров и их опасных проявлений; создг.ние условий,
11репятсrвующих развитию пожаров и обсспеLШвающих их ликвида.ц,ию; использование на

безвозмездной основе средств связи, транспорта, оборудования; ограничение или запрещение
достуnа к местам пожаров, а также ограничение или запрещение движения транспорта и
пешеходов на прилегающих к ним терриrориях; эвакуация с мест пожаров .людей и имущества.

Непосредственное руководство тушением пожара ОС)'IJ!ествляется рукоаодителем тушения
rtoжapa - прибывшим на пожар старшим операт•..tвным должностным лицом пожарной
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охраны ( ее.ли не установ.лено иное), кагорое управляет на принципах единоначалl-'JI ли

составом пожарной охрены, участвующим в выполнении боевых действий по тyщ::fit
пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. Руководитель тушеНИя Но IQ
Xt;\p
отвечает .за выполнение боевой задачи, за безопасность личного состава пожарной охр а
•
•
"-!!ь1
участвующего в выполнении боевых деиствии по тушению rюжара , и привлечеНiiЬ{х: ;
тушению пожара сил. Руководитель тушения пожара устанавливает rраницы терр!frории
на каrорой осущеС'ПЗ.ЛНЮТСЯ боевые действия по тушению пожара., порядок и особенн

•

•

•

'

Ocnt

указанных деиствии, а также принимает реш ения о сттасеr-ши люден, имуtуества. при nож.аре

При необхnдимости руководитель тушения пожара. принимает иные решения, в то" Ч!ic.i~
ограничивающие права должностных лиц и rра.ждан на указанной территории. Ук~
руководителя 1ушения пожара. обязательны для испGЛНения всеми должностными лицами и

rра.жданами, на территории каrорой осуществляются боевые действия по тушению потара.
Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя 1ушенкя пожара. или аrменять

ero

распоряжеюш при тушении пожара. Материальный ущерб, пр1<ЧИненный при тушении
пожаров, подлежит возмещению в порядке, усrанов.ленн:ом действующим .законодательством.
Личный состав пожарной охраны, иные уча.спm:ки тушения пожара, действовавшие в услови.ях
крайней необходимости,

Статья

ar

возмеr.~ения причиненного }'l.!!ерба освобождаются.

23. Производство пожарно-техннческой продукции

Пожарно-техническая проду1<Ц11я производится на основе rосударственноrо заказа. и

rocyдарственного

оборонного зака.аа, а также в порядке предпринимательской де.яте.,,.ьности.

Производство пожарно-технической продукции реrулируется и поддерживается rосударс'ТВО'<.
Государственный за~,аз на пожарно-техническую продукцию фi>рмируется и размещается

на основе федеральных целевых проrрамм в области rюжарной безопасности. Государственный
оборонный заказ на пожарно-техническую продукцию определяется Правите.льством
Российской Федерации. Орrанизация работ по ВЫПGЛНению rосударсmенноrо заказа и
rосударственноrо оборонноrо заказа осуществляется в порядке, установленном действуюrJ!им
законодательсrnом.

Статья

24. Выполнение работ н оказание услуr в области
пожарной безопасности

Ра601Ь( и ycлyrn в об.ласти пожарной безопасности выполняюгся и оказываются в
целях реализации требоваЮfЙ пожарной безопасности, а также в целях обеспечения

предУпреждения и тушения пожаров. К рабаrам и услуrам в области пожарной безопасности
оп1осятся: охрана от пожаров предприятий и н:2.селенных пунктов на договорной основе;
производсгво, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно ... технической: продукции;
выполнение

проектных,

изыск ате.л ьских

работ;

проведение

научно"техническоrо

консультирования и экспертизы; испытание веществ, матеrиа.лоа, изделий, оборудования н
конструt<ЦИЙ на пожарную безопасность; обучение населения мерам пожарной безопасности;

осуществление праrивопожарной пропаrанды, издание. специальной литературы и рекламной
продукции; ш1-1езащитные и трубо.печные рабmы; моh'Таж, 'Гехническое об~ужива.ние и
ремонг систем и средств противопожарной защиты;

ремонт и обслуживание пожарного

снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества оmетуша.щих

средств; строительсmо, реконструкция и ремонr зданий, сооружений, помещений пожарно:Й·
охраны; другие рабагы и услуги,

направленные на обеспечение пожарной безопа.сн0Сf1f,

перечень каrорых устанавливается федеральным и территориальными орrанами управле!{!!J!
Государс:"енной противопожарной службы.
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25.

Противопожарная пропаrанда и обучение мерам
по21,ариой безопасности

Прагивоnожарная пропаганда

- целенаправленное инфор,шрование об111ества о

~м:ах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое .через средства

•

информации ,

посредством издания и рас пр остранения специально и литературы

и

~й продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и

~ дpyrnx, не запрещенных законодательством Российской Федерации ф<>рм

~ населения. Праmвопожарную пропаганду проводят органы государственной
органы местного самоуправления, пожарная охрана и предлриятия. Обучение мерам

~р,иой безопасности работников предприятий проводится администрацией
110111
( с,о6С'r9енниками )

•

этих предприятии в С(Х)1"8етствии с

П равилами

"б езопасности

пожарнои

в

P«atiicкoй Федерации. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных
111,11t!НИЯХ и лиц. обуча1щцихся в образовательных учреждениях, мерам пожарнои

~ти осуще=яется сО<УПЭеТСТВующими учреждениями по специальным программам,

с:аr.А&СОВ&ННЫМ с Г осударс·,·венной противопожарной службой . Органами управления
обрUОВUП'ем и пожарной охраной мшуr создаваться добровольные дружины юных пожарных.
ТребоВ&НИЯ к содержанию программ и порядок организации обучения указаннык лиц мерам

IJlllll&PНOЙ безоrtасности определян:rгся Государственной противопожарной службой .

Статья

26. Ивсрормациоввое обеспечение

в области пожарной безопасности
Информационное обеспечение в области пожарной безоru,.с ности осуществляется

nосреАСТВОМ создания и испальзования в системе обеспечения пожарной безопасности
с:nе\Р18М>ных инф<>рмационных систем и банков данных (далее - информационных систем),

необходимых для вы полнения поставленных задач:. Основания и порядок внесения в
ВНСЮРМационные системы сведений о пожарной безопасности, а также условия и порядок
Q11181СОМЛеНИЯ с ними должностных лиц и граждан устанавливаюгся федеральными законами

в нормативными документами по пожарной безопасности . Министерство РоссийскоИ
Федерации по делам гражданской обороны, чреавычайным ситуациям и ликвидаЦии
ПОСАе,IСТВИЙ стихийных бедствий,

метеоролш"Ические службы и другие уполномоченные

rосу.~щктвенные органы обязаны незамедлительно и на безво:,мездной основе инфОрмирооать

Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности
ccбbl"IИJIX и прогнозах. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на

8-шмездной основе П)'бликовать по требованию Государственной противопожарной службы
оперативную информацию по вопросам пожарной безопасности. Органы государственной
вмети и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых

11Ми решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению
nож&.рно~технических знаний.

Статья

27. Учет пожаров и их последствий

В Российской Фе.дерации действует единая государственная система статистического
)"11!'1'1. пожаров и их последствии . Офи циальный статистичесr< ий учет и государственную

статистическую отчетность по по~арам и и х последствиям ведет Государственная

Щlо'rивопожарная служба. Порядо« учета пожаров и их последствий определяется

Государственной противопожарной службои по согласованию с Государственным комитетом
Росеийской Федерации по статистике и друпmи заинтересованными федеральными ор,·анами

НСПоАнительной власти . Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен
ААА исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
!!редnрИЯТИями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность бе:,

образования юрид11ческого лица.

21 Зак. 3549
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28.

Противопожарное страхование

Противопожарное страхование может осуществляться в добровальной и обяза,·ель"оii
ф<>рмах. Предприятия, иностранные юридические лица, предприятия с иностранщ,,мн
инвес~ц"':ми,

которые

ос;ществляют

предпринимательскую деятельность

на террИТорцц

Россиискои Федерации, должны проводи,Ь обязательное прагdвопожарное страхова~.ще,
имущества,

находящегося

в

их

ведении,

пользовании,

распоряжении;

rражданскон

ответственности за вред, который может бьrrь причинен пожаром третьим .лицам; ра.бот s.t

услуг в области пожарной безопасности. Порядок и )'Словия обязатР..льноrо противопожарноrо
страхования устанавливаются федеральным законом. Перечень предприятий, подлежащнх
обязательному противопожарному страхованию, определяется Правительством Российско;;
Федерации.. В целях реализации мер пожарной безопасности в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, создаются фонды пожарнои безопаr."остн,
ф<>рмируемые за счет аrчис.,ений страховых организаций из сумм страховых платеже й по
праrивопожарному страхованию в размере не ниже пяти процентов аг этих сумм. У правлен.,е

фОНДами пожарной безопасности осущесmляет Государственная противопожарная служба

на основе ТИПОВОl"О устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации. Сумма
средств,

и.зрасходованны:х на прсrrивопожарное страхование предпр иятнями ,

иностранны ми

юридическими лицами, предприятиями с иностранными инвестициями, которые осуществляюг

предпринимательскую де,rrельность на территории Россиiiской Федерации, о·rносится на

себестоимость продукции (рабаr, услуг). Сумма средств, израсходованнь1х rражданам1r на
противопожарное страхование, исключается из их совокуrшых налоrооблаРаемых доходов

за теку,уий год. При противопожарном страховании с.трахователям предоставляются скидки
со страховых тарифав с учетом сосrояния пожарной безопасности страхуемого имущес11аа.

Размер скидок со страховых тариqюв определяется страховщиками сам0<:тоятельно.
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29.

Налоговые льготы в области пожарной безопасности

Органы управления и подразделения Государственноii праrивопожарной службы
при осуществлении своих функций, установленных законодательством Российской Федерш.JИИ,
освобождакrгс.я от уплаты

всех видов

налогов,

сборов,

пош.лин и других платежей

в

с0(7Г8етс.твуюr,uие бюджеты и во внебюднсетны.е q:юндьr, за исключением уплаты страховых

взносов в Пенсионныи фсНд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Государственный ф<>Нд занятости насмения Российской Федерации
и в Фонды обязательного медицинского страхования,

установленных по опюшению к

"ачисленной оплате труда работников Государственной противопожар"оЙ · с.,ужбы . (в ред

Федерального закона ar

18.04.96 N

32-ФЗ)

Не подлежат налогообложению прибыль и доходы предприятий, объе.динений пожарной
охраны

ar

производства. пожарно-технической продукции, выпалнения работ и оказания

услуг в области пожарной безопасности.

Прибыль предприятий, объединений пожарной охраны, под.,ежащая налогообложению,
уменьшается на суммы:

направляемые на орrаниза[;i!<ю производства и (или) закупку пожарно-технической
продукции;

затрат на содержание пожарной охраны;

взносов и пожертвований в ~нды пожарной безопасности.

От налога на добавлень-ую стоимость освобождаются:
пожарно-техническая

продукция;

рабаrьr и услуги в области пожарной безопаснос·rн;
материалы,

приборы и оборудовани~,

.tриобретаемые для производства пожарно

техническои про.цукцин, выполнения рабаr и оказания

yc.~yr

в области пожарноi; безопаснос'П!·

Не подлежат НR.Лоt"ООбложению: земли, используемые пожарной охраной;
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средства и имущество граждан и юридических лиц, передаваемые пожарной охране

/jеэВОЭмеЭдНоЙ основе в собственность (пользование);

IIJ

доходы предприятий Государственной противопожарной службы и объединений
t10Й охраны,

rll)JII~оrчис.ленР.JI

направляемые

на праrивопожарные цели;

"б езопасности

•

страхооых организации, направляемые в фондьr rюжарнои

в

~ин с настоящим Федеральным законом. &ероссийское добровольное пожарное
об«Jесrв<> освобождае-rся ar лицензионных сборов по видам деятельности (рабаr, услуг) в
об.А&СТИ пожарной безопасности. Органы государственной власти и ор l'8.НЫ местного

сам

ауправ.леНИЯ вправе устанавливать в пределах с оей компетенции дополнительные льготы,

•

~лирующие обеспечение пожарнои

Статья

б езопасности.

30. Особый противопожарный режим

В с..лучае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти
11АИ q,rанов местного самоуправления на соаrве'ТСтвующих территория.х мс,же-r устанавливаться

ск,обь1Й противопожарный режим. На период денствия особого проmвопожарноrо режима
на СО()'Пlе'ГСТВующих территориях устанаnливаются дополнительные требования пожарной

бе:l(JПАСНОСТИ , согласованные с Государственной противопожарной службой .

Статья

Jl. На)'ЧВо-техиичес&ое обеспечение
пожарной безопасности

Научно·техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляюr наущ-ю
исс.ледовательски е,

опытно-конструкторские,

проектные

и

иные

научно-технические

учреЖАСНИЯ и организации, а также соответствующие учебные заведения. Финансирование
научно-те_хни:ческих разработок в области пожарной безопасности осуществляется за счет

средств ~редераль1-юrо б1<ЩЖета, средств бюдже'ГОВ субъектов Российской Федерации, средств
местных бюджетов, средств предприятий и средств фОндов пожарной безопасности, а

также за сче-r других источников финансирования. Научно-технические разраб= для
рР.адИЗаЦИИ задач Государственной противопожарной службы выполняЮ'ГСЯ за счет средств
феАеральноrо бюдже-rа.

Координация научных исследований в области пожарной безопасности воз.лагается на
Государственную проmвопожарную службу, в системе которой находится головное пожарно
техническое научно-исследовательское учреждение. Федеральные органы испо.лнwге.льной
ВАВ.сm, предприкrия при создании новых технологии и продукции организуют проведение

меобходиыых научно-технических ра.зрабагок в целях ьбеспечения закОIО-t:ЬIХ интересов
АИЧНОСти, общества и государства в об.ласrn пожарной безопасности.

Статья

32. Лицензирование

Настоящим Федеральным законом устанавливается лицензионный (разрешительный)
IIOpЯДOI< осуществления дектельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности .

Перечень лицензируемых видов деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности
определяется Прав ительС'rвом Российской Федерации. Органы государственной власти

субъектов Российской Федерации с учетом местных условий могут устанавливать
доПОАнительнь1е виды деятельности (работ, услуг) в облаС1'1 пожарной безопасности,

~О.ААежащие лицензированию. Деятельность (работы, услуги) в области пожарной

бе3опасности осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Государственной
tlраn~вооожарной службой.

Порядок лицензирования определяе-rся Государственной противопожарной службой.

При этом размер лицензионного сбора устанавливается по согласованию с Министерством
ФИНансов Российской Федерации. Финансовые средства, получаемые Государственной
11.ротнвопожарной службой в результате лицензироваЮ1Я, направляются в соответствующие

ФО«ды пожарной безопасности. Осу-,цествление предприятием И-'-" гражданином деятельности
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(рабаr, услуг) в области пожарной безопасности без лицензии либо с нарушением Ус
.лицензирования влечет за собой отве-rственносrь

в соответствии с законодатель

лоэ 11 ~

Российской Федерации. Соблюдение требований пожарной безопасности явл~°"
11.e'f'c.sr

обязательным условием .лицензировllНИЯ дЛЯ всех лицензируемых видов деятельности (рабе,,

.

услуг ) .

•

Статья 33. Сертификация
СертифИкация - деятельность по подтверждению сОО'ГВетс-mия проJ\УКции и УслУr
установленным требованиям пожарной безопасности, осуществляемая в соответствии

законодательством Российской Федерации. Перечень продукции и услуг, подлежа.--.,их
.. с
обязательной сертификаци и , определяется Г осударсrвенной противопожарной службой.

П о ини циативе граждан и юридичес к и х лиц мож ет проводиться добровольнаR
сертифИкация

на условиях договора между заявителем

и

ор~'аном

по

сертифИJ<а.ции.

Сертификат пожарной безопасности являегся обязательной составной час,ъю сертификата

сО<УГВегствия. Порядок организации и проведения сеfУГИфИкации определяется ГосударсrвсННоij

праrив опожарной службой по согласованию с Комитетом Российской Федерации no
стандартизаци и , меrролоrии и сертифИкации . Оплата рабаr по сертификации проиэводи'Гся
изготовителем (продавцом , ис полнителем ) продукции и услуг. При этом затраты на
проведение се ртификации аrносятся на себестоимость про.цукции и услуг.

Глава V.
Права , обязанности и ответственность
в области пожарной безопасности

С татья 34. Права и обязанности граждан
в области пожарной безопасности
Г ражд11Не имеюr право на:
защиту и х жизни, здоровья и

имущества в случае пожара;

возмещение ущерба, причиненного rюжаром,

в порядке, установлеь1-1ом действу-,щим

.закоо:одательством;

участие в усrановлении причин пожара, нанесшего ущерб их ,щоровью и имущеСJву;

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном

rюрядке

ar

органов управлеНЮ! и rюдразщ,ле.чий пожарной охран/,,;

участие в обеспечении rюжарной безопасности, в том числе в установленном порядке в
дектельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:
соблюдать требования оожарной безопасносrи;

имеrь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности ( пальзовании ), первичные

средства ,ушения rюжаров и противопожарный инвенгарь в сосmэегствии с правилами пожарной

беэопасносrи и перечнями, уmерждеюiЬIМИ СООГВетсmуюуJ,IО,i!И органами месnюrо 'самоупраа.\еНИЯ;
при обнаружении пожаров немедленно уведоМЛJПЬ о них пожарную охрану;

/1Р прибьгrия rюжарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имуuJества
и rушени ю

пожаров;

ооазывать садейсrвие пожарной охране при тушении пожс'.ров;
выпалнкrь пред.писания, посrановления и иные законные требования должнос'П-Q:)IХ лиц
пожарной охраны;

предоста.в.лять в порядке, усrановленном за.конодате..\ЬСТВОм Российской Федерации,
возможность должностным лицам rюжарной охраны проводить обследования и проверки

принадлежащих ИМ производственных, хозяйс-пзенных, ж и.,ых и иных помещений и строений

8

целях к~ за соб.'l!Одением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушен><Й-
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с,ra

11»JI

3S.

Обязаввоств федеральных орrанов исполннтельвой
V

.•

~

~ств в орrанов исполвнте.льпои власти с 7 "ьсктов

р

V

оссниской

Федерации в области пожарной безопасности
(J)едераllьные органы исполюmw,ной власт-" и орrаны испомnrгельной влаС11< субъектов

j)ocCIIМcкoii Федерации обя.заны:
орrаН1' .ювываtь разрабап<у и обеспечивать реал~-аацию мер пожарной безопасности
~стsенньrх предщшятиях и соответсmующнх территориях;

"

C()ll,U84Th

и содержать в соответствии с установленным1<· нормами финансируемые за

(ll1f сре11С1"' соагветствующих бюджетов органы управления

_,..,,..

II подраздеllсния пожарной

ока,аыва'IЪ необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на

JJIA&ч;
co>J,AllllllTh условия дllя привлечеf!iiЯ населения к

-

IIIJl8IPOD;

.

11Q1111Р1ЮЙ

безопасности;

работам по предупреждению и тушению

•

организовывать проведение протиrюпожарнои пропаrандьr и

об

у•,ение населения мерам

осуtj!ествлтъ финансирование научно-технических rазрабаrок в области пожарной
~ости.

В целях координаЦИИ II совершенствования работ по обеспечению пожарной безопасности

8

Российской ФедераrJИИ создается в установлеf!f!ом порJ1.Д1<е правите,\Ьствеf!f!ая комиссия

Роса~Аской Федерации по пожарной безопасности. Соответствующие комиссии создаются

ар~wеми исполнительной власти субъектов Российской Федерац,ш.

Статья

36. Обязаяности орrанов мествоrо самоуправления
в области пожарной безопасности

Орmны местноrо самоуправления в пределах своей компетенции и на соответствующих
,wрркrориях обя.заиы:

организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности;
принимать в муниципальную собственность имущество пожарной охраr<ы при ап<азе
собствеюмка указанного имущества аг

.1'11 ero

er-o

содержания, использовать указанное ИмуqJество

прямому назначени ю;

создавать и содержа1Ъ в соагветствии с установленными нормами финансируе мые за

cwr средств

местных бюджетов органы управления и подразделения пожарной охраr,ы, в

'IDII 'IИСЛе не. основе договоров с Г осударствеf!f!оЙ прагивопожарной службой;
оргаюiЗОвьшать обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействовать деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны .

Статья

37.

Права н обязанности предприятий

в области пожарной безопасности
Предприятия имеют право:
создаеа,ь, реорrаюL._~вывать и .ликвидировать в установленном порядке подразделения

IIОЖарной охраны, которые они содержат за сч.ет собственных средств, в том чис.ле на

ОС1tаве АОl'ОВоров с Г ocyдapcmef!f!OЙ противопожарной службой ;
вносить в оргзны rocyдарственной в.ласти и орrаны местного

самоуправления

~ожени.я по обеспечению пожарной безопасности;
ttроводи'IЬ рабаrы по устаиомению причин и обстоятельств пожаров, происшедших

1а nредприятиях;
устанав..~ив ать

меры

социальноrо и

экономического стимулирования

IIOl!iapнoй безопасности ;

21
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обеспечения

получать информацию по вопрос8.м пожарной бе.зопасносrn, в том числе в Устаноал.е

порядке аг органов управленкя и подразделений пожарной охраны.

lilio~

Предпрюrmя обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предг~ис~

постановления и ины:е .законные требования дo.лжнocnllilx лиц пожарной охраны;

Jt,

разрабатьшать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности ; Пpono.lnftъ

противопожарную пропаганду,

а такж е обучать своих работников мерам потарно~

безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение ) воп;юсы пожарной безоnасНОсn, ·

содсржа1Ь в исправном состоянии сисrемы и средс:'i'ОО. nрагивоrюжарной эаЩИ1Ьr, в~tta.st
первичньrе средства 'J)'шения пож аров.

не допус кать их исполь.зоваЮ"..я не по на.знач:еюnо;

создавать и содержать в соответствии с уста_човленными нормами органы yпpaвлelil<Ji

подра.зде..,ения

.

пожарнои

охраны ,

в

том

числе

на

осн ове

договоров

с

г

и

осударстве нной

противопожарной службой;
оказыва'!Ь содействие пожарной охране при rушении пожаров, установлении пр ичн н и

условий их возникновения и ра.звиrnя, а также при выяв.леюrй .лиц. виновньiх в на руruении
требовани:й пожарной бе.зопасносги и волникновсни:и пожаров;
предостаВЛЯ1Ь в установленном nоряд1<е при rу,пении пожаров на терриwринх пpeдnplilrr!Щ

необходимые силы и средства, rорюче"смазс.::тые материалы , а такж~ про.цуюы питания и

места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего _ в выполнении боевых
деЙс'ПJиЙ: по тушению rюжаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

обеспечивать дое1)'П должностным лицам пожарной· охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории, в зданкя, сооружения и на- иные объек'!Ь1 предпрюrгий;

предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной
службы сведения и докуме«rы о состоянии пожарной безопасвости на предприятиях, в том
числе о пожарной опасности производимой ими про.дукции:, а также о происшедI.lшх на. их
территоркях пожарах

II

их nоследствкях;

незамедлительно с~ща.ть в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях

имеЮ1уихся систем и средств праrивопожарной sащи,ъ1, об .ю~менении состояния дорог и
прое;:t.Дов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Статья

38.

Ответственность за нарушение требований пожарной
безопаСIIОСТИ

Оmетствеllliость за. нарушение требований пожарной безопасности в сО<УГВетСПJии с
действуЮ<уим законодательством несут:
собственники

имущества ;

лица ,

уполномоченные

~л·адеть ,

п ользов аться

или

распоряжаТhСЯ имуrJ:!еством, в том числе руководители предпрюrгий ;

лица, в установ.ленном порядке назначенные аrветспэенными за. обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах

и:х комлете~,щии.

Ответственность за нарушение требований пожарнсй безопасности для квартир (~омн<rr)
в домах rocyдарственного, муниципuльно.:."'О и ведо'1:ственноrо жилищного qюнда возлагается
на ответственных квартиросъемщИ((ОВ и.ли арендаторов , если иное не предусмаrрено

соответствующим договором . Лица, ука.занньrе в части первой настоящей статьи, иные
граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а таюке за иные правонаруше ния

в об.ласти пожарной безопас нос ти могут быть привл ече ны к ди с ципли нарно й:,
административной или уголовной отв етственности в со ответст вии с действующ11м:
законодателы.'ТВом: .
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С

.

.1,ства, полученные от применения штрафных санкций в области пожарной

~~~· наnравляюгся:

50

проце,rгов

-

в федеральный бюджет;

50

проценrов

•

в

~ие Ф')НдЬ' пожарной безопасности.

Статья

39. Адмивнстратпвпая ответственность предприятий

П едпРи,m!Я за нарушение ·гребований пожарной безопасности, а также за иные

р

• б

уwеник в области пожарнои

е.зопасносrи по постановлению должностных лиц

~с,11енной противопожарной службы уплачивакrr в порядке, уе1·анавливаемом
fс,с)'--:мьством Российской Федерации, штраф в размере до двух процентов
~ующих месячных фандов оплаты труда, а иные субъекты предпринимательской
~ • в размере от 50 :о 100 минимальных ~азмеров оплаты труда. Основания и
~ привлечения nредприятии к административнои ответственности за правонарушения

о6А&С"' пожарной безоnасности устnнавлиВсJОТСя законодате.льсmом Российской Федерации.

~\И (исполнигели, продавцы) за уклонения ur исполнения ИJ1.И несвоевременное
~е предписаний должностных лиц Гос-ударственной противопожарной службы по

alJeclll"leиw.o пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут административную
~ю,ость в соответствии с законодательс-rвом Российской Федерации о защите прав

~ей.

Глава

VI.

Заключительные положения

Статъя

40. Вступление в силу вастоящеrо Федеральноrо закона

Настоящий Федера.льный зако н вступ ает в силу со дня его официа.льноrо

IIIJl6uaco811IO{J(.
Статья

41.

Приведение нормативных правовых актов

в соответствие с настоЯЦ!ИМ Федеральным законом
Нормативные прd!lовые акты Пре.зидента Российской Федерации, Правительства

liосаАской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты , нормативные правовые
iiia.i органов государственной власти субъекmв Российской Федерации и органов местного
СIIIОуПраВЛения приводятся в соответствие с настоящим Федеральным за1<оном в течение

flll'

месяцев со дня- его_ вступления в силу. Правительс-mо Российской Федера~..~ии в

~ЧIО,(Й срок вносит в установ.денном порядке в Государственную Думу Федерального

~ Российской Федерации предложения о приведении федерального законодательства
В сосmrеrствие с настоящим Федера.льным законом.

Статья 42. Обеспечение исполненпя настоящеrо
Федеральноrо закона

Правительству Российскаi Федера~JИИ в трехмесячный срок в установленном порядке:

~огать и обеспечить реализацию федеральной целевой программы " Пожарная
~ность и социальная защита на 1995 -'1997 годы"; представить на рассмотрение
~иной Думы предложения о внесении изменений в дейсrвующее .законодательство
1

'11tтн усиления аrветсrвенности за нарушения требований пожарной безопасности;

~ь комплектование подразде.1\ений Государственной противопожарной службы
~Ужащими по призыву до 1997 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ

МИНИСТЕРСТВА ВНУГРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАJJИИ
Утверждено постановлением Совета Миниегров - ПравИ'ГеЛЬства Российс~ои

Федерации от

23 августа 1993 г. N 849 с изменениями и дополнениями, внесеннь,ми
26 июня 1996 r. N 627
от 12 марта 1996 r. N 271
'
( Собрание актов Президеm·а и Правительства Российской Федерации. 1993.
N 37. Ст. 3454; Собрание законодательсrва Российской Федерации . 1995. N 27. Ст.
2587; 1996. N 13. Ст. 1345)
1. Г осударсrвенная противопожарная служба Министерства -внуrренних д#Л Российскq'j
постановлением ПравИ'ГеЛЬства Российской Федерации от

Федерации (далее им=;ется -Г осударственн.ая tlj)O'lliВoпoжap,'";" служба) сОдМ.на с целью
защиты жизни и здоровья людей, иму1уества от пожаров, орга,,.изацни и ОС)'Ll,е<.'ТВ.,еН!!J!

государственного пожарного надзора в Российской Фед1,раr.JКИ за соб/\!ОДением требований
пожарнои безоnасности и пресечения их нарушений. В своей деятельности Г осударстаенна,~
противопожарная служба руководствуется Конституцией Р оссийской Федерации,
законодательными актами Российской Федерац1ш, указамв и распоряжениями Преэиде.'-rrа

Российской Федерации, посrаноолениями и распоряжениями Совета Минисrров - Пpaвimw,cma
Российской Федерации, нормативными актами Министерства внутренних дел Российской

Федерации, иными нормативными аюэми и насrоящим Положением.

2.

В сисrему Государственной прагивО<Южарной службы входт-: Главное управление

Государственной t1рО'ПiВОСЮжарной службы Министерства вну,·ренних л,ел Российской Федерац/!И

(далее именуется - Главное управление Государственной противопожарной службы); пожарно
технические наущ-ю-исследовательские учреждения и пожарио~техницеские учебнь1е за.вt"..дения;

специальные подразделения Государственной Пр<m!ВО<ЮжарЫJЙ службы и их органы управления;

управления ( отдмы) Государственной противопожарной службы мию<сrерств (главных
управлений, управлений) внуrренних дел субъектов Российской Федера1»ш (далее именуюrся

- управления (отделы) Государственной противопожарной службы) ; подразделения
Госуд;,.рственной праmвопожарной службы и их органы управления, а также предприятия

Государственной противопожарной службы.
Примерные положения (усrавы) об органах управления и rюдразде.лениях Государственной
прагивопожарной службы , r:южарно .trехни:ческих науЧJ-ю~исследовате.льских учреждеЮt.ЯХ и

пожарно -технических учебных заведениях. а также о предпрюrгиях разрабатываются Главным
управлением Госуд11рствеН1-iОЙ противопожарной службы и уrверждаюrся в усrанОВ/\енном порЯДl(е.

3.

Органами управления Государственной праmвопожарной службы ЯВ/\Jlюгся: Главнос

управление Государственной противопожарной службы; управления (отделы) Государственной
праmвопожарной службы; Специальное управление Государственной противопожарной службы,
вход1пуее в состав Главноrо управления Государственной противопожарной службы; управления,

отдельr, отделения и войсковые части Спецкальноrо управления Г ОС)'даf'С'IВ"ННОЙ противопожарной
службы. Пере•rnсленные органы управления Государственной проmnопожарной службы ЯВ№.!01-СЯ
юридическими лицами, имеюг гербовую печа'ТЬ со своим наименооанием, расчетные и иные
счета в банках.

4. Порядок и условия пр охождения службы работниками, сотрудниками,
военнослужащими Государственной противопожарной. службы ( в дальнейшем именуются -

личный состав Государсrвенной противопожарной службы) определяются соответстнующиr-<И
положениями.
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5.

Государственный пожарный надзор

- специальный вид государственной надзорной

И()С'ГU, осуществ.ляемый далжносп1ьrми лицами органов управления и подразделениями

~рственной противопожарной службы. Перечень должностей личного состава
roc:y;,;a

.•• ,,,-твенной противопожарной службы и соответствующие им права. и обязанности в
·

ГосУ.-r-

о6АА

сrи

государственного

ктароМ

пожарного

р оссиискои
• •ф еде рации

надзора

по

определяются

пожарному

надзору.

главным

у К&.ЗаНИЯ

госуд;,.рственным
и

распоряжения

IIJfCl1"ееrоящих должnостных лиц Государственной противопожарной службы обязательны

11111111

~

.,.сnолнения

нижестоящими до.лжнос·п-rьrми

лицами

.

г осударствениои

.

проrnвопожарнои

с:Ауи<бЬI,

6. Главное управление Государственной проrнвопожа.рной службы - самостоJ1Тельное

оперативное структурное подразделение Министерства. внутренних дел Российской
Фед.ерации, возrлавЛJ1ющее систему указанной службы и обладающее полномочиями

феN'Ральноrо надэора России в области пожарной безопасности. Главное управление
ГосуJЩ>Ственной проrивопожа.рной службы яsЛJ1ется государственным заказчиком пожа.рно
техническоii про.цукции, центрмьным органом системы сертификации и лицеЮ1ирования в

обА&СТК пожарной безопасности.

Положение о Главном управлении Государственной

праrивопожарной службы утверждается Министром внутренних де., Российской Федерации.
При Главном управлении Государственной противопожарной службы соз;,;ается
Координационный совет по вопросам пожарной безопасности, положение о ксrгором и его

состав утверж;,;аются М ннистрQм внутренних де., Российской Федерации. Начмьник
Г.А&ВfЮl'О управления Государственной прсrrивопожарной службы ЯВЛJ1ется по должности
rмвным государственным инспе1(тором Российской Федерации по пожарному надзору, а

ero аместители и начальник Специального управления Государственноii противопожарной
службы - заме=ми главного rосудар<-"ГВенноrо инспектора Российской Федерации по
/1ОIКАРНDМУ

надзору.

7. Управления ( отде.\Ы ) Государеmенной пр01'Ивопожарной службы (территориальные
opraю,r управления Государственной противопожарной службы) - >1ВЛЯКУГСJ1 самостоJ1Тельными
оnераmвными структурными подразделениями министерсm (главных управлениii, управ.,.ений)
внутренних дел субъектов Российской Федерации и

руководят деятельностью

дислоцированных на соответствующих те рриториях подразделений Государственной
противопожарной службы, за исключением пал.разделений, непосредственно подчиненных

ГА&Вному управлению Государственной прог,шопожарной службы. Начальни к управления

(аrдела) Государс.твенной противопожарной службы является по должности главным
rосущственным инспектором субъекта Россиiiской Федерации по пожарному надзору, а

ero замесrители - заместите.лями главного rосударсmенного инспектора субъекта Российской
Федерации по пожарному надзору.

8. Численность Государственной противопожарной службы, содержащейся за счет
средств федерального бюджета, утверждается Правительством Российской Федерации по
представлению Министерства внутренних дел Российской Федерации .

Введение

АОПолнительно должностей в штаты управлений (отделов) Государственной прсrrивопожарной
с.Аужбы за счет вновь выде.ляемой численности для орrа.ни.за.ции подразделений названной

службы в населенных пунктах и на предпрИЯТИ11х производится в установленном порядке в
!)азМере до четырех процентов этой численности и за счет средств на ее содержание.

Органами исполнительной влаС'rи субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в населенных пу1-штах могуr создаваться подраздР...ления указанной службы,

содержащиеся за счет средств сооmетствуюu.JИХ бюджетов.

9 . Основными задачами Государственной противопожарной службы яВЛJ1ютс11:
оРГ8.НизацИJ1 разработки и осуществления государственных мер, нормативного реrулирования
8 области пожарной безопасности; орг.низация и осуществление государственного пожарного
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надзора в РоссиЙс1<0Й Федераs~ии ; организация и осущесшлсние в установленном пар
•

•

•

>!.цJ,е

охранЬI населенных пунктов, а также предприятии, учреждении, орrанизации, кресrьЯii-с ~:с;

( фермерских) хозяйсm, иных юридических лиц независимо

tYr

их организационно-право

Вьtх

фарм и фарм соб~'ТВенности (далее именуются - предприятия) от пожаров, выnолне
б
•
1-Ufe
других ра от и услут в обласrn пожарнои безопасности; обеспечение и осуществление

'\)'Urelil\Ji

пожаров; осуществление фm-r.ансовоrо и материально-технического обеспечения деяте.льн0<.i1f

органов управления и подразделений Государственной противопожарной службЬI; "ОО{)дИНа\911!
деятельности дpyrnx видов пожарной охраны; разрабагка и организация осуществления едИl!Q~
научно -технической полигики в обласги пожарной безопасносm; осуществление ПОдr'ОТовt<Ji

переnодrоговки и повышения квалифИ1<щии кадроа для пожарноi'1 охраны.

10.

'

Государсrвснная праrnвопожарная служба в соответствии с воз.ложенными на Нее

за.да ча.м:и:

организует ра.зра.баmу, уrвержда.ет самостоятельно v..ли совмеспю с заинтересова.t-nfЬrм:н
организациями обязательные для исполнения требования ,

нормы и правила в области

пожарной безопасности, производств.а пожарной техники и. огнетушаu_Jих средсгв;
рассматривает и согл асовывает проекты стандартов, норм, правил. других нормативны х

документов, содержащих требования пожарной безопасности или в которых эти требования
должны бьnъ установлены;

участвует в разработке rосударсrвенных проrрамм (г..ланов) компле1<сного развития
реrи~нов, территорий, отраС.Лей и предприятий;
осуществляет rосударственный по,карный надзор зг. соблюдением требований пожарной
безопасности федеральными органами

исполнительной власти,

органами исполните.льной

власти субъеl<!'ОВ Российской Федерации, органами месn-юrо самоуправления, nредприяmями,
а

также должностными

лицами

и

гражданами;

организует проведение единой научно-технической по.мt rnки

в области пожарной

безопасности;
осуществ.ляет

совместно

с

надзорными

орrnнами

или

самостоятельно

контроль

3..'\

пожарной безопасностью товаров (рабаг, услут );
определяет порядок лиs~ензирования деятельности . (рабаг, услуr) в обласrи пожарной
безоnасносm, выдает соответс:rвуЮ1цие лицензии , в установленном порядке r1ри0<.аа.навливает

дейсrвие, аннулирует liЛИ изымает выдаю1ые лицензии;

рассматривает и согласовывает в части учета требований пожарной безопасностн
градостроительную и проекпю-сме-mую документацию на строите.льсrво, капитальный ремонт,

реконстру1<1J,11Ю, расширение и техническое перевооружение nредпрюпий, зданий и сооружений
при обоснованных отступлениях от действующих норм проектирования и.ли при их сrrсуrстви:и;

участвует в работе ~омисс.ий по выбору и офармлеюно земельноrо участка для
строительства,

а

также

по

приемке

в

эксплуатацию

завершенных

строит е льств ом

(реконструкцией) объектов;
взаимодействует с

министерствами,

ведомствами,

предприяткями,

структурными

подра.зделениями органов внуrренних дел по вопросам пожарной безопасности;
производит в соответствии с действующим законодательством: дознание по делам о

пожарах и о нарушениях требований пожарной безопасности , осуществляет в прото1<ольной
q:юрме досудебную подготовку материалов о престуrL\ениях, связанных с пожарами, а также

производство по делам об административных правонарушениях в области пожарной
безопасности;

организует и осу[nествляет тушение пожаров

и проведение

связанных с ними

первоочередных аварийно-спасате.льных рабоr;

устанав~ивает совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации ,

органами

местного самоуправления,
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министерствами,

ведомствами Н

iUfПiЯМ:И порядок привлечения их сил и

~

-,,,,еДеНИ

средств для участия в 1ушении пожаров и

и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, lшнтролирует

..,...- -~ость этих сил и средств;

rc,t'OP осуществляет при тушении пожаров оперативное управ.ление ведомственными,

~ньrми и иными rюжарными q:юрмированиями, а также другими силами и средствам и,

~каемыми к тушению пожаров, за исключением случаев, указанных в пунктах

ero

17, 18

Положенкя;

~sе.дет учет пожаров и последствий от них;
азрабатьшает и утверждает

r

нормативы

обеспечени я

си.лам.и

и

средствами

~нной противопожарной службы населенных пунктов и предnриятий;

.~

орrани.зует

и

осуществляет

подrоrовку

и

пере подrоrовку

.

г осударственнои

кадров

~ожарной службы, павь1шение их квалиqшкации и профессионального мастерства,

о~:,Qlествляет проrраммно-методическое обеспечение учебного процесса;

разрабатывает и осущестВЛР.ет военно-мобилизационные мероприятия и выполняет

NJУГИе установленные длл нее ф)'Н!<ции в Российской системе предупреждения и действий

•

чре3ВЬ1чайных ситуациях;

руководит рабаrой органов военной приемки Министерства внутренних дел Российской
(!)е.аерациИ,

осуществляющих

1,шrгроль

за

каqеС'mом

изготовле ния

и

своевременностью

nосrавок пожарной техники и оrнетушащих средств;
осуществляет материально~техническое обеспечение, самостоятельно решает вопросы

4*f1ВЖ090~хо.зяйсrвеююй деятельности ;
проводит испьn·ания пожарной тех ники и оrнетушащих средств, "рrанизует проведение
ИС(1Ь1'11lНИЙ веществ, материалов. изделий. оборудования, конструкций на пожарную опасноС'rъ;

содействует деятельнос111 добровольных пожарных и объединеЮ1Й пожарной охраньr;
веде'\'

праrивопожарную

11.

пропаrанду.

Лица рядовоrо и начальствующеrо состава Государственной противопожарной

с.qжбы в с<Х>тветствии:

со своими

должностными

обязанностями или

по письменному

поручению своих прямых начальНИI<ОВ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке участвуют в управлении дет·ельностыо предnриятий Государственной
nроrивопожарной службы, предприятии, созданных с участием Государственной
nроrивопожарной службы,

объединений пожарной охраны,

созданных с участием

Госуд11.рственной противопожарной службы, а также в управлении д,еятельностью Фондов
rаварной безопасности, создаваемых в сс:ютветствии с ·Федеральным законом "О пожарной
беаопасности.

12.

Государственная противопожарная служба имеет право: вносить в государственные

орr&ны. и предприятия nредложеЮ1я о проведении неагложl-futХ мероприятий, необходимых

АА1 обеспечения пожарной безопасности;
получаtь от минисrерств, ведомсrв, предприятий, должнос11-1ых лиц и граждан сведения

11. .-оЕСуменrьt о состоянии пожарной безопасности, а также данные о происшедших пожарах

•

ПОсдедствиях от них;
ННформирова.1Ъ лицензионные

орrаны о несоблюдении соискателями лицензионных

1С-Аоаий в части требований пожарной безопасности;
беспрепятственно входить (по предъявлению служебного удостоверения) на территорию
11. 80

все помещения предприятий с целью проверки их прагивопожарноrо состояния;
осуЧ&еств.лять конгро.J1ь .за выполнением проектными и строительными организациями

Тl)ебовв.ний пожарной безопасности стандартов , норм и лрави..'\ при проектировании,

tтроительстве, капитальном ремонте, реконструнции, расширении и техническом

~ужении предприятии, зданий и сооружений;

Аа.вать ру«:оводитёлям предприятиИ, должносrnым лицам и гражд;ш:ем об.язательнь1е
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для исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопаснас

стандартов, норм и правил, в том ч:ис.ле по обеспечению пожарной безопасности Тов"•Рое
111(работ, услуг), а в случае уклонения от исполнения или несвоевременного исполненкн .vт-..

•

предписании

прим еНЯ'IЪ

административные

взыска~-щя

в

соответствии

с

•

-·•х

деиству ющli~

законодательством;

приостанавливать

полностью

и.ли частично

на основании

вынесеН!-llirх постановлен!{~

рабсrгу предприятv.й (отдельных производсm), производсmенных участков, arperaтoa

эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, проведение отдельных видов работ np~
нарушении правил пожарной безопасности,
возн~кновения

пожара,

а также

в с.луч:ае

создаюrцем непосредственную угрозу

невыполнения

прагивопожарных тре бованli~ ,

предусмотренных проеI<ТаМИ или нормами пр оекгирования при строитем,сmе, реконструкц~u,,

расширении, техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений ;

налагать в соответствии с действующим .законодательством штрафы на дОЛЖ НОС.11-fu~х
лиц и граждан за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности;
требовать проведения министерствами,

ведомствами и предприятиями ~онrро.льньrх

испытаний на пожарную опасность производимых веществ,

материалов,

изделий

оборудования, конструкций, конгро.льных. анализов пожарной опасносm среды. проверо~
систем и средств прага1вопожарной защиты;
организовывать и проводить в соаrветствии с действую;вим .за.конодательством
сертификацию продукции и услуг на

их пожарную опасность,

а также

сеfУПiфицир ов ать

средсmа обеспечения пожарной безопасности;

провоДJ<ГЬ обучение правилам пожарной безопасности сnециалистон других министерств,
ведомств и предприятий;
приВЛенать по согласованию с руководителями министерств, ведом ств , предпри ятии

специалиС'ГОв для участия в реализации воможенных на Государственную противопожарную
службу задач;

оказывать предприятиям и гражданам услуm в области пожарной безопасности;
орrанизонывать по договорам

охрану от пожаров

предприятий или их по жарно

пр<>филактическое обслуживание;

. проверять

наличие

соm'Встствующих

документов,

дающих

руководство пожароопасными рабагами или на их выполнение,

право

на

техническое

а также конгроли рова,ъ

соблюдение специальных требований, установленных для приема на работу, связанную с
повышенной пожаровзрывоопасностъю,
тушением

эксплуатацией систем противопожарной защитьr,

пожаров;

беспрепятственно проникаТh при rушении r:~ожаров или проаедении связанны х с ними

первоочередных аварийно ... спасательных работ в любое время сугок во все· производственные

и иные 110f\llещения (сооружения), куда распространились или могли распростраюnъся опасные
фаКторы пожара, вскрывать в необходимых случаях двери, 01<на и ограждающие конструкции;

пользоваться беспреrштственно и безоозмездно средствами связи предприятий rtpИ
тушении

пожаров;

ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах,

доступ гf)аждан на агде.льные участки местности или объектъ1, обязывать их покинуrь

места проведения работ, связанных с тушением пожара; испОЛЬ.зовать на безвозмеад,ной:
основе возможности средств массовой информации для оповещения и инфсрмироваНИЯ
населения о

пожарах;

принимать в пределах -с.воей компетенции при rушении пожаров или проведении
связанных с ними первоочередных аварнйноwспасательньrх работ решения, обя.зательнь1 е
для выполнения предприятиями, должностными '.лицами и гражданами .

13. ДолжнОС'ГНЫС лица Государсmенной

nрurивопожарной службы несут отв<:тственнОСl"'
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,а

nолнеиие возложенных на них обязанностей и за неправильное испuльзовв.ние

8IJI

тавленных им прав. Дейсmия (решения) должностных лиц Государственной

lfl8llP" ожарной службы и послужившая основанием для совершения дейсmий (принятия
~ ) инфОрмацкя могуг бьпь обжалованы в установленном порядке. Подача жалобы

реР1 иос,,u<авливает выполнения обжалуемого решения .
.. 111'14. Начальник ,Главного управления Государсmенной противопожарной службы:

~ деятельностью Главного управления Государственной противопо='арной службы

•

непосредстве нно

~н:ости

подчиненных

между

своими

ему

органов

заместителями;

управления

и

осуществляет

подрuделении,

распределяет

орrани.зг.ционно--методическое

СJВОДСТВО управлениями (отделами) Государственной прО'П!вопожарной службы, научно

~тельскими учреждениями и учебными заведениями пожарно-техничеС1<оrо прафиля;
~ет и осуществляет государственный пожарный надзор в Российской Федерации;

с:оr."8Совывает в установленном порядке назначение на должность и освобождение от

)IIОАЖИОСТИ руководителей управлений (отделов) Государственной противопожарной службы,
нqчно-исследовательских учреждений и учебi-!ЫХ заведений nожарно-техническоrо прDфиля ;
~

8 пределах своей компетенции приказы и иные нормативные акты. орrанИ3ует

JСО111'РОЛ" за их исполнением; представляет Государсmенную противопожарную службу

J)оссийской Федерации в ,·осударственных органах и иных организациях Российской
Фе,аерации; распоряжается в установленном порядке выде,,енными Государственной
противопожарной с лужбе финансовыми средств ами (в том числе валютными) и
_.ериа.льными

15.

· ресурсами.

Предосп.вление жилой площади личному составу Государсrвенной прО'П!вопожарной

сqжбы осуществляется органами исполнительной влаr:m ресnублик в составе Российской
Фед~,рации, краев,· областей, а!IТОНОМhЪIХ образований, городов Москвы и Caнi<r - Петербурга,
местной администрацией, а также ад.v1инистрацией охраняемых объектов в соотве'ГС'ГВИИ с

Ji.еlсnзующим эаконодательсrоом. На. личный со..--га.в Г осударсmенной прО'П!воnожарной
службы по охране предприятий с вредю,1ми условиями труда распространяются гарантии

еаgиальной и правовой защиты, установленные для рабочих и служащих етих предприятий.

16. Финансовое

обеспечение деятельности Государственной прО'П!вопожарной службы

Сll:)'!Аествляется за счет: федерального бюджета; бюджетов субъекrов Российской Федерации
8 местных бюджетов; средств министерств, ведомств,

предприятий ,

поступающих в

t'осmrетствии с заключ:енными договорами; мес11!Ьrх налогов и сборов, устанавливаемых в
сооrветствии с ~йствующим законодательством; отчисле~ сrраховь1х орrанизаций; средств,

~емых аг хозяйственной деятелы-юсnt и платных услуг, оказываемых Государственной
nрсmmопожарной службой; взносов. пожертвований и других ИС1'0ЧНИков, не запрещенных

-онодательством Российской Федерации. Внебюджетные средства испо.u,зуются для
!IРОВедения

профилактических мероприятий по предотвращению пожаров,

Материа.льно ~техническоrо обеспече ния

улучше ния

Государственной противопожарной службы,

СЩиальной защиты и стимулирования труда личного состава зтсй службы.

Органы

IIСПnлюrгельной власти субъектов Российс1<0Й Федерации и органы местного самоуправления

ФННансируюr органы управления и подр=ения Государственной ПрО'П!вопожарной службы,
еодержа.щиеся за счет средств соответствующих бюджетов, а также вправе увеличивать Зd
СЧет собственных средств расходы на. содержание Государственной прО'П!вопожарной службы.

17. Обеспечение

подрuделений Государственной противопожарной службы по ох.ране

~риятий зданиями, помещениями. пожарной техникой, оборудоваЮiем, а также их

'l'ехническая эксплуатация и ремонт производятся администрацией зтих предприятий на.
.IIDroвopнoй основе.

18.

Порядок осуществления государсmенноrо пожарного надзора и других полномочий

Государственной прО'П!вопожарной е,,ужбы на. объектах Министерства обороны Российской
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Федерации, Министерства безопасности Россиис1<0Й Федерации, Службы внешней Разе

Российской Федерации, Министерства пугей сообщения Российской Федерации, а т ~~

на транспорте и подземных объектах министерств и ведомств Росс!1Йской Федер:;;•
регламентируется соглашениями между Министерством внутренних дел Росси~

\f

"СКо~

Федерации и соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации

19. Тушение

пожаров на территории посольств, консульств, торrовых предс1'ав-.
·
щс.,.ьст,,

и на других объе~..."Гах, по.льзующихся экстерриториальностью, осуществляется с согласия 1ft
полномочного представителя либо в ином установленном порядке.

20.

Министр внуrренних дел Российской Федерации в необходимых случаях изда.,.

приказы по применению настоящего Положения, определяет порядок орrани.зации орrа.н

. г осударственнои. прсrгивопожарнои. службы, а также уrвержда.,.О!!

управления и подразделении
их

типовые

структуры

и

urrюъ[,

нормативы

по.ложенности

.личного

состава.

и

пожарнсщ

теХЮfкК названной службы.

Приложение к Постановлению Совета Министров -Правпте.льетва
Российской Федерации

оо:

23

aвiycra

1993 r. N 849

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТ, УСЛУГ),
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ВЫДАЕТСЯ ЛИIJЕНЗИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБОЙ МВД РОССИИ

1.

Разрабагка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническое

консультирование по вопросам пожарной безопасности.

2 . Проведение экспертизы организационных · и техни•1еских решений по обеспечению
пожарной безопасности.

3. Организация и деятельность пожарной ~храны (пожарно ~спасательных
подразделений)

населенных пунктов,

министерств,

ведомств,

а также

предприятий

(объединений) , у'!реждений, организаций независимо m· их организационно-правовых фарм.

4. Проведение ведомствеююго конгроля за обеспечением пожарной безопасности.

5.

Производство, проведение испытаний 9 поставка пожарной техники и оmетушащих

средств.

6 . Монтаж, наладка; ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем
противопожарной защи,ъr (за исключением аrnесенньrх I< строительной деятельности).

7. Проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций
на соответствие требованиям пожарной безоnаснсх.'ТИ.

8. Обучение мерам пожарной безопасности.
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,У,

3КдеВ Постаковлевием Совета Министров -Правительства

.,.ер.Российской Федерации от 23 авrуста 1993

J1

r.

~ 849

Е.РЕЧЕНЬ УГРАТИВШИХ СИЛУ РЕШЕНИИ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РСФСР

t.

постановление Совета М~нистров :СФСР от 26 ав,:ста 1959 r. N 1431 " О

~ уrверждения штатов частеи пожарнои охраны городов, раионных ценrров и раб очих

• (СП РСФСР, 1959 r., N 13, ст. 106).

~овПостановление Соuета Министров РСФСР от 1 августа 1975 r. N 451 "О мерах
IJ[)

~йwему усилению пожарной безопас ности в РСФСР" .
3. Постановление Совета Министров РСФСР от 5 августа 1977 r. N 412 "О мерах
J1Dlllil11eНИIO пожарной безопасности в насе.леш{ЫХ пунктах и на объектах народного

=-С111А в РСФСР".

4. Постановление Совета Министров РСФСР от 19 декабря 1986 r. N 516 "О

мерах по усилению пожарной безопасности в РСФСР".

;. Распоряжение Совета Министров РСФСР от 29 апреля 1991 r. N 391-р.
6. ПункТЬ! 1, 2 Постановления Совета Министров РСФСР от 16 августа 1991 r. N
433

-Вопросы организации службы противопожарных и ,аварийно-спасательных работ

МJDМстерства внутренних дел РСФСР".

ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ~
ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 r. с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральным законом Российской Федерации от

15

июня

1996 r.

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской ФедераLJИИ и Верховного

Совета 1Российской Федерации .

1993. N 33. Ст. 1316; Собрание законодательства
1996. N 25. Ст. 2964)

Российской Федерации .

Настоящий За.«он определяет основы д~еятельности учреждений и органов, исполняющих
:,rоловны.е наказания

в

виде .лишения

свободы

и

составляющих

единую уrоJ~овно-

/1С11DАН111'ельную систему.

Глава

1

ОБП.JИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статъя 1. Пршщипь1 деятельиоt.'ТИ уrоловио-испО11.uительной системы
Аеятельность уго.ловно-нсполнwгельной системы осуществляется на основе принципов
JIIКOННoc'nt, гуманизма, уважения прав человека. Интересы исправления осужденных не
АО.1жны подчиня,ъся цели получения прибыли от их труда.

Статья 2. Задачи уголовпо~исполиительной системы
Задачами уго..,овно-исполните.льной системы являются:
1) исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы, а также исключительной

ll!!Pf,I наказания;

2) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные
il&JtUaния в виде лишения свободы (далее -учреждения, исполняющие на«азания),
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безопасности со.держащихся в них осуw.денн:ых" а та.к~е персонала, должностньrх лнц ~
граждан,

находящихся на территориях Э'ПJХ

учреждении;

3) привлечение осужденных к труду , а также обеспечение и х 061.!!ero ~
профессиональнш-о образования и пр<>фессиональноrо обучения;

4) обеспечение охраны здоровья осужденных;
5) содействие органам, осуще=ющим оперативно-розыскную деятельнос,ъ, J,j!!Ьie
задачи могут бьrrь возложены на уголовно-исполнительную систему только закшюм.

Статья 3. Правовая основа деятельности уголовно-исполнительuоij
системы

Правовую основу деятельности уголовно-ис по.лните.льной системы составля10т

Конституция Российской Федерации, настоящий: Закон и ииые правовые анты Росси,~се.ан
Федерации, Консnrгуцни и иные правовые aim,, республик в составе. Российской ФедераuИ!f

правовые акты автономной об.ласти, автономных округов. краев, областей, городов I'vloc;в~
и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, П,>ИНЯ'!Ъiе в пределах их полномОЧ!!й,
нормативные анты Министерства внутрешmх дел Российской Федерации и центральнЬiх
органов уrоловно~исполнитР..льной системы Министерства внутренних де.л Российской
Федерации.

Статья

4.

Полномочия органов государственной власти и

управления республик n составе Российской Федерации ,
автономной области, автономных округов, краев, областе й,

городов Москвы и Санкт-Петербурга,
органов местного

самоуправления

Органы государственной власти и управ.ления республик в составе Российской
ФедераtJИИ, автономной об.ласrи, автономных округов, краев, обласrей, городов М осквы н
Санкт-Петербурга в пределах их полномочий:

. 1) входят с предложениями или даюг соr.ласие на создание и ликвидацию учреждеfil!Й,
исполняющих наказания, а танже о на.значении на должность и освобождении от до.\Жности

начальников соответствующих терри,-ориальнь,х органов управления уголовно-исполнительной
системы;

2)

оказываюг содействие в комплектовании квалифицированными кадрами персонала

учреждений, исполняющих наказания (далее -пер<:онал);

3) создаюr учреждениям, исполняющим Наказания, условия для их деяте.льносnt и
привлечения осуждеННЬrх к труду, а также обеспечиван:rг реализа.r,.ьюЬ rаранrий правовой и
социальной защиты персонала и (L'\еиов семей персонала;

4)

в случаях,

не терпящих промедления,

с уведомле нием соответствующих

территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы привлека~аr для

ликви.даЦИИ последствий авариИ, катастроф, стихийных бедствий . эпидемий, эпизоотий и

др)ТИХ чрезвычайных обстоятельств персонал дислоцированных в районах указанных собьrrий
учреждений, исполняющих наказания;

5)

устанавливаюг для персонала дополнительные rаранrии социальной зщцкrьr, не

предусмurреннь~е настощцим Законом, за счет соответствующих бюджетов. Opra1-1ЬI местного
самоуправления опреде.ляют rра!<ИЦЫ территорий, прилегаIОIJ!ИХ к учреждениям, исполняющим

наказания, и устанавливаюr ре жимные требова!-!ИЯ на

полном:0Щ1Я, прелусмотренные пунктами 2 ~

5

,m,x территориях, а также осу1J!есТВЛJIЮ'Г

части nервой настоящей статьи.
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Глава 11
оРГАНИЗАUИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стать.<1

5.

Орrавизация уrоловно-исполвительиой системы

Уrоловно-исполнИТ<'.льная система включает в себя:

1)

учреЖдеНИЯ,

исполикющие ню;азания;

2) террИТОj)ИаАЬНые орrаны управле!!J'.я уrоловно-исполнительной системы;

3)

центральные орrанъ, управления уrоловно-исполнительной системы Министерства

lfllYl'l'CННИX дел Росс11йской Федерации (далее -це,rrральные орrанъ1 управления уrоловно

нс:nоА1nn·мьной системы).
В уголовно-исполнительную систему по решению Сове-га Министров - Правительства
.Рас:с:ийской Федерации моrут входить r.ледственные изоляторы, предприятия, специально
соада.иные для обеспе 1 1ения деятельности уrоловно~и спо.лнительной системы,

научно~

и~те.льские, проектные, лечебные, учебные и иные учреждения.

Статья

5.1.

Использование учреждений, исполняющих наказания,

№Я содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
(введена Федеральным законом аг

15.06.96 N 73-ФЗ)

На территориях учреждений, исполняющих наказания, мoryr оборудоваться специальные
ПIIМеt,ВеНИЯ ,

функционирующие

в

режиме

следственных

изоляторов,

для

содержания

ПQАОВРе:Ваемых и ~виняемых, в оrноше1-mи которых в качестве меры пресечения применено

МJСАЮЧl!НИе под стражу. Перечень таких учреждений утверждается министром внутренних
#А Российской Федерации по соrласованию с Генеральным прокурором Российской
Фцерации.

Статья

6.

Учреждения, исполняющие наказания

Виды учреждений, исполняю1цих наказания, определяются Исправите.льно-трудовым
КQАеКСОМ РСФСР . Учреждения, исполняющие на.1<азания, являюгся юридическими лицами.
Решения о создании и .ликвидаЦИи учреждений, испQЛНЯющих наказания , принимаюгся
Совеrом Министров • Правительством Российской Федерации по соrласованию с органами
вс:nnлните.льной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области,
uтономных округов, краев, областей, rородов Москвы и Санкт-Петербурга. Учреждения,
IIСПОАНЯЮЩие

наказания ,

участвующие

в

многоцелевом

пользовании

лесным

q:юндом

Россюiской Федерации и дальнейшей перераб()'П(е древесины в едином техно.лоrическом
lilfOC,.Ae, аmосятся к учреждениям с особыми условиями хозяйственной деятельности . Места
их расположения определя1аг территориальные орrаны управления уrоловно-исполнительной

системы. По решению цеm'ра.льных органон управления уrоловно-исполните.льной системы
мауr созда.ватьсл объединения учреждений с особыми условиями хозя:йствеmой деятельности ,

ICOropьie имекrr обязанности и права учреждений, исполняющих наказания . Струкrура и
urraты учреждений, испо.лняющих наказаии.я, а та.I(Же паложения об указанных учреждениях

У'ПlерЖДаюгся территориальными орrанами управления уrоловно-исполнительной системы
8 СООГветствии с нормативами, устанавливаемыми Советом Министров - Правительством

Российской Федерации, типовыми структурами, штатами и по.ложениями, утверждаемыми
!~еlrrральными органами управления уrолоано-исполнительной системы.

Перечни да.лжностей, замещаемых лицами, имеющими спецii;а.льные .звания ряд,овоrо
к начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, утверждаюгся
МКнкстром внутренних де.л Российской Федерации. Штатная численность персонала

СОХраняе~rся неизменной в течение двух .лет при уменьшении чис.леннос:ги осужденных в

22 Зак. 3549
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случаях проведения амнистии, изменения законодательства Российской Федерации у

• слов~'
исполнеиия наказаний и в других случаях в порядке, устанавливаемом Советом Мин
И

-

Правительством Российской Федерации.
Статья

7.

истрое

Территориальные орrаны управления уrоловво _
исполните.льной снстеJ11ы

Территориальные органы управления уголовно-исполнительной систсМ.:;1 соз.да.
• -ф
ЮГсv.
р

м инистерством внутренних дел

• • ф едерации,
р оссиискои

оссиискои

• об

а.втономнои

Москвы и Со.нкт-Петербурса.

едерации на территориях республик в сос

Та.!зе

ласти, автономных округов , краев, областей:, rородав

Руководство учреждениями с особыми условил"и

хозяйственной деятеАЬн~ти может осуr,цеств.лЯ'Гhся территориальными органами упра.нленн.я
уга.ловно"испалните.льнои сисгемы, созд.аю-1ыми без учета административно-территорисtльнаrо

деления, по согласованию с органами rосударсrвенной власrи реслублик в составе Россиliской

Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы. "
Санкт-Петербурса, на. территориях которых расположены указанные учреждения, и
находящимися в непосредственном подчинении центральных !)рrанов управлениn уrолооно

исполнительной системы. Структура и шrа:~ь, территориа.лы-~ь1х орrанов управления уrоловно
нспо.лните.льной системы, а также положения о них угверждаютс.я ценгральными органами

управлеиия утоловно -исполнительной системы. Перечни должностей, замеrgаемых.лицами,
имеющими

специальные зваиия

рядовосо

и

НRЧ11Льствующеrо

СОСТ'dВа

органов

внуrренних

дел Российской Федерации, утверждакr.ся министром внутренних дел Российской
Федерации . Т ерриториальиые орсаны управления утоловно-исполнительной систе"1ы
осуществ.м11аг руководство

подведомственными учреждениями,

исполняющими

наказания.

Они ЯВЛЯ!'fГСЯ юридическими лицами и в порядке, предусмотренном ста,ьей 11 на~тояr11еrо
Закона, владеют, расrюряжаюгся и пользуюгся закрепленным за ними имуществом. В
ингересах развИiИЯ социалы-юй сферы уrо.ловно-испо.лните.льной системы, а также прив.'1.еt!ени.я
осужденных к труду территориальные орсаны управления утоловно-испалнительной системы
имеют право создава,ь предприятия любых организационно-правовых форм, участвовать в
их

создании

управлении

и

деятельности

на

правах

учредителя,

акционера

нли . вклад~mка,

а

таюi<е

в

ими.

Статья

8.

Qентра.11ьиые орrаны управления уrоловно

-

исполнительной системы
!Jентральные органы управления уголовно " исполните.льной системы являются
самостоятельными структурнь1ми подразделениями Министерства внутренних дел Российской

Федерации , обеспечивающими организацию исполнения законодательства Российской
Федерации по вопросам деятельности утоловно-испалнительной системы. Струк-rура и urгаты

цею-ральных орrанов управления у~·оловно-исполнительной системы в пределах выделенной
Советом Министров - Правительством Рос.сийской Федерации· численности, а та кже

положения о них утверждаются министром в1,.угренних дел Российской Федераr..ии.
!Jентральные органы управления уголовно-исполнительной системы являктгся юридическими
лицами н в порядке, предусмагренном ста,ьей

11

настоящеrо Закона, владеl{f[", распоряжаюгся

и пользукm:я имУЩеством усаловно-исполнигельной системы. !Jе,-rrральньrе орсаньr управлеtJИЯ
уголовно-исполнительной системы создают,

реорганиэуюг и ликвидируют предприятия

учреждеЮiЙ, ИСПОJ\НЯЮЩИХ нака..'JаНИя, а 'П!.КЖе предна.эначенные для обеспечения деятельнОС'П!

уголовно-исполните..льной системы предприятия,

нау~nю-исследова.те.льские,

проектные,

лечебные, учебные и иньrе учреждения. В интересах развития соr..иальной сферы усоловно
исполнительной системы, а также привлечении осужденных к труду ценгра.лы--1Ь1е орrа.ньt

управления уго:.\Оuно-исполнительной системы имеют право создавать предприятия любьtх
организационно-правовых фар\.1, участвовать в их создании и деwrе.льности на правах
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,

акционера или вкладчика, а также в управлении ими.

~я

9.

Финаисировапие уr_0лоsпо~исполвительпой системы ·

Финансирование уголовно-исполнительной системы

осуществляется целевым

чefllleM с указанием mдельной строкой в республиканском бюджете Российской

на3111'-rrии на основе нормативов, утвержденных Советом Министров

феАе,,....-·

сийской

ф

едерации.

д

оходы

от

.

производственнои

-

Правительством

деятельности

.

учреждении,

~ющих наказания, и прибыль предприятий учреждений, исполняющих наказания,

уnла1Ы обя.эательных платежей в соО'mетствующие бюджеты используются для

noU" ef!IIЯ

условий содержания осужденных и заключенных, привлечения осужденных к

y,GJЧIЛ а также развития социальной сферы учреждений, исполняющих наказания.
труl/3,

LJ-,rральные

и

территориальные

JPll!IOI' право создавать

органы

управления

•

уrоловно-исполнительнои

системы

специальные внебюджетные q,онды для ооазания фи~совой помощи

Ol'JIIOAЬ""'"' учреЖдеНИЯМ , исполняющим наказания, и предприятиям учреждении, исполняющих

накUКНИЯ, из доходов от производственной деятельности учреждений, исполняющих
111J183&НИЯ• и прибыли предприятий учреждений, исполняющих наказания, в размере не
бс,Аее

30

процентов после уплаты обязательных платежей в соответствующие бюджеть1.

(lоАожения о спеw~альt<Ь!х внебюджетных q,ондах утверждают'СЯ центральными органами

управления уголовно-исполнительной системы. Верховные Советь, республик в составе

Российской Федерациv., Советы народнЬiх депуrатов автономной области, автонD"Мных
Ollpyroв, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органы местного
с:амоуrrра.вления вправе самостоятельно увеличивать за счm· имеющихся в их распоряжении

~ расходы на содержание учреждений, исполняющих наказания. Выделение средств
на развитие и укрепление уголовно-исполнительной системы осуществляется на осноое
фе.111!рам,НЫх

программ.

Статья

10. Предоставление льrот

уrоловно-исполпителъиой системе
Учреждения, исполняющие наказа1-,. -ия, и предприятия учреждении, исполняющих
1111t8ЗВНИЯ, по.льэуюгся налоговыми льrогами в соответствии с налоговым законодате.льством

Российской Федерации. Предприятия любых орrанизаw~онно-правовых q,орм, использующие
труд осужденных или размещающие производственные заказы в учреждениях, исполняющих

нвка.зания, и на предприятиях учреждений, исполняющих наказа.юtА, пользуются льготами,
llрl!.ДуСМ<УГренными для указанных учре,кдений и предприятий в части налогообложения

Пj111бЬ1ЛИ, получР.нной в результате труда осужденных. Для создания уr.ловий, обеспечивающих
Ilplal.leчeниe осужденных к труJ\У, Совет Министров - Правительство Российской Федерации

а1!аан размещать заказы на определенные виды продУкции, рабm и услуг для удовлетворения
l'CIICyJЩ)Cmeнныx ПО'Гребностей на предприятиях учреждений, исполняющих наказания, и

СQбсrвенном производстве учреждений, исполняющих нака.аания.

Статья 11. И!\~ущество уrоловнр-исполвительиой системы
Имущество утnловr-ю-исполнительной системы находУ.ТСя в федеральной собственности
И ИСflОАЬзуется дл,{ осуществления поставленных перед уrоловно.-испо.лните.льной системой

18/\ач. Право владеть, пользоваn.ся и распоряжаться имуществом уголовно-исполнительной
а«:темы ог имени государства предоставляется центральным органам управления уголовно
·11СПо.лните.льной системы, которые принимаюг все необходимые меры по сохранению и

Рl!~Иональному использованию этого имущества. Имущество учреждений, исполняю1цих

l!lкаэания, предприятий учреждений, исполняющих наказания, территориальных органов
)'Правлении уголовно~ испалюrге.льной системы, а также предприятий, специально созданных
,\.\а обеспечения денгельносги уrо.лооно ~исполнительной системы, научно-исследовательских,

hpoelC'n{ыx, лечебных, учебных и иных учреждений закрепляется за ними на праве полного

22•
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хазяйственноrо ведения ~бо передается им в оперативное уnрав.лсние ценrральными opra.Iia_\1'1:
уrоловно·испо.лнительнои

системы.

Учреждения, исполняю;цие наказания, и территориальные органы управления уrолоено.
исполните.льной системы имеюr право использова1ъ имущество, за.крепленное за ними iii!.

праве полного хозяйственно~о ведения, для осу[,цествления любой nредпринимательско~
деятельносm, не .за.лрещеннои законом, в порядке, устанавливаемом цекгральными opraнa,\f'1:

управ.лени.я уголовно-исполнительной системы.

Обращение взыскания на имущесl"Во

учреждений, исполняющих наказания, и террИ'ГОриалы-IЬrх органов управления уrолоеио.

испо.лните.льной системы не допускается. Учреждения, исполняющие наказания, O'ГrJeчдJo'r
по своим обязатЕ>..льства..\.i:, связанным с осуществлением собств~нной производственной

деятельносги, находящимися в их распоряжении денежными сред/С'Шами. При недостатоЧ!-!ОС!1{
у учреждений,

исполняющих НаI<а.зания, денежных средств ответственность по их

обязательствам несуг соответствующие территориальные,

а также центральные opral!Ьt

управления уголовно-исполнительной: системы в пределах денежных средств, находящихся

на счетах специальных внебюджетных фондов. Здания и сооружения
собственности,

всех видов

рс1.сположенные на территориях учреждений, исполняющих наказания , и

предпринm:й учреждею1й, исполняющих наказания, используюrся для выполнения задач,

стоящих перед уrо.ловно • .нспо.лнительной системой.

Г1ри нежелании собственников

использовюъ у1<азанные объекты в этих целях они передаюrся учреждениям, исполняющим

наказания , и предприятиям учреждений, !'{СПалняющих нака.за.юr..я, безвш.мездно, если эти
объекты находятся в федеральной собственности, и с компенсациеИ их о..-rаточной стоимости,
ее.ли они относятся I< другим видам собственности .

Статья 12. Обеспечение бе~опасности объектов уголовно •
псполвительвой системы
Охрана объектов уго.,\овно~исполнительиой системы, предназначенных для содержания

и труда осужденных по перечню, утверждаемому Соеетом Министров • Правительством
Российской Федерации, осуществляется внугрснними войсками Министерства внугренних
дел Российской Федерации . Охрана других объектов уголоено-исnолнительной системы
осуществляется специальными

подразделениями у1·оловно--исполнительной системы ,

создаваемыми для этих целей при учреждениях, исполняющих наказания. КонВоирооание
осуждеНI--IЬ[Х

и

.эаключенн:ыхJ

содержа~.уихся

в

учреждениях,

исполняющих

наказания,

и

следственных изоляторах уголовно·испо.лните.льной системы осуществляется внуrренними

войсками Министерства ВН)7Ренних де.л Российской Федерации, милицией, а также
специальными подразделениями уголовно ·исполнительной системы.

Подразделения

внугренних войск Министерства внуrренних дел Россикской Федерации, осуществляющие
конвоирование осужденных и охрану объектов уrоловно ... исполнительной системы, находятся

в оперативном подчинении территориальных органов уnравленюt уrоловЕю--испалнительной
системы.

Порядок взаимодействия внуrренннх войск Министерства внутренних дел

Российской Федерации и учреждений и органов, исnолняю~уих уголовные наказания в

виде лншения свободы, устанавливается министром внутренних дел Российской Федерации.
Порядок конвоирования осуждеюtЬIХ и охраны объеt(Т()В угаловно·испалните.льной системы
устанавливается законод.ате.льством

Российской Федерации и нормативнь[МИ актами:

Министерства внугренних дел Российской Федерации . При территориальных органах
управления уrоловно·исполнительной системы моrуг созда.ва1Ъся специальные подразделения

для обеспечения безопасности объектов уrоловно-испо.лните.льной системы. Порядок

деяте.льности этих подразделений устанавливается министром внутренних де..л Российской
Федерации.
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Глава

III

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАUИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

учрЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ
Статья

13. Обязанности учреждений, исполняющих наказания

Учре,кдения, исполняющие наказания, обязаны:

обеспечивать исполнение исправите.льно-трудовоrо за1<0нодательства Российской

1)

d)№!Рщии;
2) создавать условия для обеспечения

правопорЯДJ<а и законности, безопасности

СJС1111А1'ЖЫХ. а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на их территориях;

3)

обеспечивать привлечение осужденных к тpy.zi;y, а также осуществлять их общее и

l!fl04>"Ссиональное образование и прйфессиональное обучение;

4)

обеспе•<Ивать охрану здоровья осужденных;

5)

осуществляrь деятельность по развитию своей материально-технической базы и

с:Щ11&ЛЬКОЙ сферы;

6)

в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, осуществляющим

аnера,,!ВНо-розыскную

7)
8

деятельность;

обеспечив..11> режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых

качесmе меры пресечения применено заключение под сrражу, а та.к же соблюдение их

nрав и исполнеЮiе ими своих обязанностей в соответствии с Федеральным за.коном "О
CQjleplll8IOIИ под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений . (п.

~ Федеральным законом от

Статья

15.06.96 N

7

73-ФЗ)

14. Права учреждений, исполняющих наказания

Учреждениям, исполняющим наказания, предостамяюrся сле.z~;ующие права:

1)

осуществлять

контроль за соблюдением режимных требований на объектах

J'fPtЖ,leIOIЙ, испо.лняющих наказания, и территориях, прилегающих к ним;

2) ocyщOC'ffi,unь в соаmетсmии с законодательсrвом

Российской Федерации ооеративно

рс11111скную деятельность;

3) Требовать

от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных

аконодательством Российской Федерации , и соблюдения правил внутреннего распорядка
J11РеждеЮ1Й, испо..\НЯЮЩИХ наказания;

4) применять по отношению к правонарушителям предусмотренные законом меры
-ЙС'111ИЯ и принуждения;

S)

составля'IЪ протоколы об администраmвных правонарушениях, осуществлять

-..внистративное

за.держание

и

применять другие

nредУсмотренные

законодательством

Российской Федерации об административных правонарушениях меры;
6) производить досмотр и обыск осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных
СflЦl:тв, нахQДЯщихся на территориях учреждений, исполняющих наказания, предприятий

)'Чреж,дений, исполняющих наказания, и на прилегающих к ним территориях, на которых
Уttанов.лены режимные требования, а также изыма'IЬ запрещенные вещи и докуменrы;

7) осуществлять регистрацию осужденных, а также их фотаrрафирование, звукозапись ,
IIКНо- к видеосъемку и дактилоскопирование;

8) при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших побег или
~ихся аг агбыва.ни.я на~..:а..зания, о местах, где вероятно их появление, осуществлять
.IIOcмorp транспортных средств, проверку документов;

9) проводить МедиЦИнское освИ№ГСльствование осужденных с целью выявления фа!<тов
)'nоrреб.леиия алкоголя, наркопt:ческих или 'ГОКсичес(<Их веществ, назначать медицинское

обс.ледование осужденных;
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10) исполь~ть безвазмез.дно возмоwJiос'!Н средств массовой инq,ормации мя Розь,
осуждеШiЬIХ, совершивших побег;
t1<.a..

11) производить в

предУсмотренных законодательством Российской Федерации ел

и порЯДJ<е уголовно-процессуальные действия;
12)

Уч.,.х

применя,ъ и использовать физическую силу, специальные средства и

случаях и порЯД!<е, установленных настоящим Законом;

0РУ>ние

13) временно оrраничивать ИАИ запрещать движение транспорта на прилеrающ
учреждениям,

исполняющим наказания ,

территориях,

на которых установлены

8

их ~

режнмfiЬ!:е

требования, не доnускать граждан на эти территории ИАИ обязывать их там остаться .\\iбо

покиliУТh эти территории с целью соблюдения режимных требований, защить, ''"IZни и
здоровья

14)

граждан;

в установленном законодательством Российской Федерации порядке ВВОдиТЬ ре>ним

особых условий;

15)

привлекать осужденных к трур;у с учетом их трудоспособности и, по воаможнос11!,

специа.льности;

16) осуществлять предпринимательскую и иные видь~ деятельности для обеспечеНИя
жизнедеятельности учреждений, исполняющих наказа.юiЯ, и привлечения осужденньrх к
труду;

17)

участвовать в создании и деятельности предприятий любых орrанизационна

правовых форм,

а также участвовать на правu учредителя,

акционера или вкладчика в

управлении ими в интересах развития своей социальной сферы, привлечения осужденных к
трурУ;

18) владе·гь, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ними имуществом

8

пределах Установленной компетенции;

19) принимать во владение и шw,зование от учреждений, организаций и предпрюrmй
любых орг-dНИзационно-право9ых ферм, а также граждан материально-технические ресурсы,
финансовые средства и имущество;

20) обращаться в суд за зщnитой своих законных прав и интересов.

Статья

15.

Исполнение уrоловных наказаний в учреждениях,
нсполвяЮJЦИХ наказания

Учреждения, испалн,нощие наказания, руковQZ!Ствуются законодате.льством Российской
Федерации, регулирующим исполнение уголовных нака..•аний. Организация деятельносrn
учреждений, исполняющих наJ(а.занн.я, по привлечению осужденных к труду определяется

настоящим Законом. Осужденные, не имеl()(J!Ие заработка, обеспечиваются питанием и
пред,\<етами первой необходимости по нормам, · устанавливаемым Советом Министров •

Правительством Российской Федерации, за счет ресnубликанскоrо бюджета Российсхой
ФедераrJИИ. За счет заработанных средС'ПI осужденные и за>:ЛIОченные мoryr бьпъ обеспечены
дополнительным питанием и им мoryr бьггь улучшены условия содержания. Порядок
предоставления

указанных

льгот

устанавливается

центра..лыIЬ1ми

органами

yroлo1JHO·

испалниrе.льной системы.

Статья

16.

Общее и профессиональное образование,

просрессиональное обучение осужденН1,1х
Общее и прйфессиональное образование , а также проq,ессиональнс,, обучение
осужденных осуществляюrся в соогвете-mии с законодательстоом Российской Федерации.

Образовательные учреждения в уrоловh-о-исполнительной системе созда~отся, реорrанизу~агся

и ликвидируюгс.я по соrласоваю1ю с центральными органами угаловно·и.спо.лнительноЙ"
системы. Должн,;к:тные оклады рабап-uшам rocyдарсrnенных обрааовательных учреЖдеНИЙ,
созданных в уголоsно·испал1~ной системе, повышаюrся за особые ус.ловия труда Р
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определяемых Советом Министров - Правительством Российской Федерации .

~к государственных к дpyrnx образовательных учреждений, осущес-rnляющие свою
- -8

~

иные

уrоловно-исполнительной системе, обязаны соблюдать режимные требования,

учреждениях, испалняющих наказа.ни.я, и содействовать их персоналу в

8

~ и осужденными правил Вf!УТРеннего распорядка.

~

Статья

17.

Привлечение осужденных к труду

УчреЖдеНИJ!, исполняющие наказания, с учетом трудоспособности и, по возможности,
сnеu~~аль1<0СТИ привлекают осужденных

1,

оrL,ачив~емому труду:

1)

на собственных производств~ учреждении,

2)

на предприятиях учреждении,

3)

на объектах предприятий любых орr·анизационно-правовых q,орм, расположенных

исполl<ЯЮ{ЦИХ наказания;

исполняющих наказания;

риториях учреждений, исполняющих наказания., и вне их;

ia1'!P4)

по

•

хозяиственному

об служиванию

~х кзо.ляторов;

S)

8

срорме

ис п олняющих

наказания,

и

•

предпринимате,\ЬСКОИ

Статья

•

учреждении,

деятельности.

18. Собственные производства учреждений,
исполияюJЦИХ наказания ·

Собствею-rые производства учреждений ,

исполняющих наt<.азания,

представ.ляюг

~mвную самостоятельную производственную деятельность, осуществляемую на свой

ptlCIC и под установленную настоящим Законом иrветстве нность . При осуществлении
с:о6ствеЮiОЙ производственной деУ.Гельности учреждения, исполняюtуие наказания, обязаньr:

1)

обеспечивать работающим условия тру да в

соответствии с законодательством

РоссиАской Федерации и нормативно-правовыми актами центральных органов управления

~но-исполни-гельной системы;

2)
3)

выполнять обязате.льства по з.а.ключенным ими договорам;

нести игветственность в соаmетствии с законодательством Российской Федерации

1& lf&Рушение договорных обязательств, прав собствениости дpyrnx субъекгов хозяйственной

-НОС111, :аагрязнение окружающей природной среды, несоблюдение безопасных условий
тру-. невыполнение санитарно-гигиенических норм

~ · граждан;
4) ·вести бухгалтерскую

и требований по защите жизни и

и статистическую отчетность в порядке, установленном

uконодirrельс11ом Российской Федерации;

5) предоставлять государственным органам, на ксrгорые законодательством Российс~ой

сЬмерации воможена проверка производственной деятельности учреждений, исполняющих
8-ния, информацию, входящую в их компетенцию.

Д.ЛЯ: ведеНИJI собствеююй производственной деятельности учреждения, исполняющие
'-3ания, имеюr право:

1) осущесrвлять без дополнительной регистрации собственную производственную
матем.ность;

2) привлекать ю, договорных началах и использовать финансовые средства, объекты
~ктуальной собственности, имущество и имущественные права физических и
~кихлиц;

3) самостоятельно выбирать поставщиков материально-технических ресурсов и
IIOtpeбirre.лeй выпускаемой продукции, устанавливать иа нее цены в пrеде.лах, определенных
lllсонод.тельством Российской Федерации и заключаемыми договорами, за исключением

~ , изготовленной по заказу для государственных нужд;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмm·ренном

-llкОIIОJJ.ательством Российской Федерации для предприятий;
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5) уrверждать шта,ъ, рабочих и служащих, зантъ,х в собсrnенной произnодс·~,
•oe!-i><o•
де.ятельнос-rn этих учреждений, а также прю-шмать их на работу и увольнять с Раб
it:

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде и ведомс·rве,<:rгъ~
е
Uib[twj't:
нормативными

актами;

6) распоряжа,ъся выпускаемой продУкцией, за исключением nродУкции, изrотов.л

•li!<o,;

по заказу для государственных нужд, и всей полученной прибылью, оставшейся f1
уплаты

обязате.льных

•
СL.\атежеи

в сооrветствуюУJие

б юджеты

и

•
аг-rn:слении

<>еле

в спе цiiа.льfiЬlе

внебюджетные q,ондь,, с~здаваемые цешральным11 и территориальными органами ynpaвлeНIIJi
уголовно-исполюrrельнои

системы;

7) пользоваться банковским кредитом. Учреждения, исполНЯЮ!J!Ие нака.зан~ я ,
самостоятельно планируют собственную производственную деятельность н oпpeдeлv.IQr
перспективы ее развития с учетом необходимости со~ни.я достаточного количества ра.бочнх_
мест для осужденных, а также спроса пагребите..-~еи на производимые продrкцию, рабОТЪ~
и

предоставляемые

Статья

19.

услуги .

Предприятия учреждений, всполвяющвх наказания

Предприятия учреждений, исnолняюtgих наказания, предназначены для привлечения
осужденных к труду и обучения их общественно знач«мым прафессиям и создаюrс.я при

одном учреждении,

исполняющем

наказания, и.ли объединении учреждений

с особыми

условиями хозяйственной деятельности как структурные подразделения этих учреждения

и.ли объединения учреждений. Учредителем предприятий учреждений, исполняющих
наказания, являются ценгра.льные органы уnр.авленил уголовно-исполнительной системы,
которые угверждаюг их уставы, разрабоганные учреждениями, исполняющими наказания,

или объединениями учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, и
закрепляют за предприятиями учреждений, исполняющих наказания, федеральное имущество

на основе типового ДО{'()Вора. Предприятия учреждений, исполняющих наказания, по своей
организационно-правовой ф<>рме являюrся государственными предприятиями. Предпршmtя
учреждений, исполняющих Ha.I<a.зa.IOUI, осуществляют свою деяте.льность в соответствии с

настоящим Законом и Законом РСФСР "О

предприятиях и предпринимательской

деятельносm " с учетом следующих особенностей его применения:

1) создание, реорганизация и ликвидация предприятий учреждений, исполняющих
наказания, распоряжеюtе их имуще (..."ГВОМ осуществляюгс.я ценгра.лы-1ыми н уполномоченными

ими соответствующими территориальными органами управления уго.ловно- исполните.льной
системы;

2) руководство предпрИЯ1Ю1ми учреждений, испОЛ!ffiющих наказания, осуществ.ляе'ГСJ!
на чальникам0 ЭПIХ учреждеН)<Й либо руководителями объединений учреждений с особыми
условиями хозяйственной деятельности;

3) перечни должностей в штатах предпрюrmй учреждений, иеполняющих наказания,
замещаемых лицами, имеющими с пециальные зва.IОU1 рядового и начальствующего состава

органов внутренних дел Российской Федерации, утверждаюгся Министерством внутренних

дел Российской Федерации;

4)

предприятия учреждений, исполняющих наказания,

производят обязательные

отчисления из прибыли в специальные внебюджетные фанды, создаваемые цекrральными
и территориальными органами управ.ления уголовно-исполнительной системы для оказания
финансовой помощи аrдельным учреждениям, исполняющим наказания, и предприятиям
учреждений,

исполняющих наказания,

и финансирование программ развития уголовно~

исполнительной системы;

5) предпР.ИЯТИЯ учреждений, исполняющих наказания, самостоятельно планируют свою
деятельность и определяют перспективы развития с учетом необходимости создаиНЯ
достаточ.чого количества рабочих мест для осужденных;
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6

) на предприятия учреждений, исполняющих наказания, не распросгрuняется дейсrвие

_.,...ои

олольноrо законодате.льсrва Россi<Йс1юй QJедерации.

Статья

u

Особенности участия учреждении, нспо.1U1Яющих

20.

ааJСаэання,

в территориальных орrанов управ.леиия уrоловио

вспоЛJIИТельиой системы в деятельности предприятий
смешанной Формы собствеввоств
Решение об участии учреждений, исполняrа,цих наказания, и территориальных органов
иня уголовно-исполнительной системы в деяте.льности предпрИJП"'r1Й смешанной ~мы

~нности принимаюr центральные органы управления уголовно-испалнительной системы
на

ОСtlОВании

экслертиз.ы технино-эr<ономического

учреЖАеНИЙ,

исполняющих наказания:

обоснования

•

Де

и

территориальных

учредительных докуменгов предприятии.

такого участия

и

нежные средства, необходимые для участия
органов управления

уrоловно

llСIJОАЮfГ"-"ной системы на правах учредителя, акционера или вкладчика в деяте.льности

~иятий смешанной Формы собсrвеIО-[ости, для шжуnни акций, паев, долей учасmя

wrвs предприятий, выделякrгся им из специа..\ьных внебюджетных срондов. Участие
учреЖАеНИЙ,

исполняющих наказания,

и

территориальнь,х

органов управления уголовно

вС[1QАН111"е.ЛЬНОЙ системы в управлении предприятиями смешанной формы собсmенности

СJС11,11есrв.1Яется посредством назначения их nредставкгеля в состав сове·га директоров (эа

КСКАJОчеIО!еМ должностей исполнктельных директоров). I.Jентральны~ органы уголовно
~ной системы пользую1"Ся пранами учредите.лей при осуществ.лении контроля за

деате.льностью предприятий, созданнь,х при долевом участии учреж.цений, исполняющих
181Сuания, и территориальных органов управления уголовно-испалнительной системы.

Статья

21.

Особенности прив.лечеивя осужденных к труду ка

о&ьектах предприятий J1.Юбых орrанвзацвовво-правовых Форм, ве
uодящих в уrоловво-всполпвтельиую систему,

расположенных ва

территориях учреждений , исполняющих ваказаивя, и вне их
Привлечение осужденных к труду на объектах nредnриятий любых организационно
правовых

фОрм,

ие

входящих

в

уголовно-исполнительную

систему,

расположенных

на

территори..ях учреждений, исполняющих наказа.ни.я, и вне их, осуществляется на основании

АО1'ОВОрОВ (кО!-fГрактов), эа~wочаемых руководсmом учреждений, исполняющих наказания,

и предприятий . Договор (контракт) разрабатывае-rся с уч~м рекомендаЦИЙ центральных
ОfХ'&НОВ управления уголовно-исполнительной сисгемы. В нем обязательно предУсматриваюrся:

1) количество осужденнЬlх, выводимых на эти объекты;
2) заработная плата, а также срел:сmа для выплаты осужденным необходимых пособий;

3) специальная изоляция рабочих мест, на к<УГОрых будут работать осужденные, от
остальных объектов предприятий;

4) имущественные отношения между учреждениями, исполняющими наказания, и
предприятиями;

5) обеспечение безопасных условий труда работающим осужденным, соб,\Юдение правил
11 норм техники безопасности и производственной санитарии в соответствии с
:ааконцмтельством Российской Федерации о труде.

Статья 22. Особенности выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию учреждеввй, исполняющих ваказаивя,
в следственных изоляторов

Штаты работников, выполняющих работь[ по хозяйственному обслуживанию
уЧреж.цений, исполняющих н111<азания, утверждают начальники учреждений, исполняющих
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наказания, в пределах выделяемых из республиканского бюджета Российской Федерац,,~
средств

и

на

основании

нормаmвов,

уrвержденнъ1х

цеН'Т'ральными

органами

управлени.я

уголовно~исполнительной системы. Выполнение рабаr по хозяйственному обслуживан~.но
учреждений, исполняющих наказания, осуществляется рабочими Э'П!Х учреждений, а 'ГiiJ<>fte

осужденнь~ми. В предназначенных для содержания осужденных несовершеннолет1-n1х.
учреждениях, исполняющих наказания , на выnалнеIОiе рабаг по хозяйсrвенному обс.луж ,.fВЭJ-n.!~о

моrуг привленаться только лица, достигшие восемнадrJа,·илетнеrо возраста. Осужденнь,е
прив.лекаюrся к работам по хозяйственному обслуживанию с.ледственных и.заляторав

СОО'mетствии с за.i<онодате..льсmом Российской Федера.1Jии.

Статья

23.

8

Особенности предпринимательской

деяте.льнос тн осужденных

Осужденные с разрешения начальника учреждения, исполняющего наказания, моrуг
заниматься предпринимательской деятельностью в форме

индивидуальной трудовой

деятельности и пуrем создания товарищества с огран иченной ответственностью пplf
соблюдении следующих условий;

1) желание осужде~IХ заниматься такой деятельностьюj
2) соответствие этой деятельности требованиям режима содержания ;
3) возможность администрации учреждения, исполняющеr·о наказания, организовать
такую деятельность;

4)
5)
законом

Поt<рьrгие осужденЮJrми затрат, связанных с осуr.ыествлением этой деяте.льности;
воз~ожность получать прибыль or та«оЙ деятельности не гnrже установленного
минимального

размера

опла·rы

труда.

Данное требование не распространяется на осужденных, которым разрешено трудиться
по их же.ланию. Орrанизация предпринимательской деятельности осуществляегся без оrкрьrrия
осужденными собственных расчеrnых счетов на основании договоров (к оНТ"ра.ктов),
заключаемых

ими

с

учреждением,

исполняющим

На.I<азания,

в

соответствии

с

типовым

договором (конrрактом), уrверждаемым центральными органами управления уголовно
исполнительной системы. Учреждения, исполняющие на."<аза.ния, обя.заньr оказывать платные
ycлyrn осужденным по реrnстрации предпринимательской деятельности, уплате обя..ательных
платежей в с<ЮТВетствующие бюджеты, проведению взаиморасчетов с друrnми субъектами

хомйственной деятельности и иные услуги, св.я.за.нньiе с этой деятельностью. Размеры
оплаты оказываемых услуr опредсляюrся договором (коитрактом). Предельные размеры
оплаты

зтих

услуt'

устанав.ливакrгся

территориальными

органами

управления

уголовно~

исполнительной системы.

Глава

IV

ПРАВА И ОБЯЗАННРСТИ РАБ5)ТНИКОВ УГОЛОВНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОИ СИСТЕМЫ
Статья

24.

Работники уrоловно-нсполннтельной системы

К работникам уrоловно-исполнительной системы относятся сотрудники, имеющие
специальные звщшя рядооого и начальствующего сос'ТаБа органов внугренних №Л Российской
Федерации (далее -сотрудники уrоловно-исполшrrельной системы), рабочие и служащие
учреждений,

исполняющих нюса.зания,

объединений учреждений с особыми ус..ловиями

хозяйственной деятельносrn, предприятий учреждений, исполняюu_.ьих наказаЮJ.я, ценrральных
и территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы,
следственных иао.мrrоров, предприятий, научно-исследовательских,

а также

проектных, лечебны х,

учебных и иных учреждений, ВХОДЯЩИХ в уrоловно-ислолнительную систему. Работники
угаловно-исполнwгельной системы, состоящие в штатах учреждений, исполняющих наказания,

объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, предприятий
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ж.АеJ-{ИЙ,

испо...\НЯ ющнх

наказания ,

и

следственных изоляторов ,

входящих

в

уголовно

,ц,е .мттельиуtо систему, являюгся персоналом учреждений, испn_\НЯющих наказания.
11' 110 ок и условия прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы

fl~elfl'иpyютcя настоящим Законом и другими законами Российской Федерации,

h~ением о службе в орrанах внутренних ди, Российской Федерации, нормативноь~ми а.J<ТаМИ Министерства внутренних дел Российской Федерации . Организация

~ьиости рабочих и служащих, их трудовые отношения регламентируются

/J.er:r
р
• • Ф едерации
.181'онад11тельством
оссиискои

о труде

и

правилами

внуrреннеrо

распорядка

учреждений, исполняющих наказания.

Статья

25.

Трудовые коллективь1 предприятий учреждений,
исnоЛВЯЮIЦИХ наказания

Трудовые коллективы предприятий учреждений, исполняющих наказания, составляют

осуж№ННЬ!е, участвующие своим трудом в деятельности этих предприятий, и персонал. На
труJll!ВЬ!С коллективы предприятий учреждений, испо.лняющих наказания, распространяются

nрава трудовых коллекти вов, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

•

l(СКАЮЧением

1)

прав:

рассматривать и утверждать совместно с уч редителями изменения и дополнения,

вносимые в уставы предприятий;

2)

определять совместно с учредителями предприятий условия контракта при найме

fJУКОВОДlfГеАеЙ;

3)

принимать решения о выдt"..Аении из состава предпрНJГrnЙ одного или неско.льких

структурных подразделений для создания новых предприятий;

4)

принимать решения о создании товариществ для перехода на аренду и вы1<упа

пре/J,IТРИЯТИЙ.

Статья

26. Обязанности и права сотрудников

уголовно-исполнительной системы
Сотрудники уголовно-исполнительной системы исполняют свои обязанности и
nольэуюгся в пределах их компетенции правами,

предоставлеЮiыми учреждениям либо

орrанв.м, исполняющим уголовные наказания в виде лкшения свободы, кагорые предусмотрены

настоящим Законом и другими .за.конодательнымИ актами Российской Федерации.

Сотрудники )'l'Оловно-исполюrrельной системы на территории Российской Федерации
независимо ог занимаемой должносТи', места нахождения и времени сугок обязаны в случае
непосредственного обнаружения

событий,

угрожающих

личной

или общественной

безопасности, принять меры к спасению людей, предотвращению и пресечению
11р8Вонарушений, задержанию лиц по подозрению в совершении этих правонарушений и

сообщить об этом в ближайший орrан внутренних дел Российской Федерации.

Статья

27.

Наrраждение почетным знаком

"За отличие в службе"
Сотрудники уrоАовно-исnолнительной системы, отличившиеся при исполнении
СЛ)'>Кебных обJ!ЗаЮiостей, награждаюrс.я почетным знаком "За отличие в службе". Положение
0 ПОЧеntом З!iа!<е "За отличие в службе" уrверждается министром внутренних дел Российской

Фе.церации.
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Глава

V

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ,
СПЩJИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ
Статья

28. Общие требования к применению физической силы,
специальных средств и оружия

Сотрудники уго.ловно~исполните.льной системьr при~еняют физическую силу,
сnециа.льные

средства

и

оружие

на

те рриториях

учреждении,

исполняющ их

!!Ш<азаJ.t""

nрилегающю1. к ним территориях, на которых усr-<1Новлены режимные требования, и

;
11

охраняемых объектах в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими закона,щ,

Сотрудники следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы могут примен,nъ
физическую силу,

специальные средства,

газовое

и оrнестре,ьное оружие в

порядке

и

9

случаях, предусмотренных Федеральным законом - "О содержани и под стражей подоэреваеМЬrх
и обвиняемых в совершении преступлений " , настоящим Законом и другими r-юрмативньrмli
правовыми актами Российской Федерации . ( часть 2 введена Федеральным законом ог

15.06.96 N 73-ФЗ) Сотрудники уrо.ловно-исполнительной. системы обязаны проходи1Ъ
специальную подготовку и периодическую nроверку на приrоднос1ъ

"

действиям в условиях,

связанных с применением физической силы, специальных средств и оружия, а также №

умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим. (в ред. Федерального закона ог

15.06.96 N

73-ФЗ)

При применении физической силы:, спеw,альных средств и оружия сотрудники уrоловно
испо.лните.льной системы обязаны:

1)

предупредить о намерении их. использования, предоставив достаточно времени дм

выполнеНИЯ своих требований, за исключением:: тех случаев, коеда промедление в применении
физической силы, специальных средств и оружия создает непосредственную опасность

жизни или э.доровью персонала, военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних
JI.eл Российской Федерации и иных лиц, а также осуw.денНЬIХ и заключенных, может
повлечь иные тяжкие пос.ледствия и.ли когда такое предупреждение в .создавшейся обстановке
является неуместным либо невозможным;

2)

обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и заключенным,

предоставление пострадавшим медицинс1<0" помощи;

3) доложить непосредственному начальнику о каждом случае применения фИЗической
15.06.96 N 73-

силы, специальных средств и оружия. ( в ред- Федерального закона от

ФЗ) В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости саrрудники уrоловно
испалниrельной сисrемы при отсутс-mии специаль~lli[Х средс11J и.ли оружия вправе использовать

любые подручные средства. (в ред. Федерального закона от

15.06.96 N 73-ФЗ)
В случае ранения или смерти осужденных, заключенных, иных лиц в резу~,ьтатР.

применения физичесной силы, специальных средств или оружия начальники учреждений.
исполняющих наказания, сообща1от об этом проI<урору. (в ред- Федерального закона

15.06.96 N

m·

73 - ФЗ) Применение сотрудниками уголовно-исполнительной с истемы

фИзической силы, специальных ~редств и оружия с · нарушением правил, предусмотренных

настоящим Законом , вле чет за собой установленную законодательством Российс1-с:ой

Федерации ответствею<ость. (в ред. Федерального закона от

Статья

29.

15.06.96 N 73-ФЗ)

Применение физической силы

Сагрудни ки уrоловно ... испалните.льной системы имеюг право применять физическую
силу,

в том

чис.ле боевые

приемы борьбы,

для

задержания

осужденных,

пресечен ия

преступлений и адмиlШстративных правонарушений, совершаемых осужденными или иными

лицами , если иенаси.льственным способом не обеспе'чиаается выполнение их законных
требований.
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статt>Я 30.

Применение специальных с редств и rазовоrо оружия

Сотрудник и

•

уrоловно-исполнительнои

системы

применяюr

специальные

средства

в

~иr. случаях:

1

)

ДЛJ(

отражения нападения

на

рабаrников уголовно- ис полнительной системы,

ослужащих вhуrренних войс1< Министерства ВНУГренних дел Российской Федерации,

~ f{l!ЬIX, заl(Л!Оченных и других rраждан;

~ ) дм

пресечения массовых беспорР.дков, rрупповых нарушений общественноrо порядка

с,су,кденнь~ми и заключенными, а также задержания правонарушителей, оказывающих
~ неповиновение или сопротивление персоналу либо военнослужащим внугренних

~,оАск Министерс-mа внутренних дел Российской Федерации:

3)

для освобождения

заложников,

.захваченных

здании,

•
сооружении,

•
пом:еr.nении

и

треt1спор11!ЫХ средств ;

4) при

конвоировании и охране осужденных и заключенных, коrда они своим повед~,нием

,_аг основание пuлаrа-,ъ, <rro моrуг совершить побеr .либо причинить вред 01<ружающим

11А1( себе;
5) ДМ! задержания и возвращения осужденных и заключенных, бежавших из- под
стражи ИАИ из учреждения,

исполняюще1-о наказания.

В качестве специальных средс-m моrуг применяться :

~мотренных пунктами

1и 2

резиновые палки

-

в случаях,

настоящей СТh'IЪИ; наручники - в случаях, предусмотренных

пунктами 2 и 4 настоящей ста·n,и. При отсутствии наручников сm·рудни ки уruловно
llСll)АНИ'I'е.ЛЫЮЙ системЬ1 вправе использова'IЬ подручные средства связывания; светозвуковые

средства отв.лекающеrо воздействия - в случаях, преJ)J'смотренных пунктами 1 - 3 и 5
НIСl'(IЯЩСЙ ста,ьи; средства разрушения преrрад • в случаях, преJ)J'смотренных пункта'lи 3
и ; настоящей статьи; водомеtы и бронемашины • в случаях, предусмотренных пунктами 2,

3и 5

настоящей ста'IЬи, и ·голы<о по указанию начальника и.ли заместителя начальника

,ч~еж,~u,ния , исполняЮ1уеrо наказания, следственноrо изолятора с последующим уведомлением

прокурора в течение 24 часов с моменrа их применения; служебные собаки - в случаях,

пред,УСМотренных пунктами

1- 3 и 5

настоящей ста,ьи. Газовое оружие может применяться

в случаях, пре.пусмотренных пунктами
сре.аств и газового оружия ,

1- 3

и 5 настоящей ста,ьи. Виды специальных

а также ингенсивность их применения определяюrся

с учетом

СКJ18ДЬШаЮЩеЙся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.

Применение специальных средств и rазовоrо оружия должно сводиться к минимальномr
причинению вреда осужденным, заключенным и иным .лицам. Запрещаете.я примеюm,
сnециа.льные средства и rазовое оружие

в отношении женщин с види мыми признаками

беремеЮtости, лиц с явными признак.щи инва.лидности и несовершеннолетних, когда их
IIOlpacт очевиден ИМ! известен, кроме случаев оказания ими вооружеююго сопраги8.Jl.еНИЯ ,

совершения rрупповоrо или и но1-о нападения, уrрожающеrо жи.зни и здоровью граждан, а
также в случаях, когда аг этого могут пострадать посторонние граждане.

Статья 31. Применение оrнестрельвоrо оружия
Порядок ношения оружия на территориях учреждений, испuлняюrцих наказания,
САедственны х

изоляторов

и

предприятий учреждений,

исполняющих наказания,

)'Сrанавливаетс.я территориальными органами управАеюrя уго.ловно,..испо1.ните.льной системnr.

Сагрудники уrоловно-испuлни-rе.льной системы имеюr право применять огнестрельное оружие:
1) для защ,m,, от нападения, уrрожающеrо жизни и здоровью rраждан;
2) для отражения нападения, уrрожающеrо жизни и здоровью работников уrо.ловно
ксnолнительной системы, военнослужащих внутренних войск Министерства внугренних

~ Росс ийской Федерации, осужденных заключенных и иных .лиц, а также для отражения
ltаnадения с це.лью :аавладения оружием;
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3) для освобождения заложнююв, захваченных зданий, сооружений, n
транспортных

oмeщclilt~ ~

средств;

4) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняе'1ые объе1<,ъ,
помещения и сооружения учреждений , испо.u-mющих н:u<азанил, а та.юне на трансттоР11-rь~;
средства;

5) для задержания лица, оказыва,щцего вооруженное сопротивление, заст,,м.n-

• ••J<QI'()
при совершении тяжкоrо преступления праrив жизни, здоровья граждан, собственнос1'11: ~

пьrrающеrосл с1,рьпъся, совершающего побег, либо для пресечения поnыт<ж насилЬС'ГВеi-f.но~·о

освобождения осужденных и за.клю 1 !енн:ых, а также для .задержанкя вооруженного Niцa.,
(УП(азывающегося выполнить .законное требование сагрудника уголовно~испо.лните.льliо~
системы

о сдаче

оружия.

Кроме того, оп1естре.льное оружие может использоваться :

1) для остановки транспортного средства, с испол~,зованием которого совершается
побег осужденным и.ли заключенным;

2) для предупреждения осужденных, заключенных и иных .лиц о намерении примеН!i'tь
огнестре.льное оружие, подачи сигна.ла тревоги и вызова помощи. Сотрудники уrо.лов~о
исполнительной системы имеюг право обнажить оrnестрельное оружие и привести его

8

готовность, если считаюr, tfГO в создавшейся обстановке мoryr воз1-шкнугь предусмотренньrе
настоящей статьей основания для его применения.

Без предупреждения огнестре.льное оружие применяется:

1) при отражении нападения с использованием оружия или транспортных средств;

2)

при побеге осужденных и заключенных из мест лишения свободы, предnарите..\Ьноrо

зак..uочения

или

из-под стражи

транспорпюrо средства

с

во время

оружием,

при помощи

транспорrnых средств либо из

движения;

3) при попьгrке осужденного или заключенного, а также иного .лица приблизиться к
сагруднику уrоловно ... исполнительной системы с обнаженным оm:естрельным и.ли холодным
оружием либо предметами, с помощью которых может быть нанесено телесное повреждение,
сократив при этом указанное сагрудником уголовно-исполнительной системы расстояние, а
т,шже

при

поп~,n1<е

прикоснуться

к

его огнестре.льному оружию.

При применении огнесrрельного оружия сотрудники уголовно-исполнительной системы
обязаны прин.яТI, все возможные меры для обесnечеЮfя безопасности граждан, а тан же JtЛЯ

оказания пострадавшим медици11с1(0Й помощи. Запрещается применять огнестрельное оружие
в агношении женщин с видимыми признаt(ами береме нности, лиц с явными признаками
инвалидности и несовершеннолетних, когда их возрас т очевиден или известен, кроме случаев

оказа.Юi.Я ими вооруженного сопротивления ,

совершения

вс:юруженноrо либо rpyrrnoвoro

нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях,

когда от этого

моrуг пострадать посторонние граждане. О каждом случае примененкя оп-1естрельноrо
оружия сотрудники уго.ловно-исполните.льной системы в течение 24 часов с момента ero
применения обязаны

доложить

непосредственному нача.лыщку или

внутренних дел Российской Федерации по месrу применения оружия.
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начальнику органа

Глава

VI

р;\ВОВАЯ И СЩJИАЛЬНАЯ ЗАЦ!И1:А РАБОТНИКОВ

J1

УfОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОИ СИСТЕМЫ

32 Правовая защита персонала учреж;,;ений, испо.лияющих

C.-!'D•

наказания, и членов их семей

.

Персонал, а таю«е члены семей персонала находятся под защитой государства.
овеююсть личносrи, честь и достоинсгво персонала охраняются законом. Законные

~ персонала обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами.
~ние законных требооаний персонала, а также деисmия далжносmьrх лиц и граждан,

~е исполнению персоналом своих обязанностей, влекуг за собой ответсrвенность

енном законом порядке. Никто, кроме государственных органов и должностных

Х:::: уполномоченных на то настоящим Законом, не вправе вмешиваться в служебную
~ персонала.

С,авя

33.

Гарантии личной безопасности сотрудников уrоловво
исполнительной системы и членов их семей

Личная безопасность сагрудников уголовно-исполюпельной системы и членов их

cei,ei rаракrируется законодательством Российской Федерации. В интересах обеспечения
....- безопасиосm согруднинов уrо.ловно-исполнительной системы и членов их семей не
~ обнародование в средствах массовой информации сведений о месте жительства

сотруАНИКОВ уголовно -исполнительной системы. Сведе ния о пр.:,хождении службы
corpyJIIIIIК&МH }ТОЛоэно-исполните.льной системы мoryr предоставляться только с разрешения

•1J1АЬКИКО:r учреждеЮfЙ, исполняющих наказания, и следс'mенных изоляторов. 1Jентра.льнь1.е
орrаны: управления уголовно·исполните.льной системы обязаны обеспечивать сСУГрудников
~исло.люrге.льной системы оружием и специальными средствами индивидуальной

JI/JPl'l1'I ААЯ постоянного ношения и хранения по нормам, установленным Советом Министров
• (1равительством Российской Федерации.

Статья

34. Государственное страхование в возмещение ущерба в

е.1\учае смерти (гибели) пли увечья рабочих и с.,ужащих
учре.жАеивй, исполняющих наказания, и следственных нзоляторов
На рабочих и служащих учреждений, исполняющих наказания, и следственных
IIIIWrropoв распространяется порядок государственного страхования и возмещения ущерба

в ~ их смерти (гибели ) или увечья, предусмаrренный для саrрудников уrоловно

llСПО.Vаrrельной системы законодательством Российской Федерации .

Статъя 35. Обеспечение сотрудникоа уголовно-исполнительной
системы хшлой площадью

Соrрудники уrоловно·испо.лнительной системы имеюг право на получение жилой
R.\аq&ци в виде аrдельной квартиры или дома, предос.тавляемых местными органами власти
8
--.е трех лет, по устаиов..,енным законодательством норма.\!. До предоставления жилой
11Ао1аци В }'С'ГаНовленный срок они обеспечиваются общежитием либо им выплачивается
МlttlllНu компенсация за наем (поднаем) временного жилого помещения в размере,

~ договором найма (поднайма) жилья, но не превышающем должностной оклад

~

-

Уrо.ловно·исnо.\НИтельная система может иметь ведомственный жилой ф<>Нд.

~й в установленном Сооетом Министров - ПравительС'Пlом Российской сРедерации
........... СотрудНИкам уrолооно-испалнительной системы, проходящим службу в учреждениях,
~их наказания, и следственных и.золяторах, расположенных в районах Крайнего
И прира.вненньrх к ним местностях, и проживающим в жилых помещениях, не
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имеющих ценгрального оrоrL\еНИЯ, оолачиваеrся за счет учреждений, исrю.лняющих нак~
и

следственных изоляторов

стоимость топлива ,

приобретаемо1·0 в

пределах

Hop"t'

установленных_д.ля продажи населению а этих района."< и местностях. Сагрудники УГОлов!iо~
испалните.льнои системы, прослужившие в учреждениях с особыми условиями xoзяikrвeflli

деятельности не менее

10 лет

•

и уволенные из орrанов внуrренних дел Российской Федег,ац:

по достижении предельного возраста пребываню: на службе, состоянию здоровья

н.л»

сокращению штатов,

01 0

самоуправлеЮ1я

а также

жилыми

члены их семеи

помещениями

по

обеспечиваются

установленным

нормам

орrанам и
не

местн ,

позднее

чем

8

трехмесячный срок со дня подачи заявления для постановки на кваf)1'Ирный учет в избрд..Н!iо.\{

постоянном · месте ~кительства.. ДокумеНIЪ1 о емче жилых помещений и выписке с преж:не!'о
месrа ЖJfГе.льсmа уrса.занньrми гражданами и членами их семей представ.ля ются при получе~-пtн

постоянной жи.лой площади. При невозможности предоставить им жилые помещения по
установленным нормам в трехмесячный срок органы местного самоуправления обяз;щ,,.

временно разместить rраждан, уволенных из органов Вhуrренних дел Российской (J)едерацни ,
и членов их семей в жилых помещениях или выплачивать им денежную компенсацию за.

наем (поднаем) временного жилого помещения s р,шмере, оговоренном договором найма

(поднайма) жилья. С согласия rраждан, уволенных из органов внугренних дел Российской
Федерации, органами местного самоуправления им мoryr бьпъ предоставлены средства дN!
строительства или приобретения ЖИ..\ЬЯ в размерах, определяемых Советом М инистров

•

Правительством Российской Федерации.

Статья 36. Предоставление льгот персоналу
Должностные оклады персонала увеличиваюrс~:
1) в зависимости от вида учреждения, исполняющего наказания, характера и С..\ОЖНОСТИ
выпОЛ1-1Яемой рабоrы - в размере ar 15 до 20 проценгов, а в учреждениях с особыми
ус.ловиями хозяйственной деятельности ~ до

50

процеюов по перечню должностей,

утверждаемому Советом Министров - Правительством Российской Федер ации по
представлению ценгральных органов управления уrолозно-исполнитмьной сис-rемы ;

2) за работу в учреждениях, исполняющих наказания, предназначенных для содержания
и лечения инфекционных больных, устанав.лиnается надбавка к до.лжное1rrым оfU\.адам в

размере

проценгов, а для содержания осужденных с пожизненным сроком - в размере

25

30 проценгов;

3)

в случае увеличения численности осужденных и заключенных сверх лимита,

установленного Советом Министров - Правительсmом Российской Федерации для данноrо
вида учреждений, исполннющих наказания, с соответствун>щим режимом и.ли следстве.нноrо
изолятора,

-

в размере одного процет-а за каж;u,,й проценг превышения их численносw.

Рабочим и служащим учреждений, исполняющих наказания, занятым на работах с

осужденными, по списку рабаr и профессий, утверждаемому Советом Министроа •
Правительством Российской Федерации, пенсия устанавливается :

1) мужчинам - по достижении 55 лет и при общем трудсвом сrаже не менее 25 лет,

15 лет - на работах с осужденными;
2) женщинам - по достижении 50 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет,
из них не менее 10 лет - на рабатах с осужденными.
из них не менее

Сотрудникам уголовно-испалните.льной систем~~ устанавливается J\ЬГО'ПIЬIЙ зачет выслуги

лет для назначения пенсии: два дни службы в органах внугренних дел Российской Федераци ~
~ за три, а в учреждениях, лредназначенных для содержания и лече ния и нфек ционных

бальных и осужденных с пожv~ненн:ьrм cpoi<oMJ ~ ОдИН день службы за два при сохранении

за ними ранее установленных льrот. Ссrгрудиикам ·уrо.ловно-испо.лнитель ной с и стемы

полностью засЧИ'П>/вается в стаж службы в органах внуrренних дел Российс1юй Федерации
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.дет для назначения пенсии рабага в качестве рабочих и служащих в учреждениях,

•

Jll>ICЛ~иx наказания. Соrрудню<И, уваленные из органов внуrренних дел Российской

вСf!ОА"ЯрЦ!l'и с правом выхода на пенсию и имеющие выслугу 20 лет и более (в льrm1-юм
~слеиии), а также члены их семей имеют право на бесплатный проезд на лечение по
. .ию военно-врачебной Rомиссии в санаторно-курортные и оздоровительные

•'

,а(САIОЧе=

жР,еИИЯ и обратно (oJJJ!H раз в год). Сотрудники уголовно-исполнительной системы на

~ территории Российской Федерации бесплатно пользуются всеми видами общественного
есе11 nop-ra городского, приrородно!'о и местного сообщения (кроме такси) , а также попутным

,рll!Сспортом - в сельской местности. Сотрудники уголовно-исполнительной системы,
~ениые в командировку, пользуются правом на приобретение вне oчepcJIJ! проездных
рсуменrов

на

все

виды транспорта

и

на

размеще ние

в

гостинице

по командировочному

У~иию. Сотрудникам уrо.ловно-испо.лнительной системы устанавливаются квартирные
~ в течеиие года со дня подачи заявления .

Саrрудникам уrо.ловно-исполиительной системы при увольнении из органов внутренних

/JP. .Российской Федерации по достижении предельного возраста пребывания на службе,
с:остояиию здоровья или сок ращению штатов выплачивается единовременное пособие при

об,аей продолжительности службы:

менее 10 лет - в размере
от

or

10
15

до

15

5

лет - в размере

до 20 лет - в размере

окладов денежного содержания;

10
15

окладов денежного содержания;
окладов денежного содержания;

с:выше 20 лет - в размере 20 окладов денежного содержания.
CorpyAIOt:t<aм уrо.ловно..-испом-штельной системы, награждеmrьiм 8

период службы

rосуд~,рственной наградой, размер еJ)J!новременноrо пособия увеличивается на два оклада
11,еЮ!ЖНОГО

Ставя

содержания.

37.

Социально-бытовое обеспечение сотрудников уrоловио 
исполните.лъиой системы

Сотрудни ки учреждений, исполняющих нака.-..ания, имеют право на по.лучение из
среJtСТВ централы-(ЬIХ орrа.нов управления уrоловно~исполнительной

системы выплат на

первоначальное обзаведение хозяйством в виде беспроцентной ссуды в размере до
ОКА8доВ денежного содержания

12

на срок до трех лет в случае :

1) назначения на должность после окончанкя учебного заведения Министерства
внуrрениих дел Российской Федерации;

2) назначения на до.лжнос'!Ъ прибывших по распределению выпускников гражданских
ВIJIСШИХ учебиых заведений;

3) в течение трех месяцев с момента заключения первого брака.
При переезде сотрудников )'l'ОЛовно- исполнительной системы на новое место жительства
в связи с переводом на новое место едужбы Им производятся выплаты за счет средств

gеигра.льнь1х органов управления уголовно-исполнительной системы:

1) в размере двух окладов денежного содержания на сотрудника уrоловно 
ВСПОАюrгельной сисгемы и половины оклада денежного содержания на каждого члена его
семьи, переезжающtrо вместе с ним;

2) в размере твердой ставки (суточные) , установленной Советом Министров -

Ilравительством Российской Федерации для команJ)J!рованных сотрудников за каждый
.-НЬ нахождения. в nyпt, на сuгрудника и на каждого члена его семьи, переезжающего

вместе с ним. Кроме того, с<УГрудники уголовно~исполнительной системы имеюr право на
перевозку всеми видами транспорта, кроме воздушного, до

20 тонн личного имущества с

hрежнего места жительства на новое место жительсrва в связи с переводом на новое место
САУJКбы и при увольнении из органов внутренних дел Российской Федерации с компенсацией
38.тра.т за счет ~::редств центральных органов управления уголовно.-исполf-nrгельной системы.

23 Зак. 3549
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Глава VII

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УГОЛОВНО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Статья

38. Контроль за деятельностью

уrоловно-нсполнительной системы
Контроль эа деятельностью уголовно-испални'rельной систем1>r осуществляrот:

1) Верховный Совет Российской Федерации;
2) Президент Российскоv. Федерации;
3) Совет Министров - Правительство Российской Федерации;
4) органы государственной власти и управления республик в составе Российской
Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвь~
Санкт- Петербурга в пределах их компетенции .

11

Непосредственный контрол1> эа деятеЛ1>нос1Ъю учреждений, исполняющих наказания

и следственных изоляторов осу{J!ествляют Министерство внугренних дел РоссиИско~
Федерации, центра.Л1>ньrе и террlfГDриам,ньrе органы управления уголовно-исполнительней
системы. Органы rосударственной власти и управления республик в составе Российскай
Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Мос1<вы и
Санкт-Пете рбурга , органы

местного самоупр авления,

обще.ственные организации

контролируюг деяте.Лl>НОСТh учреждении, исr1ОЛНЯЮ1цих наказания, и следственных изал,rrоров

в пределах и порядке, установленных эаконодательством Российсr<ой Федерации. Без
специального

разрешения посещать учреждения,

изоляторы д.лл

1)

осуществления контроля

исполняющие наказания,

и

следствею{Ыс

имеюr право:

Президент Российской Федерации;

2) ПредседатеЛI> Совета Министров - Правительства Российской Федерации;
3) президенты и главы правительств республик в составе Российской Федерации,
главы ащ,1инистраций автономной области, автономных оI<ругов, краев, об.ластей, городов
Москвы и Санкт-Пе,..,рбурга;

4) народные депутаты Российской Феде рации, а также народные депутаты,
уполномоченные на то Верховным Советом Российской Федерации, Верховными Советами
республик в состаnе Рос.сийской Федерации, Советами народньrх депутатов автономной
области, автономных округов, краев, областей, городов Мос1<аы и Санкт- Петербурга;

5) Г енеральньrй прокурор Российской Федерации, а также уполномоченные им
прокуроры и прокуроры, осуществляющие надзор эа исполнением наказаний на данной
территории;

6) главы местньrх администраций и председатели месmьrх Советов народных депутатов,
на террlfГОРИЯХ которых расположены учреждения, исполняющие наказания .

Иные лица посеrыакrг учреждения, исполняющие наказания, и с.ледсrвенные изоляторы
по специал1>ному разрешению р)ll<оводства этих учреждений и следственных изоляторов
или

вышестоящих орrанов

управления

уt'оловно· исnо.лните.льной

системы

в

порядке ,

устанавливаемом центральными органа.\f.И управления уrоловно,..исполните.льной системы.

354

О СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ
nодозРЕВАЕМЫХ и ОБВИНЯЕМЬ!Х в
СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИИ
Федеральный закон от

15

июля

(Собрание законодательства Российской Федерации .

1995 г.
17.07.95.

N

29.

Ст.

2759)

Глава I.Об1ЦИе положения
Статья

1. Задачи вастоящеrо Федеральвоrо закона

Настоящий Федеральный закон регулирует порядок и опреде.ляеr условия содержания

111111

JIPIIII

стражей лиц. подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, гарантии их
и законных интересов.

Статья 2. Основные поиятвя
Для целей настоящеrо Федерального :.акона в сО<Jmе"rствии с Уrоловно-процессуальным
~сом РСФСР используются следуIОЩие поняrnя:
подозреваемый

- лицо, задержанное по подо.зрению в совершении пре(.."Iупления, а

,...г .АИЦО, к кагорому применена. мера пресечения до пре.п:ьявлеЮi.Я обвинения;

обвиняемый " лицо, в отношении 1-,.отороrо в порядке, установленном Уголовно
qм~gессуальным кодексом РСФСР, вынесено постановление о привлечении в качестве
оdвиНJrемоrо в

совершении

преступления;

ПQlf.СУдимыИ " лицо, обвиняемое в совершении преступлеЮJя, уголовI-Юе дело в ОТНО1.1Iении

.oroporo

принято к

осуЖдеЮIЬ(Й

производ~'ТВУ судом;

" .лицо, в аrnошенни которого вынесен обвинительный приговор, не

-,...ивший в законную силу.

Примечание. Далее понятие "обвин.чсмый" включает в себя понятия "подсудимый' и
1

•ос::ужАеЮIЫЙ'\ если иное не предусмотрено соответствуЮ(,ЦИМИ статьями настоящего
(l)uеральноrо закона.

Статья

3. )Jелв содержания под стражей подозреваемых в
обвиняемых в совершении преступлений

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

(.IUW!e • содержание под стражей) осуществляется в целях, предусм(JI'ренных Уrоловно
llf)ОЦессуальным кодексом РСФСР.

Статья 4 . Прввципы содержания под стражей
Содержание по;,; стражей осуществляется в с<Х1ГВетствии с принципами законности,
~ ncex граждан перед З81<оном, {умани.зма, уважения человеческого достоинства, в
СОО\1Jетспзии с КонС'!W!)'Цией Российской Федерации, принципами и нормами международного
Права, а также международными договорами Российской Федерации и не должно

СОПровожда.ТhСЯ пьrгками, иными деИ:ствиями, имеющими целью причинение физических

ИАи Нравственнь,х страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений,
со.,~,р11111щимся под стражей (далее • подозреваемые и обвиняемые).

Статья 5. Основания содержания под стражей
Основанием содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению а совершении
rС'rуплений, является протокол задержания, составленный в порядке, установленном
l'ОАовно-процессуальным кодексом РСФСР. Основанием содержания под стражей

~емых и обвиняемых, в аrношении кагорых в качестве меры пресечения применено
~ние под стражу, является судебное решение, вынесенное в порядке, установленном
!'U.\овио-процессуальным кодексом РСФСР.
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Статья

6. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых

Подозреваемые и обвиняемые в совершении. преётуплений считаюrся невиновнь,~.

~н,

пока их виновность не будет доказана в предУсмотренном федеральным законом ПОРядI<е ~

установлена всrупившим в законную силу приговором суда. Они пользуюrся прав.а.'111: И
свободами и несут обяза.IОfости:, усгс~.Нов.ленньrе для t~раждан Российской Федсра.цин, с
ограничениями, предусмотренными настоящим Федерам.ным законом и иными ф<>.деральнь,мн
законами. Подозреваемые и обвиняемые иностранные граждане и лица без rражмнства.

содержащиеся под стражей на территорю, Российской Федерации, несут обязанноеn, ~
пользуюrся правд.;'1:И и свободами, установленными для граждан Российсr<оЙ Федерацl-fи,
за ис1<J11Очением случаев, предусмm-ренных Конституцией Российской СIJедерации, настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами , а также международньrмн

договорами Российской Федерации. Не допускается дискриминация подозреиаемь,х н
обвиняемых

по

имущественного

признакам
и

пола ,

должностного

расы,

национальности,

положения,

месrа

языI<а,

жительства,

происхожд е нил,

огношения

к

ре-.ли 1~и и

убеждений, прина.дАежности к обществtнным объединениям, а также по ины~
обстоятельствам.

Статья

7. Места содержания под стражей

Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых· являюгся: следсrвенныс

изоляторы уголовно-исполнительной системы Министерства внугренних №Л Р0<;сийс«ой
Федерации; следственные изоляторы орr·анов федеральной службы безопасности; изоляторы
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внугренних дел; изоляторы

временного содержания подозреваемых и обвиняемых Поr·раничных войск Росси йской

Федерации. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным заноv.ом, местами
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых мoryr являться учреждения уголовно~

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российскоii Федерации, исполняющие
уголовное наказание в виде лишения свободы (далее

- учреждения, исполняющие наказания),

и rayrrrnaxrы. В случаях, ноrда задержание по подозрению в совершении преступления

осуществляется в сооmетствии с Уrnловно-процессуальным кодексом РСФСР капитанами
морских

судов,

находящихся

в

дальнем

rtлавании,

или

нача.льнин:ами

зимовок

в

пери<щ

агсуrствия транспортных связей с зи!'!{овками, подозреваемые содержатся в помещениях,

которые определены указанными до.лжностньiми лицами и приспособлены для этих целей.
Лицо или ор,,щ в производстве каrорых находится уголовное дело, обязаны незамедлительно
известить одного из близr<их родственников подозреваемого или обвиняемого о месте и.ли

об изменении места

содержания под стражей.

ero

Статья

8. Следственные изо.1\Яторы

Следственные изоляторы уголовно~испо.лните.льной системы Министерсmа внугренних
дел Российской Федерации, а также следственные изом,торы орrанов федеральной службы
безопасности

(далее

~

следственные изоляторы) предназначены. для содержания

подозреваемых и обвиняемых, в отношени и которых в качестве меры пресечения применено

заключение под стражу. СледС'mею1ые изолкгоры обладают правами юридического лица.

СледсгвеЮiЬiе изоляторы уrоловно~испалнительной системы Министерства внуrренних дел
Российской Федерации создаются, реор1·ан11зуюгся и ликвидируюгся министром внутренних
дел Российской Федерации и являются учреждениями, входящими в систему министерств

внутренних дел и управлений (главных управлений) внугренних дел субъектов Российскоii
Федерации. Могут сш1дава.1ься так же следственные изоляторы, подчиненные непосредс-mенн0

Министерству внутренних дел Российской Федерации. Решение о создании, реорганизаци 11

и .ликвид;uJИИ следственных изоляторов органов федеральной службы безопасности принимаеf
Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Финансирован~е
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иных изоляторов осуществляется за счет средств федерального бюджета. При этом

~ численность персонала следственных изоляторов сохраняется неизменной в течеЮfе
~ при уменьшении численности пQДОЗреваемых и обвиняемых в случаях проведения

1'Р .r,er изменения законодательства Российскоаi Фед/,рации или в иных случаях в порядке,
~·ваемом Правитель~·пюw. Российской Федерации. Дополнительное финансирование

~иально-'I'еХИИческое обеспечение следсwенных КЗОЛЯТОJЮВ уrаловно-нсполните.льной

11 .сатеР Министерства внуrренних дел Российской Федерации мoryr производиться также
CIJC'ccer
l'f'I""'сr"""С111 бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов .
..

Статья

9.

Изоляторы времепвоrо содержавШI подозреваемых в
обвиняемых орrавов внутренних дел и

Поrравичвых войск Российской Федерации
Ию,urrоРЫ временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних

,µ. и

Посраничных войск Российской Федерации (далее , если не требуется соогветствующее

~ние, • изоляторы временного содержания) предназначены для содержания под стражей

_....,р,канных по подозрению в совершении преступлений. В изоляторах временного
сщ~ержанкя в случаях, предусмагренных Уrоловно-процессуальным кодексом РСФСР,

"oryr временно содержаться подозреваемые и обRиняемые, в О'ПJ.Ошении которых в качестве
ll8fllll пресечения применено заключение под стражу. Изоляторы временного содержания
opr8IIOII внутренних дел являюrся подразделениями милиции общественной безопасности
(месn«>Й ми.лкции) и финансируюrся за счет средств федерального бюджета по смете

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Решения об их сш,дании,
реорrаниэации и ликвидации принимаюrся в порядке, установленном Министерством
внуrреНЮ!Х №Л Российской Федерации. Допо.лнительное финансирование и материально
техническое обеспечение изоляторов временного содержания органов внугренних дел могут

пpll08Q,IIIПЪCЯ также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
l!ю,юкетов. Изоляторы временного содержания Пограничных войск Российской Федерации

COll,ltlIOl'CЯ в посраничных частях, непосредственно осущес-mляющих охрану Государственной
\'р11111ЦЫ Российской Федерации, и финансируюrся за счет средств федерального бюджета
по смете Федеральной пограничной службы Российской Фед~,рации. Решения об их создании,

реорrвнизации и линвидации принимаЮТСJ! в порядке, устаноаленном Главнокомандующим
Поrраничными войснами Российской Федерации.

Статъя

10.

Использование учреждений, исполняющих иаказавИJ1,

д.ля содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
Осужденные, отбывающие наказание в исправительно-трудовых или воспитательно
ТруАОВых

колониях

и

-порьмах,

задержанные

по

подозрению

в

совершении

дpyroro

llреС'tупления, могут содержаться в этих учреждениях, но кзолированно аг осужде1шых,

~их наказание. Подозреваемые и обвиняемые, в опюшении ксrгорых в качестве
'81ер111 пресечения применено .sаключ:ение под стражу, моrуг содержаться в тюрьмах или на

tеррнториях учреждений, исполняющих наказания, в специально оборудованных для этих

\11!АеЙ помещениях, функционирующих в режиме следственных иЗОЛJ1ТОров. Перечень тюрем
И исправительно-трудовых учреждений, на территориях кагорых могут содержаться
nо.д.озреваемые и обвиняемые, утверждается министром внуrренних дел Российской

ФеАерации по согласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации.

~ваемые и обвиняемые, в отношении каrорых в качестве меры пресечения применено

IIКАюченне под стражу, в с.лучае r-сазначения экспертизы по основаниям, предусмотренным

Уrоловно-процессуальным кодексом РСФСР, а та~<же в случае оказания им медицинской

IЮt.io,,iiи помещаюrся в медицинские учреждения в порядке, предусмагренном частью второй

l:Тlnъи 24 настоящего Федерального закона.

23
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Статья 11. Использование гауптвахт для содержания под стра

·

подозреваемых и обвиняемых

~eii

Подозреваемые и обвиняемые военнослужащие содержатся на rayrrrвaxтax н слу,,

и порядке, которые предусмотрены Уrмонно-процессуальным кодексом РСФСР, на<:го,, ""~

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, реrлаi.,ентирУ!О щи"
-

•

организацию и порядок несения rарнизоннои и караульнои служ

Российской Федерации.
Статья 12. Сотрудники

бы

в ооруженньrх Сщи"и

в

~

мест содержания под стражей

К сотрудникам мест содержания под стражей относятся лица рядового и
начальствующего состава органов

внутренних дел ,

военнослужа щие

органов

•

федеральн

службы безопасности, Пограничных войск Российской Федерации и Вооруженных Сои
Российской Федерации, исполняющие обязанности по обеспечению режима содержа~ ил

- н а период исполнения обязанностеи- по обеспечению режима содержа= no,,.
""'

под стр.ажеи.
стражеи

капитаны

морских

судов

и

начальники

зимовок,

а

также

уполномоче нные ИМlf:

лица несут обязанности и пользукm:я правами, предоставляемыми настоящим Федеральны"

законом сагрудникам мест содержания под стражей. Под начальниками мест содсржащц
под стражей в настоящем Федеральном законе поним:3.1оrся: начальники с.ледствеНJ-tьrх
изоляторов; начальники учреждений , исполняюqJих нака..uния; начальники изо"uторов
временного сод.ержw-шя; командиры пограничных частей, в ведении коrорых наход.Я'ГсJr

изоляторы временного содержания; командиры войсковых частей (кораблей) , в ведсf!l!И
каrорых

находятся

Статья

гаупгвахты;

начальники

гарнизою1ых

rаупгвахт.

13. Основания перевода подозреваемых в обвиняемых,
содержаJЦИХСЯ в следственных изоляторах,
в

изоляторы

временного содержания

Подозреваемые и обвиняемые, содерж8.1:1!иеся в следсгвенных к.золяторах, мoryr
переводиться в изоляторы временного содержания в случаях,

когда это необходимо мя

выполнения следственных действий, судебного рассмагрени.я дел .за .пределами населенньсх
пунктов,

где

находятся

следсrвенные

изоляторы,

кз

К<1ГОрых

ежедневная

доставка

их

невозможна, на время выполнения указанных действий и судебного процесса, но не более

чем на десигь сугок в течение месяца. Основанием для тахоrо перевода ЯВJ.яется постано~ею~е
прокурора, следователя или лица, производящего дознание, .либо решение суда.

Статья

14.

Сроки содержания под стражей

Сроки содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых определяются Уrоловно
процессуальным кодексом РСФСР.

Статья 15. Режим в местах содержания под стражей
В местах содержания rюд стражей устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение
прав подозреваемых и обвиняемых, исполне:Ше ими своих обязанностеИ, их кзоляцию, а

также выполнение задач, предусмагренных Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
Обеспечение режима ВО3АаГается на администрацию, а .также на сагрудников мест содержания
под стражей, которые несуг установ.ленную законом аmетственность за. неиспо.лнеюt:е или
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Статья 16. ВН)Трешшй распорядок в месrах содержаuвя под сrражеЙ
В целях обеспечения режима в местах содержания rroд стражей Министерство!<

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской
Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной пограничной
службой Российской Федерации по согласованию с Генеральны,~ прокурором Российской

Федерации утверждаюrся Правила внутреннего распорядка в местах содерж= под стражей

358

мых и обвиняемых в совершении преступлений (да.лее • Правила внугреннеrо

~а).
,....-~ __ ,

илами

8 нугреннеrо

распорядка устанавливается

порядок:

11?88 ма и размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам;

1)
Z)

JJ?Иe
nроведения личного обыска, дактилос,tопирования, фОтоrрафирования,

а также

вещей подозреваемых и обвиняемых;

~ ИЗ1>J1ТW1 у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания,
еииых к хранению и использованию;

4) материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых;
S) npиoбpel't'IO{JI подозреваемыми

и обви".яемыми пр0.1JУКТОВ питания, а также предметов

• необходимосrn и других промышленных товаров;
~ ) приема и выдачи подозреваемым и обвиняемым

7)

посылок, передач;

по.лучения и аmравления подозреваемыми и обвиняемыми телегра.-.tм, писем,

~ переВодОВ;
8) направ.леиия подозреваемыми и обвиняемыми предложений, заявлений к жалоб;

9) аmравления подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов;
10) привлечения подозреваемых и обвиняемых к труду;
11) участия п<W>эреваемых и обвиняемых в семейно-правовых аrnошениях и rражданско.....-,~х сделках;

12)

проведения подписки подозреваемых

13)

медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых;

v.

обвиняемых на rазе1Ъ1 и журналы;

14)

проведения ежедневных проrулок подозреваемых и обвиняемых;

15)

проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых с лицами, перечисленными в

~

18

16)

настоящего Федерального закона;
обеспечени.ч участия подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в следственных

.-11с;твиJ~х и судебных заседаниях;

17)
c:rpureA

личного приема подозреваемых и обвиняемых начальником места содержашы под
и уполномоченными им лицами;

18) ВЬl.д/>.ЧИ тел подозреваемых и

обвиняемых, умерших в местах содержания под стражей.

Кроме того, Правилами внутреннего распорядка устанавливаются правила поведения
~мы:х и обвиняемых в месrах содержания под стражей, перечень и количество

прщукrов Пlfl'аНИЯ, предметов пероой необходимости, обуви, одежды и других промышленных

'IWlj)oll, кагорые подозреваемые и обвиняемые мoryr иметь при себе, хранить, получать в
~ передачах и приобретать по безналичному расчету, а также перечень услуг,
OIIUliolaeмыx подозреваемым и обвиняемым за установленную плату.

Г.11ава 11.
Права подозреваемых и обвиияемь1х и их обеспечение

Статья 17. Права подозреваемых и обвиняемых
П<w>зреваемые и обвиняемые имеют право:
1) палучать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания под

C'l'J)l)кei, дисциnлинарных требованиях 1 поря.дке подаr.fи предложений, заявлений и жалоб;
2) на личную безопасность в местах содержания под L,ражей;
3) обращаться с просьбой о .личном приеме к начальнику места содержания под
C'l'paaceil
и
'
~ .АИЦам, контролирующим де.ятель!--:ЮСТh места содержания под стражей, во время
НИя УI<аэаннь,х лиц на его территории;

4) на СВИдания с защитником·
5)

•

~ - на свидания с родственниr<.ами и иными лицами, перечисленными в статье 18
--·-ч.1еrо Федерального закона;
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6) хранить при себе докуме!-fl'ЬI и записи, относящиеся к уголовному делу ЛИбо
касающи е ся

вопросов

реализации

своих прав

и

за.конных

интересов,

за исключением те't

документов и записей, которые моrуг бьnъ использованы в противоправных целях 11..\1:f
к~рые содержат сведения, составляющ ие rосударсmенную или иную охраняемую закона,..
таи ну;

7) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд,
110
вопросу о законности и обоснованности их содержания под стражей и нарушения их
за.конных прав

и

интересов;

вести переписку и пользоваться письмсЮiЬ1ми принадлежностя:ми;

8)

9) получа'!Ь бесплатное питание, материально-бьrговое и медико-санитарное обеспеч.ние,
в том числе в период участия их в следственных действиях и судебных засед.анИЯх;

10) на восьмичасовой сон в ночное время, в течение кагороrо запрещается t1:к
привлечение к учасmю в процессуальных и иных действияхt за исключением случаев

предусмотренных Уrоловно-процессуальным кодексом РСФСР;
11) пользова'!Ься ежедневной прогулкой продолжительностью

'
не менее одного часа·

12) пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также другим~

вещами и предметами, перечень и 1<оличество которых олределяюrся Правилами внугреннеrо
распорЯДJ<а;

13) пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиоте1ш места
содержания под стражей либо приобретенными через администрацию места содержания
под стражей в торговой сети. а также настольными играми;

14)

отправАЯ'!Ь религиозные обряды в помещениях места содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную литературу, предметы релиrnозноrо

культа • при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка и прав других
подозреваемых и обвиняемых;

15)

заниматься самообразованием и пользоваться для это,·о специальной литературой;

16) получа'!Ь посылки, передачи;
17) на вежливое обращение со стороны сотрудников
18) участвова'!Ь в граждане.ко-правовых сделках.

мест содержания под стражей;

Подозреваемые и обвиняемые, в опюшении каrорьrх в качесmе меры r:rресечения
применено
тюрьмах,

заключение

имеюг также

под

стражу

и

1шторые

содержатся

в

с.ледС"i"Венньrх

и..зомrгорах

и

право:

1) получать и отправлять денежные переводы;
2) заключа'!Ь и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отиошениях в
случае, если это не противоречит настоящему Федеральному закону;

3) приобретать про~тьr питания и предметы первой необходимости в мага.sине
(ларьке) следственного изолятора (тюрьмы) либо через администрацию места содержания
под стражей в торговой

cem;
4) подписыва'!Ься на газеты и журналы и получать их;

5)

получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к

ношению в местах содержания под стражей. Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся
под стражей, при наличии соответствующих условий предоставляется возможное1ъ труди,ься

Статья

18. Свид.авия с защитником, родствевпиками и иными мщам.и

С моменга задержания подозреваемым и обвиняемым предоста.о.лякrгся свидания С
защитником наедине. Количество и продолжительность свиданий не оrраничиваюТСJI·
Свидания предостав.ляюгся: с адвокатом, участвующим в деле в качестве защитника,

" по

предъявлении им ордера юридической консультации; с представителем профессионального

союза или другой общес-mенной организации, являющимся защитником, • по предьявлеJ-Il!Н
соответствующего протокола; с иным лицом, участвую[.ЦИМ в де.ле в качестве защитника,
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"

е.д-ь.явлении

'(JP

определения

суда

или

постановления

судьи ,

а

также

документа,

111' p,iioщero его личность. Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником

~еrь место в условиях, позволяющих соrруднику правоохранительных органов видеть
,,,,ryr не · слышать. Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения

jlJ,

":.i органа. в производстве каrорых нахОД!!Гся уголовное дело, может бьnь прсдосrавлено

IIIIIJ&~ двух свиданий в месяц с родственниками и иными лиr.~ами продалжlm'м.носrью
/f8 трех часов каждое. Свидания с родственниками и иными лицами осуществляЮt·ся под
~ем сотрудников мест содержания под стражей и в случае попытки передачи

~емому или обвиняемому запрещенных предметов, вещесrв и продуl<ТОВ питания

J,l1.6t,

сведеиий,

каrорые моrут препятствовать установлению истины по уголовному делу

1Р11 способствовать сове рше нию преступления , прерывактrся досрочно.

Статья

19. Право на личную безопасность

При возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого либо
:,rровь~

совершения преступления

праrиR личности со стороны друтих подозреваемых или

обвННЯемых сотрудники мест содержания под стражей обязаны незамедлительно принять
меры по обеспечению .личной безопасносm подозреваемш'О или обвиняемого.

Статья

20.

Переписка

Подозреваемым и обв11няемым разрешается вести переписку с родственниками и
иными .лицами без ограничения

числа получаемых и О'Пiрав.ляемых телеграмм и писем .

Оmравление и получение корреспонденr..ии осуruеств.ляюгся за счет средств подозреваемых

• обвиняемых. Переписка подозреваемых и обвиняемых осущесrвляется только через
1,UСИНИстрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре.

!Jензура

СJС:Уll!ествляется администрацией места содержания под стражей, а в случае необходимости

.uщом или органом, в производстве кагорых находится уголовное дело. Письма, содержащие
свеАеНИЯ,

которые

моrуг

помешать

установлению

истl-!.НЫ

по

уголовному

делу

или

способствова1Ъ совершению престушения, выполненные тайнописью, шифром, содержащие
rосударственную или

иную охраняемую законом тайну,

адресату не отправляются,

~ваемым и обвиняемым не вручаюгся и передаются лицу или органу, в производстве
юrорых

находится

уголовное дело .

Переrшска подозреваемых и обвиняемых с .лицами, содержащимися в учреждениях,
IIСПDАНЯющих

наказания,

осуществляется

с

разрешения

лица или

органа.,

в

производстве

rcoropыx находится уголовное дело. Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого
11А11 обвиняемого, а такж~ отправление его писем адресатам про!!Зводятся администрацией
кеста содержания под стражей не позднее чем в трехднев1-п.1й срок со дня поступления
DКсьма или еда чи его подозреваемым

или обвиняемым, .за исключением праздничных и

вьа.одных дней. При необходимости перевода письма на государственный я.зык Российской

Федерации или государственный язык субъекта Российской Федерации срок передачи
письма может бьгrь увеличен на время, необходимое для перевода. Сведения о смерти или
'l'IIЖl<oм заболевании близкого родственника сообщаюгс.я подозреваемому или обвиняемому

l:lеаамедлите.льно после их получения. Письма, поступившие на имя подозреваемого или

обВliНЯемого после его убытия из места содержания под стражей, не позднее чем в
трехдневный срок после их получения отправляюгся по месту его убьгrия.

Статья 21. Направление предложений, заявлений в жа.лоб
Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, адресованные в
органы

государственной

власти,

орrаны местного самоуправления

и .общественные

объединения , на правляются через администрацию места содержания под стражей.

~ожения, .заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или инь1е органы
l'Осударr.твенной власти, которые имеют право конгроля за местами содержа.нии под стражей
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подозреваемых и обвиняемых,

цензуре

не подлежат и

не позднее

следующего за.

подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются

:'1

~"~с

......, .

запечатанном nai<.eтe. Предложения, .за.явления и жалобы, адресованные в другие

i\lie"

•'!'у

8

O

государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, дОЛ>!<f!Ь! р~

рассмотрены администрацией места содержания под стражей и направлены rю принаме"'" ьrr,,
не позднее трех дней с моменrа их подачи. В агношении предложений, заявлений и ..... OC'rit

'"ilЛОб 1
содержащих сведения, кагорые МО!'УГ помешюъ установлению истинь: по уrолавном:у ll.eJi.

или способствовать совершению престуnления, выполненных таинописью, WИф

У

установленный чаС'lъю третьей статьи

'

•
Роч
содержащих государственную или иную охра.няемую за1соном таину, применяется пор~'
20 настоящего Федерального закона.

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего да.?нание, следователя ltЛJt:
прокурора направлякrгся в порядке, предусмагренном У rоловно-процессуальным кодексом
РСФСР, не позднее трех дней с момента их подачи . Ответы на предложения, змвле,nц
и жалобы объявляются подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобщаются к их

личным делам. Не допускается преследование в любой форме подозреваемых и обвиНJ<емь~х
за обращение с предложениями, за.явлениями или жалоба..~и в свя.зrt с нарушением их прав

и за.конных интересов. Должностные лица мест содержания под стражей, виновнь~е
таком преследовании,

Статья

8

не суr агветственнос,ь в соответствии с законом.

22. Питание, приобретение продуктов пита ния
и предметов первой необходимости

Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваюгся бесплатным питанием. достаточным:
для помержания здоровья и сил по нормам, олреде.ляемым flравите.льством Российской

Федерации .

Подозреваемым и обвиняемым предоставляется право приобретать по

безналичному расче~ту продукты питания, предметы первой необходимости, а также другие
промышленные

товары .

Статья

23. Материально -бытовое обеспечение

Подозреваемым и обвиняемым СОздают'СЯ бытовые условия, отвечаюrуие требованикм
гигиены, санитарии и пожарной бе.:эопасносm. Гlодозрева~~v.ым и обвиняемым предоставляется
индивидуальное спальное место. Подозреваемым и обвиняемым выдаются постельные
принадлежности, посуда и с.толовые прнборы. Все камеры обеспе~шваются средствами
радИовещания,

оборудованием.

а

по

возможносrn

телевизорами,

холодильниками

и

вентиляционным

В камеры выдаются литера.тура и издания периодической печати из

бнблиагеки места содержания под стражей либо приобретенные через адМинистрацию места

содержания под стражей в торговой сети, а также насто.льные игры. liopмa санитарной
площади

в

камере

на

одн6rо че.ловека устанавливается

в

размере

четырех

квадратных

метров.

Статья

24.

Медико-санитарное обеспечение

Лечебно-прDфИЛаКтическая и санитарно-эпидемиQЛоrическая работа в местах содержания
под стражей проводится в соответствии с законодательством об охране здоровья граждан·

Адыинистрация указанных мест обязана выполнять санитарно-rиrиеничес1ше требования,
обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых.

Порядок оказания

медицинской, в том числе психиатf)ической, помощи подозреваемым и обвиняемым, а также
порядок их содержания в медицинских учреждениях и привлечения к их обслуживанию

персонала Э'ГИХ учреждений определяются Министерством здравоохранения и медицинской
прОО1ыwленности Российской Федерации и Министерсmом внуrренних дел Российской
Федерации. При получении подозреваемым или обвиняемым те.лесных повреждений его
медицинское освидете.льсrвование производится медицинскими рабаrниками мест содержания
под стражей безаглаrательно. Результап,, медицинского освидетельствова,ния фиксируются
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енном порядке и сообщакrгся пострадавшему. По решению начальника места
Под стражей .либо лица или органа, в производстве кагорых находится уголовное

~о ходатайству подозреваемого и-обвиняемого .либо

ero защитника медицинское
ьствование производится работниками медицинских учреждений. Отказ в

~

ОС~и такого освидетельствования может бьпъ обжалован надзирающему прокурору.
~ТJ!ЖКОГО заболевания либо смерти подозреваемого или обвиняемого администрация
8 ~ ржания под с,ражей незамедлительно сообщает об этом ero близким родсrвенникам
_....,.,.со№

.,,....-

раРУ,

кагорый

•

по свое и инициативе

б

или заявлению родственников за алевшего

• 11"*У epiuero может проводить проверку по данному факту. Тело умершего после
•.dlo ум
•
а также производства деисrэии, предусмотренных

~томическоrо исследования,

уfQАОВНо·процессуальным кодексом РСФСР, передается .лицам, ero востребовавшим.
~ние умершего, тело которого не востребовано, осуществляется за счет государства.

СтаDЯ

2S.

Получение посылок, передач и денежных переводов

ПОАОЗР"ваемым и обвиняемым разрешаетси получать без ограничения количества

JIQCl,l,AIOI, вес каrорых не должен превышать норм, предусмотренных поl.f'ГОвыми правилами,
• ,uаке nepeJIII.ЧИ, общим весом не более тридцати килограммов в месяц. Не допускается
оrраннчение веса передач для несовершеннолетних,

больных,

страдающих тяжкими

~ми (при наличии медицинского заключения врачей мест содержания под стражей),
береКеННЫХ женщин, а также для женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет.
Jtенежные переводы, поступающие подозреваемым и обвиняемым в места содержания под

стр8Жей, зачисляются на их .лицевые счета. С разрешения администрации мест содержания
11М с,ражей подозреваемые и . обвиняемые могут из своих средСТБ' отправлять денежные

Пljll!IIIWJI родспзенникам или иным лицам. Администрация мест содержания под стражей

Wo

llUС.АК)ЧеНИЮ врача nриюrмает для подозреваемых и

обвиняемых медикаментьr

в тех

Щ'11П, когда агсутствует возможность обеспечения ими . Предметы, вещества и про.цукты

~ . каrорые представляют опасность для жизни и здоровья людей или
в качестве орудия преступления либо для воспрепятствования целям
• стражей, запрещаются к передаче подозреваемым и обвиняемым.

могут бьпъ
содержания

Сокрытие аг досмагра или передача подозреваемым и обвиняемым запрещенных к
sранению и использованию предметов , веществ и продуктов питания, а равно передача им

мо11i.а предметов, веществ и продуктов питания вопреки устано"ленным правилам влекуr
111а сабоА оmетственность в сооrnетствии с адМинистративным и уголовным законодательсmом.

Статья 26. Дополнительные о.латные услуги
При наличии сооrnетствующих условий администрация мест содержания под стражей
обесnечивает подозреваемым и обвиняемым: дополнительные платные бытовые и медико~
Cllarl'apныe услути, перечень и порядок предоставления кагорых устанавливаются Правилами
llllyrpeннero распорядка.

Стат.я 27. Привлечение подозреваемых п обвиняемых к труду
При наличии соответствующих условий подозреваемые и обвиняемые по их желанию
l!рнв.,екаюn:я к труду на территории следственных изоляторов и тюрем. Условия труда
~мых и обвиняемых должны агвечать требованиям безопасности, са.t-1.итарии и
l'ia'aeia.,,

Подо..~реваемые и обвиняемые вправе получать за свой труд соответствующее

~е. Заработная плата подозреваемых и обвиняемых после удержаний,

~ренных законом, перечисляется на их лицевые счета. В целях привлечения

=Ы11. и обвиняемых
~

"

,руду с.ледственные изоляторы могут осуществлять

производственную деятсльнос1ъ в порядке, предусмагренном действующим

8 ~ом. Дох.оды аг производственной декгельности подозреваемых и обвиняемых
ИЗОЛЯТОрах после уrL,аты обязательных платежей в сооmетсrвующие бюджстьt
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испальзуюгся ДМ! улучшения условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняе"<ьrх,

а также на разв итие социальной сферы следственных изоляторов . Производствеlili0J!:
деятельность следствеIО-{Ьrх изоляторов освобождается аг федеральных налогов в лорР.дl{е,
установленном

Статья

налоговым

законодательством.

Обеспечение участия подозреваемых в обвиняемых 11
следственных действиях в судебных заседаниях

28.

Администрация мест содержа ния под стражей по указанию следователя, .лиi!а

производящего дознание, прокурора ИлИ суда (судьи) обеспечивает: прием подозреваемь,~
и обвиняемых в места содержания под стражей и передачу их конвою для аmравки к мес,у

назначения; предоставление на территории места содержания под стражей оборудован~~х
помещений для проведения следствеt-mьtх действий, амбулаторных судебно ... психнатричес1<~к

и дpyrnx зкспертиз. Освобождение подозреваемых и обвиняемых от участия в следствеН!!!,J~

дейсmиях и судебных заседаниях осуществляется на основаниях, предусмотренных Уголовно

процессуальным кодексом РСФСР .

Статья

Участие подозреваемых и обвввяемых в

29.

rраждавско-правовых сделках

Подозреваемые и обвиняе мые име1оr право с

разрешения .лица или

орrана,

8

производстве кагорых на..,;:о.дится уrо.ловное дело, и в порядке, уста_нов.леююм Пра.ви.лами
внугреннего

распорядка,

участвовать

в

гражданско-правовых

сделках

через

своих

представите.1~ей или непосредственно, за исключением случаев, предусмогренных Уголовно
процессуальным кодексом РСФСР .

Статья

30.

Особенности содержания под стражей женщин

Подозреваемые и обвиняемые женщины мoryr име-rь при себе детей в возрасте до
трех лет. В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих
при себе детей, со3.д.3.ются улучшенкые материально-бытовые условия,

организуется.

специализированное медицинское обслуживание и устана.в.лнваюrс.я повышею1ые

нормы

mrrания и вещевого обеспечения, ооределяемые Правительс-mом Российской Федерации.
Не допускается 01·раничение продолжительности ежедневных · проrу.лок беременных женщин
и женщин, имеющих при себе детей.

К беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, не может бьrrь
применено в качестве меры взыскания водворение в карцер. В случае необходимости
администрация места содержания под стражей может возбуждать в установленном законом
порядке ходатайсmо о временной передаче ребенка родствеюrикам или иным .лицам .либо в
детс!<ое учреждение.

Статья

31. Особеявости содержания под стражей
несовершеннолетних

Несоверш еннолетним подоgреваемым и обвиняемым создаются улучшенные
материально-бЬlТОВые ус.ловил и устанавливаются повышеЮ{Ьrе нормы rш:тания, определя·емые

Правительством Российской Федераци и. Ежедн~вные прогулки несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых устанавливаются продо.лжительносrью не менее

/JlJyx

часов.

Во время прогулок несовершеннолетним предоставляется возможность для физических

упражнений и спортивных игр. При наличии ус.ловий несовершенно.летним подозреваемым
и обвиняемым демонстрируюгся rсинофильмьr, для них организуется просмагр телепередач,
обору.цуюгся помещения для спортивных занятий и другого досуга, а также спортивные

площадки на открытом воздухе. Несовершенно.летним подозреваемым и обвиняемым
создаюгся условия ДМ! получения общего среднего образования, с ними проводится кульrурНо·

воспитательная работа. Несовершенно.леп1им под~реваемым и обвиняемым разрешается:
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ть и получать учебники и шкально-письменные принадлежности, а также по.луча'IЬ

~ чах и посылках сверх норм, предrсмотренных статьей 25 настоящего Федерального

1111:• ,:iepeilll

J8К<ll'a.

Глава III.

()беспечение и.золяции н предотвращение правонарушений в
местах содержания под стражей

Статья

32. Основные требования обеспечения и.золяции

Пмо.ареваемые и

обвиняемые содержатся

в общих или одиночных кам_ерах в

соаn~етс'ПIИИ с требованиями раздельного разме,цения, предусмотренными сrатьей

33

насrоящеrо Федерального закона. Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных
камерах на срок более одних суrок допускается по моrnвированному постановлению

Н&чальника месrа содержания под сrражей, санкционированному прокурором.
Не требуется санкции пр<Журорг. на размещение подозреваемых и обвиняемых в

QIUIJIOЧIIЫX камерах в следующих случаях: при сrrсутсгвии иной возможносm обеспечить

соб,\JОДl!ИИе требований раздельного размещения, преJIУсмотренных статьей
Фе.Аера.льноrо закона;

в

интересах обеспечения

безопасности

33

жизни

настоящего
и здоровья

~ваемоrо или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых; при наличии

nвсъменноrо заявления подозреваемого или обвиняемого об одиночном содержании; при
рuмщu.ении подозреваемых и обвиняемых в одиночных ка.м.ерах в нo"llioe время, ее.ли днем

СН1 сцдержа:гся в общих камерах. Не допус1<акnся переrоворы, передача каких-либо предметов
8 neperutcкa подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащ.имися
8 друrих камерах или иных помещениях мест содержания под стражей. Переговоры, передача
каких"мбо предметов и переписка подозреваемых и обвиняемых с лица.ми, находящимися

на свободе, осущесп~лянn'СЯ в с00111етсmии с требованиями настоящего Федерального
.1111<она. Основные требования обеспечения изоляции должны соблюдаться при перемещении
l'IО.А,Оареваемых и обвиняемых за пределами мест их содержания под стражей.

Статья

33. Раздельное размещение в камерах

Размещение подозреваемых и обвиняемых в к,с"ерах производится с учетом их личносm

в психологической совместимости. Курящие по возможности помещаются отдельно от
IWC)'PЯl,l!IIX,

При размещении подозреваемых и обвиняемых, ~ также осужденных в камерах
об.uательно соблюдеl'.ие следующих требований:

1) раздельно содержатся: мужчины и .женщины; несовершенно.ле-гние и взрос.лые; в
IIСIС.АЮЧигельных случаях с СОС"\3.СИЯ проку{Юра в камерах, где со.держатся несовершеннолетние,
~кается содержание паложите..льно характеризующихся взрос.льiх, впервые прив.лекаемых

1С )'ГQАовной аrветственности за преступления, не относящиеся к тяж1с:им; лица, впервые
11рИВАекаемые

I(

уго.ловной агветственности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения

свобо.z~ы; подозреваемые и обвиняемые, а такн:е осужденные, приговоры в отношении
КОl'орых вступили в законную силу; подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному
Ае.лу;

2) отдельно от друmх подозреваемых и обвиняемых содержатся: подозреваемые и
обвиняемые в совершении особо опасных государственных преС'rуГL\ений; подозреваемые и

обвиняемые в совершении слщющих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом

РСФСР: бандиmзма, дейсп~ий, дезорганизующих работу исправительно -трудовых

уЧрежд~,ний, разбоя, грабежа при
Уl~tыtuленного тяжкого телесного
ВЬщоrате.льства, терроризма; особо
IIНостраннь,е граждане и лица без

отягчающих обсrоятельсrвах, умышленного убийсrва,
повреждения, изнасилования, .захвата заложников,
опасные рецидивиС1ъ1; осужденные к смертной 1<азни;
граждг.нсrва при наличии условий для их содержания
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отдельно от других rюдозреваемых и обвиняемых; лица, являющиеся или являвшиеся сул.ьJJ:

адвоката.ми, саrруднию~ми правоохранительных органов, налоговой инспекции, тамо~ещ~
орrанов, военнослужащими внугренних войск Министерсmа внутренних дел Росс... !Ь~~

1

nИс~~

Федера!Jии; по решению администрации места содержания под с-rражей либо no письм:еfil.~о

решению лица или органа, " Пf>OIOIBoдcrne которых находится уголовное дело, ~,одозрева "У
и обвиняемые,

жизни и

здоровью которых угрожает ~пасность

еf..1ь1е

со стороньr дpylifx

подозреваемых и обвиняемых; больные инфекционными заьолеваннями или нуЖД.аюЩliесJI.
в особом медицннском уходе и наблюдени и.

Статья

34. Охрана подозреваемых и обвиняемых
и надз ор з а н и м11

Подозреваемые и обвиняемые находятся в местах содержаЮiЯ под сrражей под ОХРдJ-t(Щ
и надзором и передвигаются по территориям этих мест под конвоем либо в сопровожде~и

сотрудников мест содержания под стражей.

В целях осуществления надзора может

использоваться аудио~ и видеогехюtка. Подозреваемые и обвиняемые подвергакл'Ся личномv

обыску, да1<тилоскопированию и фО'ГОrрафировани:<>. П омещених, в кагорых они размеща.югс.",
подверrаюrся обыску, а их вещи, передачи и посылки -досмотру. Деньги, которые обнарУ>КеНЬi
в м~стах содержания под стражей , зачисляются на лице вой счет их в.ладе.льца, а цеННЬl:е

бумаrn и ценные вещ11 передаются на хранение. Запрещенные предМе'!ЬI, вещества и продукть.
rurraIO:t:я, изъя,ъrе у подозреваемых и обвиняемых, перс~я на хранение либо уничтожаются
по маrивированному постанов.лению начальни ка места содержания под стражей , 0 чем

составляется соответствующий акт. Надзор при саюrrарной обработке и личный обысн
подозреваемых и обвиняемых осуществ.ляюгся сотрудниками м~ст содержания под стражей
одного п ола. с подозревае м ыми и обвиняемыми.

П ри наличии достаточных оснований подозревать лиц в попы11<.е пронос..·а запрещенных
преД,"!етов , вещее.тв и продуктов питания согрудники мест содержания под стражей вправе

производить досмотр их вещей и одежды при входе и выходе с территорий мест содержаИИJ1
под стражей, а также досмотр въезжающих и выезжающих транспорI1-!Ы х средств, изъятие
предметов,

веществ

и

продуктов

подозреваемымн и обвиняемыми.

питания,

.запреще жых

к

хранению

и

ис по.льзованию

Не подвергаются досмотру вещи и одежда лиц, в

производстве 1<.оторьrх находятся уголовные дела подозреваем ы х н обвиняемых и кагорые

обладают правом кО1-ТТроля и надзора за местами содержаних под страж ей. В местах
содержания под стражей в целях выявления,

nреду1.1реждеюrя , пресечения и раскрытя

преступлений проводятся оперативно-розыскные мероприхтия в порядке, предусмотренном
.за.коном.

Статья 35. Обеспечение режимных требований на при.легающих к
местам содержания под стражей территориях
На территориях, которые непосредственно прилегают к изоляторам временного
содержания. и следственным изоляторам и гран ицы которых определяются органа.ми местного

самоуправлених, по представ.лени ю органов внугренних дел и органов федеральной службь•
безопаснос:m мoL'yr устанавливаться режимные требования.

Статья

36.

Основные обязанности подозреваемых и обвиняемых

Подозреваем ые и обвиняемые обязаны:

1)

соблюдать порядок

содержания под стражей,

установленный настоящим

Федеральным законом и Правилами внугреннеrо распорядка;

2 ) выпОЛНЯ1Ь законные требования администрацни мест содержания под стражей;

3)

соб,людать требования rи~ены и санитарии;

4 ) соблюдать правила пожарной безопасности;
5) бережно относиться к имуществу мест содержаних под стражей;
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вОДIIТЬ уборку камер н других помещений в порядке очередности ;

~) :°совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест содержания
)

подозреваемых и обвиняемых. а также других лиц;

•

11
iJIIII C'l'P'l"e 'препятствовать
8) не

сагрудникам мест содержания под стражей. а также иным

обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполнении ими с.лужебных

_,., ocreii;

~ не соверша,:ь умышленных действий, угрожающих собственной жизни и здоровью,
жиэКИ и здоровью других лиц.

а ~Ql!РЗР"ваемым и обвиняемым заг.рещается иметь при себе предме1Ь1, вещесrnа и ~ '
эалрещею-п,1е к хранению и испаль.эованшо в соогветсrвии с частью чеrоертои сtатьи

~ero

Федеральноrо закона, а также хранить их и пользоваться ими.

.

Статья 37. Меры поощрения и порядок их применения

25

За примерное выполнение обязанностей,

соблюдение установленного порядка

~ под стражей к подозреваемым и обвиняемым могуr применяться меры поощрения:
~ снятие ранее наложенного взыскания; денежная

премия за лучшие nоказате.ли в

~ несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым демонстра,,.ьия дополнитель~Оf'о

......

разрешение на дополнительное

посещ ение помещения для спортивных заюrгии,

а

,.аве на другие фОрмы проведения досуга. Поощрение приrdеняется начальником места
СQ111Р188НИЯ под стражей или его заместителем. Премирование за .лучшие показатели в
р16а1"е ~ествляется за счет доходов, получаемых от труд.а подозреваемых и обвиняемых.

- ~ премия зачисляется на лицевой счет подозреваемого или обвиняемого.

Статья

38.

Меры взыскания

За невыполнение установленных обязанностеи к подозреваемым и обвиняемым могуr
rrримеюnъся

меры взыс1<ания:

выговор;

водворение в карцер

или

в

одиночную камеру

на

~ на срок до rurгнад11ати суток, а несовершенно.летних подозреваемых и обвиняемых

•

на срок

/1/J

семи суток.

Статья

39. Порядок применения мер взыскания

&ыскания за нарушения установленного порядка содержания под стражей налагаются
Нl'IUЬIOIКOМ места содер~ания под стражей или его зам:естите.лем, за. исключением случаев,

преJQ'а,(аrренных частью тре..ъей статьи 40 настоя,иеrо Федерального закона. За одно
нарушение на виновного не может бьrгь наложено более одного взыскаюtЯ. Взыскание
НIМl'аеТся с учетом обстоятельств совершения нарушеная и поведения подозреваемого или

обввниемоrо. Взыскание может бьпь наложено не позднее десяти сугок со дня обнаружения
нарушения, а ее.ли в связи с нарушением проводилась проверка

-

со дня ее окончания, но

Н1t 11111\АНее №ух месяцев со дня совершения нарушения. Взыщание применяется, как

11ра8ало, немедленно, а в случае невозможности его немедлеmюrо применения - не позднее
месаца со днJi его наложеНИII. До наложения взыскания у подозреваемого и.ли обвиняемого

беiмm:11 IDfсьменное объяснение, а в с.лучае аrкг..за от дачи объяснения об этом состав.ляется
СОСJl'аетtтвующий акт. Взыскание в виде выговора налаrаетсн в устной или письменной
фор"е, .другие взыскания - в письменной фарме. Подозреваемые и обвиняемые имеют
l1pQo обрln"ИТhся

11.\а

11:

8

с обжа.юванием взыскания к вышесrоящему ДР.Ажностному лицу, прокурору
су11. Подача жалобы не приостанавливает испмнение взыскания.

Статья 40. Содержание в карцере
ПQ//.Озреваемые и обвиняемые могуr бьпъ водворены в одиночную камеру или карцер
rч>итесиение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых;

напа.деЮlе на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц;
1111.ь: ltеnовиновение законнь:м требованиям соrрудников мест содержания под стражей или
АИЦ .либо за оскорбление их;
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неоднократное

нарушение

правил изоляции;

хранение, изготовление и упагребление алкогольных напитков~ психаrропньrх вещеС'Гв,
хранение, изrоговление и использование друmх предМетов. вещес'I1З и продукГов rnrri!Цi,,'

•

запрещеюiЫХ к хранению и исполь:зова.нию;
участие в
мелкое

азартных играх;

хулиrr,.нство.

Наказание в виде водворения в карцер применяе'ГСЯ также к подозреваемьн., ~
обвиняемым, к кагорым ранее были применены два и более дисциплинарных взыска~щ,.

прещсмотренных статьей 38 настоящего Федерального закона.

'

Водворение в карцер осуществляется на основании постановления на•,альниха ме"'
содержашш под стражей и заключения медицинского работника о возможности нaxoxvtein-ui:

подозреваемого или обвиняемого о карцере. Содержание подозреваемых и обвиняемых

8

карr.1ере одиночное. В карцере подозреваемые и обвиняемые обеспечиваюгся ИiiДИВ<щуалыlЬ11"
спальным местом и постельными принад.1\.ежностям:и только на время сна в установленнь,е
часы.

В период сот,ржания в карцере подозреваемым и обвиняемым запрещаюгся переnиска

свww.ния, кроме свиданий с за.щитником, а также приобретение продуктов питания ~
предметов первой необходимости, получение посылок и передач, по.льзование настольныМk

играми, книгами, га.зетами, журналами и иной литературой, просм~р ~лепередач. Посылки
и передачи вручакm:я подозреваемым и обвиняемым после окончания срока их пребывани.

в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в карцере, пользуюrся ежедневной

прогулкой продолжительностью тридцать минуг. Иные ограничения, не предусмотреf!НЬ!е
настоящей статьей, в агношении подозреваемых ,и обвиняемых; с одержащихся в карцере,

не допускаюгся. Направление ими предложений , заявлений и жалоб осуществляется 8
порЯ.ДКе, предУсмотренном статьей 21 настоящего Федерального закона. Начальник места
содержания под стражей имеет право сrгсрочить исполнение взыскания в виде водворения
в карцер, сократить срок содержания в карцере либо досрочно освободить подозреваем ого

или обвиняемого из карцера с учетом медицинских показаний или по иным основаниям.

Если подозреваемь1й или обвиняемый в период отсрочки не .соверщил нового нарушения,
он может бьпъ освобожден от взыскания.

Статья

41.

Материальная ответственность

подозревае111ых и обвиняемых
Подозреваемые и обвиняемые несуг материальную ответственность .за причиненный
государству во время содержания под стражей материальный ущерб: причинеIО-1ЬtЙ в ходе
трудовой деятельности,
причиненный

иными

~

в размерах,

действиями,

-

предусмотренных .законодательством о труде;
в

размерах,

предусмотр енных

гражданским

законодательством. Размер материальноrо ущерба, причиненного rосудареrву подозреоаемым
и.ли обвиняемым, опредемется постановлением нача.льиика места содержш-mя под стражей,
Постановление объявляется подозреваемому или обвиняемому под расписку и может быть
обжаловано вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд.

В случае отказа от добровольного возмещения ыатериальноrо ущерба он взыскивается
в судебном порядке в соО'Гветствии с законом. Суммы, неправильно взысканные .за
причиненный .•атериальный ущерб, подлежаr во..,врату подозреваемому или обвиняемому и

за.числяюrся на его лицевой счет. По просьбе подозреваемого или обвиняемого причинеННЬIЙ
им материальный ущерб может быть возмещен его родственника.ми или ИНЬIМИ лицамн с их

согласия. В случае направления осужденного в учреждение, исполняющее наказание,

невозмещенный материальный ущерб взыскиваетс я администраt..1ией указанного учреждения

из средств, поступающих на лицевой счет Осужденного. В случае освобождеиНJI

подо.зреваемоr'О и.ли обвиняемого из-под стражи не возмещенный им материальный ущерб
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бtJiTb

ри

вэь~скан

по

решению

суда

в

порядке

rраждансr<о rо

судопроизводства.

,_.,,ный ущерб, причиненный подозреваемому или обви няемому по вине админисч,ацни

•

сQ4ержания под стражеи , взыскивается в соответствии с законом.

~татья 42, Меры, принимаемые при отказе от приема ПИIЦИ
При установлениv. фаl<та аrказа подозреваемого или обвиняемого от приема пищи

tlИI< места содержа.ни.я под стражей или его заместите.ль обязан вы.ясh'ИТЬ причины

~ пищи и извесппъ об атом лицо или орган, в производстве каrорых находится
__ аовное

дело,

а

также

прокурор&,

осуществляющего

надзор

за

исполнением .за.конов

в

7,--- содержания под . стражей. В случае обоснованности причин аrказа подозреваемого

~иняемоrо от приема пищи администрация места содержания под стражей принимает
:Ы" удов.lе'ГВОР"НИЮ предъявленных данным подозреваемым или обвиняемым требований.

J1рн orcyrcmки возможнQСТИ немедленно выполнить указанные требования подозреваемому
обвиняемому

..
у__.еn~орению.

даются

п

соответствующие

.

одозреоаемыи

разъяснения

.

и.ли обвиняемыи,

и

принимаются

.

меры

к

их

отказывающиися от приема пищи,

~ по возможности отдельно от других подозреваемых и обвиняемых и на,;одится

11М НlбАIОдеНИе" медицинского работника. Меры, в том числе и принудительного характера,
~е на поддержание здоровья отказывающегося от приема пищи подозреваемого
8А11

обвиняемого,

если

1111сы,~енноrо заключения

его

жизни

угрожает

опасность,

осуществ.ляюrся

на

основании

врача и в присутствии медицинского работни1<а. ОТJ<аз от приема

nю,uи mw,эреваемоrо или обвиняемого не препятствует его папированию и.ли конвоированию

8 .аруrие места содержания под стражей, а также участию в следсrвенных действиях и
су~х заседiU-!ИЯХ, При необходимости этапирование и.ли конвоирование производятся в
с:опровоЖАСНИИ меДl!ЦИНСКОГО работника.

Статья

43.

Применение физической CII.IU>I, специальных средств,

ra_.-o и оmестрельиоrо оружия в местах содержания под стражей
Применение физической силы , специальнь1х средств, газового и оmестре.льного оружия

с:оrруJU111ками мест содержан,,.я под сч,ажей либо иными саrрудииками органов Вf!УТренних

_,..

прИВАекающимися для обеспечения пра вопорядка, допускается то.,,ько на основании и

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными
ааконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации .

Статья

44.

Примененне физической СW\Ы

в местах содержанвя под стражей
Фиэи(1еская ск.ла в местах содержания под сrражей может бьпъ применена в опюшении
/IIW!lapeвaeмoro и.ли

обвиняемо!'о для пресеченая

совер шаемого им

правонарушения

и.ли

преодGлеЮIЯ его противодействия законным требованиям сагруД.Юtr<ов ме<.т coдepжaIOUI

ООА стражей, ее.ли ненасильственные способы не обесnечиваюг прекращения правонарушения

А116о выполнения заL<ОННЬ<Х ч,ебований .

Статья

45.

Применение специальных средств

в местах содержания под стражей

Специальные средства в местах содержания под стражей могут бьrrь применены в
САе.цуюq\их случаях:

1) длЯ агражения нападения подозреваемого и.ли обвиняемого на сотрудииков мест
еодержания под стражей и иных лиц;

2) длЯ пресечения массовых беспорядков и.ли групповых нарушений установленного
Рl!>l<има содержания под стражей;

3) АЛЯ пресе•rения неправомерных действий подозреваемого и.ли обвиняемого,
Ollaaы&aюqiero неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания под

24 Зак. ЗS49
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стражей и.ли ИНЬIХ сотруд11Иков органов внутренних ~ . привлекающихся мя обесnече

правопоряд1<а;
'%i
4) для освобождения заложников, захваченных зданий, помещений. caopyж.el-Ut:H
транспор'П!ЬIХ средсm;

Н

5) JJ.ЛЯ пресечения попытки побега оодозреваемоrо кли обвиняемого из места содер>1<

под стражей нли из-под конвоя;

"<1ц

б) для пресечения попытки подозреваемого или обвиняемого причин«ть Вре

окружающим;

д

7) JJ.ЛЯ пресечения попытки подозреваемого и.ли обвиняемого причинить вред себе.
В качесmе специальных средств могут применяться: резиновые палки - в слv.,,.

''-Х,
1 - б части первои• настоящеи• статьи; нару,mики - з ел~
предусмотреннь1х пунктами 3, 5 - 7 части первой настоящей статьи; при огсутствии нарУ'<!i!!к х,
предусмотреННЬlх пункта.ми

сотрудники

мест

содержания

под

.

стражеи

~

вправе

~спольэовать

связывания; светозвуковые средства аmлекающеrо ваздеисmия

пунктами

-

подручные

средства

в случаях, предусмогреНl<Ь!х

б части первой настоящей статьи; средства разрушения преград • в

1 - 4,

случаях, предусмагренных пунктом

4

части первой настоящей статьи; водоме'ГЬ! н

бронемашиНЬI - в случаях, пред.усмотренных пунктами 2 и 4 части первой настоящей
статьи; служебные собаки - в случаях, пред.усмотренных пунктами 1 - б части первой
настоящей статьи.

Статья

46. Применение газового оружия

в местах содержания под стражей
Газовое оружие может применяться в случаях, предусмотренных пуЮ<тами

первой С'n\ТЬИ 45.

1-6

части

·

Статья 47. Примевевве огнестрельного оружия
в местах содержания под стражей
Оmестрельное оружие в местах содержания под стражей может бьm, применено в
следующих случаях:

1)

JJ.ЛЯ защиты от наш1дения, угрожающего жизни и.ли . здоровью сотруд11Иков мест

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, иных лиц;

2)

для отражения нападения подозреваемого и.ли обвиняемого на сотруДНИ",юв мест

содержани.я под стражей, ииьrх .лиц с целью .завладения оружием;

3)

для освобождения заложюtкоо, захваченных э.даний, сооружений, помещений и

транспортных

4)

средств;

для отражения группоооrо нли вооруженного нападения на здания, сооружения,

помещения и транспортные средства мест содержания под стражей;

5)

для задержания лица,

оказывающего вооруженное сопротивление, а также

застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья сотрудников

мест содержания под стражей и.ли иных лиц;

б) для пресечения nоnьrгки побега подозреваемого и.ли обвиняемого из места содержания
под стражей или ИЗ·под конвоя;

7)

для задержания вооруженнш·о лица, отказывающегося выполнить законное

требование сотрудни ка места содержания под стражей о еда че оружия;

8) для

пресечения rnпытки насильственного освобождения подозреваемых и обвиняемь~х,

Статья 48. Режим особых условий
в местах содержания под стражей

В случаях стихийных бедсmий, эпидемий, эпи.зооrий, обширных очагов возrораниН,
крупных аварий сисrем ЖИЗНЕ:обеспеч:ения, массовых беспорядков или неповиновенН11

под.о3реваемых н обвиняемых либо при наличии реальной угрозы вооруженного нападеf-{1!1f
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одержания под стражей по решению министра внуrренних дел Российской

~ ~......: ДиреКТоРа Федеральной службы безопасНОС"!И Российской Федерации, министра
~Российской Федерации, ГлавнокомандуюЩеrо Пограничными войсками Российской

~

министра внуrренних дел или начальника управления (главного управления)

~·дел субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции, согласованному

~ ным прокурором .Российской Федерации или соответствующими прокурорами, в
С f ~ рЖанIОI Под стражей ВВОДИТСЯ режим особых условий на срок не более трмцати

~ ~ введении режима особых условий мoryr бьm, ограничены или приостановле11Ы
~~. проводимые с участием подозреваемых и обвиняемых, усиливан,rгся их
ile8

nропускной режим и надзор за подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися

11М

юu,ie законом. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и

Clljlllll,~eй, прекрщ.ается прием посылок и передач, а также принимаюгся дpyrne меры,

~ООд11ЗРеваемых и обвиняемых и иных лиц начальник месr.; соде~жания по~
с1Р8-'

Jll)ll<e'I'

самостоятельно вводить меры , пре;,;усмотренные чаС'!Ью второк настаящеи

с немедленным уведомлением министра внуrренних дел .Российской Федерации,

: : ; . Ф<w,ральной

службы безопасности .Российской Федерации, министра обороны

f)actlllcкoil Федерации, Главнокомандующего Пограничными войсками .Российской
~uни, министра внутренних дел или начальника управления (главного управления)

-,rpeiuaa дел субъекта .Российской Федерации, на территории когороrо расположено
~ СQIЩ)Ж&НИЯ под стражей . .Режим особых условий в местах содержания под стражей
~ органом или должностным лицом, которыми он был введен, либо вышестоящими
~ или должностным лицом .

Глава
Статья

IV. Заключительные положения
49. Основания освобождения подозреваемых
н обвиняемых из-под стражи

Основаниями освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи являются:
су,186иое решение,

~.

вынесеююе

органа дознания

в

порядке,

или прокурора;

предусмагр енном
постановление

законом ;·

постановление

начальника места

содержания

i-. стражей или прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в местах
CQ111!P11W1ИJ1 под стражей, об освобождении указанного подозреваемого или обвиняемого в
СВi1в с истечением установленного законом срока содержания под стражей.

Статья 50. Порядок освобождения подозреваемых
и обвиняемых из-под стражи

Освобожд~,ние подозреваемых и обвиняемых из-под стражи производится начальником
_ , . СОАержания под стражей по получении соответствующего решения суда либо
..._ния следователя, органа дознания или прокурора. Начальник места содержания
111111t еt'р8ЖеЙ обязан не позднее чем за двадЦ&ТЬ Че'!Ыре часа до истечения срока содержания
' - C'l'pt.111eй подозреваемого или обвиняемого уведомить об этом орrан или лицо, в

~ которых находится уголовное дело, а также прокурора.

Есц по истечении установленного законом срока задержания или заключения под

стр-, в качестве меры пресеqеюfя соо·rветствующее решение об освобождении

~ого или обвиняемого либо о продлении срока содержl\НИJI его под стражей в
мерьс пресечения или сообщение об этом решении не поступило, начальник места

la'lllenle

~ ПОА стражей освобождает его своим постановлением.

QАозреваемому или обвиняемому, освобожденному из -под стражи, выдаюгся личные
~.

Ret.Qи, деНЬГ'd, хранящиеся на его лицевом счете, а также справка, в которой

~ с~ его содержания под стражей и основания освобождения. Подозреваемый

обвиняемьси, освобождениь,й из-под стражи, администрацией места содержания под

371

стражей в случае необходимости обеспечиваМ'СЯ бесплатным проездом к месту жительсrе

железнодорожным, автомобилы-IЬIМ или водным транспортом, mrrа.нием, а также оде)Ид~
по сезону. В случае необходимости ему выдается денежное пособие.

Статья

51.

Прокурорский надзор

Надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей подозреваем.ь~х.
р
• 'ф
и
г

.

обвиняемых осуществляюr

енеральныи прокурор

оссиискои

едерации и подчине"'iЬI

ему прокуроры в соответсrвии с Законом Российской Федерации "О прокура,уре Россиiiск ~
л - ··
• подозреваемых и обв ивяемЬ!х
Oi\
ф едерации " . ,-.щминистрация
мест содержания под стражеи
обязана выполнять постановления

соаrветствующеrо прокурора,

касающиеся поря.дkа.

содержания под стражей, установленного настоящим Федеральным законом.

Статья

52.

Вступление в си.лу настоящего Федерального зак()11а

Настоящий Федеральный закон вс-rупает в склу со дня ero <>фициальноrо опубликования

за исключением: части второй статьи 5, кmорая вступает в силу пос.ле приведения уголовно~
процессуального законодательства в соответствие с по.ложениями Конституции Российской
Федерации; пунктов

5, 11

и

16

части первой статьи

17 -

в агношении подозреваемых и

обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного . содержания; части первой

( в части

требований rиrиены и санитарии). второй и пятой статьи 23 - в огношении подозреваемых
и обвиняемых,

содержащихся

в изоляторах

временного содержания и следственньrх.

изо.ляторах, которые ВС'I)'Паюr в силу с м оменrа. создания соответствующих условий, но не

позднее

1 января 1998
Статья

53.

rод;,..

Приведение нормативных правовых актов

в соответс1·вие с настоЯIЦИМ Федеральным законом
Нормативные правовые акты Президента Российс1сой Федерации, Правительства
Российской <Dедерации, ведомственные норма:rnвные правовые акты, нормативные правовые

а.JСТЫ органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления приводятся в сосm,етствие с настоящим Федеральным законом в течеиие
шести '><есяцев со дня ero вступления в склу. Правительстsо Российской Федерации е
трехмесячный срок вносит в установленном порядке в Госуд;,.рственну-,о Думу предложевия
о приведении федеральноrо законодательства в соответствие с настоящим Федеральным
законом .

Считать не дейс111ующими на территории Российской Федерации со дня встуnленкя
в силу Федерального закона

11

0 содержании под сгражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении nросrуплений" Закон СССР m· 11 июля 1%9 rода "Об утверждении Положеиия
о предварительном заключении под стражу" (Ведомос-п, Верховного Совета СССР, 1969,
N 29, ст. 248) и Указ Президиума Верховного Совета СССР аг 13 июля 1976 rода "Об
утверждении Положения о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в

совершении преступления" (Ведомости Верховноrо Совета СССР , 1976, N 29, ст. 426).
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О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАJJИИ
Закон Российской Федерации от

28 ноября 1991 с изменениями и дополнениями,
внесенными Законом Российской Федерации rrr 17 июня 1993 r.
и Федеральным законом от

6

q,евраля

1995 r.

(Ведомости Съезда народных депугатов РСФСР и Верховноrо Совета РСФСР.

1992. N 6.

Ст.

243; 1993. N 29.

Ст.

Собрание законодательства Российской Федерации.

112;
1995. N 7.

Ст.

496)

Гражданство ecn, устойчивая правовая связь человека с rосударством , выражаюrцаяся
(JВОIСУПНОС'Мf их взаимных прав, обязанностей и аrветственности, основанная на признании
вс
н
уважеЮIИ достоинства, основных прав и свобод человека.
астоящии закон призван

.

8
обесРеЧИТЬ осущесrвление норм и принципов меж.а;ународиого права и Конституции

российской Федерации, относящихся к rраждаиству и правам человека, созданИе наиболее

6,u1'0ПРИJ111<1>1Х правовых условий для каждого гражданина Российской Федерации, защиту
и покравительство Российской Федерации гражданам Российской Федерации , находЯщимся

•

ее преде.лами.

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1. Право на rраждавство

1. В Российской Федерации каждый человек имеет право на гражданство.
2. В Российской Федерации никто не может быТh лишен своего гражданства

или

права изменить свое гражданство.

3.

Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству

вначе, как на основании закона или меж.а;ународиого договора Российской Федерации .

Статья 2. Граждавство Российской Федерации и rраждавство
республик в составе Российской Федерации

1. Гражданам~ Российской Федерации являюгся лица, приобретшие гражданство
Россиilской Федерации в соответствии с настоящим Законом. Гражданство Российской
~рации является равным независимо аг оснований его приобретения .

2.

Граждане Российской Федерации , постоянно проживающие на территории

республики в соетаве Российс~ой Федерации, явля10'ГСЯ одновременно гражданами эrой
респубмtки.

Статья

1.

3. Двойное rраждавство

За лицом, состоящим в гражданL-rве Российской Федерации, не признается

принадлежность к

гражданству другого государства,

если

иное не

предусмотрено

IО!е11Щую1роднь1м договором Российской Федерации.

2. ГРажданиНУ Российской Федерации может быть разрешено по его ходатайству
IDle'rь одНовременно гражданство другого rocyдарства, с коrорым имеется соответствующий

.11111'ОВОр Российской Федерации.

3. ГРаждаие Российской Федерации, имеющие также иное гражданство, не могут на
8ТOt.r осиовании бьnъ оrраничею,t в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или

ОСвобождаться от ответственности, вьrrе1<ающих из гражданства Российской Федерации ( в
ред. Закона РФ от 17.06.93 N 5206-1).
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Статья 4. Сохранение гражданства Российской Федерации "-ИЦ;\
проживаюIЦИм за пределами

россиискон~
u

ф

едерацин

Проживание rражданина Российской Федерации за пределами Российской Федер
не

прекращает его гражданс-mа.

Статья

111,

<1\/ии

5. ЗаIЦИта и покровительство граждан Российс1юii

Федерации, иаходяIЦИхся ва пределами Российской Федерациц

1. Г ражда.не Российской Федерации за пределами
защитой и покровительством Российской Федерации.

Российс1<0Й Федерации nользУIО-rс

~

2. Г осуд1>.f)С'П!енные органы Российской Фед~,рации, дишомаruческие представительсn,
и

консульские

учреждения

•

•

р оссиискои

ф

ед~,рации,

их

должностные

лица

•

обязанЬ!

содействовать тому, чrобы граЖдi!.Нам Российсr<0Й Федерации была обеспечена возможн""1ъ
в полном объеме паль.эова.Тhс.я всеми права..W1, уста.нов.ленными. законодательством государства.

их пребывания, международными договорами Российской Федерации, мсждунароJU-и,,..,н
обычаями, защищать их права и охраняемые за.коном ю-rгересы,

а при

необходим:ост't

принимать меры для восстановления нарушенных прав граждi\Н Российской Федерации.

Статья

1.

6. Граждаиство Российской Федерации и брак

Заключение или расторжение брака rражданином Российской Федерацни с лиц°",

не принадлежащим к гражданству Российской Федерации, не влечет за собой изменения
гражданства .

2. Изменение rражданства адним из супругов не влечет за собой изменения Гf)аждl!.нсn,а
другого

супруга .

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся в этом
браке или усыновленных детей.

Статья

7. Сокращение бевrражданства Российской Федерации

поощряет приобретение гражданства Российской Федерации
лицами бев гражданства и не препя'Сствует приобретению ими
иного

гражданства.

· Статья 8. Почетное гражданство Российской Федерации
1. Лицу,

не являющемуся гргжданином Российской Федерации, имеющему выдающиеся

заслуги перед Российской Федерации или мировым сообществом, может быть с его согласия
предоставлено почетное гражданство Российской Федерации.

2. Почеruые граЖдl!.Не Российской Фед~,рации nользуюгся правами гrаЖдiiН Российской
Федерации в соогветствии с Положением о почетном гражданстве Российской Федерации.

Статья

1.

9. Применение международных договоров

При решении вопросов гражданства наряду с насто,rщим Законом подлежат

применению международные договоры Российской Федерации, регулирующие эти вопросы.

2. Если междУнародным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем те, которые содержатся а настоящем Законе, применякrгся правкла этого договора.

Статья

10.

Документы, подтверждаюIЦИе rраждаиство Росспйсков

Федерации Документами, подтверждающими гражданство Россвйскоii
Федерации, ЯВJ\ЯЮТСЯ удостоверение л.нчности гражданина Россвйскоii
Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации, а до
их получение

-

свидетельство о рождении или иной докум е нт,

содержаIЦИЙ укавапне на гражданство лица.
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Статья

11. Термииолоrия

Е,с.лН ({RСТОЯЩИМ Законом не устанавливается иное, то указанные ниже термины

,ial(l1'

8

tlliCТOЯЩeM Законе следующее:

Olfl& а) И"°" гражданство • гражданство другого государства;
6

не

•

) инос,·раиный гражданин - "':"цо, обладающее гражданством иностранного государства

0

еющее гражданства Россиискои Федерации;

';,';

АИЦО без гражданства

лицо, не принадлежащее к гражданству Российс,ши

-

и не имеющие доказательств принадлежности к гражданству другого

rocyдарсrва;

~uюмочньrе органы - rосударс-mенные органы и учреждения, указанные в. статье
ЭZ настоящего Закона.

Глава 11.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАUИИ
Статья

Основания и порядок приобретения rраждаиства

12.

Российской Федерации

1.

r ражданство

а)

11

6)

по рождению;

Российскоii Федерации приобретается:

результате его пркзнания;

в) в порядке его регистрации;

r)

в результате приема в гражданство;

А) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;
е) пугем выбора гражданства ( опrации) при изменении государственной принадлежности
территории

и

по

другим

основаниям,

предусмотренным

междунар одным и

договорами

Росснilской Федерации;
ж) по иным основаниям, пре.дусмотренньrм настоящим Законом.

2.

При определении принадлежности к гражданству Российской Федерации

1J1111МеН11Ю1'С акты эаконодательL-гва Российской Федерации и республик в составе Российской

Фе.11ерации, международные договоры Российской Федерации, бывшего СССР или
"Yl,llecnIOll8ВШero NJ

7 ноября (25

окгября)

момент насrуnления обстоятельств,

•

1917 года

Российского государства, дейсwовавшие

с которыми связывается принадлежность лица к

ГJ)&IIIAa/lcтвy Российской Федерации.

Статья 13. Призвавве rраждавства Российской Федерации
1. Гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР,
~ проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу'

il&CТOJu&ero Закона, если в течение одного года после этого дня они на заявят о своем
111!11СеАаиии состоять в гражданстве Российской Федерации.

2. Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство
6-аего СССР, считаюrся состоявшими в rраждансwе Российской Федерации по рождению,
ес..и Р<!дИ.Лись на территории Российской Федерации или если хагя бы один из родителей
·нам

Р

омент рождения ребенка был гражданином СССР и посгоянно проживал на территории

Р

Под территорией Российской Федерации в данном случае понимается территория

ОСсийской Федерации.

ОСсdской Федерации по состоянию на да1у их рождения.
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Статья 14. Гражданство детей, родители которых яв.ляются
гражданами Российской Федерации
Ребенок, родители которого на моменr его рождения состоят в гражданстве Российско.

<1Jедерации, являетсл гражданином Российс1<0Й Федерации независимо от места рожде,"'"и
Статья 15. Гражданство детей, один из родителей которых
·
является rраждаиииом Российской Федерации

1.

Если один из родителей ребенка на моменr его рождения сосТОlfГ в гражданстве

Российской Федерации, а другой является лицом без гражданства, ребенок являе~ся
гражданином Российской Федерации независимо от места рождения.

2. При разли'!НОМ rражданс·rве родителей, один из кагорых на моменr poждef!!ui
ребенка состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой имеет иное rраждансmо

вопрос о гражданстве ребенка независимо от места его рождения определяется nисьмеНliьr~
соглашением родителей. При отсутствии такоrо со,·лв.шения ребенок приобретает гражданство
Российской Федерации, если он родился на территории Российской Федерации либо ее~
иначе он стал бы лицом без гражданства.

Статья 16. Гражданство детей, родители которых неизвестны
Находящийся на территории Российской Федерации ребенок, оба родители котороrо

неизвестны, является гражданином Российской Федерации. В случае обнаружения хаrя бь,
одноr'О и., родителей, опекуна или попечителя rраждансrво этого ребенка может измениться

согласно настоящему Закону.

Статья 17. Гражданство детей, родители которых нс состоят в
гражданстве Российской Федерации

1. Ребенок,

родившийся на территории Российской Федерации у родитглей, состоящих

в гражданстве других государств, является гражданином Российской ФедераIJИИ, если э111
государства

не

предоставляют

ему

своего 1·ражданства.

2. Ребенок, родившийся на территории Российской Федерации от лиц без rражда.чс1uа,
является гражданином Российской Федерации. (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N 5206-

1)
Статья 18. Приобретение гражданства в порядке регистрации
В порядке реrис-трации гражданство Российской Федерации приобретают;
а) лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей линии является
гражданином Российской Федерации;
б) лица, у каrорых на моменr рождения хотя бы один из родителей был гражданином

Российской Федерации, но · которые приобрели иное гражданство по рожде!<Ию, в течение
пяти лет по достижении 18~лen-tero возраста;
в) дети бывших граждан Российской Федерации, родившиеся после прекращения у

родителей гражданства

Российской Федерации, в течение пяти лет по достижении

18-

летиеrо возраста;

r) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях государств, входящих в
состав бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской
Федерации после

6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявИ1' о своем

желании приобресm гражданство Российской Федерации;
д) лица без гражданства, на день вступления в силу настоящего Закона постоянно

проживающие на территории Российской Федерации или других республик, непосредственно
входивших в состав бывшего СССР по состоянию на

1 сентября 1991

года, если в течение

одного года после вступления а силу настоящего ЭВ.Нона заявят о своем желании приобрести
гражданство Российской Федерации;
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е) иностранные граждане и лица без граждан<..'ТВа незави~имо ог их м~ста жИтельства,

OfOI
ec,V(

сами или хотя бы один нз их родсrвенииков ло прямои восходящеи линии состоя.ли

ийском гражданстве (подданстве) по рождению и если они в течение одного года

расеIIC'l')'fW'НИЯ в силу настоящего Закона заявят о своем желании приобрести гражданство
~ йской Федерации. (в ред. Закона РФ crr 17.06.93 N 5206-1)
росси Статья 19. Прием в rраждаиство Российской Федерации

8

1. Дееспособное лицо, достиrшее 18-летнеrо возраста и не состоящее в гражданстве

росеиiiской

Федерации, может ходатайствовать о приеме в гражданство Российской

(l)e.aepaЦИfl независимо

crr

•

•

происхождения, социального положения, расовои и иацио1;1альнои

~жности, по.ла, образования, языка, отношения к релиrnи, политических и иных

~ний.

z.

Обычным условием приема в гражданство Российской Федерации является

Jll)CТOJIIOloe проживание на территории Российской Федерации: для иностранных граждан
8

мщ без гражданства

-

всего пять лет или три

года непрерывно

непосредственно перед

обра~,\\енкем с ходатайством; для беженцев, признаваемых таковыми за.коном Российской

(l)е.аераЦИИ, договором Российской Федерации, указанные сроки сокращаюt-ся вдвое. Срок
проживания на терри1ории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо
вме,1111ало за пределы Российской Федерации для учебы или лечения не более, чем на три
месяца.

3.

Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Российской Федерации,

то есть да.юq\ИМИ право на сокращение вплоть л.о снятия требований части второй настоящей
статьи. являются:

а) состояние в гражданстве бывшего СССР в прошлом;

б) усыновление ребенка, являющегося rражд;~нином Российской Федерации;
в) наличие высоких достижений в обласm науки, техники и культrры, а также обладание

профеСсией или квалификацией , предста>1ЛJ!юt11ими интерес для Российской Федерации; ·

r)

наличие заслуг перед народами, объедиhенными в Российской Федерации, в

ваврожлении Российской Федерации, в осуществлении общече,,овеческих идеалов и
~Й;
д) получение убежища на территории Российской Федераци11;
е) состояние · в прошлом лица или xcrrя бы одного из ero родственников по прямой
восходящей линии в российском гражданстве (подданстве) по рождению.

4.

Отклоняются ходатайства о приеме в гражданство Российской Федерации лиц,

коrорые:

а) выступают з.а. насильсmенное изменение конституционного строя Российской

Фе...,рации;
б) состоят в партиях и других организациях, деятельност-о ксrrорых несовместима с
IСОlfс'nnуционнь,ми принципами Российской Федерации;

в) осуждены и аrбывают наказание в виде лишения свободы за дейс-rвия, преследуемые

no законам Российской Федерации.
5. Положения части четвертой настоящей статьи распрсстраняюt·ся также на лиц,
УIСUаниь1х в статье 18 и части тре1ъей статьи 20 настоящего За1<0на. (в ред. Закона РФ
ar 17.06.93 N 5206-1)

Статъя 20. Восстановление в rражданстве Российской Федерации
1. В гражданстве Российской Федерации восстанавливаются в порядке регистрации:
а) лица, у которых гражданство Российской Федерации прекратилось в связи с
)'С.ьrнов.лением, установлением опеки или попечнте.льства;

б) лица, у которых гражданство Российской Федерации прекратилось в связи с
ИЗМ.енением гражданства родителей, в течение ПЯПI лет по достижеЮfи 18 .летнеrо возраста.
зп

.

2. Бывшие граждане РСФСР, лишенные гражданства или уrратившие его без ~~
свободного волеизъявления, считакУГся восстановленными в rражданстэе Российсl(о~

Федерации.

3. Лицу, ранее состоявшему в гражданстве Российской Федераr.~ии и на КОТQрое н

•

•

•

•

•

распространяете.я деистви е частеи первои и В'ГОрои настоящеи сrа1ъ и, гражданство

Р

е

осснй.с1<.ой

Федерации может быть восстановлено по его ходатаiiству. (в ред. Закона РФ аг 17 .Об.9З

N 5206-1).
Статья

21.

Выбор rраждаиства при из менении rравицы
Российской Федерации

При и змен ении границы

Российс ,сой Ф едерации в

порядке,

определенном

законодательством Российской Феде-рации, лица, проживающие на территории, изменивwе~
государственную принадлежносп,, имеют право на выбор ,·ра,;w.нства (штгацию) в поряме
и в сроки, определяемые международнь:м договором Российской Федерации.

Глава

III.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАUИИ
Статья

22.

Основания прекращения rражданства
Российской Федерации

1.

Гражданство Р оссийской Федерации прекращается:

а) вследствие выхода из rраж.п,а.нства;
б ) вследствие отмены решения о приеме в гражданство;

в) путем выбора гражданства (опrации) при изм~нении государственной принадлежносrи
территории

и

по

другим

основаниям,

предусмотренным

международн ыми

договорами

Российской Федерации;

r) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
2. Прекращение гражданства Российской Федерации влечет за собой прекращение
гражданства республик в составе Российской Федерации .

Статья

1.

23.

Выход из гражданства Российской Федерации

Выход из гражданства Российской Федерации может иметь место :

а) по ходатайству rра}КДаюJИа в порядке, установленном настоящим За1<оном;

б ) в порядке регистрации, если у лица, заявившего о намерении выйти из r-ра.жданстnа
Российской Федерации, хотя бы один из родителей, супруг или ребенок имеет иное
("ражданство, либо если ли~о выехало на постоянное жительство в дру1'0С государство в
установленном законом пор!!дКе

-

при условии , чrо отсуrствуют прешггств ия , предусмоrреюа,1е

частями второй и третьей настоящей статьи.

2. Ходатайство о выходе из гражданства Российской Федерации ыо:1<ет бьгrь О'ПUонено,
если гражданин проживает или намеревается поселиться в t'Тране, не связанной с Российской
Федерации договорными обязательствами о правовой помощи. но имеет либо имущественные

обязательства перед физическими или юридическими лицами Россий ской Федерации, либо
неиспо.лненные обя.за.нности перед государством, вьrrекающие из оснований, определяем ых

законом Р оссийской Федерации.

3. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается:
а ) после получения повестки о призыве на срочную военную или альтернативную
елужбу и до ее окончания;

б) ее.ли гражданин, ходатайствующий о вы ходе из гражданства Российской Федерации,
привлечен в качестве обвиняем ого по }ТО.Ловному Делу либо в О'ГНОШении не го имее-rс.я

вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвините.льный приговор cyJJJi.
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Оrк.лонение ходатайства о выходе из гражданства Российской Федерации и.ли
регистрации выхода из гражданства Российск ой Федерации должны быть

·

аны полномочными органами (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N 5206-1).
24. Отмена решения о приеме в гражданство

8

11C711'BIIPo8Статья

Российской Федерации

Nlfl-,

. PeweНlle о приеме в гражданство Российской Федерации асменяется в отношении
1
oro""" приобрело гражданство Российской Федерации на основании заведомо ложных
I<

ii

е--

и

~ральшивых

документов.

ф

акт

предоставления

заведомо

ложных

•

сведении

и

~вых докумеюов устанавливается в судебном порядке. Отмена решений о приеме в
~етво не освобождае1.· данное лицо от установ~енн~й законом ответегвенности.

z. О,,.,ена решения о приеме в гражданство Россиискои Федерации не распрос,раняется

супруга и детей лица, указшrnоrо в час1п первой настоящей статьи, приобретших

~спзо Российской Федерации вместе с ним, если не будет доказана их осведомленносrь
0

ТОМ, чrо гражданство Российской ФедераI.1J!И было приобретено незаконным пуrем.

3. О,,.,ена решения о приеме в гражданство Российс,юй Федерации возможно в

,е-е пяти .лет после приема.

Глава

IV.

ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ И ГРАЖДАНСТВО
РОДИТЕЛЕЙ, ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ .
ГРАЖДАНСТВО НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИIJ
Статья

2S. Гражданство детей и гражданство родителей
( общее положение)

1. Гражданство детей в во:арасте до 14 лет следуют гражданству родителей.
2. Гражданство детей в возрасте О'Г 14 до 18 лет изменяется при наличии их сагласия .

3.

Гражданство детей не изменяется при изменеЮfи гражданства родителей, лишенных

родите.АЬСКИХ прав. На изменение гражданства детей не требуется согласия родителей,
АИшенных

Статья

родительских

прав.

26. Гражданство детей при изменении гражданства обоих
пли единственного

роднтеЛJ,1

1. Ее.ли оба родителя или единственный рОДИте.ль f)риобретают гражданство Российской
Фед~.рации или у них прекращается гражданство Российской Федерации, то соответственно
изменяется гражданство детей.

2. Если оба родите.ля или единственныи родитель проживающего на территории

Российской Федерации ребенка, над КО'ГОрЫМ установлена опека или попечительство граждан

Российской Федерации, выходят из гражданства Рос. сийской Федерации и при этом не
)'Ч1.сТвуюr в воспитании этого ребенка, то ребенок гю заяв...,ению родите.лей, опекуна или

ПОПечителя сох.раняет гражданство Российской Федерации.

Статья 27. Гражданство детей при приобретении гражданства
Российской Федерации одним нз родителей
Если один из родителей, не имеющих гражданства .Российской Федерации, 11риобретает
ero, ТО ребенку предоставляется гражданство Российской Федера1..1ии по хода:гайс'Ш)' родителя,
ltplloбreтaющero гражданство Российской Федерации, и при наличии письменного согласия
Рllдители.
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Статья 28. Гражданство детей при прекращении гра:жда11:ст11а.
Российс:кой Федерации у одного из родите.лей
Если гражданство Российской Федерации у одного из родителей прекраща
•
р
• • ф
б
"1'ся

друrои остается гражданином

оссиискои

едераци и , то ре енок сохраня ет rражд.1

•

а

Российской Федерации. По ходатайству родителя, гражданство которого прекр•"•а "C'rno
с

письменного согласия родителя,

осгаюr,nеrося

rражданино:и

•
р оссииской

-..етс•и
1

Феде

гражданство Российской Федерации у ребенка прекращается при условии, ч.о ем/~и,
предоставлено

иное

Ул.е-г

гражданство.

Статья

29. Гражданство детей при усыновлении

1. Ребенок, являющийся гражданином Р':'сий:кой Федерации, при усыновлеl!!!и •ro
лицами, не состоящими в гражданстве Россиискои Федера.LJИИ, сохраняет гр~

Российской Федерации. Если усыновители или один из усыновителей имеют

::

гражданство, то по их ходатайству гражданство Российской Федерации у усьrновлеииоrо
ребенка прекращается при условии, что ему будет предоставлено иное гражданство.

2. Ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, в случае усыновлеН!u~
его гражданином Российской Федерации и,,и супругами - гражданами Российскон
Федерации, становится гражданином Российской Федерации.

3. Ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, в случае усыновлеН!u~
его супругами, один из которых состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой
является лицом без гражданства, становится гражданином Российской Федерации.

4. Ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, в случае усыновлеНИя
его супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой
состоит в ином гражданстве, становится гражданином Российской СРедерации по соrлашению
усыновите.лей. При огсугствии такого соглашения ребенок стащ>впrс.я гражданином
Российской Федерации, если он проживает на территории Российской Федерации 11.АИ
если в ином с.лучае он остается либо становите.я лицом без гражданства.

Статья

30. Гражданство ведееспособиых лиц
и rраждаиство

опе:куиов

· Гражданство недееспособного лица следует гражданству опекуна

Статья 31. Cnop~I о гражданстве детей и недееспособных лиц
Споры между ро.д.иrелями , опекуном или попечителем о гражданстве детей и
недееспособных лиц рассматриваются в судебном порядке исходя из интересов ребенка 11.АИ

недееспособного лица (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N 5206-1).

Глава

V.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАI.JИИ, ВЕ.4АЮЩИЕ ДЕЛАМИ О
ГРАЖДАНСТВЕ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАI.JИИ, И ИХ
полномочия

Статья 32. Государственные орrаны Российской Федерации,
ведающие делами о гражданстве Российской Федерации
Государственными орrанамн, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации,

являюгся: Президент Российской Федерации; Комиссия по вопросам rраждднств• при
Президенте Российской Федерации; Минисrерство внуrренних дел Российской Федерации;

Министерство иностранных дел Российской Федерации; дипломати•~еские представИ'Г"..лЬС'fВ•

и консульс~ие учреждения Российской Федерации.
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СтаDЯ 33, Полномочия Президента Российской Федерации
по делам о rра:ждаистве

П

эидент Российской Федерации принимает решения по вопросам: а) приема. в

t. ре Российr.кой Федерации иностранных граждан, граждан бывшего СССР и
~~сгва, на кагорых не распространяется действие статей 13 и 18 на.стоящего
.-1 ~ б) восстанОВАеНИЯ в гражданстве Российской Федерации лиц, на. кагорых не

~

е'ГСJ1 действие частей первой и второй ста.т,,и 20 настоящего Закона; в)

~ на выход из rра.жданстоа. Российской Федерации лиц, на. которых не
е'ГСJ1 действие пункта. "б" часта первой статьи

.....--

23

на.стоящего За.кона; г)

~гра.жд;IНИIIУ Российской Федерации иметь одновременно гражданство другого
~ ; д) оп.~ены решения о приеме в гражданство Российской Федерации; е)
ния поче'ПЮГО гражд;,нства Российской Федерации. Лицо не может быть лишено

.-q.

~гражданства Российской Федерации без согласия Верховного Совета Российской

~

.

-

2. ДАя

пре1111Орительного расс мотрения вопросоо гражданс·mа, указанных в настоящеи

С181'18, Президент Российской Федераr..~ии образует комиссию по вопроса..-~ гражданства.

3. В осуществление предусмагренных настоящим З~коном полномочий Президент
р.,:вlской Федерации издает указы. (в ред. Закона РФ аг 17.06.93 N 5206-1)
Ставя 34. Полномочия Комиссии по аопросам 1·ра:ждаиства при
Президенте Российской Федерации

1.

Комиссия вносит на рассмагрение Президента Российской Федерации предложения

no 1С1111дОМУ хОд11тайству и

предоставлению по вопросам гражданства. Предложения Комиссии

~ прогоко.лом и подписываюrс.я всеми ее членами, участвовавшими в заседании.

2.

При рассмотрении хода1·айств и представлений по вопросам граждднства Комиссия

всесторонне

оценивает

racy~

доводы

заявителя,

содержание

представления,

заключение

органов и обществеш1ых организаций по ходатайствам, иные документы и

нuм111111,1&им образом Dформленные свид<т>.льские показания.

При рассмагрении вопросов гражданства, затрагивающих интересы республики в

с:остuе .Российской Федер111_1ии, Комиссия учитывает мнение компетентных органов этой
jleCrly6Aнки. Комиссия вправе истребовать по вопросу, находящемуся на ее рассмагрении

~ и материалы государственных органов, кагорые предоставляют необходимую
'1iнрармщию в установленный Комиссией срок (в ред. Заrtона РФ от 17.06.93 N 5206-1).

Статья 35. Полномочия Министерства внутренних дел
Российской Федерации

1. Министерство внутренних №Л Российской Федерации и наделенные соагветствующей
!llllllnereнциeй подведомственны~ ему органы: а) принимают от лиц, проживающих на

'l'lрритории Российской Федерации, заявления и ходатайства no вопросам гражданства

Росс:ийской Фед.ерации; 6) проверя1<1r фаКТl>I и документы, представлеJ-1НЫе в обоснование
1111вАений il ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации; в) направляют
IЩ/IА'\'аЙства по вопросам гражданства вместе с соагветствующими документа.ми в Комиссию
no &апросам гражданства при Президенте Российской Федерации ; г) определяют
~жиость лиц. проживающих на территории Российской Федерации, к гражданству
ОСсиllской Федерации ; д) по :.а.явлениям заинтересованных лиц, проживаю,,11их на

'l'ерритории Российской Федерации, осуществ.\JIЮТ регистрацию приобретения или

llрекраr,uеиия гражданства Российской Федерации в предусмотренных настоящим За.коном
САучаq_
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2. Распределение компетенции по вопросам гражданства Российской <Редераци 11 BliJ,r ,
системы органов внутренних дел Российской Федерации устанавливается постановле Prt

Правительства Российской Федерации (в ред. Закона РФ от 17.06.93
Статья

36.

N 5206-1). ""•"'

Полномочия Министерства ииостраииых дел

Российской Федерации, дипломатических представительств
и консульских учреждений Российской Федерации

1.

М11нистерство иностранных дел Российской Ф едерации, дипломатичесни

предст'111ительства и консульские учреждения Российской Федерации: а) принимаю,, •

"'

лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, заявления и ходатайстsа rto
вопросам гражданства Российской Федерации; б) проверяют факты и докуме1<rь~

представлеЮiЬ1е в обоснование за.явлений и ходатайств по вопросам гражданства Российскоi
Федерации; в) направляюr ходатайства по вопросам гражданства вместе с соответствУIОЩимн

документами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенrе Российской Феде~н;

r) определяюr принадлежность лиц, проживающих за пределами Российско,, ФедеРI\Ции,
к гражданству Российской Федерации; д) ведут учет rражмн Российской Федсра.цнн,
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации; е) по за.явления"
заинтересованных лиц, проживающих за предела.ми Российской Федерации, осуществляюr

регистрацию приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 8
предусмотренных настоящим Законом случаях.

2.

По договору МСЖJ\У Российской Федерации и другим государством полномочии,

указанные в части первой настоящей: статьи,

моrут осуществляться дипломатическими

представительствами и консульскими учреждениями i1ТОГО государства (в ред. Закона РФ

от

17.06.93 N 5206-1).
Глава VI.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ГРАЖДАНСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРдUИИ

Статья

37. Порядок подачи заявлений и ходатайств

по вопросам гражданства Российской Федерации .

1.

Заявления о регистрации изменения гражданства подаЮl"СЯ в органы внугренннх

дел Российской Федерации по месrу жите.льства .заявителя, а лицами, проживающими .за
пределами Российской Федерации, в соответствующие дипломатические представительства

и консульские учрежде,шя Российской Федерации.

2.

Ходатайства по вопросам гражданства подаются на имя Президента Российской

Федерации через орrаньr · ВН}тренних дел по месту жительства заявителя, а лицами,
проживающими за пределами

Российской Федерации,

через дипломатич еские

представительства и консульские учреждения Российской Федерации (в ред. Закона РФ
от

17.06.93 N 5206-1).
Статья

38. Форма заяв.левий и ходатайств по вопросам

гражданства Российской Федерации
1. ЗаяВЛения и ходатайства по вопросам гражданства nодаюrся в письменном виде.
Согласие заиr-rrересованных лиц на приобретение, прекращение, сохранение или изменение

rражмнства должно иметь письменную q,орму. Подпись под этим докуменr<>м удостоверяется
ншариально. Под.'1Иси граждан Российской Федерации, проживаюr.~их за ее пределами,
могут

удостоверяться

дипломатическими

представительствами

или

консульскими

учреждениями Российской Федерации.

2. Если заявитель не может подrшсать заявле~е или ходатайство по неграмаrносТН
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своих фИЗН:ческих недостатков, оно по ero просьбе подписывается друmм
_•• всилУ
з
р
• •
чем делается соответствующая нотариальная З<1пись.
а пределами
оссиискои
"""Oftl, о к такая .запись в заявлении или ходатаистве
делаете.я дипломатическим

~ и консульским учреждением Российской Федерации.
Статья

39.

Порядок оqюрМ.1\ения заявлений и ходатайств по

вопросам гражданства Российской Федерации

t.

ОфОРмление заявления или ходатайства по вопросам гражданства Российской

феАеРЩИК производится органом внугренних дел Российской Федерации по месту
~ прк личном обращении заявители, а если заявитель проживает за пределами
j)оссИiiскОЙ Федерации

-

соm'ВетствуЮ<уим дипломатическим

представительством или

IIIJIIC)'...,.cКИM учреждением Российской Федерации.

:z.

При наличии надлежащим образом Dформленных докумеm-ов, удостоверяющих

JIIIICIIМOЖНOC'IЪ личного обращения заявителя, орr·ан внугренних дел, дипломатическое

~ительство или консульское учреждение Рос:ийской Федерации обязань1 <>формить
~

0

гражданстве

по заявлению

или

ход;,.таиству,

переданному

через другое

лицо

Nf/(Jo ~аправленному по почте. В Э'ГОМ случае подпись под заявлением или ходатайством
plllllR

бьnъ удостоверена нотариально.

3. При подliче заявлений и ходатайств по вопросам граждансmа Российской Федерации
уruачнвается государственная пошлина, размер которой: устанавливается .законом Российской
(l)цера\&ИИ, Малообеспеченные лица освобождаются полностью или частвчно от уплаты

rосу.-рсntеННОЙ пошлины в порядке, установленном законом Российской Федерации (в

pg.

З.Кона РФ от

Статья

17.06.93 N 5206-1).

40. ЗаключеШIЯ в

представления по ходатайствам о

приобретении 111\11 прекращении гражданства Российской Федерации

1.

Орган внутренних дел

Российской Федерации либо дипломатическое

пре.!IСl'IIВИтеАьство или консульское учреждение Российской Федерации выносит по

_..jicmy о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации свое
моn18Ированное заключение, а в необходимых с.лучаях составляет представление.

2. Заключения и представления по вопросам гражданства Российской Федерации и
.iql1l1le иеобходимые документы направляются в Комиссию по вопросам гражданства при

Преаиденrе Российской Федерации.

Статъя

41. Сроки подачи и рассмотрения заявлений и ходатайств
по . вопросам гражданства Российской Федерации

1.

Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства не должен превыша,ъ

1ПеС:"11! месяцев, а ход;,.тайств

- девятв месяцев.
2. Срок подачи :.uвления по вопросам гражданства Российской Федерации,

llfМIПУtаенный по уважительным причинам, может бьпъ по просьбе заявите.ля восстановлен

Камиса~ей по вопросам гражданства при Президеm-е Российской Федерации.

Статья 42. Дата приобретения Ш\11 прекращения гражданства
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации считается приобретенным или прекращенным
:..~ПрИНJrrия решения полномочным органом или и.здания указа Президеm-а Российской
--~,ации (в ред. Закона РФ от 17.06.93 N 5206-1).
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Глава

VII.

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ И

О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАUИ11
Статья

43. Орrаиы, испо.1\ИЯЮЩИе решения по делам

0

rра,кдавстве Российской Федерации
Исполнение решений по де.лам о гражданстве в отношении лиц, проживающи

терр~m:,рии Российской Федерациfl, возлагается на Министерсrво внуrренних дел Росс=/

"-

•цicltoii:

Федерации и его соаmетствующие органы, а в отношении лиц, проживающих за преде

.

Российской Федерации, на Министерство иностранных дел Российской Федера""'°'

дипломатические представительства и консульские учреждения

• • Ф едерации\!l!и,
р оссиискои
(в

ред. Закона РФ ar 17.06.93 N 5206-1).

Статья

44. Выдача документов, удостоверяющих приобретение
прекращение rраждаиства Российской Федерации

11

1. Лицам, каrорые приобрели в установленном порядке гражданство PoccиiiCJ<o,j
Федерации, органами внутреннчх де.л Российской Федерации выдакm:я удостовере"""
личности гражданина Российской Федерации, а дипломатическими представительстаами

или консульскими учреждениями Российской Федера\!НИ • паспорта гражданина Poccиiicкo,j
Федерации. В докуменrах детей, не достигших 16 лет, де.лается запись об их принадлежи°""'
к гражданству Российской Федерации.

2. Проживающим на территории Российской Федера~JИи лицам, у коrорых rраждаНсmо
Российской Федерации прекращено и каrорые при этом не состоят в гражданстве другоrо

rocyдapcnoa, органами, внутренних дел Российской Федерации выдаюrся видь, на жительсmо
для лиц без гражданства.

Статья

4S. Контроль за исполнением решения по вопросам
rра,кданства Российской Федерации

Конгроль за исполнением решений по вопросам гражданства Российской Федерации
осуществляется Комиссией по вопросам rражданеrва при Президенте Российской Федерации,
а также другими полномочными органами в соответствии с их компетенцией .

Глава

VIII.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ГРАЖДАНСГВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ
Статья

46.

Обжалование отказа в реrистрациu изменения

rра,кдаиства и решений о принадлежности к rраждавству

Российской Федерации .
Решения полномочного органа об аrказе в регистрации приобретения или прекраrуеНИJ!

гражданства Российской Федерации .либо о принадлежиости к rраждансrву Российской
Федерации могут быть обжалованы в месячный сро1< в суд.

Статья

47.

Обжалование действий должвостных лиц по вопроса!II
rраждаиства Российской Федерации

Ornaз в приеме .заявлений и ходатайств по вопросам гражданства, нарушение сроков

рассмотрения эаяв.лений и ходатайС1В, а также другие дейсгвия должностных лиц пQ.ЛfЮМОt[!Ф[S
органов, нарушающие порядок рассмоrрения дел о гражданстве и порядок исполН•"""
решений по вопросам rраl!'.л,анства Российской Федерации, могут бьrrь обжаловаf!ЬI "

установленном порядке вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу Лl!бо

в суд. Лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, обжалу~<11'
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....кfспэия должнос'П-iЬI Х лиц ди пломатических предстаnwгелы::гв
М
•
•

ерньrе-··

российской Федерации в

•

~
;.. &.

и консульских

осковскии rородскои суд.

ГлапаХI.

ll J\ЮЧИТЕЛЬНЫЕ

И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Вступление Закона в силу

:,iv- -

ий Закон вступает в силу со дня его опубм,кования.

Нас'J'О"Щ
р
u
u
ф
С.,.т1о• 49. Применение на территории
оссиискои
едерации

оводательства бывшего СССР по вопросам гражданства

~о 1f1UI всrуплеЮIJ! в силу настоящего Закона на территории Российской Федерации
' ается действие тех положе ни й Зак она ССС Р "О rражданстве СССР" и

~ Верховного Совета СССР ог

23

мая 1990 rода "О порядке введения в

Закона СССР "О rражданстве СССР", а также друrих нормативных актов

~ кс,rорые противоречат настоящему Закону Российской Федерации.
<;(; 2. Международные договоры бывшего СССР по вопросам rражданства применяются
• ~ Россr(Йской Федерации.
C'l'aDЯ 50. Приведение нормативных актов в соответствии с

ваетоящим Законом и начало регистрации граждан

Российской Федерации

1. ПравитеАЬ'.'ТВО Российс кой

Федерации обеспечивает приведение подзаконных актов,

~ Правительством Р ос сийской Федерации, министерствами, rосударственн ы ми

~ и веАОмствами Россиikкой Федерации, в соогветствии с настоящим Законом.

2.

Верховные Сов еты р е спубли к в составе Poccийcr(oii Федерации приводят

-,"е.АЬСТВо , этих респубм,к в соответствии с настоящим Законом .

3. Реrис:,рация граждан Российской
~ с

1 марта 1992
Статья

Федерации и выдача соогветствующих докуменrов

года.

51.

Действитель ность документов,

ВЫААВВЪIХ в соответствии с ранее действовавшим
законодательством о гра;кмвс тве

J(.акументы, выданньrе в соответствии с ранее действовавшим законодательством о

~ . сохраняюr с вою юридическую силу, если они надлежащим образом
11 считаюrс. Аеiiствительными на день вступления в силу настоящего Закона.

Оформлены

О ПРАВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРА)JИИ НА СВОБОДУ

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ J ВЫБОР МЕСТА

ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА)JИИ
Закон Российс1<0Й Федерации ог 25 нюня

1993

г.

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и

Верховного Ссвета Россиiiской Федерации. 1993. N 32. Ст. 227)

2S Зц, ЗS49
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Статья

1.

Право на свободу передвижения, выбор места

пребывания и жительства в пределах Российской Федерацnn
В соаrветствии с Конституцией Российской Федерации и международными а1<тг...~

правах человека кажд1>1Й гражданин Российской Федерации имеет право на СВО6а
• • федерац11:IJ:'J
передвижения , выбор места пребывания и жительства в пределах р оссиискои

0

Ограничение права граждан Российской Федерации на свобору передвижения, вь,б "·
места пребывания и жите,\Ьства в пределах Российской Федерации допускается только ар
основании

закона.

Ли

ца,

не являющиеся

находящиеся на ее территории,

гражданами

россиискои
• "ф едерации

имеют право на свободу передвижения ,

и

~-

3a!<:oНlio

выбор м:ес'Га.

пребывания и жительства в пределах Российсrюй Федерации о соаrветствии с Конституцие~
и законами Российской Федерации и международными договорами Российской ФедеР"\!l!и.

Статья

·

2.

Основные понятия

В целях настоящего Закона под местом пребывания и жительства подразумевае 1'Ся:

место пребывания и место жительства. Место пребывания - ГОСТИЮIЦа, санаторий, дом

отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а
также

жилое помещение,

не являющееся

местом жительства гражданина,

-

в

которых о1;:

ПfЮЖИвает временно. Mecro жwrельства " жилой дом, квартира., служебное жилое помещение,
специализированные дома (общежитие,

rостиница-приЮ'I' , дом маневренного фонд,,

специальный дом для одиноких престарелых, дом--интернат для ·иНВалидов, ветеранов и

другие),

а также иное жилое помещение,

в котором гражданин постоянно или

преимущественно проживает в качестве собственника, по доrовору найма (поднайма), договору
аренды либо на иных основаниях, предусмаrренных закон9дательством РоссиИ:ской
Федерации.

Статья

3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации

по месту преб1,1вапия в по месту жительства в пределах

Российской Федерации
В целях обеспечения необходимых условик для реализации гражданином Российской
Федерации его прав и свобод,

а также исполнения им обязанностей перед другими

гражданами, государством и обществом ВВОДИТСЯ регистрационный учет граждан Российской
Федерации rю мос,у пребывания и по месту жительства в nределах Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсуrствv.е таковой
не моrуг служить основаю1ем оrрани 1 :1ения и.ли ус.ловием реализации прав и свобод граждан,

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
Конституциями и законами республик в составе Российской Федерации . За регистрацию
граждан Российской Федераt,!ИI< по месту жительства в пределах Российской Федерации

взимается rосударствеl'.ная пошлина в соогветствии с Законом Российской Федерации "О
государственной пошлине". Правила регистрации и СНЯТИ11 rраждан Российской Федерации

с регистрационного учета по мес-rу пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, а также пере•;ень должностных лиц. аrветственных за регистрацию, угверждаютс•

Правительством Российской Федерации. Конrроль за соблюдением гражданами Российской
Федерации и должностными ,\Ицами правил регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребьmания и по месту жительства а пределах

Российской Федерации возлагается на органы внугренних дел.
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Стат1>Я 4. Орrан1>1 реrистрационвоrо учета rраждан Российской
ФеАерации по месту пребывания и по месту жительства в

пределах Российской Федерации
В городах,

е

8

поселн.ах,

сельских

населенных пунктах,

за.крьпъ1х

военных

городках,

а

населенных пунктах, расположенных в пограничной полосе и.ли закрьп·ых

f8ICIII стра11<вно-rерриториальных образованиях, в которых имеюгся органы внутренних
.,..НИВrанами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания

~ :есту жительства в пределах Российской Федерации являются органы внугренних

• no

остам,ных населеию,,х пунктах

~·

Стат1>я

,:_ реrистрация
~.

-

местная администрация.

и снятие rраждавива

россиискои
V

V

ФеАерацви с реrистрациониоrо учета по ~fесту пребывания
Регистрация гражданина. Российской Федерации по месту пребывания прои."водится
бе1 CIIJl11IJI с регистрационного учета. по месту жительства. Регистрация и снятие гражданина
poccиicк<ii федерации с реrистрациоииоrо уsета по месту пребывания в rо<.-тинице, сана.тории,

1/f*"

аrА,Ыха, пансионате, кемпиЮ"е, на туристской базе, в больнице, другом подобном

~нии производятся по его прибытии и выбытии администрацией соогветствующего

~-

В иных случаях регистрация и снятие гражданина с регистрационного учета

ia,cty пребывания осуществляюгся органом регистрационного учета в соогветствии с

1111
пр11111А8МИ, уnзержденными Правительством Российской Федерации.

СтаТJ>я

6. Реrистрация rраждавина .Российской Федерации
по месту жительства

Гражда.нин Российской Федерации, изменивший место жителытва, обязан не позднее
с:емн дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к до.,.жностиому лицу,

щветственному .за регистрацию, с .заявлением по установленной форме . При этом
npe.lll>JIIWIIO' паспорт или иной .заменяющий его_ документ, удостоверяющик личнос,ь
rрuв.u.нина; дасумент, яВЛRЮщийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение

(Of)AeP, договор, за.явление лица, предоставившего гражданину жилое П()f,,1:ещение, и.ли иной
-,менr ), или его надлежаще .заверенная копия. Орган регистрационного учета обязан
аареrкстрировать гражданина по месту жительства не nозд1,ее трех дней со дня преJtЬявлеиия
1111 ДQК)'Ментов на регистрацию.

Статья 7. Снятие rражданина Российской Федерации с
реrистрационноrо учета по месту жительства

СНIПИ!! tраЖ/1i1НИНа Российской ~ с регисrрационнсrо учет rn месJУ жкrе№Сmа.
~ opramм реГИС"IраЦИОИIЮГО учета В СЛЩ!Щ!ИХ случаях;
113МЕНею!е места жm-ельсrва

-

на осmваиии .заяв,,еиия гражданина о регистрации

rn

>ОJЕ1СМУ

111е1:1у 1КНГеАьсmа;
[11Из,1в на военную службу

-

на основаиии сообщения военнсrо к<МИссариата;

~ к лишению свободы - на оснооажи всtуПИВШего в .законную силу приговсра су№;

11()Из№ние безвесrно оrсуrсrвукщим

-

на осmваиии осrуnившего в .законную а<ЛУ решежя

С)'.1а;

<Меf11Ь или объявление решением судд умершим - на
~ в уС111Исвленн<М .закоmд;rrе.,ьсmом порядке;

осн:,ваиии свидетельсmа о смерm,

l!Ьlселение из .занимаемоrо жилсrо поме,цеиия или при.знание уrргrиЕШИМ право ПQАЬЭСВаЖЯ

1111.v.«м 1n<ещением - на основании вступившего в законную силу решения

cyJJII;

обнаружение не сооrnстствующих действите.льности сведений или докуменrов, послуживших

ОСll~ванкем для регистрации, или неправомерные действия должНОСIНЬIХ лиц при решении

~

0

регистрации - на основании вс:t-упившеrо в законную силу решения суда.
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Статья

8.

Основания ограничения права граждан Poccийc1toij

Федерации на свободу передвижения, вь1бор места пребыва 11 11Jt
жительства в пределах

россиискоиv
V

ф

едерацип

11

Право граждан Российской Феде рации на свободу передвиж ения, выбор Ме

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в соаmетствии с закон С'Гц

Российской Федерации может бьrrь ограничено: в пограничной полосе; в закрьrгь;х аое.;::

городках;

в закрытых админ истративно-территорииьных образованиях ;

в Зofia.x

экологического бедствия; на с.лде.,ьных территориях и в населенных пунктах, где в с.д.УЧае
опасности

распространения

•

•

<УГравлеЮJи люден введены

инфек~ионных

особ

и

мас совых

не инфекционных заболевании:

~

ые условия и режимы проживания населения и хозяйствеJ-а.rо~

деятельности; на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.

Статья

9.

Защита права 1·раждан Российской Федерации па

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства

в пределах Российской Федерации
Действия кли бездействие государственных и иных органов, предприятий, учреждеии~

организаций, должносп{ЫХ лиц и иных юридических и физических лиц, затрагивающи;
право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребываюц
и жительства в пределах Российской Федерации, могут бьrrь обжалованы ГРаждаНами в
вышестоящий в порядке подчиненности орган,

вышестоящему в порядке подчиненности

должностному лицу либо непосредственно в суд.

Статья

10.

Ответственность за нарушение требова.ний

настоящего Закона
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответственность
должностных лиц и граждан в с=твии с законодательством Российской Федерации.

Статья

11.

Применение норм международного права

Ее.ли международным догонором Российской Федерации установ.лены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяюrся правила международного
договора.

О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАУИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАУИЮ
Федеральный закон от

15 августа 1996 r.

(Собрание законодательства Российской Федерацин , 1996. N 34. Ст. 4029)
Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федера~.,ии. ГраждаIОIН
Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую
Федерацию.
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Глава

1.

ОБЦ!ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1

Вz,lезА из Российской Феде рации и въезд в Российскую Федерацию (включая

ii проезд через

ее территорию) реrулируюгся Консrmуцией Российской Федерации ,

~и договорами Российской Федерации и наr.тоящим Федеральным законом.

В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные
чем те, которые предусмагрены настоящим Федеральным законом, дейсгвуют

~ ме>КJIУЮ'родного договора.
..,.-.u'

Статья 2

гражданин Российской Федерации не может б ыть ограничен в праве на выезд из
росевйскоii Федерации иначе как по основаниям и в порядк е , предусмагренном настоящим
~м

законом.

Гражданин Российской Федерации не может бьпъ лишен права на въезд в Российскую
Ф,.iерlUИЮ. Вые.-.д 1·ражданина Российской Федерации из Российской Федер~ии не
11М'111'Г JS,Л1f. него, его супруга или близких родственников каких-либо ограничении прав,

rараитированных законодательством Российской Федерации и международными
~ Российской ФедераtJИИ .

Статья

3

Порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации при
~нии выезда и., Российской Федерации и въР.зда в Российскую Федерацию
ре!)'МIРУется Законом Российской Федерации "О Государственной границе Российской

~ · и настоящим Федеральным законом .

Статья

4

Гf18111№Н" РоссиЙСЕ<оЙ Федере.ции, пребывающие за пределами Российской Федерации,
_.и под защитой и покровительством Росс ийск ой Федерации. l\J,пломатические
~ и консульские учреждения Российской Федерации обязаны обеспечивать
М8f1111 по 3!11,1!}1Те Г!J8ЖАiiН Российской Федерации и ока.зыва'\Ъ им покровительспJо в порядке,
~емом законодап,льством Российской Федерации и международными договорами

РоссиАской Федерации.

Статья

5

В случае, если на территории иностранного государства возникает чрезвычайна.я
аn,ация. Российская Федерация rарангирует принятие дипломатических, 9кономических и
111ЫХ nре.цусмаrренных международным правом мер по обеспечению безопасности граждан

Росс:кйской Федерации, пребываrощих на территории 9Тоrо иностранного государства. В
~ . если на террlfГDрии какого-либо иностранного государства возникаrаr обстоятельства,
tерьцно затрудняющие принятие мер по защите граждан Российской Федерации и оказание

11м ПDКровительства со стороны Росс ииской Федерации, Правительство Российской

~ принимает меры по доведению до сведения граждан Российской Федерации

""°

Р8Ка.сендаЦИй о нежемтельности въезда в
государство. Такие рекомендации не являются
СIСltованием мя временного ограничения права на выезд из Российскои Федерации.

Статья

Р

Выеад из Российской Федерации

II

6

въезд в Российскую Федерацию граждане

ОС:Сийской Федерации осу1цествляют по действительным документам, удостоверЯЮ!ЦИМ

~~ гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
-....Рации. Порядок Оформления, выдачи и изьятия этих докуменгов определяется насrоящим

25
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Федеральным .заJ<оном. Иностранные граждане или лица без гражданства обяз..

въезде в Российскую Федерацию предъявить действительные докумеЮ'Ы, удостове 1<Ъ{ пр~
их личность и признаваемые

• •
р оссиискои

ф

Pяrn. .. ,,

•

е.дерациеи в. этом качестве, и визу, вь~':1:;!це

соответствующим дипломатическим представительством или консульским У'!Ре>1<

~

Российской Федерацаи за пределами территории Российской Федерации (далее _ РОСс:е."11е~

виза

),

если иное не предусмотрено международным договором

••
р оссиискои

Феде

Иск..,

Контроль за наличием виз или иных разрешений на въезд лиц в иностранное rocy.:&.\!I<~.
является обязаннос,ью транспортной компании (перевозчика пассажиров), если ин~
предусмотрено международным договором Российской Федерации. Порядок •ь~да 1<е

poccиiicкoii визы определяется настоящим Федеральным законом и постановления:
Правительства Россиiiской Федерации.

Глава

11.

11

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
вы~чи ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАУИИ И

ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАUИЮ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАgИИ
Статья

7

Основными документами, удостоверяющими .личность гражданина Российской

Федерац11и, по кагорь1м граждане Российской <l>едерации осуществляюг выезд из Российской
Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаюгся: паспорт; дипломатический

паспорт; служебньrй паспорт; паспорт моряка (удостоверение ...:Ичности моряка).
Статья 8
Паспорт выдается гражданину Российской Федера~..1ии по его письменному заявлению,
поданному лично или через его законного представителя,

органом внутренних дел по месrу

жительства, Министерством иностранных дел Российской Федерации на территории
Российской Федерации, а также дипломаТ11ческим представительством или консульским

учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным .за1<оном. Гражданину Российской
Федерации со дня его рождения и до достижения возраста

18

лет паспорт выдается по

письменному заявлению хотя бы одного из родителей, усыновителей,

опекунов или

попечителей, если иное не предусмотрено законом. Гражданину Российской Федерацки,

проживающему за предела."'и территории Российской Федерации, паспорт оформляете• и

выдается диплома·mческим представительством ИМ< консульс~им учреждением Российской
Федерации в государстве пребывания указанного гражданина. Министерство иностранных

дел Российской Федерации может <Jформить и выдать паспорт гражданину Российской
Федера.ции, прожива~ощему на территории Российской Федерации, по его личному
письменному

заявлен ию,

поданному

через

командирующую

его

организацию,

зареmстрированную в Министерстве иностранньrх дел Российской Федерации в пормке,

установленном Правительством Российской Федерации.

Статья

9

Для оформления паспорта гражданин Российской Федерации в заявле нии
установленного образца должен указать свои фамилию, имя, аrчество

(в

том числе ранее

имевшиеся), пол, даrу и место рождения, место жительства, место работы (службы, учебьr)
в течение последних десяти лет и представить основной документ, удостоверяющий ero
личность . . К заявлению прилагаются личные фотографии и документы об уплате

государственной пошлины (в случае Dформления паспорта на территории Российской

390

) J<АИ консульского сбора (в случае оq,ормления паспорта за пределами территории
ОЙ Федерации) за оф<>рмление паспорта, а также докуменг об оплате стоимости

паспорта· В заявлении об оф<>рмлении паспорта гражданин Российской Федерации
на аrсуrслзие обсгояuw,ств, предУсмагренньrх настоя,уим Федеральным законом,

~огли бы препятствова1ь его BЫeзJIJI из Российской Федерации.
~
Статья 10
Л-:порт офорМЛЯетсJI соаrветствующим

rocyдарственным

органом в срок не более

мес;,ща со дня подачи заявления и ВЬ!дается сроком на. ПЯТh лет. Датой подачи

t1(fl#° считается день подачи всех предусмагреню,rх ста,ьей 9 настоящего Федер~но,-о
.........
~щим образом оф<>рмленных документов, а также qхn-оrрафИЙ. При наличии
_.,,.
но подrвержденных обсТillrrе.ЛЬств, свя."lаННЬtХ с необходимосrью зкстренного

~елой болезнью или смер,ью бАИЗКого родственника и требующих вые.ада из
~ Федерации, срок аформления паспорта не должен превыша,ь трех рабочих

. . . со »111 подачи заявления . Заявление о ВЬ!даче заграничного паспорта в данном случае

.-,r /Sм'1Ь

подано гражданином Российской Федерации по месту его пребывания.

Статья

11

В случае, если гражданин Российской Федерации утратил паспорт (дипломатический
ПIIIIIDP'I'• с:лужебю,rй паспорт, паспорт моря1<а) вне пределов Российской Федерации,
...,.eeКl'll)'IOJ,l&IIM

дипломатическим

представительством

или

консульским

учреждением

~ Федерации ему ВЬ!дается временный докуменг, удостоверяющий его личнос,ь

.......

право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Гlорядок аформления

"\111111'11 ~екrа и его форма определяются Правительством Российской Федерации. Не
~ оq,ормление нового паспорта без изъятия ранее выданного паспорта, если срок

ero

..ас,,вия не истек, или без объявления паспорта не действительным для выезда из

~ Федерации в случае, если он утрачен владельцем.

Статья

12

)Ьmюма111ческий паспорт выдается Министерством иностранньrх дел Российской

~ rражданам Российской Федерации, которые в соаrветствии с Венской конвенцией

W6t IQIUI. о .1Uf11АQМатических сношениях и .~q,утими меж.цународнь1ми договорами

Российской

Фlu.p11p111 при выезде за пределы Российской Федерации для исполнения возложеннь1х
а><4- служебных обязанностей обладают дипломатическим иммунитетом. Президенrу

Россdс:коА Фе.д~,рации, членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы
Фщральноrо Собрания Российской: Федерации (на срок их полномочий), членам

°"8rrе.Аьства Российской Федерации и приравненным к ним по должности лицам,
~ческим сагрудникам и дцпломатическим курьерам Министерс·rва иностранных

.-i. Российской Федерации. Членам семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям,
~обным совершеннолетним детям) гражданина Российской Федерации, имеющего
....._...ческий паспорт и командированного за пределы территории Российской Федерации

r-

~~Ное представительство Российской Федерации либо в пред~-тавительство
Федерации при международной орrанкзации за пределами -rерритории Российской

~ про,кнвающим или с..,едукхуим совместно с ~ПIМ, также выдается дишомаmческий

1111:aupr, ~м лица." и сопровождаюЩИМ их в служебной командировке за предельr

'lilO(llrropни Российской Федерации рабаrникам административно-технических служб и

~ специальных служб Администрации Президенга Российской Федерации,

Г
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата
П119Аlрственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата

1

~а Российской Федерации, должностным лицам федеральных орrа.нов

с:nо.ц.КТельной властк, законодательных (представительных) органов и органов
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исполнительной власти субъектов Рос сийс1<0Й Федерации, штатным работн~l{ а_~
ад.министр~тивно -~хни;еских служб дипломатических nредставите~ств. и консульс:к\fх
учреждении Россиискои Федерации за пределами терр!fГОрии Россиискои Федерацци, •
также должнос'ПIЬIМ лицам и шта~м р.аботникам админнстративно-техничесних слуtk.б

Официальных представительств Россиискои Федерации либо представительств Poccиiicкoij
Федерации при международных орrаю,зациях за пределами территории Российской
Федерации выдается служебный паспорт, но на срок не более чем пять лет. Членам семьи
(супруrе (супруrу), несовершежалетним детям, нетрудоспособным совершеннолетним де"n!м)
rражданина Российской Федерации, которому в С()(1J11етС1'ВИИ с часrью тре,ъей наетоящей
статьи выдан служебный паспорт, может выдаваn,с.я также служебный паспорт в С.ЛуЧа.е

если срок служебной командировки за пределы терр!fГОРИИ Российск<х1 Федерации превыщ..;
один год. Дипломатический паспорт и служебный паспорт являются собств енность1а
Российской Федерации и после завершения срока служебной командировки за предел~,,
территории Российской Феде рации подлежат возврату в орrанизацию, направивщую
rражданина Российской Федерации в служебную командировку за пределы территории
Российской Федерации.

Статья

13

ПаспоfУГ моряка (удостоверение личносrn моряка) является дейсmительным докуменrом

для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию на судне, 8
судовую роль которого включен владелец паспорта моряка (удостоверения лиqности моряка).

В целях, предусмотренных Конвенцией 1958 года об удостоверениях лиqности моряков
(Конвенция N 108 Международной орrанизации труда), владелец паспорта моряка
(удостоверения личности моряка) имеет право выезжать из Российской Федерации н
въезжать в Российскую Федерацию любым видом транспорта в индивидуальном порядке
или в составе rруппы при наличии надлежащим образом заверенной выписки из судовой

роли. Паспорт моряка (удостоверения личности моряка) выдается гражданину Российс•ой
Федерации, рабоrающему на российском судне .заrраиичноrо плавания или командируемому
российским судовладельцем для работы на иностранном судне, а также включенным в
судовую роль курсантам учебных заведений и командi!руемым на суда для выполнения

служебных заданий работникам предприятий, учреждений и орrанизаций, находящихся в
ведении федеральных орrанов исполнительной власти по управлению морским и речным

транспортом и рыболовством , друrих федеральных орrанов исполнительной власти.

Статья

14

Оплата медицинской помощи rражданину Российской Федерации, за исключением
1·ражданина Российской Фе11.ерации, направляемоrо в служебную командировку, при выезде
из Российсксй Федерации осуществляется соrласно условиям, предусмотреню,rм полисом
медицинского страхования и.ли заменяющим его докуменгов, действительными для пол~ения

медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации, либо при наличии

rарантии физического или юридического лица, приrлашающеrо rражданина Российской
Федерации, возместить расходы на оказание медицинской помощи (лечение в медицинском
учреждении) гражданину Российской Федерации. В случае, если аrсутствуют докуме,m,1,
перечисленные в части первой настоящей статьи, расходы на оказание медицинской помощи

за пределами терР!fГОРИИ Российской Федерации несет са." rражданин. Помощь по страховым
случаям rражданам Российской Федерации, пребЬшающим на территории иностранного

rосударства, оказывается дипломатическим представительством И.\Н консульским учреждением
Российской Федерации в порядке, усrанавливаемом Правите,>ьством Российской Федера!!ИН,

если иное не предусмотрено междунарQ№ым доrовором Российской Федера!!ИИ с
соответствующим

иностранным

rосударсmом.
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Глава

III.

nоРЯДОК ВЫЕЗДА ГРАЖдt\НИН...А РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕРАUИИ ИЗ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАUИИ
Статья

15

Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может
61,r!'Ь временно ограничено в случаях,

1)

если он:

при доnУСКе к сведениям особой важности или совершенно секре'П!Ьrм сведениям,

с,ntеееННЬ'м к государственной тайне в соответствии с :законом Российской Феде~ации о
rос:У.аарсп,енной тайне, :заключил трудовой договор (контракт) , Пf)еРЛолаrающий временное
оrраничение права на выезд из Российской,·Федерации, при условии, 'Л'О срок ограничения

tte

может превышать rurrь лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой

81J8НОСТИ

или

совершенно

секретными

сведениями,

-

до

истечения

срока

ограничения,

установленного трудовым договором (контрактом) или в соответствии с настоящим
Фе.аерв.АьНЫМ законом. В случае, если имеется 3а.К.Лючение Межведомственной комиссии

no 31Щ1ите государственной тайНЬI о том, что сведения особой вюкности или совершено
се~сре111Ые сведени.1, в коrорьrх гражданин бы.л осведомлен на день подачи :заявления о

IIIJIIIIIAf из Российсной Федерации, сохраняюr соответствующую степень сенретности, то ·
у~сuанный в трудовом договоре (контракте) срон ограничения праве. на выезд из Российсной

Фед/!рации может бьпь продлен Межведомственной комиссией, образуемой Правительством
Российской Федерации. При этом срок ограничения права на выезд не должен превышать
8 щеА слож!ЮСТ\1 десять лет, вкл.«Rая срок ограничения, усmновленный трудовым договором
(ICClfl'PtlКТOМ) , со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или
совершенно секрС"П-IЬtМИ

2)

сведениями ;

в соответсmии с :законодательством Российской Федерации призван на военную

службу или направлен на альтернативную гражданскую службу,

- до окончания военной

службы или альтернативной гражданской службы;

3)

задержан по подозрению в совершении преступления либо привлечен в качестве

обв111111емоrо,

-

до вынесения решения по делу или вступлеrw.я в :законную силу приговоре.

сур.а;

4) осужден :за совершение преступ.,ения, - до отбытия (исполнения) наказания или
m· наказания;

до освобождения

5)

укАоняетс.я аг исполнения обязательств, на.,,оженньiх на него судом, ~ до исполнения

обuате.льсm либо до достижения согласня сторонами;

6) сообч.1ил о себе заведомо ложные сведения при аформлении документов для выезда
на Российской Федерации, - до решения вunpoca в срок не более одного месяца органом,
Оформляющим такие документы.

Статья

16

Во всех случаях временного ограничения права на выезд из Российской Федерации,
П/)е.Цусмаrренньrх ста11,ей

15

настоящего Федерального :закона, орган внутренних дел выдает

l'J)aЖJw<инy Российской Федерации уведомление, в коrором указываюrся основание и срок
Оl'раничеюц, дата и регистрациоЮ1Ь1Й номер решения об ограничсЮ1и, полное наименование

И Юридический адрес орrани.аа.ции, принявшей иа себя аrветсmенность за ограничение

Права мнноrо гражданина на выезд из Российской Федерации.

Статья 17
Решения об ограничении права на выезд из Росеийсной Федерации граждан,
ОСВедомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, отнесенных
1С rосударсmенной тайне, а та.кже граждан, допущенных к таким сведениям до вступления
в силу настоящего Федерального :закона, обжалуются гражданами в Межведоаственную
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коыиссию, обравуемую Правительствоы Росс!'.Йской Федерации, каrорая обязана рассмоrр

жалобу и дать ответ не повднее чем в трехмесячньrй срок. Откав гражданину Росс... "Io
Федерации в праве на выезд из Российской Федерации может быть обжалован

Статья

nИc~O/i

8

су.ц.

18

В случае, если выезд из Российской Федерации гражданина Российс1<ой Федерацни
ограничен по основаниям, предусмотренным подпунктами

1

и 2 ста1Ьи

наетоящеrо

15

Федерального закона, его паспорт подлеж.ит передаче на хране~е до истечения срока
временного

ограничения

в

rосударственныи

орган,

осуществиошии

выдачу

паспорта ,

В

случае, если выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации ограничен

по основаниям, предусмотренным подпунктами
зaKOJ:la,

его

паспорт

подлежит

передаче

на

1и 2

ста11>и

хранение

до

15

настоящего Федеральноrо

истечения

срока

временно~'О

ограничения в государственный орган, осуществивший: выдачу ПRспорта. В случае, если

выезд нз Российской Федерации гражданина Российской Федерации ограничен ~о

основаниям, предусмотренным подпунктам и

3-5 ста1Ьи 15 настоящего Федерального 3а!<она,

е1-о паспорт помежит И3ЪЯ'IИЮ уполномоченными органами и направляется в

rocyдарственный

орган, осуществивший вщачу паспорта. Изъяrnе паспорта гражданина Российской
Федерации по основаниям,
осуществляется

судом,

предусмотренным настоящим Федераль ным .законом ,

органами

прокуратуры,

органами

внугренних

дел,

органами

пограничной службы и таможенными органа.ми, дипломатическими представительстваыи и

консульскими учреждениями Российской: Федерации.

Статья

19

Военнослужащие Вооруженньrх Сил Российской: Федерации, а также федеральных
органов исполните.льной мacrn, в каrорых предусмотрена военная служба, за. исключением

лиц, проходящих военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации при

наличии разрешения командования, оqюрмленноrо в порядке, установленном Правитель..-пюм
Российской Федерации .

Статья

20

Несовершеннолепrnй гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из

Российской Федерации совместно хотя бы с одним из. родителей усыновителей, опекунов
или попечителей. В случае, если несовершеннолетний: гражданин Российской Федерации
выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен име,ь при себе кроме
паспорта нотариально оформленное согласие указанных лиц на выезд из Российской
Федерации, а в случае, если несовершеюю.л.етний гражданин выезжает из Российской
Федерации на срок свыше трех месяцев, это согласие должно бьnъ также заверено органами
опеки и попечительства в порядке, устанО!L\енном Правительствоы Российской Федерации.

Статья

21

В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о
своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданин•

Российской Федерации, вопрос о возможносrn его выезда из Российской Федерации
разрешается в судебном порядке.

Статья

22

Ответствеююсть за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, вьrезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных ингересов

за пределами 1,ерритории Российской Федерации воалаrаюrся на родителей, усынови-гелей,
опекунов или попечителей. При органИ30ванном выезде групп несовершеннолетних граждан
Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей,

опекунов и.ли

попечителей обязанносrn законных представителей несовершеннолетних несут руковQДИТе,'И
выезжающих

групп.
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Статья

23

Гражданин Российской Федерации, признажый судом недееспособным, по ходатайсrву

eii, усыновителей и.ли опекунов может выезжать из Российской Федерации в

~ж.дении совершеююлетнего лица, способного обеспечКIЬ безопасность недееспособного
С(11РО1"' на Российской Федерации и безопасность окружающих людей.

~

Глава IV.

nоРЯдОК ОФОРМЛЕНИЯUИ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ВЪЕЗДА В POCCИJ;!CKYJO ФЕДЕРАJJИЮ И
ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАIJИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

И ЛИJJ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Статья

24

ИJюстраю<Ьiе граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из
росснiiской Федерац.1и при наличии российской визы по действительным документам,

~ряюq&ИМ их .личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве,

~

1111ое не

предусмаrрено международными договорами Российской Федерации. Лица

6еа rр&ЖдliНСТВа могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской
ФеАерации при нали1Ши российской визы по действительным документам,
~ими

органами

государства

их

проживания,

удостоверяющим

выданным

их личность

и

ранаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмагрено
~IMK

договорами Российской Федерации. Иностранным гражданам и лицам

6еа rраж.!UIНСтва въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации
~ быть не разрешены по основаниям, предусмагренным настоящим Федеральным
IIJIOНOМ,

Статья

25

Основанием для аформления въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
IWI лиц без гражданства яв.лкется ш1сьменное обращение (лично или через представителя)

в АJШАОМ&Т11ческое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.

В случае, если иностранные граждане или лица без гражданства намерены въехать в
.Россиliскую Федерацию по приглашению российского физического или юридического лица,
,IIO{IJWIК Оформления такого приглашения устанавливается Правительством Российской

~и. Основанием для аформления въезда в Российскую Федерацию иностранных
1'р1Ц11/tан или лиц без гражданства является также надлежащим образом аформленный
АО1'О11ор о 'JУрист~1ческой поездке.

Глава V. ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАJJИЮ
И ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАJJИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИU БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА
Статья

26

Вьец в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без гражданства
IIOll!er

быть не разрешен, если они: 1) при обраrцении за российской визой не смогли

~РllИТЬ наличие средств для проживания на территории Российской Федерации и
111,rезда из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких средств

:;::етсrвии с ПОрЯДI<ом, установленным Правительством Российской Федерации;
Пе

2) в
llponycкa через Государственную границу Российской Федерации нарушили правила

ресеченкя Государственной границы Российской Федерации, таможенные правила,
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санитарные нормы , • до устранения нарушения; 3) сообщили о себе или о целя
пребывания заведомо ложные сведе!ШЯ.

Статья

х сваеrо

27

Въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без граждан

не разрешается в случаях, если:

1)

эm необходимо в целях обеспечения безопасн:::

государства; 2) в период своего предЬ!дУJJ!еrо пребыоа!ШЯ в Российской Федерации

были осуждены в соответствии с законодательством Российской Федерации за соверше::
тяжкого или особо тяжкого п~е~пления либо в период предыдущего пребывания бьr.\!f

выдворены за предем,1 Росс иискои Федерации в принудительном порядке, - в течсl!>!е
пяти .лет после отбьrrия наказания за совершеююе преступление или в течение одного Года

со дня выдворения в пр,шудкгельноы порядке; 3) они не предсrавили докумсюъr, необход1<"1Ьrе
для получения российской визы в соагветствии с законодаrrельством Российской ФедеРОЦr,и

• до их представле!ШЯ ; 4) они ходатайствуют о российской визе на фок более трех месмце;
и не представили сертифИкат об аrсутствии у них ВИЧ - инфекции , - до представленl!Jt
такоr-о сертификата .

Статья

28

Выезд из Российской Федерации иностранным гражданам или лицам без гражмнсТВа
может бьпъ оrраничен в случаях, если они:

1) в соответствии с законодательством Р оссийскоij

Федерации задержаны по подозрению в совершении престуnле!ШЯ либо привлечены в
качестве обвиняемых,

•

до принятия реше!ШЯ по /!,елу или до ВС1)'ПЛеНИЯ в законную силу

приговора cyJJ.a; 2) осуждены за совер шение прес1упле1ШЯ на территории Российской
ФеJJ.ерации, • до агбытия (исполне!ШЯ ) наказания или до освобож.цення от наказания; 3)
уклоня~я от исполнения обязательств,

наложенных на них судом,

·

до исполнения

обязательств либо до достижения согласия сmронами; 4) не выполнили предусмотренные
законодательством Российской Федерации обязательства по уплате налогов, - АО выполнения
этих обязательств .

Глава

VI.

ПОРЯДОК ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА, ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН И ЛЩJ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЧЕРЕЗ

ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ
Статья

29

Транзитный проезд через территорию Российской Федерации осуществляется, как
правило, без права на остановку. Транзитный проезд через территорию Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в государство назначе!ШЯ всеми
Ви.ztа.МИ пассажирского транспорта разрешается по предъявлению российской транзrfПIОЙ
визы, визы на въезд в сопредельное с Российской Федерацией по маршруту следования

государство либо визы государства назначения и действительных для выезда из Российской
Федерации проездных билетов или подтвержденной гарантии их приобрете!;!ИЯ в пункте
пересадки на территории Российской ФеJJ.ерации.

Статья . 30
Виза с правом на остановку на территории Российской ФеJJ.ерации может быть
выдана иностранным гражд.а.нам

или .лицам

без гражданства по представлении ими

мmивированн.ой просьбы и докуменrов, nод:rверждающих необходимость остановк и, еслИ

иное не предусмсrгрено междунароJJ.ным доrовором Российской Федерации.
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Статья

31

Т ранэкn""й прое.ад через территорию Российской Федерации без визы ра.зрешае-гся
ому гражданину или лицу без rражд,,.нства в случаях, если они:

·

1) совершаюr

_.,сrранн очный полет воздушным транспортом через территорию Российской Федерации;
...,.,,.,ресад

- ~ на

2)

•

•

самuлете международнои авиалинии с пересадкои в аэропорту на территории

• ской (1),,дерации и имеюr надлежащим образом ()фйрмленные докумеиrы на право

poccllИ

б

8

•

•

государство назначения и авиа илет с подтвержденои датои вылета из аэропорта

~ и на территории Российской Федерации в течение 24 часов с моменrа прибьrrия,

~-""ем
вынужденной остановки;
IIC"""'___ слvчаев
.

3)

е

32

проживаюr
• на территории
• государства,
.

1&
llfJl'OPЬIM Российская Федерация имеет сОО'!'Ветствующии международныи доrовор.

Статья

Вz,~нуждl'ННОЙ остановкой пркзнаС'ГСя пребывание более

24 часов в пределах населенносо

1J1111СТ& вслед_ствие наступления следующих обстоятельств : 1) стихийных бедствий,
.-рживающих движение поезда, автотранспортного средства,судна или самоле-гd; 2)
нео6хоД11мости

ремонта

соответствуюr,!!еrо

транспортного

средства,

поврежденного

в

peaY.v,-naтe порчи каких-либо его частей или в резуль-гате транспортного происшествия; 3)
~ ' если по заключению врача даJ\Ьиейшее следование бального представляется опасным
1.№

ero жизни и здоровья; 4) непредусмотренных задержек при пересадке с одного вида

транспорта на другой в пункте пересадки. В случае вынужденной остановки ()фйрмление

~ на территории Российской Федерации и продление срока действия транзитной
российскОИ вкзы nрои.зводятся орr·аном внугренних де.л в месте вынужденной остановки по
iu&МНИЮ иностранных граждан или лиц без гражданства.

Глава

VII.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛЩJ,

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАUИИ,
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИУ БЕЗ

ГРАЖДАНСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья

33

За нарушение настоящего Федерального закона граждане Российской Федерации,
IIНDCТpaIOIЬ!e граждане и лица без гражданства несуг оrветственность , установленную

~ом Российской Федерации.

Статья 34
В случае, если государственным органом или должностным лицом был нарушен порядок
Оформления докуменrов на въезд в Российскую Федерацию и(или) на выезд из Российской

~и, предусмоrренный настоящим Федеральным законом, гражданин Российской
иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе обратитьси за защитой

~.

СВонх ННГересов в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья

35

дnлжностные лица, по вине которых нарушены права гражданина Российской

иностранного t1)ажданина или лица без гражданства на выезд из Российской
Clle.itepaции и(или) на В'Ы'.зд в Российскую Федерацию, несуг материмьную и иную

~.

~нность за причиненный своими решениями, действиями (бездействием) указанным
.\1Щ8Аr уЩерб в порядке, установленном за~юнодательством Российской Федерации.
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Глава VШ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья

36

Настоящий Федеральный закон всrупает в силу со дня его ·оФициальноrо опубли ков.t

Статья 37

li!ui.

Со дня всrуплени.я в силу настояще~"О Федерального закона признать;

1) утратившими силу; Постановление Верховного Совета Российской Федерации
22 декабря 1992 rода"О всrуплении в силу на территории Российской Федерации Зака о,,

СССР "О порЯДl<е выезда из СССР и въезда в СССР граждан СССР" (Ведом~

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российск •

Федерации,

1993, N 1,

ст.

статью

19);

37

Федераль~оrо закона "О статусе деnу,.:

Совета Федерации и статусе депутата Г осударственнои Думы Федерального Собран~u,
Российской Федерации" (Собрание законодательсmаt Российской Федерации,

ст. 74);

1994, N 2
'

2) не действующими на территории Российс1юй Федерации сле.цующие законодательные
20 мая 1991 года

акты Союза Советс1<их Социалистических Ресnублик; Закон СССР от

"О порЯД1<е выезда из Союза Советских Социалистических Ресnублик и въезда в Союз
Советских Социалистических Ресnублик граждан СССР" {Ведомости Съезда народНьrх
де путатов СССР и Верховного Совета СССР,

1991. N 24, ст. 687); nункть1 1.5

Постановления Верховного Совета СССР от 20 мая 1991 года "О введении в действие
Закона СССР "О порНД!<е выезда из Союза Советских Социалистических Ресnублик и
въезда в Союз Советских Социалистических Ресnублик граждан СССР" (ВедомОС'11<
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета ССС Р.

1991, N 24, ст. 688);
111 "Въезд в СССР и выезд из СССР иностранных граждан'' Закона СССР ar 24
июня 1981 года "О правовом положении иностранных граждан в СССР" {Ведомости
Верховного Совета СССР, 1981, N 24, ст.836) .

главу

Статья

38

В течение шести месяцев со дня вступления в си.Ау настоящего Федерального закона
ор1·анизации, в распоряжении кагорых находятся сведения особой важности и.,·,и совершенно
ceкpe-rnьre сведения, аrнесенные к государственной тайне, закмочаюг со своими сотрудниками,
ранее допущенными,

а также вновь допускаемыми к таким сведеЮ1.Ям ,

{контракты) в сО<JГВетствии с подnунктом

1

стаtъи

Статья

15

трудовые договоры

настоящего Федераль1ю1·0 закона.

39

В течение шести месяцев со дня вступления в силу нас·rоящеrо Федерального закона
сохраняются действующий порядок выезда из Российсt<оЙ Федерации и въезда в Российскую
Федерациию, Gформления и выдачи документов на выезд из Российс1<0Й Федерации и

въезд в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства,

а также

разграничение полномочий

государственных органов,

осущесП1ЛЯющих Gформление и выдачу указанных документов, в части, не прагиворечащей
настоящему Федеральному закону.

Статья 40
Предложить Пр езиденту Российской Федерации, П равительству Российской
Федерации, органам государственной власти субъеК'!"ОВ Российской Федерации привесn<

свои правовые a.J<:'IЫ в с<ХУrветсmие с настоящим Федеральным за.коном в течение трех.
месяцев со №.Я

ei''O

вступления

в силу.
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ВJ-lуТРЕННИХ ВОЙСКАХ мин.,иtтЕрСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИСКОИ
ФЕДЕРАJJИИ
Федеральный закон
аг

6 февраля 1997 г.

(Собрание законодате.льства Российской
Федерации. 1997. № 6. Ст. 711)
НасТОJ1J,(.IИЙ Федеральный закон определяет назначение, правовые основы, принципы

ОСТИ, полномочия внуrренних войск Министерства внуrренних дел Р оссийской

::::Ии, порядок выпо.лнеrШя ими воз.ложенньrх .зада;, устанавливает гаракrии правовой
-n1а.,ьнОЙ .защиты военнослужа<J.!ИХ внуrренних воиск Министерства внуrренних дел

•россвАской
.......

-

б

•

Федераци и , граждан, уволенных с военнои служ ы в указанных воисках, и

UIIIDВ IIX семей.

РАЗДЕЛ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1. Внутренние войска Министерства внутренних дел
Российской Федерации и их предвазиач·ение

Внутренние войска Министерства внуrренних дел Российской Федерации (далее внутренние войска) входят в систему Министерства внуrренних дел Российской Федерации

•

nрелназначены АЛЯ обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты

npu и

свобод человека и гражданина <УГ преступных и иных противоправных посягательсm.

_ Статья

2. Задачи внутренних войск

Н.. внутренние войска возлагаюrся с.,едующие 3aJl,liчи:
)"IIICIVe совместно с органами внуrренних дел Российской Федерации (Далее

- органы

11\)'1'реННих дел) в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности
в режима чрезвычайного положения;
охрана важных государственнь1х объ~ктов и специальных грузов;
IЮНВоИрование осужденных и лиц, заклюqенных под стражу;

учаС'111е в территориальной обороне Российской Федерации;
окава.ние содействия Пограничным войс к.ам Федеральной пограничной службы

РоссайскоА Федерации в охране Государственной границы Российской Федерации.

Ию.~е зада'IИ могуr бьпъ возложены на внуrренние войска федеральными законами.
Вьтолнение .задач, возложенных на внутренние войска, осуществляется:

О()nнам:и управления внуrреюmми войсками;

соелннениями к воинскими частями оперативного назна.чения;
сnециа.льными моторизованными соединениями и воински ми частями;
СОеАинениями и воинскими частями по охране важных государственных объектов и

~грузов;

-.«:кими 'iастями (подразделениями) по конвоированию;
авиационньrми воинсl(ими частями;
r.tорскими воинскими частями;
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военными .образовательными учреждениями высшего профессионального образова

разведывательными воинскими частями (подразделениями);

fil.щ;

воинскими частями (подра.зде.лениями) специального назначеЮiЯ;

учреждениями (медицинскими, научными и другими) и воинскими частями oбecneчel!lt,i
деятельнос'П! внугренних войск (учебными, связи и другими) .

·

·~

Соединения и воинские части вхол,rг в состав округов внуrренних воЙС!<, за исключе~

.

соединении

и

воинских

.

чаете и,

непосредственно

подчиненных

r.лавно коман.дующе i'.!:у

внуrренними войсками Министерства внуrренних де.л Российской Федерации (да.лее .
главно~соман.цующий внугренними воисками) . Органы управления внугренними войск~~.
соединения,

воинс кие

части,

вое нны е

образовательные

учреждения

высщеrо

профессионального образования и учреждения внуrренних войск в гражданско-правовЬ!х

отношениях высrупаюг в качестве организаций . Указа1-1.ные организации мoryr бьrrь
юридическими лицами,

регистрация кагорых осуществляется в порядке, установ.леН!iом

законодательством Российской Федерации.

Статья

3. Принципы деятельности внутреииих войск

Деятельность внутренних войск осуществляется на основе принципов законносг.~

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия, ценгрализации управ.ленкя:
Статья

4. Имущество виутреиних войск

Жилые помещения, здания и сооружения органо\J управления внутренними войсками

военных городков соединений, воинских частей (подразделений), военных образоватс:.ьНЬU:

учреждещ~й высшего прDфсссионального образования и у'<ре;..дений внутренних войск,

учебные объекть,, находящиеся на них учебно-материальная база и технические среде-та
обучения , а также оружие и боеприпасы, специальная и военная техника, иное материально

техническое имуtуество, табельные инженерные комГL\ексы, . используемые внугрениими
войсками дАЯ выполнения возложенных на жх задач, находятся в фе,Деральной собственности
и передаюгся внугренним всйскам в паль. зование на правах хозяйственного ведения или
оперативного

управл~ ния .

Военные городки, .здания и сооружения, в когорых размещаюгся органы управления
внутренними войсками, соединения к воинские части (подразделения) внугренних войск и
ксrrорые находятся на балансе объектов, включенных в угверждаемый Правительством

Российской Федерации перечень ва."'КНЫХ государственных объектов, охрана которых
возлагается на внуrреюше войска, в случае исключения данных объектов из указанного

перечня закрепляются за внутренними войсками · в порядке, установленном Правительство><
Российской Федерации.

Статья

5.

Порядок испом.эоваиия земе.ль и друrвх природных ресурсов

Земли для размещения и постоянной деятельности органов управления внутреннимк
войсками, соединений, воинских частей (подразделений),

военных образовательньrх

учрежде'!ИЙ высшего прDфессионального образования и учреждений внутренних войск
безвозмездно предоставляюг!:Я им в постоянное или временное пользование сооrветствуюrцими
органами rосударсmенной влас-rn

и органами месmого самоуправ.ления в пределах их

полномочий.

Земли и другие природные ресурсы. предоставленные внутренним войскам, находятся
в федеральной собствеIО-{оt.'ТИ и ислользуюгся внутр~нними войска.ми в соответствин с

законодательством Российской Федерации.
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Статr,я

Правовые основы деятельности внутренних войск

6.

~НОС'!Ь внугренних войск основывается на Конс-mтуции Российской Федерации,
:,11ем

федеральном законе,

федеральных

конституционных

законах,

федеральных

~ и нtп,rх нормативных правовых актах федеральных органов государственной власm.

~

Статr,я

7.

Деятельность внутренних войск во защите прав и
свобод человека и rраждаиииа

ВН)'ГР"ННИе войска заrуищаюг права и свободы человека и гражданина от пресrупных
праmвоправных посяrате..,ы"'113 независимо

1

or

пола.

расы,

национальности,

языка,

~аждt.ЮUI, имущественного и дол.'Кностноrо положения, места жительства, О'П·Юшения

~'

убеЖдеНИЙ, принадлежнос1"И к общественным объединениям, а также других

~-

В<,ею«ХJIУЖащим внуrрен,шх войск запрещается прибегать к обращению, унижающему

,~елоееческое достоинство .

Всякое оrраничеf'!lе прав и свобод человека и гражданина военнослужащими внутренних

воАск при исполнении ими служебных обязанностей допустимо лишь на основании и в

napJW(e, nреJ\Усмотренных законодатель~твом Российской Федерации.

Стаоя

8.

Осуществление внутренними войсками мероприятий
разведывательноrо характера

Внутренним

войскам

предоставляется

право

uсуr,gествлять

мероприятия

ра8ЦЫВ8.тедЬНОГО характера в районах выполнения задач, возложенных на внуrрешtие

воАска настоящим Федеральным законом.
Организация и порядок деятельности орrанов управления разведкой и разведывательных

ВС81НСКИХ частей (подразде,,ений ) внутренних войск при осуществлении м ероприятий

~тельного характера опредемюrси на-=гоящим Федеральным законом, положением
о рuведке внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,
НliC'l'IJI.AeНИeм по разведке внуrренних войск Министерства. 9нуrренних дел Российской
СlаеАерации и другими иормативными правовыми актами , угверждаемыми министром
внутренних дел Российской Федерации.

РАЗДЕЛII. ·

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА)JИИ, ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАJJИИ В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в
Сфере деятельности внутреииих войск и во руководству ими

Президенг Российской Федерации:
осущес.."ТВ.Ляет руководство внуrренними войсками;

У'l'Верж.цает состав , численность и струкrуру внутренних войск;

принимает решение о дислокации и передис.лонации внугренних воЙС[<;
11ри}{имае-t решение о привлечении внуrренних войск дм участия совместно с органами

~х дел в обеспечении режима чрезвычайного положения;
26 Зах. 3549
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назначает 1:1а должность по

представлению министра

внугренних дел

Poccir0:ck. ..

Федера~JИИ rлавнокомаНдУющеrо внуrренними войс1<ами и освобождает ero аг дол>~<н

<>li

усrана.вливает количество должностей во внуrренних войсках, подлежащих за.мещ~i

высшими Офицерами;

нц!О

назначает военнос.лужа1уих внугренних вой.с~< на воинские должности, дл.я
иn·атом предусмотрены воинские звания высших офицеровj
присваивае-r в

установленном

порядке

высшие

воинские

" <Yrop""'

звания;

увольняет с военной службы высших Офицеров;

угверждает положение о Главном командовании внугренних войск МиНl!стер С'!'вц
внугренних дел Российской Федерации и положение о военньrх советах;

определяет количество rраждан Российской Федерации, подлежаrыих призьrву

военную службу и военные сборы во внуrренние войска;

на

уrверждает военную ф<>рму одежды и 3на1<и рамичкя для военнослужащих внyrpeflfi!!x

войск;

уrверждает У став внуrренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федераt.~ии;
принимает меры по обеспечению правовой и социальной защиты военнослужащих
внуrренних войск, rраждан, уволенных с военной службы во внуrренних войсках (даЛее

•

граждане, уваленные с военной службы), членов их семей и r:pa~cкoro персонала
внуrренних войск (далее • rраждансккй персонал);
осуществляет иные полномочкя в сфере деятельности внуrренних войск .

Статья

10. Полномочия Федерального Собрания Российской:

'Федерации в сфере деятельности внутренних войск
Федеральное Собрание Российской Федерации:
осуществляет 3аl<онодательное реrулирование деятельности внуrренних войск;
устанавливает rарантии правовой и социальной ,~ащиты военнослужащих Вhуrренних
войск, граждан,· уволенных с военной службы, членов их семей и 1·ражданскоrо персонала.

Статья

11. Полномочия Правительства Российской Федерации в
сфере деятельности внутренних войск

Правительство Российской Федерации:
осуществляет выделение финансовых средств для обеспеченкя деятельности внутреflНИХ
войск в пределах сумм, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год, а также обеспечивает выделение необходимых материально-технических
ресурсов;

угверждает перечень видов оружия и боеприr'".асов, боевой и специальной техники,

специальных средств, состоящих на вооружении внуrренних войск, и правила их применения;

обеспечивает оснащение внуrренних войск оружием, боеприпасами, боевой и специмьной
техЮiкОЙ, специальными средствами;

утверждает правила и нормы определения численf<ости внrrреннкх войск. вьmолняюЩИХ
задачи по охране важных государственных объектов и специальных грузов, конвоv.роВ8,Ю1 10
осужденных

и .лиц,

заключенных под стражу;

устанавливает федеральным: органам исполнительной власти, органам исполнительной

власти субъеJ<Тов Российс1<0Й Федерации, орrанам местною самоуправленкя, rосударстве~mЬIМ
и муниципальным предприятиям, учрежденкям и орrанизацк,:м 3аданкя по подrаrовке и
передаче во внуrренние войска транспортных средств, сре.дств связи и иных материа.льtt0 "
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.их средств в связи

,;

объявлением мобилизации, введением режимов чрезоычайного

и военного положения, а также устана.в.лива~г дpyrne мобилнзационньrе задания;

iJO.'OI"уnэеРЖJlill!f' перечж маршрутов ко~-mоирования осу,кденных и лиц. заключенных под
важнь<" rосударсmеннь~х обьеюuв и специальных грузов, mдлежащих охране внуrренними

CIJIA1l'Y·

.

~еляl!Г оснооания для сrrnесения воинских частей ( подра.зде.лений) внугренних войск к
Jf&(JI'/ р!.

сюцированных в агдаленных сарнизонах или

инимаl!Г

решения

~ ·

о

создании,

агдаленньIХ ме<:пюстях;

перепрофилировв.нии

и

•

оо упразднении

научно-

rоьmю-консrруs.-горских учреждений и военньIХ образовательных учреждений

"' flР"Ф!'ССИОНВЛЬноr<> образования виуrренних войск;

.,.cuieocyЧ&ee:tW'l!f' мероприкгия

·

rю социальном защите, материальному и бьrговому обеспечению

~ужащих внугренних войск, граждан, ува.,енньIХ с военной службы, членоо их семей и
~ персонала.

СтаТJtЯ

12.

Компетенция органов rосударствевиой власти субъектов

Рос:с:вйской Федерации в сфере деятельности виутревнвх войск
()pnJ«,i государсmенной власrи субъектов Российской Федерации в пределах своих
IICl,VIOМ(NIЙ:
участвуют в рассмmрении предложений минисrр,, внуrренних дел Российской Фещ,рации
т фОрМИроваIОIЮ воинских часгей, созданию военньIХ образовательных учреждений высшего
~ональноrо образования и учрежд/!НИЙ внутренних войск;
с.оадакп внутренним войскам

условия мя

их деятельности

в соответствии

с

JUCOtQA&ТeAЬC'mCМ;

организуюr призыв граждан нз военную службу во ВНУrренние войска в соаrветсrвии с
~ законом о воинской обязанное"" и военной ,:лужбе и обеспечиваюr пагребНОС'ПI
ll\)'l'jleНillX оойск в комплеl<'ГОВании их гражданами, IЮДЛеЖащими призыву на военную службу;
привлекают в случаях,

не терпящих отла.гате..,ьства, личный состав специальных

~ соединений и воинских частей внутренних войск rю месту их постоянной
А11С№RЩ11И J1,'IJ! ликвидации пос.-.едсrвий аварий, Ю!.тастроф, пожаров, стихийных бедствий,

.._. и

IIIIIOOOlIOi (далее

•

чрезвычайные Сl<Г)'АЦИИ) с немедленным уве,щ\1,\ением об этом

1811Н:Тр8. внуrренних 1ЩЛ Российской Федl!рации.

Решения о дислокации соединений, воинских частей, военных образовате.льНЬIХ учреЖд/!НИЙ
- . - 0 гq,офессиональноrо образования и учре>i<Деl!ИЙ внуrренних ВОЙСI< нз территориях субъектов

~ЙС:Кс:IЙ Федерации соrласовываюгся с орrанами rосудЩ)СГВенной власти соагветсmующих
~ Российской Фед~,рации.

В случае обращения органов rосударсrnенной власти субъектоо Российшой Федерации к

~ Российской Федерации о фармирооании на их терркгор11ях или о перед11слокации
•

1Dt территории соединений, воинских часrей внутренних войс1< все расходы по обустройству

•

~ произоодlrГСя за счет средс1в бюджетов сооmетспзующих субьекгов Российской

Ф.w,рации. Эти расходы в=чают затраты на строительство жилых помещений для
~ личного состава, сrрокrе.льство

II

оборудование военных rородков, объектоо

CIUIIII И )'Чеб~ю-материuьной базы. сооружений и зданий социального, t<уль,урноrо, бьrrового
• 11Ноrо нвэначения. При эrом сrроит,·.льсrво указанных объек,uв должно бьrгь завершено ю

...._ .IIИСЛокации или передислокации органов управления внугренними войсками. соединений,

11о8нских частей, военных образовательиьIХ учреждений высшего профессионального образования
• ~й внутренних войск.

Органы rосударственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают

~ гарантий правооой и социальной защиты военнослужащих вну-греl!Нl!х войск,
У80.Ле1-П-1ых с военной службы, членов их семей и гражданского персонала.
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Статья

13.

Обязанности федеральных орrанов нсполнительцоii

власти и их должностньL,: лиц по содействию

внутренним войска111 в их деятельности
Федерам,ные органы исполнительной власn< и их должносг..и,,е лица в преде-Ла>с cn
•
С!!х

полномочии:

предосr~ют бесплатно воздушным судам ( сторожевым кораб.:"'м. сrорожев~rм "'''"Pцrv.)
внугре~х

воиск,

выполняющим

задачи

в

у~ювиях

чрезвычаиных

си,уации

и

ДрУГ11:к

чрезвычаиных обстоятельств, право на использование в первоочередном порядке воздуuщ

(водного) пространства, ПОСадI(У, стоянку, в.а.лет, nалучение навигационной, метеоралоrичес:-Оо·
•

•

и инои необходимои для обеспечения полетов

( кораблевождения )

и

информации в аэропорта,,

на аэродромах, посадРчных площадках (в морсl<Их и речных портах, у причалов), находJ!Щихс;
в ведении федеральных е>рrанов испалните.льной в.ласrn;

осуществляют за пла,у в порядке, определяемом ПравителЬ<."ШОМ Российской Федеf)а.ЦУ.и,
заправку воздушных судов (сторожевых кораблей, сrорожевых катеров) внуrренних войск,
выпо.лия:ющих воз.ложе ш-IЬ1е на них задачи, горючим и смазоr1нь~:ми материа.лами, обесnеt~ение

их водой и элекгроэнерmей, а также запасными часrями.

Министерство обороны Российской Федерации, Министерство связи Российской
Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, другие q,едеральные орrаньr
исполнительной власти предоставляюr бесплатно линии, каналы и средс'!Ва СВ113И для управления

соединениями и воинскими частями (подразделениями) внутренних войск при выполнении
ими задач в условиях вооруженных конф.Ликтов,

по обеспечению режима чрезвычайн<rо

положения н ликвидации последствий чрезвыч:а.йньrх ситуаций и друn1х чрезвычайных
обстояте.льсrв.

Министерство обороны Российской Федерации:
в соогветсmии с эаконодательсmом Российской Федерации осущесmляет меропрюrmя
по призыву граждан Российской <Dедерации на военную службу и военные сборы вс внутренние
войска;

осуществляеr на договорной основе подrотовку и повьШJение квалифИкации оq,ицерских
кадров внуrренних войск;
предоставляет воздушньrе суда для обеспечения дсятельносrn внутренних войск при
вьmолне1-m:и ими задач в условиях вооруженных конфликrов, чрезвычайных СИ'I)'аций и друmх

чрезвычайНЬIХ обстонгельств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
осуществляет наl(опление н зше.лонироваюt:е запасов вооружения и воешюй теюrnки,
боеприпасов, горючего и CМa.з<)tfl-tblX материалов, запасных частей и другого воеюю·техническоrо

ИМУЩества на базах, складгх и в арсеналах Министерства обороны Российской Федерации
для мобилизационного ра.эве(УIЪIВа.ния внутренних войск на военное время;

передает бесплатно через соответствующие службы обеспечения внуrренним войскам

вооружение и военную технику по особым решениям Правительства Российской Федера~JиИ;
оказывает помщь в ремОН1"е и восстановлении поврежденных и вышедrш1х и.з строя

вооружения и военной техниl<И.

Министерство путей сообщения Российской Федерации:
выделяет по за.явка.'Ч: органов специальных перевозок Миш1.стерства внуrреНЮ!Х дел
Российской Федерации необходимое количество единиц подвижного состава, перевозочнь~t

средств, мест в пассажирских поездilХ (в том числе для осуществления неплановых перевоЗоК)
в целях своевременной отпр'авки воинс ких эшелонов (транспортов) и п~ревозкн: следу1ощи:х

самостоятельно военнос.:,ужащих внуrренних войск в перВ<Юч:ередном порядке по безналиtrномУ
расчету и без взимания дополнительных платежей, установлеинЬiх местными ор:-анами
управления

желез нодорожным

транспортом;
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редосrавляет органам специальных перевозок Министерсmа внугренних №А Российской
11раЦИИ
необхадимую инqюрмацию об отправке и о продвижении воинских ашелонов

~ 11ор'1'00) и команд;

~11Ре1tоставляет внугренним войскам в аренду специальные вагоны для перевозки

~1 х и лиц, заключенных под стрюку, заказывает и приобретает указанные вагоны

l(QAll..,,crse, oпpeJl;IW!eмoм

11

Министерством внугренних дел Российской Фе1tерации, выделяет

елезнодорожных станциях оборудованные места для отстоя специальных вагонов, а

на е места посадки в них и высадКи из них конвоируемых лиц.
~ Министерство транспорта Российской Федерации предоставляет внутренним войскам
111

apetlAY

плш,учие средства (суда), ВоздУШНЫе суда для перевозки осужденных и лиц,

11

JIIL'IO"l'нныx под стражу.
Должностные лица органов управления всеми видами транспорта, военные коменданты

~ители органов военных перевозок Министерства обороны Российской Федерации

......----нов специальных
. перевозок Министерства внутренних дел .Российской Федерации
8

........

Q111JЬ11111Ю1" содеиствие в перевозке военнослужащих внутренних ванек

при исполнении ими

~х и специальных обязанностей, а при выполнении внутренними войсками задач

8

:,С.,WВИЯХ вооруженных конфлИктов, чрезвычайных ситуаций и других ч резвычайных

оСJс:тОАТеАЬСТВ

-

в перевозке вне очереди.

ПорJiдОК реализации указанных обя..'.\Э.нностей федеральных органов исполнительной

.-,,. и их должностных лиц определяется ПравитеАЬством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III.
ВОЕННАЯ СЛУЖБА ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ
Статья

14. Личный состав внутренних войск

ЛиЧНЬ!й состав внутренних войск включает военнослужащих и гражданский персонал.
Воеинослужащие внугренних войс1< должны иметь необходимую профессиональную,
nрuовую и фИзическую подrоrовку, умело владеть табельным оружием,

специальными

срцстваии и закрепленной за ними техникой.

Трудовые агношения гражданского персонала регулируются законодательством
Росснiiской Фе1tерации о труде, законодательством Российской Федерации о государственной
САу186е, а также законода-rельством субъектов Российской Федерации.

Статья 15. Военная служба во внутренних войсках
Комплектование внутренних войск осуществляется путем поступления граждан

Рос:снйской Федерации на военную службу по контракту, а также путем призыва граждан

Рос:сиi!ской Федерации на военную службу по экстерриториальному принципу.

Ста,ус военнос.лужащих внутренних войск, порядок прохождения ими военной службы,
У&оАьнения с военной службы и пенсионного обеспечения определяются федеральными
.llkонами и иными нормативными правовыми актам:и.

Военнослужащие внутренних войск пользуются правами и свободами человека и
~на в соагветствии с Конституцией Российс1<0Й Федерации. Права и свободь~
lllleltнoc.Ayжaщиx внутренних войск могут бьпъ оrраничены федеральным законом в случаях,
~магренных Конституцией Российской Федерации .

.далжностнь1е лица территориальных органов внугренних дел. соединений и воинсl(их
частей внутренних войск участвуют в огборе граждан Российской Федерации, подлежащих
Призыву на военную службу во внутренние войска. Отбор граждан Российской Федерации,
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подлежащих пр.изыву на военную с.лужбу в сое.диненкя и воинские части оперативноrо
назначения и в соединения и воинские части по охране важных государственны х объектое

и специальных грузов, осуществляется по согласованию с сРедеральной службой безопасн~
Российской Федерации .

Статья

16.

Подrотовка кадров внутренних войск

Подrаговка и повышение квалификации кадров внутренних войск осуществляю·rц
военнь1ми

образовательными

учреждениями

высшего профессионального обрааования

внутренних войск . Курсанrы указанных образовательных учреждений наряду с военно.
учетной специальностью получаюr высшее прDфессиональное образование по одной 113

гражданских специальностей. Высшее прDфессиональное образование военнослужащие
внугренних войск, имеющие <>фицерское воинское звание, моrуг получать в Академии

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Пощаrовк а специали стов дЛJ!
внугренних войск в военных образовательных учреждениях высшего просрессионального

образования Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск осуtыествляется за
счет средств внутренних войск.

Подготовка прапорщиков (мичманов), сержанrов (старшин) м младших специалистов
осуществляется в школах прапорщиков и учебных воинских частях (ценrрах) внутренних
войск,

а также на договорной основе в учебных воинских частях Вооруженных Сил

Российской Федерации и других войск .

Статья

17. Исполнение военнослужащими внутренних войск
обязанностей военной службы

Военнослужащие внугренних войск считаюгся исполняющими обязанности военной
службы в с.луча.ях, определенных федеральным законом о воинской обязанности и вое нной
службе.

До.лжносrnь[е и специальные обяэанносm военнослужащих внугренних: войск и порядок
их испо.лнения определяются настоящим Федера.лы-п,1м законом, другими законодате.льными

актами Российской Федерации, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской

Фе,z;ерации, У ставом внутренних войск Министерства внутренних дел Российской СfJедерации
и нормативными правовыми а=и Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Исполнение обязанностей военной службы военнослужащими внутренних войск в
составе нг.раула, гарнизона, за.ставы, войскового наряда, а также в составе воинских частей

(подразделений), привлекаемых для выполнения воз.ложеЮ{Ых на внуrрешm:е войска задач,
является несением боевой службы.

Порядок и условия несения боевой службы военнослужащими внутренних войск, а
также размеры надбавок (дополнительных денежных выплат) за несение ими боевой службы
устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федераr..~ии и нормативными правовыми актами, утвержденными министром внутренних
дел Российской Федерации.
Продолжите.льнос,ъ несения боевой службы военнослужащими внугренннх войск
определяется

временем

фактического

на.хождения

военнослужащих

в

составе

караул а,

гарнизона, заставы, войскового наряда, а также в составе воинских частеИ (подразделений),
привлекаемых для выполненкя возложе1ШЬ1х на внутренние войска задач.
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РАЗДЕЛ.IV.

ЗдДАЧИ СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК И ПРАВА В(2ЕННОСЛУЖАЩИХ
ВНУТРЕННИХ ВОИСК
Статья

18.

Задачи соедииеиий и воинских частей оперативного

иазиачения, специальнь1х моторизованных

соединений и воинских частей
На соединения и воинские части оперативного назначения возлагаюгся следующие
ll&Jljl.ЧИ:

участие совместно с органами внуrреиних дел в локализации и блокировании районов

чрезвычайного положения и.ли районов вооруженных конф.Ликтов, пресечении в }'Е<а.заIО{Ь[Х
районах вооруженных столкновений и разъединении праrивоборствующих сторон, в изъятии
оружия у населения, в проведении мероприятий по разоружению незаконных вооруженных

срормирований, а в случае оказания ими вооруженного сопротивления
участие

совместно

с

органами

внуrренних дел

в

принятии

мер

- в их АИКВидаЦИИ;
по усилению

охраны

об~.аествею-юrо порядка и обществею;оЙ безопасности в районах, nримыкаЮ[ЦИХ к районам
чре28ЫЧ&ЙНОГО положеЮIЯ или районам вооруженных конфликтов;
участие в пресечеЮiи массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости
и

в исправительных учреждениях;
участие совместно с органами внугренних де.л в принятии не<УГложных мер П{J с_пасению

модей, охране имущества, оставшегося без прнсмаrра, обеспечению охраны общественного

порядка при чрезвычайных сюуациях и дру1-их чрезвычайных обстоятельствах, а также в
о6еспе,1ении режима чрезвычайного положения;
участие совместно с органами внуrренних дел в борьбе с преступносn,ю в порядке,

опреде.ляемом настоящим Федеральным законом;
учасmе совместно с

органами

внуrренних дел в охране общественного порядка

mх:редством несения патрульно-постовой службы в населенных пунктах, а также в обеспечении

обt,Qествеиной безопасности при проведении массовых мероприятий;

выделение Поrраниqным войскам Федеральной пограничной службы Российской

Федерации СНА И средств ДАЯ участия В ПОГрани'!НЬtХ ПОl!СКах И операциях В Порядке,
опредеАяемом совмеспn,1ми решениями министра внутренних дел Российской Федерации и
.iuipeктopa Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

На специальньrе моторизованные соединения и воинские части 1юзлагаюrся следующие
эада'<И :

участие совместно

с

органами

внуrренних дел в

охране

общественного

порядка

ПОСредс:Твом несения патрульно-постовой службы в насе.л.енных пунктах, а также в обеспечении

об1,11ествеиной безопасности при проведении массовых мероприятий;
щжюrгие при самостоятельном несении боевой службы по охране общественного порядка
Необходимых мер по обеспечению сохранности следов преступления до прибытия
Представите.лей органов дознания;
участие совмес11ю с органами внугренних дел в принятии несrrложных мер по спасению

AIOJteИ, охра.не имущества, оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного
"°РЯАIСа при чрезвычайных сИ'rу'ациях и других чрезвычайных обстоятельствах, а также в

обеспечении режима чрезвычайного положения;
участие в пресечении массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости

и: В исправительных учреждениях;
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выделение Пограничным войскам Федеральной пограничной службы Российсf( о~
Федерации сил и средств для участия в пограничных поисках и операциях в поряд1< е

определяемом совместными решениями министра внутренних дел Российской Федерации ~
директора Федеральной пограничной службы Российской Федерации.
Запрещается привлекать соединеЮUI и воинские части оперативного назнаfiеНИя н
специальные

моторизованные

несанкцишm.рованных собраний,
ненасильствею-юrо

Статья

соединения

и

воинские

миmнrов, демонстраций,

части

для

пресеч ения:

шеств~й и пикетирования

характера.

19.

Задачи соединений и воинских частей по охране

важных государственных объектов и специа.U>ных грузов
На соединения и воинские части по охране важных государственных объектов и
специальных грузов

возлаrаюгся

следующие

задачи:

охрана важных государственных объектов,

специальных грузов,

сооружений на

коммуникациях в ссютветствии с перечнем, уrверждаамым Правительством Российсной
Федерации;
участие в ЛИКВидаЦИИ после.Дствий чрезвычайньrх ситуаций и других чрезвычайных
обстоятельств на охраняемых объектах и сооружениях на :коммуникациях;
участие в поиске и задержании лиц. праrивоправным способом проникших на территории

охраняемьr.х объектов и сооружений или покинувших их;
охрана складов и военных баз окружных управлений материально·техническоrо и

военного снабжения Министерсmа внутренни.х дел Российской Федераци";

оказiние содействия Пограничным войскам Федеральной пограничной службы

Российской Федерации в воспрещении неэаконно,·о пересечения Государственной границы
Российской Федерации в местах дислокации внутренних войс1<.

Статья

20. Задачи воинских частей (подразделений)
по

конвоированию

На воинские части (подРаэделения) по конвоированию воэлаrаюrся следующие задачи:
конвоирование осуждеЮIЬtХ и лиц, заключенньrх под стражу, по плановым маршрутам,
установленным

соответствующим

перечнем;

конвоирование подсудимых на судебные заседания Верховного Суда Российс кой
Федерации;
участие в розыске осужденных и лиц, .заключенньrх под стражу, бежавших ИЗ·ПОд

охраны караулов внуrренних войск;
участие в пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях.

Статья

21. Задачи авиационных воинских частей

На авиационные воинские части возлаrаюгс.я следующие задачи:
перевозка личного состава, вооружения, боевой и специальной техники внутренних
войск, других материальных средств;
боевое

обесrrечение

действий

внутреm1их войск

и

органов

внугренних дел

выполнении ими задач по обеспечению режима чрезвычайного положения,

пр и

борьбе с

организованной пресrуm-1ос'ТЬю, в условиях вoopyжeffilыx конфЛИtсrов, чрезвычайных ситуаt,JИЙ
и дРуrих чрезвычайных обстоятельств.

В целях получения допо.люrrе.льных средств для. технического обслуживания авиационной

техники и соц~ально-бытовоrо обеспечения личного состава внутренних войск
rлавнокоман.дующему

внутренними войсками разрешается использовать войсковую авиацию
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JJfJ' перевозок грузов федеральных органов испо.лните.льной в.лаС11< в порядке, устанавливаемом
правительством Российской Федерации.

.

Статья 22. Задачи морских воинских частей
На морские воинские чаС11< вазлагаюгся сле.цующие задачи:

обеспечение охраны важных государственных объе1сrов и сооружений на коммуникациях,

расположенных в прибрежной части территориальноt'О моря Российской Федерации, на
реках, озерах и других поверхностных водных объектах (далее

водные объекты);

-

учаС11<е в ЛИКВидаЦИИ последствий чрезвычайных ситуаций и других чрезвычайных
обст<>ятельств на указанных охраняемых объектах и сооружениях;
учаС11<е в поиске и задержании лиц. прогивоправным способом проникших на территории

охраняемых объектов и сооружений со стороны акваторий, а также покинувших их в
еторону акваторий;
участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка на

акваториях водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природными

ресурсами, определеннь,х перечнем, который утверждается Правительством Российской
Федерации;

оказание содействия Пограничным войскам Федеральной пограничной службы
Российской Федерации в воспрещении незаконного пересечения Государственной границы
Российской Федерации в местах дислокации внутренних войск.

Статья

23. Задачи воинских частей (подразделений)
специальвоrо па.значения

На воинские час111 (подразделения) специального назначения вазлагаюгся следуюЩие
-чи:

участие в разоружении и ликвидаЦИИ незаконных вооруженных формированиi<,
организованных преступных групп, в пресечении массовых беспорядков, сопровождающихся
вооруженным

насилием,

изъятии

учаС11<е в пресечении

актоз

у

населения

незаконно хранящегося

оружия;

терроризма;

захвативших заложников,

важные государственные

объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникация х,

участие в обезвреживании лиц,

а также здания органов

rосу.царственной власти;

учаС11<е в обеспечении безопасности должностных лиц и агдельных граждан Российской

Фед~.рации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация и порядок деятельности воинских частей (подразделений) специального
на.значения

при выпалнеюt:и во.э.ложенных

на них задач устанавливаются положением о

ВОИНских частях (подразделениях) специального назначения внутренних войск Министерства
IIН)'l'ренних дел Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами,
уmерж.цаемыми министром внутренних дел Российской Федерации.

Статья 24. Права военнослужащих внутренних войск
при несении боевой службы

Военнослужащим внутренних войск при несении боевой службы предоставляюгся
СЛед,УюЧJие права:

а) пресекать преступления, ад.'l.инистративные правонарушения и действия,
преrurrствующие исполнению военнослужащими внутренних войск служебных обязанностей,

Т()ебове.1Ъ аг граждан соблюдения общественного порядка;
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б) проверять у граждан докуменrы, удостоверяющие ю, личноеrь, если име,отся
достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административноt ·о
правонарушения;

в) составмпъ праrоколы об административных правонарушениях и направлять и х 8
орган

или

должностному

административных.

лицу,

которые

уполномочены

рассматривать

дела

об

правонарушениях;

r) осуществлять административное задержание лиц, совершивших административное
правонарушение, с передачей за.держанньiх в милицию;

д) прш-m:мать необходимые меры по обеспечению сохраююсти следов преступления
до прибытия представите.лей орI·анов дознания;

е) задерживать и доставлять в милицию лиц, совершивших преступление или
алминистративное правонарушение или покушающихся на их совершение,
установления

либо в целях

их личности;

ж) задержиnа,ь на срок до трех часов и сод~,ржать в служебных помещениях внутренних
войск до передачи в милицию лиц,
важные государственные объекты,

посягавших на охраняемые внугренними войсками

специальные грузы, сооружения на коммуникациях,

склады, военные базы, органы управ.лени.я внугренними войсками, территории, на ксrгорых

постоянно или временно размещаюrся соединения, воинсr<ие части (подразделения), военные
образовательные учреждения

высшего профессионального образования

внутренних войск, а также их объек,ьr, технику и иное имущество (далее

и учреждения

-

охраняемые

внутренними войсками объек,ьr), производ,11Ь ЛИ'IНЬIЙ досмотр указанных лиц, досмотр их
транспортных средств и вещей,
запрещенных для

хранения

и

изъятие у указанных лиц докумеr-п-ов и предметов ,

использования;

з) производи,ь досмотр транспортных средств, плавучих средств (судов), нарушивших
правила, установленные на охраняемых внугренними войсками объектах;

и) производить лиqн.ыЙ досмотр работников объектов использования атомной знерrии
(ядерных установ()I(; орrанизаций по обращению с ядерными материалами или радиоактивными
веществами) и граждан, посещающих указанные объекты в ознакомительных целях, а
также досмотр их вещей и транспортных средств, в том . числе с применением специальных
средств, на территориях объектов использования атомной энерrnи;

к) входи,ь беспрепятственно в любое время суток на территории и в помещения
охраняемых предприятий, учреждений, организаций независимо от ф<>рм собственности (за

исключением дипломатических представительстн иностра.IОiЫХ I'ОСударств в .Российской
Федерации) и осматрива,ь их в целях пресечения преступлений или административных
правонарушений, угрожающих общественному порядку и безопасности граждан, поиска и

задержания лиц, противоправным способом проникших на охраняемые территории или
покинувших их, розыска осужденнЬiх и лиц , заклюqенных под стражу, бежавших из~nод

охраны караулов внутренних войск;

л) произвоДИ'П> по решеюtю министра внуrренних дел, начальника главного управления
(управления) внутренних дел субъекта Российской Федерации, а в исключительных случаях
по решению командира воинской части (подразделения) внутренних войск оцепление
(блокирование) участков местности, отдельных строений и других объектов при розыске
бежавших осужденных и лиц, закАЮЧеюrьiх под стражу; преследовании лиц, проrивопра.вным
способом проникших на охраняемые территории или покинувших их; пресечении массовых

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка; ликвидаЦИи последствий
чрезвыч:айных ситуаций

и

других чрезвычайных

обстоятельств,

осуществляя

при

необходимости досмотр транспортных средсrв и плавучих средств (судов);
м) производить обыск осуждеIО-IЫХ и .лиц, заключенных под стражу,
конвоировании

или

.задержании

в

результате

розыс1<а;
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при. их

н) поощрять в порядке, определяемом

rлавнокомандующим

внугренними войсками,

rра,кдан, отлиtfifвшихся в оказании содейсmия внуrренним войскам при выполнении ими
возложеЮ{ЬIХ на них за.дач;

о) носить гражданскую одеЖ/J'1', а также фйрму одежды и знаки раз.личин работников

.ре.дера.льных органов исполнительной власти, предприятий и уч.реждений в порядке,

ощ>еделяемом У ставом внутренних войск Министерства внутрешшх дел Российской
федерации.

При несении боевой службы по обеспечению режима чрезвычайного положения,

вВОдИМОГО Президентом Российской ФедераtJИИ при обстоятельствах и в порядке, кагорые
nредУсмаrрены федеральным консти,уционным законом , военнослужащим внутренних войск
предоставляюrся

следующие дополюrrельные

права :

а) входить беспрепятсmенно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие
iUt(

земельные

участки,

на

территории

и

в

помещения,

занимаемые

предприятиями,

учреж.дениями и организациями незаоисимо от фарм собственности ( за исключением
,юtпломатических пре,:;;ставительств иностранных государств в Российской Федерации), и
осматривать их при преследовании лиц. подозреваемых в совершении преступления, либ о
при наличии достаточных да.нньrх полагать, чrо там совершено или совершается преступление

либо произошел несчас.п1ый случай.
Обо всех случаях проникновения в жилище прагив воли проживающих в нем граждан

командование воинской части внутренних войск уведомляет прокурора в течение 24 часов
с моменrа проникновения;

б) временно зг.прещать или ограничивать движение транспортных средств и пешеходов
на улицах и дорогах, осуществлять их досмаrр в целях защить, жизни, здоровья и имущества

граждан ;

в) использовать транспортные средства предприятий, учреждений и

организаций

неsа.висимо от ч>Оf>М собсmенности (за исключением транспортных средств дипломатических,
консульских и иных представительств иностранных государств в Российской Федерации,
меЖ,ДУНВ.родных организаций, а также транспортных средств специального назначения),
транспортные средства общественных объединений или

граждан для проезда к месТУ

чрезвычайных ситуацt:tй и других чрезвычайных обстоятельств, доставления в лечебные

учреждения ГРажд11Н, нуЖд11Ющихся в срочной медицинской помощи. преследования лиц,
совершивших преступление, и доставления

их в милицию;

r) не допускать гражд11Н в целях защиты их жизни, здоровья и имущества на отдельные
)'ЧаСТJСИ местности к объекты; обязывать их остаться на указанных участках местности и

объеК'Гах или покинугь их;

д) пользоваться беспрепятственно в служебных целях линиями , каналами и средствами
связи, принадлежащими предприятиям, учреждениям , организациям независимо аг форм

собственности (за исключением дишоматических представительств иностранных государств

в Российской Федерации) и общественным объединениям;
е) nолучюъ безвозмездно аг предприятий, учреждений и организаций независимо аг
форм собственности инфйрмацию, необходимую для исполнения военнослужащими внутренних

войск с.лужебнь1х обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен иной
ПОрядок получения соагветствующей инфйрмации;

)К) осуществлять при необходимости проверку у граждан документов, а в
исключительных случаях при имеющихся даннь1х о наличии у граждан оружия, боеприпасов,
ВЗрывчать1х веществ, специальных средств производить личный досмотр граждан, досмагр
ИХ вещей, жилых и иных помещений, транспортных средств;
3 ) задерживать граждан, нарушивших режим коменданrского часа. до его окончания,
а .лиц, не имеющих при себе докуменгов~ удостоверяющих их личность, 1<:роме того, до
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установления .Л!:fЧНости,
федеральным

но не более чем

на срок,

устаноалениьr й соответствующим

консти,уционным законом .

РАЗДЕЛ

V.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАII!ИМИ ВНУГРЕННИХ

ВОЙСК ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЩJИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕВОЙ И СПЕIJИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Статья

25. Ус.ловия и пределы применения фшшческой силы,

специальных средств, оружия, боевой и специальной техники
Военнослужащие внугренних войск имеют право применять физическую силу,
специальные средства, оружие,

боевую и специальную техник) в случаях и порядке,

предусмаrренных настоящим Федеральным законом
Военнослужащие внугренних войск обязаны проходить с пециальную подrаrовку, а
также периодическую проверку на пригодность к действиям, связанным с применением

физической си.лы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, и на
умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим.

При применении фИзИческой силы, специальных средс'!1З, оружия, боевой и специальной
техники военнослужащий внугренних войск обязан:
предупред.ить о намерении применИ'IЬ их,

предоставив при этом лицам,

в

опюш е нии

которых предполагается применить фИзичесl<}'Ю силу, специальные средства, оружие, боевую
и

специальную технику,

достаточно време ни для

выполнения

своих требова ний,

за

исключением тех СJ\учаев, когда промедление в nрименеЮiи физической силы. специальных

средсrв, оружкя, боевой и специальной техники создает непос~дственную опасность жизни
и

здоровью

rраждан ,

военнослужащих

или

саrрудников

органов

внугренних

дел,

мож ет

повлечь иные тяжкие последствия или когда в со.здавшейся обстановке такое предупреждение
является

неуместным

или

невозможным ;

обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим те.леснЬiе повреждения ;

доложить своему непосредственному командиру (начальнику) о каждом случае
применеЮ1я фИзИческой силы , специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Сооt1Зетствующие должностные лица внугренних войск обязаны незамедлИ'rельно
уведомить прокурора о всех случаях ранения или смерти в результате применения фИзи<;еской
силы, спецнальиьrх средств, оружия, боевой и специальной техники.

Применение военнослужащими внугренних войск физической силы, специальны х
средств, оружия, боевой и специальной техникк с превышеЮ:1ем их по.лномочий влечет
ответственность,

установле~.IН)'Ю

Статья

законом.

26. Применение физической силы

ВоеннослуЖаI!\Ие внугренних войск имеют право применять физическую силу, в том
числе боевые

приемы борьбы,

для пресече ния

преступлений

и

административ ны х

правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления сопрагивления законным

требованиям военнос.лужащих внуrренних войск, еt:..ли иные способы пресечения пресrуплений
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fl административных правонарушений не обеспечиваюr исполнения военнослужащими

внутренних войск своих служебных обязанностей.

Статья

27.

Прm1енение специальных средств

8сеН1ЮС...ужащие внугренних ВОЙа< имеюг право примеюnь cne!Jl<a№НЬre средсn,а Д,\J!;
а) о,ражения напа,nения на rраждеJ-1, военmслужащих, алрудю,КОО оргаmв внугренних №Л;
б) пресечения сопрогивления, оказываемого военнослужащему внуrренних войск при
исnОJ\ нении им с воих служебных обязанностей ;

в) задержания лиц, застигнуrых при совершении преступления. пьп·ающихся скрьrгься
к.ли

оказать с опрагив.ление;

r-) задержания лиц по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации ;

д) доставления задержанных лиц в милицию, конвоирования и охраны задержанных
.лиц и лиц, за~v,юченньi: х под страж.у, когда

oIOi

своим поведением да.ют основание полагать,

чго МО!)"Г совершить побег либо причинить вред окружающим или себе, или оказывают
сопрогивление военнослужащему внуrренних войск;

е) огражения нападения на военные городки, воинские эшелоны (транспорть1) и
транспортю,1е Rолонны, охраняемые внутренними войсками объекты;

ж) освобождения заложников, захваченных зданий ,

помещений . сооружений,

транспортных средств и участков месmости;

з) пресечения массовых беспорядков и действий, нарушающих р~боту транспор'!>IЬIХ
средств, средств свя.зи, предприятий, учреждений

и организаций независимо ог форм

собственнОС1'И, а также дезорганизующих рабогу исправительных учреждений;
и) остановки транспортных средств, водители которых не выполнили .законные
требования с.огрудников милиции или военнослужащих внугренних войск остановиться, а
также задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу , совершивших побег на
транспортном

средС111е;

к) розыска и задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, бежавших из
под охраны караулов внутренних войск.

В качестве специа.льны.х средств, используемых военнослужащими внугренних войск,
моrуг

применяться:

резиновые палки - в случаях, предусмотренных пунк:гами "а",
11

з

11

11

6

11
,

11

в ,

11

r ,

11

е

11

,

ж,

и "к'' части первой настоящей ста,ъи;

r , ,r"
е ,
ж,
слезоточивый газ - в случаях, предусмm·реннь~:х пунктами а", "б", в , ""
1
11
"3" и ' к части первой настоящей ста1ъи;
11
наручники - в случаях, предусмотренных пунктами 6", "в", "r", д и к части
11

11

11

11

11

первой настоящей статьи . При отсутствии наручников военнослужащие внутренних войск
вправе использовать подручньtе средсmа для связывания;

светозву1щвые средства оrв.лекающеrо воздействия

пунктами "а",

"r".

-

в

случаях,

предусмотренных

''е", "ж", ''з" и "к" части первой настоящей статьи;

средства разрушения преград - в случаях, прерусмаrренны:х пунктами rН, "ж" и "к"

11

чаС'П{ первой настоящей статьи;
средства принудительной остановки транс!1орта

•

в случаях, предУСМ<Уrренных пунктами

11

''и и "к" части первой настоящей статьи;
служебные собаки - в случаях, пре.лусмотреиных пунктами "а", "о", "в" . "г", ' д'', "е",

1

"ж", "з ' и 11 к' 1 части первой настоящеИ ста:IЪи.

1

Все виды специальных средс111 моrут применяться также в случаях. предусмотренных
частью первой статьи

28

настоящего Федерально!'о закона.
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Запрещаеrся примеюrтъ специальные средства в опюшении женщин с вил.имым.н
признак:амн беременности, ~iЦ с явными признака.V(И инвалидности и малолетних, кро~е
случаев оказания указанными лица.ми вооруженного сопраrив.ления,
угрожающего

жизни

и

здоровью

совершения напа.деНiiя,

граждан .

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости военнос.лужг.r4! 11 ~
внугренних войск при агсугствии специальных ~:редств или оружия вправе использовать
любые подручные средегва.

Статья

28. Применение оружия

Военнослужащие внутренних войск имеют право применять оружие для:
а) защиты граждан от нападения, уrрожающеrо их жизни и здоровью;
б) отражения нападения на военнослужа~цих и СО'!'рудников органов внутренних дел,
угрожающего их жизни и здоровью, а также пресечения пспьrrки завладеть их оружием и

военной техникой;

в) освобождения заложников, .за.хваr:!еННЫх охраняемых объектов, специальньrх грузов,
сооружений на коммуникациях и воею-юй техники;

r)

задержания лиц, застиП{}-ГЫХ при совершении тяжкого или особо тяжкого

преступления праrив жИзни и .здоровья rраяtдан либо собС't'Венности, пытающихся скры1Ъся,
а также оказывающих вооруженное

сопротивление;

д) пресечения побега из-под стражи лиц. задержанных по подозрению в совершении
преступления, ЛИ!J, в отношении I<оторых мерой пресечения избрано .заключение под стражу,
осужденных к лишению свободы, а также пресечения ПOrThПUK наси.льственн:оrо освобождения
лиц,

указанных в

настоящем

пункте;

е) остановки транспортного средства в условиях режима чрезвычайного положения
пугем

повреждения

транспорmого

средства,

если

водитель

агка.зывается

останови1ъся ,

несмmря на за~юнные требования сО'!'рудников милиции или военнослужащих внуrре!<ННХ

войск;

ж) mражения группового или вооруженного нападения (в том числе с использоваt<Ием
транспор'П--!Ь(Х средств) на военные r-ородки , воинские зше.лоны (транспорты) , транспор'f'НЬIЕ.'
колонны, охраняемые объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, жfi.АЬ{€
помещения

граждан,

предприятиями,

помещения,

учреждениями

и

занимаемые

организациями

органами
независимо

rос.ударственной

ur

фарм

власти,

собственноети,

общественными объединениями;

з) подав.ления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполюrrь закоf{нЫе

требования военнослужащих внутренних войск о прекращении прО'!'Ивоправных действ><Й и
сдач:е имеющихся у этих лиц оружия,

боеприпасов, взрьшчатых веществ,

специальных

средств и военной техники;

и) предупреждения граждан о намерении применить оружие, подачи сигнала тревоги
или

вызова

помощи;

к) пресечения попьrrок лиц прагивоправным способом проникнуть на территории
охраняемых объектов, постов и других мест несении боевой службы или покинуrь их, когда
пресечь эти попьrгt<И иными способами не представляется возможным:.

Без предупреЖдения оружие применяется при m·ражении нападения с исполь.зоваf-fи:ем
оружия,

боевой и специальной техники, транспортных средств, летательных аппаратов,

морских или речных судов, при побеГ<, из- под охраны с оружием либо Нh транспор,rнь•~
средствах, летательньrх armapaтax, морских И.\И реЩ-lЬ[Х судах, а так:же при побеге в ус.ло13ИЯ"
оrраниченной .видимосm, при побеге И2 транспорп-1ых средств, с морских или речньrх судов
во

время

движения.
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Запрещается применять оружие в опюшеюIИ женrуин, лиц с явными признаками
ю,сва.лидности, несовершеннолеrни...х, когда и..х возрасг очевиден и.ли известен военнос.лужащему

вfQ'1'РеНЮiХ войск, кроме случаев оказания указанньrми лацами вооруженного сопраrивления,
совершения группового либо вооружеююrо нападенИЯ, угрожающего жизни и здоровью

гра,к.дан, а также при значите.льном скоплении людей. когда от применения оружия мшуr
(10СТРада1Ъ

посторонние

лица.

Статья 29. Применение боевой и специальной техники
Боевая и сr,ециальmя техника. сое1uящая на воq,ужении внуrрежих ваiск, применяеrся для:
а) освобождения заложников, .захвачею-Iьrх охраняемых объектов, специальных грузов,

сооружений на коммуникациях и военной техники;
б) защи,ъ~ граждан

ar

нападения, угрожающего их жизни и здоровью, когда пресечь

это .аействие иным способом не представляется возможным;
в) остановки транспортного средства в условиях режима чрезвычайного ПОJ\ожения,
если водите.ль аrказывается остановиться, несмаrря на законные требования сагрудников

милиции или военнослужащих внутренних воиск;

r) отражения группового или вооруженного нападе1-шя ( в том числе с использованием
транспортных средств) на военные городки, воинские эшелоны (транспорты), транспортные
колонны, охраняемые объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникация х, жилые

помещения граждан,
предприятиями,

помещения,

учреждениями

занимаемые

и организациями

органами государственной
независимо

власти,

от фарм собственности,

об1,11ественными объединениями;

д) подавления сопротивления вооруженны:х лиц, оrказывающихся вьшо.лНИТh .законные
требования военнос.лужаtуих внугренних воИск о прекращении противоправных действий и

С,118.Че имеющихся у этих лиц оружия и военной техники.
По указанию 1<омандира воинской чacrn 11ЛИ его 3.lмесrителя в случаях, предусмоrренных

пунктами

11

г ,
11

11

е",

11

ж , "з'' и "н: " части первой ста,ъи
11

27

настоящего Федерального закона,

мауr примеНЯТhСЯ водоме-rы If бронемашины с обя..аательным уэсдомлением об этом прокурора

в течение

24

часов с момсm·а их применения.

Статья

30. Гарантии личной безопасности военвос.лужащих
виуrренввх войск и членов их семей

Военнослужащий внутренних воиск имеет право обнажить оружие и привес-rn его в
rоrовнос'IЪ, если считает, что в создавшейся обстановке моrуг возникнуrь основания для

его применения , предусмотренные ста,ъей

28

настоящего Федерального закона.

Попытки задерживаемого лица приблизиться с обнаженнмм хо.лодным или
оrнестре.льным оружием либо предме-rамиt с помощью кагорых может бьпь нанесено те.лесное

повреждение,

к военнослужащему внуrренних войск,

сократив при

этом указанное

военнослужащим расстояние, а та>:же попытки указанного лица прикосну,ъся к оружию

воениослу,«ап...;еrо внутренних воиск предостав.лякrr последнему право примени,ъ оружие в

СОО'Гве'гствии с пунктом "б" части первой статьи

28 настоящего Федерального закона.

В интересах личной безопасности военнослужащих внуrренних войск и членов их
семей не допускается распространение в публищ-юм высrуплении, средствах массовой
ИНформации сведений о местах дислокации или о передислокации соединений и воинсf<'ИХ

Частей внутренних войск,

а также обеспечивается конфиденциальность сведений о

ВОеннослужащих внуrреJ-П-tих войск , принимавших участие в пресечении деятельносm
IIОоруженных преступников, незако,п-u,1х вооруженных формирований и иных орrанизованf'.ых

rtpecтyrrnь1x групп, а также сведений о членах их семей.
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Информа~ия о служебно~боевой деяте.льности соединений, воинских чаете~
(подразделений), военных образовательных учреждени й высшего профессионалы-1оr·о
образования и учреждений внугренних войск может предоставЛКJЪся только с разрешения
командира соотве-гствующеrо соединения, воинсЕ<оЙ части (подразделения), начсЦЬника
военного образовательноrо учреждения

высшеrо прафессионального образовани я

Нли

учреждения внугреиних войск в порядке, сnределяемом министром внутренних дел Россиискои
Федерации.

РАЗДЕЛ VI.
РУКОВОДСГВО ВНУТРЕННИМИ ВОЙСКАМИ

Статья 31. Полномочия министра внутревн~х дел Российской
Федера!!ИИ
Министр внутренних дел Российской Федерации осуществляет непосредствен ное
руководсmо внуrреюmми войсками и несет ответственность за лравомерносТh выполнения
возложеН1-[1)1Х

на

них

.задач.

Полномочия министра внуrренних дел Российской Федерации по руководству
внугреl-!Ними войсками определяются Положением о Министерст&е внуrренни х дел
Российской Фе№рации, утвержд;,емым Президентом Российской Федерации, федеральными
конс,пrуционными .зан:онами~ федеральньrми .закона.ми и иными нор~аrnвными правовыми
актами.

Статья

32.

Полномочия rлавнокомандующеrо
внутренними войсками

Главнокомандующий внуrреЮ-1ими войсками является одновременно заместите.лем

министра внугреиних дел Российской Федерации и осуществляет управление внутре1-шими
войсками.

Полномочия главнокомандующего внугренними войсками по управлению внутренними

войсками СlnредеАЯЮТСЯ положением о Главном командовании внутренних войск Министерства
внутренних д/!Л Российской Федерации, утверждаемым Президентом Российской ФС.IIl'рации,
федеральнь1ми конституционными заl(Онами, федера.льнь~:ми заионами и иными нормати внь1ми
правовыми

Статья

актами.

33. Главное командование внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Главное командование внутренних войск Министерства · внугренних дел Российской

Федерации (далее -· Главное командование внутренних войск) является структурным
подразделением ценгральноrо аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации .
Орrанизация и порядок деятельности Главноrо командования внугренннх войск

оnределяюгся положением, указанНЬ<м в стаrое 32 настоящеrо Федерального закона.

Статья

34.

Окруrа внутренних войск

Окруrа внуrренних войск являКУГся оператявно-территориальными объединениями
внугренних войск.

КомандуюЩиЙ войсками окруrа внутренних войск является прямым начальником д№
всего личноrо состава соединений и воинских частей, входящих в состав 01<ру1-а. В оперативное
подчинение команд}'юU.JеГО войсками округа внугрею-шх войск приказом министра внуrренних

дел Российской Федерации мoryr пере.а.аватьс.я соединения и воинские части, н.епосредс-11JеН!·ID
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rю.д'Шнен1-1ые r лавншшмандующему внутренними войсками, а также военные образовательные
учреждения высшего пр<>фессиональноrо образования вну,·ренних войск, дислоцирующиеся

.,..

территории округа внуrренних войск.

Организация и порядок деятельности управления округа внутренних войск определяЮГСJ!
положением об управлении округа внутренних войск, утверждаемым министром внуrренних

дел Российской Федерации.
Командующий войсками округа внутренних войск организует свою работу в тесном
вэаимодействии с

министрами внутренних дел,

начальниками

главных управлений

(управлений) внуrренних дм субъектов Российской Федерации.
При подгсrrовке внутренних войск к выполнению .задач в области обороны и в ходе
их вьmо.лнения коман.пуюtуий войсками окруrа внуrренних войск осущееmляет взаимодействие

с командованием военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации в сосrrветствии
с Федеральным .законом "Об обороне " .
В целях обеспечения общественной безопасности командующие войсками округов

8 нуrренних

войск по хо1.атайсmу министров внугренних дел, начальников главных упра.влеЮiЙ

(управлений) внутренних дел субъектов Российской Федерации, на территориях ксrrорых
АИслоцируюгся войска соответствующего округа внутрен"'!х воiiск,

вправе привлекать

соединения и 'воинские части оперативного назначеЮUI к оказанию содействия органам
внутренних дел в задержании .лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Статья

35. Военные советы во вnутреввих воjiсках

В Главном командовании внугренних войск создается военный совет Главного
командования внугренннх войск, а в округах внугренних войсr<.

-

военные советы округов

внугренних войск, кагорые являются постоянно действующими совеrуательными органами
во внугрешrnх войсках.

Задачи и состав военного совета Главного r<омандования внутренних войск и всм;нных
советов округов внуrренних войск, порядок их ф<Jрмирования и работьr, полномо= лиц,
ВХ(\ltЯЩИХ в состав ука.за.ннь[х военных советов, определяюгся положением о военных советах,

утверждаемым Президентом Российской Федерации.

Статья

36. По.лвомочвя министров внутренних дел, начальников

главных управлений (управлений) внутренних дел субъектов
Российской Федерации
Министры внуrренних дел, начальники главных управлений (управлений) внутренних
МА субъектов Российской Федерации являюгся старшими оперативными начальниками в
оmошении командиров специальных магоризоваffiiых соединений и воинских частей
внутренних войск, дислоцированных на территориях соаrnетствующи х субъеК'ГОв Российской

Федерации.
Министры внутренних дм, начальники главных управлений (управлений) внуrренних
деЛ субъектов Российс,юй Федерации в пределах своих полномочий:
прив.леЕ<а.юг силы и средства специаль14".ЬIХ мсrrоризова1-П-1Ьrх соединений и воинских

Частей для участия совмесп-ю с органами внутренних дел в охране общественного порядка
В пределах соответствующих территорий в порядке,

предусмотренном настоящим

Федераль11Ым законом и У ставом внуrренних войск М,шистерства внутренних дм Российской
Федерации;

·

определяют совмесmо с ко~а:rдирами спе~1Иальньrх магоризованньrх соединений и

воинских частей объем служебных задач для ука.занньrх соединений и воинсЕtИХ частей;
осуществляюr контроль за деятельностью специальных моторизованных соединений и

27 Зак:. 3549
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воинских ча:стей,. несением боевой службы караулами и войсковыми нарядами указанньtх
соединеЮIЙ и воинских частей;
участвуюг в проведении совмесП{!,JХ учений и тренировок ор1·анов внутренних дел и
воинских частей внутренних войск;
зас.лушиваюг инфармацию командиров

специальных моторизованнь,х

соединений

и

воинских частей о результатах служебно-боевой деятельности указанных соединений и
воинских частей;

оказывают содействие командирам воинских частей внугренних войск

в создании

надлежащих условий для деятельности воинских частей (подрuделений) внутренних войск ,
в том числе прибывающих из дpyrnx реrnонов Российской Федера~.1ии для выполнения
задач, во.э.ложенньrх на внутренние войска, а также в соблюдении rаранrий правовоИ и
социальной защиты военнослужащих внуrренних войск и членов их семей;

окuыва1<1Г содейс-mие в оборудовании охраняемых внутренними войсками объектов
инженерно-техническими средствами,

в строительстве, обустройстве и ремоиrе военных

rород1<ов, караульных помещений.

РАЗДЕЛ

VII.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА

ВНУГРЕННИЕ ВОЙСКА ЗАДАЧ
Статья

37. Порядок выпо.лнення соединениями и воинскими
частями (подразделениями) внутренних войск
возложенных на них задач

Порядок выполнения соединениями и воинскими частями ( подрuделениями) RнyrpeНI-IИX
войск воможенных на них за.дач определяется настоящим Федеральным законом ,
федеральными

конституционными

законами,

федеральными_

законами,

нормативными

правовыми актами Президенrа Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Правительсrва Российской <Рt,.,дерации, Уставом внутренних войск Министсрс-mа внутренних
дел Росснйской Федерации и нормативными правовыми актами Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Срок привлечения личного состава соединений и воинских частей (подрuделений)
внугренних войск к выполнению возложенных на Юiх задач по обеспечению режима
чрезвычайного положения не должен превышать три месяца.

При этом:
срок военной службы, засчитываемый в ·вые.лугу лет, дающую право на пенсию,

военнослужащим внуrренних войск, проходящим военную с.лу~бj, по кшrгракту, исчисляется
из расчета один месяц за три месяца;

срок воеююй службы, засчитываемый в трудовой стаж для назначения пенсии,
военнослужащим внугренних войск, проходящим воею-с:ую службу по призыву, исчисляется
из расчета один месяц за три

месяца.

При выполн ении задач по обеспечению режима чрезвычайного положе ни я

военнос.лужаlJ!ИМ внутренних войск выn.лачива.ются надбавки и устанавливаются
дополнительные денежные выплаты в порядке и размерах, устанавливаемых феде ральным и

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации ,

нормативными правовыми актами Правительс-mа Российской Федерации и нормативными
правовыми актами, уmерждаемыми министром внутренних дел Российской Федерации .

418

Статья 38. Привлечеии·е соединений и воинских частей
(подразделений) внутренних войск к выполнению возложенных на
них задач за пределами районов их диСАокации
Привлечение соединений и воинских частей (подразделений) внугренних войск к
выполнению воэ.ложенных на них задач за предела.ми рЗ.Ионов их дис.лооации осуществляется

министром внутреmшх дел Российской Федерации.

Для оказания содейсmия органам внутре!UП!х дел в охране общесmенного порядка в
пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации старшим
опера.mвным

на ча.льника.м

предоставляется

право

привлека,ь

подразделения

специальных

1'((1!'0ризованных соединении и воинских частей за пределами районов их дислокации на
срок

до

одного

ме сяца

с

обязательным

уведомлением

о

принятом

решении

главнокомандующего внугре1UП1ми войсками.

РАЗДЕЛ VIII.
ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СЩJИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК,
ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Статья

39.

Обязательность исполнения законных требований
военноСАужащих внуrренних войск

Законные требования военнослужащих внутре!UП!х войск при исполнении ими своих
служебных обязанностей обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами

Российской Федерации .
Неисполнение законных требований военнослужащих внугренних войск и действия,

препятствующие исполнению ими своих служебных обязанностей, в.лекуг аrветственность,

установленную законодательсmом Российской Федерации.

Статья

40.

Необходимая оборона и крайняя необходимость

применительно к с.лужебной деятельности

военноСАужащих внутренних войск
На служебную деятельность военнослужащих внугре!UП!Х войск распространяются
нормы о необходимой обороне и крайней необходимости, установленные законадательсmом

Российс,юй Федерации.

Статья

41.

Недопустимость вмешательства в САужебную

деятельность военнОСАужащих внутренних войск
Военнослужащие внутренних войск при несении боевой службы являются
Представителями

власти

и

находится

под защитой государства в

соответствии

с

законодательсmом Российской Федерации .

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность военнослужащих внугре!UП!х

войск, кроме должностных лиц, уполномоченных на то законодательством Российской

Федерации .
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Статья 42. Право военнослужащих внутреннвх войск
на су,11,ебвую защиту
Военнослужащие Bнyгpel-ll-l!IX войск имеюг право на судебную эащиrу своих П/J8В и с~

Статья 43. Страховые гарантии военнослужащим ввутренннх
войск, гражданам, уволенным с военной службы, членам их ceмejj
и право на возмещение ущерба

Военнослужащим внуrренних войск, гражданам, уволенным с военной службы, и
членам: их семей в полном объеме nредоставляюrся страховые rapamrrи и право на возмеr,цеНИ:е
ущерба, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми а.~,та.1,щ
для военнос.лужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей .

Статья 44. Обеспечение военнослужащих внутренних войск
жилой площадью
Вое1-11-1ослужащим внугренних войск, проходищим военную службу по коигржгу, ЖИлая
площадr, в виде агдельной квартиры или жилого Дl)Ма предоставляется органами мecr-,1oro
самоуправления, а ·гакже соогветсmующими федеральными органами ИCПGЛl-llm!.,\l,HOЙ власти,
rосударственньtми предпрюrmями, учреждениями и организациями, обьекп,1 которых охраняюrся

внутренними войсками, по установленньtм нормам в порядке, определенном q,едеральными
законами

и

иньrми

нормаmвн::~rми

правовы ми актами для военнослужащих.

Строительсmо жилья для военнослужащих внугре1-11-1ИХ войск осущесгвляется за счет

средств федерального бюджета. Для Э11iХ же целей Правительство Российской Федера~.,ии
цеигралиэова1-11-10 выделяет материальные

ресурсы.

На основании решения Правительсmа Российской Федера.Ц11И разрешается создание в
органах управления внутрсниими войсками соагветсmующих структурных подразделсиий с
q,инансированием их за счет средств q,едерального бюджета.

Предпf)ИJПИЯ , учреждения и организации федеральных органов исполнительной власти, в
ю-rгереса.х кагорых вну1.·р<..чшие оойска RЬIПОЛНЯЮГ возложе1-П-1Ь1е на ЮfХ задачи по охране важных
госуд;,.рственных объектов, специальных грузов и сооружеиий на коымуникациях, а также

орrанЬI ИСПолнитt'.ЛЬНОЙ власти субьекгов Российской Федерации, в интереа,х кагорых внуrрснние
войска вылолюпот зад;,.•ш по охране обществе1-11-1ого порядка, к моменгу приема важных

госуд;,.рственных объеs.-гов rюд войсковую охрану и организации несеиия патрульно-постооой
служб ы специальными магоризованными воинскими частями выделяюr за счет своих ере.дета

необхQIU!мую жилую площадь и квзармеюю-жилищны й фОНД, а также обеспечиваюr жильем
вое1-11-1ослужащих m..yrpel-ll-lИX войск, проходящих военную службу по коигржгу, прибывающих
в вО11нские части по охране важных государственных объектов и специальных rрузоп и в

специальные мо-rоризова.ннЬiе воинс1rnе чаС'Т'И для. замещения ваканtю>L.~ далжностей.

В случае rnбели

( cмepru) военнослужащего внугрежих войск, насrупившей при исполнении

им обязанностей вое1-11-1ой службы, за семьей поmбшего (умершего) сохраняется право на
получение жклой rt.\ОЩади на основаниях, коrорые сущесmовали при постановке уиаза.1-п-юrо

вое1-11-1ослужащеrо на учет в качесrве нуждаюЩеrося в улучшении жилищных условий. При ЭТОМ
жилая площащ, предосrавляется семье поmбшсrо (умершего) вое1-11-1ослужащего внутрсНИИХ
войск не позднее однсrо года со дня его rnбели ( cмepru ).
На военнос-'ужащих внуrрениих войск, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей
установленные

распространяются

.федеральньrми

иные льготы по обеспечению жилой

заJ(онами

и

иными

нормативными правовыми

военнослужащих, граждан, уваленных с военной службы , и членов их семей .
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площадью,
а.ктами для

Статья

45.

Установка те.лесровов военнослужащим

внутренних войск и предоставление их детям
мест в детских дошкольных учреждениях

ОфИцерам онугренних войск телефоны по их месту жительства устанавливаюгся в

cpat<, не превышающий одного года со дня пода.LЦ{ ими заявления об установке телеф<>на на
предприкrи е, в учреждение или организацию связи по месту жительства.

Места в детских дошкольных учреждениях детям воешюслужащих внутренних войск

nредоставляюrся сответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами
местного

самоуправления,

учреЖдениями

и

rосударственны ми

организациями

в

течение

и

шести

муниципальными
месяцев

со

дня

предприятиями,
подачи

заявления

собственнику соответствующего детского дошкольного учреждения с оплатой услуг на

м,('О'П!ЫХ условиях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

Статья

46. Пр:~во военнослужащих внутренних войск, rраждан,
уволенных с военной службы,

и членов их семей ва 111е,11,Ицuнскую помощь
Право военнослужащих gнуrренних войск на медицинскую помощь реализуется путем
проведения: в войсках санитарно.гигиенич:еских, лечебно-пр<>фИАактических мероприятий,
ОС)'Цlествления

постоянного контроля

за состоянием

здоровья

военнослужащих внутренних

войск, оказания им медицинской помощи в случае их ранения и.ли бо..\.е.зии, бесплаrnоrо
обеспечения лекарствами ,

медикаментами и предостав.11ения различных медицинских услуг

в медицинских учреждениях Министерства внуrренних дел Российс1<0Й Федерации.
Военнослужащие внугренних войск принимаются на амбулаторное и стационарное

.лечение в медицинские учреждения Министерства внуrренних дел Российской Федерации

6ес~атно, а в лечебно-профи..,актические учреждения Министерства здравоохранения
Российской Федерации, других федеральных органов испалюrгельной власти, органов
IКПQАНИ'Ге.ЛЬной власти субъектов Российской Федерации - на договорной основе за счет
средств, предусмотренных на обеспечение деятельности внутренних войск.

Право на медиЦl{Нское обслуживани е в медицинских учреждениях Министерства
внуrренних дел Российской Федерации име ют члены семей Dфицеров внуrрснних войск, а
также граждане, имеющие офицерские воинск ие эв~, уволенные с военной службы по
llОСТИЖении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
ИАИ в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, общая продолжительность

&ОеЮi:ОЙ службы которых в льrотном исчислении составляет 20 лет и более, и члены их
семей .

.

Санитарны й надзор за объектами военных городков внутренних войск осуществляется
сuаrгарно-эпидемиолоrnческими учреждениями Министерства внуrренних де.л. Российской

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
На военнослужащих внугренних войск, граждан, уволею-rьtх с военной службы, и
ЧАенов их семей распространяются иные льrmъr по медицинскому обслуживанию и право

на обеспечение санаторно-курортным лечением, устан:овленю,rе федеральными законами и
IIИЬIМи нормативными правовыми актами для воеI-mослужа.~цих, rраждан, уво.ленных с военной
С.ЛуЖбы, и членов их семей .
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Статья

47.

Право военнослужащих внутренних войск
на бесплатный проезд

Военнослужащие внуrренних войск на всей территории Российской Федерации
пользуюгся правом бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта ГОfЮ.дского,

пригорОДНого и местного сообщения (кроме такси), а в сельской местное~ - на любом
попутном

транспорте.

Военнослужащие внутренних войск, несущие службу на железнодорожных и водных
коммуникацкях либо в районах, гд: введен режим чрезвычайного положения, 1сроме того,
имеЮ'Г право на бесплатный проезд в поездах, на морских ИЛif речных судах в пределах

обслуживаемых коммуникаций и районов.
Военнослужащие внутренних войск имеюг право на бесплатный проезд, приобретение
nроездньtх дОкуменгов на все виды транспорта вне очереди при следовании в служебные

командировки, к новому месту воею·юЙ службы, н месту использования отпуска и обратно,
а также право на внеочередное размещение в гостинице по команди(Ювочным удостоверениям .

Статья

48.

Льготы, компенсации, социальные и правовые

rарантии военнослужащим внутренних войск, rражданам,
уволенным с военной службы, н членам их семей
Военнос.лужащим внутренних _войск, проходящим военную с.лужбу по контракту,
имеюrgим

право

на

пеli,сию

за

выслугу

лет,

устанавливается

в

зависимости

от

продолжительности их службы ежемесячная доплата в порядке, определяемом министром

внутренних де.л Российской Федерации, в размере ar 25 до

50

процентов размера пенсии,

кагорая могла бьrrь им начислена.

На военнослужащих вн:угренних войск, граждан, уваленных с военной службы, и
членов их семей в nо.лиом объеме распростра.н.яюгсн и иные льrаrы. компенсации, социальные
и

правовые

гарантии,

установленные

федеральными

законами

и _ иными

нормативными

правовыми актами для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов

их семей. По решению Правительства Российс~<оЙ С1Jедера,.!Ии на военнослужащих внутренних
войск

распространяются

льготы,

компенсации,

социальные

и

правовые

гарантии,

предусмаrренные законодате.льством Российской Федерации д.ля саrрудников органов
внутренних де.л.

Органы государственной в.ласти субъектов РоссиЙСI<оЙ Федерации и органы местного
самоуправления моrуг устанавливать для военнос,лужащих внуrренних войск дополнительные
льrо'Ты,

компенсации,

социальные

и

правовые

rapaнrnи .

не

предусмотренные

настоящим

Федера.льным законо!I! .
На военнос.лужащих внутренних войск, награжденных нагрудным знаком "Заслуженный
рабаrник МВД" и.ли почетным знаком "Зае.луженный сотрудник МВД Российской
11

Федерации , распространяюгся льгагы, !<омпенсации, СОЦИаJ\ЬНЫе и правовые гарангии,
установленные для

Статья

49.

carpyдни ков

органов вн:угренних дц на.граждеI rnыx указанными знаками .

Ответственность за несоблюдение гарантий правовой и

социальной зап.JИТЫ военнослужащих внутренних войск
В случае несоб.людения гарантий правовой и социальной защиты военнослужащих
внутренних войск, предусмагренных настоящим Федеральным законом, виновные в этом

должностные лица несуг агветственнос,ь_, установленную законодательством: Российской
Федерации.
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РАЗДЕЛIХ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВНУГРЕННИХ ВОЙСК
Статья

50. Фиваисвроваяве внутренних войск

Внугренние войска финансируюгся за счет средсm федерального бюджета. Расходы
на обеспече ние деятельносm внугренних войск отражаюrся в федеральном законе о

федеральном бюджете на соответствующий год в подразделе "Внугренние воЙС[{а".

Статья

51.

Материально-техническое и военное обеспечение
внутренних войск

Порядок и нормы материально-теХЮiческоrо и военного обеспечения внутренних войск
с учетом функционального предна._"JНачения соединений и воинских часгей внугренmх войск

устанавливакrгся Правительством Российской Федерации по представлению министра

вi<угренЮ1х дел Российской Федерации.
Ремонт боевой и специальной техники онуrреНЮ!Х войск производится на договорной

основе на ремонгнь,х предпрИУ.ТИЯХ МиЮ1стерства обороны Российской Федерации, в том
числе на заводах Военно-Морского Флага, по заявкам внутренних войск.
Строительство, реконструкция или предоставлеЮ1е объектов, предназначенных для

расквартирования в~нских частей (пццразделений) внутренних войск, производятся в порядке
и по нормам, которые установлены дл,1 военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации ( с учетом особенностей, определяемых мnЮ!стром внугреНЮ!х дел Российской
Федерации), за счет сил и средств федеральных орrанов исrюлнительной власти, предпрюrrnй.
учреждений и орrани..~ций, объекты кагорых охра.няю~"Ся ~нуrреннИми войсками: о&ьектов,

предназна ченньrх J.tЛЯ расквартирооания специальных моторизованных соеJJ,Инений и воинских

частей, .. за счет сил и средсm органов ИСПQI\НИ1"е.ЛЬНОЙ вла.сm субьею'ОВ Российской <.Dедерации;
объектов, предна.значенньrх для расквартирования Главноm командооания внуrренних войск ,
управлений округов внутренних войск, управлеЮ:fЙ соединений внуrренних войск, воинских

частей операmвно~ назначения, воинских частей (подразделений) по конвоированию,
авиационных воинских частей и морски.х воинских ч.асгей, всенных обра.зовательньrх учреждений

высшеrо профессионального образования и учреждеЮIЙ внутренних войск, - за счет средств
федерального бюджета с це,rгрализованным обеспечением материально-техническими ресурсами.

Ремонт и коммунальное обслуживание военных городков, зданий и сооружении,
Пред/13.ЗнаЧеННЪIХ ДАЯ расквартирования ВОИНСКИХ частей (подраз.n;елени11 ) sнугренних войск,
осуществляюгся за счет средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности

внугренних войск,

и обеспечиваюг~:;я материальными

испо.люrrе.льной влаС'I11:,

ресурсами федеральными органами

предприятиями, учреждениями, организациями, объекты кагорых

охраняются внуrренними войскам'!, а 11реднааначенных для рас1<вартирования специальных
Магоризованных соединений и воинских частей,

-

органами испалюrге.льной в.да.С1'И субъектов

Российской Федерации .
С,роительство, каnитальнь1й ремонт, реконструкция инженерно-технических средств
охраны и караульных помещений,

обеспечение их эксплуатации осущсствляюrся за счет

средсm федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и орrаиизаций,

объекты которых охраняюгся: внуrренними войсками.
Ремонr и ~оммунальное обслуживание зданий Главноrо командования внугренних
войск, управлений округов внуrренних войск, управлений соединений внугренних войс1с,
Воинских час'ГСЙ оперативного назначения , ооинских часrей (подра.зде.лений) по конвоированию,
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авиационньrх воинских часrей и морских воинских частей, военных обра.зовате.лы-rь[Х учрежд.ен:иi{
высшего профессионального образования
счет средств федерального бюджета,

"

учреждеишi внутренних войск осущесТТ\ЛJ!ЮГся З.

выделеИР.Ьrх на обеспечение деятельности внугреН!iих

войск, с ценrрализованньrм обеспечением материально-техническими ресурсами.

Военнослужащим соед1шений и воинских частей внутренних войск, привлеченньrх k
выполнению возложенных на Е-МХ задач за пределами: районов их постоянной дислокации,
предосгавляюrся жилые помещения для раскваf)'П!рования , коммунальные ycлyrn, линии и канадЬ!
связи, автотранспорг, гор10t!ее и смазочные материалы, допалниrелы-юе пита.ю1е за счет средств,

допалнкгельно выделяемых из фелеральноrо бюджета.

РАЗДF.ЛХ.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВНУГРЕННИХ

ВОЙСК И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Статья 52. Контроль за деятельностью внутренних войск
Контроль за деятельностью внутренних войск осуществляюг Президент Российской
Федерации, Правительство Российской Ф~дерации в пределах полномочий, определяемых
Конституцией Россинской Федерации, федеральными конституционными за1<0нами и
фСДеральными

законами.

Статья 53. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением внутренними войсками федеральных конституционных законов

и федеральных законов осуществляюг Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные

ему

прокуроры.

Статья 54. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон всrупает в силу со дня его офю_.иальноrо опубликования.

Предложить Президенту Российской Федерации и поруЧИТh Правительству' Российской

Федерации привести свои нормативньrе правОвые акты в соответствие с настоящим
Федеральным законом..

Статья

55.

О признании утратившими силу некоторых

законодательных актов в связи с принятием настоящего

Федерального закона
В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

Закон Российской Федерации "О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации" (1;\едомости Съезда народных депутатов Российской Федерации

" Верховного Совета Российской Федерации, 1992 , № 42, ст. 2334);
постановление Верховного Совета Российской <tJедерации "О порядке введения в
действие Закона Российской Федерации "О внутренних войска.-.: Министерства внутренних
дел Российсrюй Федерации" (Ведомости Съезда народных депуг•тов Российской Федерации

и Верховного Совета Российскоii Федерации,

1992 ,

№

42,

ст.

2335);

постановление Верховноrо Совета Российской Федерации "О ПОБ'ГОрном рассмотрении
Закона Российской Федерации "О внутренних войсках Министерства внуrренних дел
Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде рации

и Верховного Совета Российской Федерации,
Президент Российской Феде рации

1992 ,

Б. Ельцин

Москва, ~ремль

6

февраля

1997

года

№ 27-ФЗ
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№

42,

ст.

2336).

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ

ВНУГРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАУИИ
Утверждено постановлением Верховного Совета

от

23

де1<абря

Российской Федерации

1992 r. N 4202-1,

с изменениями, внесенными У1<азом Президента Российской Федерации

от

24

де1<абря

1993 N 2288

(Ведомости Съезда народных депуrатов Российской Федерации и Верховного

Совета Российской Федерации,

1993. N 2.

Ст.

Правительства Российской Федерации.

70; Собрание
1993. N 52.

актов Президента и
Ст. 5086)

Настоящее Положение регулирует порядо1< и условия прохождения государственной

~ужбы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации.

Глава

1

ОБЦ!ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

1. Сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации

Сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации (далее

-

сотрудни1<И

органов внутренних дел или сотрудники) являются граждане Российс1<0Й Федерации,
состоящие в должностях рядового

и начальствующего состава органов внутренних дел или

в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым в установленном
насrоящиы Положением порядке присвоены специальные звания рядового и начальствующего
состава органов

внутренних

дел.

Сотрудники органов внутренних дел имеют фарменную одежду, образцы которой

утверждаются Правительством Российсной Федерации.

Им выдаются служебные

удостоверения и жетоны установленных Министерством внутренних дел Российсной
Федерации

образцов.

Сотрудни1<и органов

внутренних дел после прохождения

соответствующей подготовки имеют право на ПОС'ГОЯННое ношение и хранение табе.льного
огнестрельного оружия и специальных средств в порядке, ооределяемом министром внутренних

~ Российской Федерации.

Статья

2. Принципы службы в органах ВИ)'Треиних дел

Служба в органах внугренних дел ~.роится в сООТDетствии с принципами .законности,
уважения и

соблюдения

прав

и свобод .ЛИЩ-{ОСТИ

и гражданина,

rумани.зма,

гласности:,

ПОJХКонтрольности и подотчетности с.отрудни ков органов ннугренних дел соогветствующим

органам государственной власти и управления ,

соблюдения служебной дисциплины,

справедливого вознаграждения за труд, продвижения по службе по результатам труда, с
учетом с пособностей и 1<валиq,икации.

Статья 3. Правовая основа службы в орrаиах внутренних дел
Правовую основу службы в органах внутренних дел составляют Конституция

Российской Федераt_.!ИИ, законы и иные правовые акты Российсной Федерацv.и, конституции,
Jl&КОНЬ< и иные правовые акты республик в составе Российской Федерации, правовые акты
автономной области, автономных округов, краев,

областей:, городов Москвы и Санкт

Петербурrа, нормативные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации,
а~<ты органов местн.оrо самоуправления, принятые в пределах их полномочий, настоящее

Положение и индивидуальный конrракт о службе в органах внутренних дел (контра1<т ).
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Статья

4 . Служебные обязанности в права сотрудника органов
внутренних

дел

Ссrгрудник органов внугренних дел выполняет обязанности и rtользуется правами 8
пределах своей компетенrJии по занимаемой должносm в соответствии с действующим

законодате.льством, Присягой , настоящим Положением и кокrрактом:. При исполне1-n1н
служебных обязанностей сотрудник

органов внутренних дел находится

под защитой

государства. Никто, кроме органов и далжноспrьrх лиц. прямо упо.лномоченных на то

законом:, не вправе вмешиваться в его деяте.льность. При получении приказа или ука.зания ,
явно прсrгиворечащеrо закону, ссrгрудник органов внутренних дел обязан принять меры к

исполнению закона. Огмена или изм енение решения, принятого сотрудником органов
внутренних дел при осуществлеюш с.лужебных обязанностей, сами по себе не в.лекуг его
ответственности,

если

они

не

явились

результатом

преднамеренного

нарушения

за.кона.

Сотрудник органов внутренних дел в своей служебной деятельности руководствуе-rся
требованиями законов и

не

может бьrгь

ограничен

решениями

политических парrnй,

общественных объединений и массовых общественных движений, преследукх,цих полкrические

цели. За праrивоправные действия или бездействие при исполнении служеб,n,1х обязанностей ,
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ссrгрудник органов внутренних дел несе-r

01Ветственность в соответствии с действующим законодательством. Вред, причиненный
физическим и юридическим лицам nрЬтивоправными действиями или бездействием саrрудюща
ор г анов

внутренних

дел ,

подлежит

воз м ещению

в

порядке,

предусмотренном:

законодательством Российской Федерации .

Статья

5. Должности рядовоrо в начальствующего состава

Перечни должностей рядового, МАадшеrо, среднего и старшего начальствуюtуеrо
состава и соответствующие этим должностям специальные звания угверждакrrсл министром

внутренних дел Российской Федерации . Перечни должностей высшего начальствующего

состава и соответсrnующие э-m:м должностям специальные звания уrверждаюгся Президентом
Российской Федерации.

Статья 6. Специальные звания
Гражданам Р оссийс1< 0Й Федерации,

назначенным на должности рядового и

начальствующего состава в органах внуrренних дел, присваива.югся следующие специальные
звания:

а) рядовой состав: рядовой милиции, рядовой онуrренней службы, рядовой юсmции;

6)

младший начальствующий состав: младший сержанr милиции, младший сержанr

внутренней службы, младший cepжai-rr юстиции; сержант милиции, сержант внутренней
службы, сержанr юстиции; сТ'арший сержанг милиции , старший сержанг внугренней службы,
старший сержанг юстиции; старшина ми.лиции, старшина внуrренней службы , старшина.

юстиции; прапорщик милиции, прапорщик внутренней службы, прапорщик юстиции; старший
прапорщик милиции . старший прапорщик внутренней службы, старший прапорщик юстиции;

в) средний начальствующий состав: младший лейтснанr милиции, младший лейтенанr
внутренней службы , младший лейтенанr юстиции; лейтенант милиции , лейтенант внуrренней
службы, лейтенаr-rг юсmции; старший лейтенанг милиции, старший лейтенант внуrренней
службы, старший лейтенант н:к:тиции; каmпан милиции, капитан внугренней службы, капкrан
юстиции;

r) старший начальствующий состав: майор милиции, майор внуrренней службы, майор
юстиции; подполковник милиции, подполковник внугренней службы , подполковник юстиции;

полковник милиции , полковник внутренней службы, полковник юстиции;

д) высший начальству1ш,ций состав: генерал-майор милиции , генерал-майор внугренней

службы, генерал-майор юстиции; генерал-лейтенанг милиции, rенерал-лейтенанr внуrренней
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,.лужб ы,

rенерал-лейтенанr юстиции;

генерал-полковник милиции,

rенерал-полкоnник

вflУГРенней службы, генерал-полковник юстиции.
Специальные звания аг рядового юстиции до старшины юстиции присваиваются

слушателям и курсанrам очных агделений учебньrх заведе ний М инисте рства внутренних

рµ. Российской Федерации, готовящих специалистов .11.ЛЯ следственных подразделений
органов внуrренних дел. Звания начальствующего состава органов внуrренних дел являюrся

110жизненньrми.

При пре кращении службы к имеющемуся специальному званию добаВАЯЮТСя

слова "в отставке"

Статья 7. Просрсссиона.льная подrотовка сотрудников органов
внутренних р;ел

В целях укомплектовани я органов внугренних дел высококвалифицированными

специалистами Министерство внуrренних дел Российской Федерации осуществляет
профессиональную

поцотовку

сотрудников

органов

себя специальное первоначальное обучение,

внуrренних

дел,

которая

включает

в

периодическую проверку на приrодностъ к

действиям в условиях, связанных с применением физичес кой силы, специальных средств и
оnаестрельно10 оружия,

подготовку

спец иалистов

в

уче~ных заведениях,

повышение

квалификации и переподготовку. Организация и содержание профессиональной подготовки
определяются Министерством внуrренних дел Российской Федерации.

Глава 11

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ И ПЕРЕМЕIJ!ЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ
СОТРУДНИ КОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Статья 8 . Условия приема иа службу в органы внутренних р;ел
На службу в органы внуrренних дел принимактгся в добровольном поряд1,е граждане

Российской Федерации не моложе

старше

35

18

и не старше 40 лет {на службу в милицию - не

лет) независимо от национальности, пола, социального происхождения,

имущественного

и

должностного

пол о ж е ния,

отношения

к

религи и,

убеждений,

принадлежности 1с об[l!ественным объединениям , способные по своим деловым, личным и
нравстве н ны м

ка че ствам,

образованию и

состояни ю здоровья вьн1олиять

служебные

обязанности. В учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации
мoryr принимаn,ся лица, не достигшие

18

лет, имеющие среднее образование. Возрастные

ограниченкя для граждан, ранее уволенных из органов внутренних дел и вновь принимае мых

на службу, определяются исходя из требований статьи
Аолжности

рядового

и

младшего

начальствующего

59

настоящего Положения.

состава

органов

внутре нних

На
дел

принимаются граждане, и..:еющие образование не ниже среднего. На должности среднего
И ста.ршеrо начальствующего состава принимаюrся. граждане, имеющие соответствующее

среднее специальное или высшее образование. В порядке исключения на должности среднего
нача.льствующеrо состава принимаются

граждане,

окончившие специальн ые курс ы

по

Программе, уrnержденной министром внуrренних дел Российской Федерации. Должности
Ря.доВого и начальствующего состава органов внуrренних дел замещаюгся в соответствии с

АеЙ.ствующим законодательс'fВом пугем заК..\!Очения индивидуальных кш-rгра.ктов, по 1<:онкурсу,
а также посредством назначения на должносn,. Прием на службу сm·рудниI<ОВ органов

IIНугренних дел аформАяется приказом начальника соответствующего органа внутренних
деА согласно компетенции, определяемой ми1шстром внуrренних дел Российской Федерации.

Приказ объявляется сотруднику органа внугренних дел под расписку.
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Статья

9, Оrрани чеиия в приеме на службу в орrаны
внутр енних дел и ее

прох ождении

Г ражда.нин Российской: Федерации не может бьпъ принят на службу в орrань,
внутренних дел, если он: вступившим в силу реш ением

ограниченно дееспособным;

им е л или

cyJllJ.

имеет судимость;

признан недееспособным или

не

отвечает требования м

предусмотренным в статье В настоящего По.ложения. Сотрудникам органов внутренни;
дел, состоящим между собой в близком родстве или свойстве (родители , супруги, братья ,
сестры, сыновья, дочери, а также бр~·rья, сесrры, родители и дети супругов), не разрешается
проходить службу в одном и том же орr-ане внутренних дел, если их служба сВР.зана с

непосредственной подчиненностью ~,и подконrрольнос:rью одного из них другому.

Статья

10.

Совместительство

Порядок и условия рабОТЬ! по совместительству в системе Министерства внутренних
дел Российской Федерации определяюrся Правительством Россий с кой Федера ции.
Сотруднику органов внутренних дел запрещается заниматься предпринимательс кой
деятельнОС1Ъю, а также рабСУГать по совместительству на предприятиях, в учреждениях и

организациях, независимо <УГ фарм собственности, не входящих в систему Министерства

внуrре нних дел Российской: Ф~де рации, за исключением творческой, науч ной и
преподавательской деятельности.

Статья

11. Контракт о службе в орrанах внутренних дел

Контракт о службе в органах внутренних дел заключается между гражданином
Российской Федерации и Министере-mом внутренних дел Российской Федерации в лщ~е
начальника соаmстствукхуеrо органа внуrренних дел, уполномоченного министром внугрею-шх

дел Российской Федерации, а nри приеме на должности, финансирование которых
осуществляется за счет средств республиканских бюджетов ресnублик в составе Российской
Федерации, областного бюджета автономной области, окружных бюджетов автономных
округов, краевых, областных бюджетов краев и областей, rородсЕ<ИХ бюджетов городов

Москвы и Санкт-Петербурга и местных бюджетов, - начальника органа внутренних дел,
уполномоченного министром внутренних дел Российской Федерации и соответству,щуим

органом исполнительной власти . По контракту о службе в органах внутренних дел rражданин
обязуется выполнять возложенные на него слун<ебные обязанности, соблюдать Присяrу,
внутренний распорядок и требования настоящего Положения , а Министерство внутренних
дел Российской Федерации и соответствуюtуий орган исполнительной власти обязуюrся
обеспечива'IЬ ему предоставление всех видов довольствия, права, льготы и создавать условия

для службы в органах вкуrренних дел, пре.дУсмотренные дейс:mующим 3а.1(0Нодательством ,

настоящим Положением и контрактом. В конrракте предусl'{атр11ваюrся юридические
последе'Гl:IИ.Я ,

когорые насrупаюг в связи с

невыполнением · сторонмш

В.ЭЯТЬIХ на себя

обязательств. Контракт .заключается то..лько в письменной q:юрме, его условия не мoryr
ухудшать служебное и социальное положение сотрудника органов внутренних дел, которое

предусмотрено действующим законодательством.
назначенными

на

должности

рядового

и

Контракты о службе с гражданами,

младшего

начальствующего

состава

органов

внуrренних дел, заключаются на определенный срок, но не менее чем на три года. Контракты
о службе

с

гражданами,

назначенными

на должности

среднего,

старшего и

высш еrо

начальствующего состава, заключаюrся как на определенный, так и на неопределенный

срок. При этом для граждан, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации, должен предусматриваться срок службы не менее трех лет. Для

лиц. поступивших в учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
другие учебные заведения с оплатой обучения Министерством внутренних дел Российской
Федерации, в контракте должен предусматриваться срок службы в органах внутренних дел
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не менее пяти лет после окончания учебного заведения . Контракт может быть продлен или
ттерезаклю че н по

corлаш ени ю

сrорон н е позднее чем за два м еся ца дР окончания срока,

усrановленноrо в конгракте. В случае служебной необходимости сагрудник органов внутренних
дел может привлекаться д.ля выполнения обязанностей, не пре.дусмагреш-tых коиrрактом,
на срок до одного месяца в течение календарного года с выплатой должностного оклада не

1<11Же, чем по занимаемой должности. Форма и условия конгракта разрабатываюгся и
утверждаются Министром внутренних дел Российской Федерации.

Статья

12. ИспытатеАЬвый срок

Для лиц, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел, может бьrrь
установлен испьп·ательный срок продолжительностью аг трех месяцев до одноrо года в
.зависимости аг уровня подготовки и должности, на кагорую они посrупаюг. В пом случае
кандидат

назначается

стажер ом

на соответствующую должность

без

присвоения

ему

специального звания . Для лиц, впервые принимаемых на службу в милицию, испытательный
срок обязателен. Во время испьrrательноrо срока стажер выполняет обязанности и пользуется
правами

carpyдни ка органов внутренних дел в сОО"ГВетствии с занимаемой им должносп,ю

и усювиями конгракта. На время испьrrательноrо срока на стажера распространяется дейсmие

.законодательства Российской Федерации о труде, а также статей 53 и

55

настоящего

Положения. Контракт расторгается: а) по инициативе органа внутренних дел, если
обнаруживается несОО"rветствие стажера предъявляемым требованиям; б) по инициативе
стажера,

если

органом

внутренних

дел

нарушаюгся

предусмотренные

контрактом

обязательсrnа. Испьrrательный срок зас'iИТЬ/вается в стаж службы в органах внутренних

~ ' дающий право на выпла'I)' проценгной надбавки за выслугу лет и на.значение пенсии
по линии Министерства внутренних дел Российской Федерации . Для лиц, назначаемых на
должности высшего начальствующего состава, выпускни ков высших и средних специальных

учебных за.ведений, поступающих на службу по распределению, а также при назначении на

АQЛЖНОСТЬ по конкурсу испытательнь,Й срок не устанавливается.

Статья

13.

Замещение должностей в органах ввутревввх де.л
по конкурсу

Перечень должностей в органах вну,.·ренних JJAЛ, замещаемых на конкурсной основе,
порядок и условия назначения на должносп, по конкурсу · определяет Министр внутренних
~ Российской Федерации в сОО"ГВетствии с законодательством Российской Федерации.

Статья

14. Назначение ва должвость в органах ввутревввх де.л

Министр внутренних дел Российской Федерации, министры внутренних дел республик
в составе Российской Федерации, начальники органов внуrренних дел автономной области,
автономных округов, краев, областей, районов, городов и районов в городах. а в с.луча.ях,

Предусмагренных законодате.льнь,ми актами, актами Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, и иные должностные лица органов внутренних дел
нuначаются на до.лжнОС'rь в соагветствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством республик в составе Российской Федерации.

Статья

15.

Присяга сотрудника органов ввутрекввх де.л

Сагрудник органов внутренних дел принимает присяrу, текст кагорой уrnерждает

Верховный Совет Российской Федерации. Порядок принятия присяги определяет Министр
внуrренних дел Российской Федерации.
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Статья 16. Перемещение сотрудника орrавов внутренних дел
по службе
Перемещение сотрудника органов внугренних дел по с.,ужбе производится:
а) на вышестоящую должность - в порядке продвижения по службе с согласил
сотрудника органов

внугренних дел;

б) на равнозначную должность - с согласия сотрудника органов внугренних дел - при
необходимости замещения другой должности либо для более целесообразного использования
сотрудника органов внутренних де.л с учетом

ero

де.ловых, личньrх качеств и подготовки по

новой специальности, а также по сем:ейнь1 м обстоятельствам, состоянию здоровья ИЛ'!
возрасту;

в) на нижестоящую до.лжносrъ: при сокращении urгатов ~ в случае невозможности
перемещения

на

равнозначную должность

по состоянию здоровья

-

с

согласия

сотрудника органов

внугренних дел;

в соответствии с заключением военно -врачебной комиссии; по

личной просьбе;

по служебному несоответствию в а'Г!'естационном порядке; в порядке

дисциплинарного

взыскания;

r) при поступлении на учебу с освобождением от занимаемой штатной должности, а
также при на.значении на должность после окончания учебы;

д) в порядке прикомандирования к представительным органам государственной власти
и

органам

государственного

управления.

При перемещении сотрудника органа внугренних дел на должность ему обеспечивается
работа по основной или родственной специальностям либо в сооrnетствии с имеющимся
опьrrом, а при необходимосm использования саrрудника органа внуrренних дел на до.лжносrn

по новой для него специальности: перемещению должна предшествовюъ его переподготовка

на соответствующих курсах ( сборах). Перемещение по службе сотрудника во всех случаях
оформляется

nри1<азом

начальника соответствующего органа

внутренних дел

с указанием

основания перемещения. Приказ объявляется сотруднику под расписку. В случае перемещения
на. нижестояt;Ц:ую должность по ссх,ращению шrатов или по состоянию здоровья с уменьшением

размера должностного оклада сотрудникам органов внутренних дел, имеющим выслугу

15

и более лет (в календарном: исчислении) , сохраняется размер должностного оклада. по

послед.чему месту службы. Сагрудник, перемещенный на нижестоящую должность , в
последующем может продвигаться по службе с учетом его служебной квалифИкации, опьrга

рабmь[, деловых и личных качествt сос.тояюi.Я здоровья . Ссrгрудник органов внугрениих

дел может быть назначен исполняющим обя.за.нносrn по должносm. При этом непрерывный
срок исполнения им обязанностей по вака.1-m-юй должности не должен превышать двух

месяцев, а по невi\Ка.нrнОЙ · - четырех месяцев. Сагрудник органов внуrренних №Л может
быть временно отстранен от должности в порядке, установленном Министром внугренних
дел Российской Фед~рации , в случае привлечения его в качестве обвиняемого в совершении
прес1уnления, а также в случае грубого нарушения служебной дисциплины, делающего

невозможным исполнение им служебных обязанностей. За время (УГСТранения

ar должности

сотруднику выплачивается денежное довольствие в полном размере. При проведении
организационно

-

штатных мероприятий с<Уrрудник органа внугренних дел может бьrrь

освобожден аг занимаемой должности с зачислением его в распоряжение органа внуrренних
дел на срок не более двух месяцев с сохранением размера денежного довольствия в порядке,

определяемом Минисrром внугренних дел Российской Федерации. До истечения указанного
срока решается вопрос о трудоустройстве данного сотрудника. В срок нахождения сотрудника
в распоряжении органа внуrреюr..их дел не засчитьrвается время освобождения от служебных

обязанностей по болезни, пребывания в очередном и дополните.льном отпусках.
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Статья 17. Аттестация
В целях определения служебного соответсп,ия сотрудника органов внуrренних дел
r~редьявляемым требованиям проводится аттестация. Сотрудник, заклю•rивший контракт о
службе в органах внуrренних дел на определенный срок , r~роходит аттестацию при его

прадлении, а

carpyдни к,

заключивший кш-rгракт на неопределенный сро1<,

-

каждые пять

лет службы. Сотрудники органов внугренних дел аттестуюгся также при представлении к
на.значению

на

вышестоящую

должность,

при

перемещении

на

нижестоящую должность

или в другую службу (подразделение) органов внуrренних дел, а также при увольнении по
основа.ни.ям, указанным в пунктах ни", .. к .. , •'л" статьи
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настоящеео Положения . Порядок

r~роведения атгестации определяется Министром внутренних дел Российской Федерации.

Статья 18. Перемещение сотрудника орrаиов внутренних де.л
на службу в друrую местность
Перемещение сотрудника органов внуrренних дел на службу а другую местность, в
том числе в связи с передислокацией органа внуrренних дел, допускается только с его

согласия, если иное не предусмагрено контрактом. Перемещение сотрудника органов внуrренних

JJJ:.A

на службу в друrую месrnость по

ero

инициа111ве допускается лишь по согласованию с

начальниками с0011Jетствующих органов ( подразделений) внуrренних д~..л. При перемещении
соrрудника органов внуrренних дел в ю-r.ересах службы в другую местность по предписанию

мииисrра внуrренних дел Российской Федерации он имеет право бронировать на время
службы в другой местносrи в юмах государственного и муниципального жилищного Фонда

ранее занимаемую жилую пло1J.1адь. Проезд и перевозка имущества ,!Сотрудника ор,·анов
внутренних дел и членов его семьи к новому месту службы осуществляется за счет средств

Министерства внутренних дел Российской Федерации в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

Статья

19. Прикомапдирование сотрудников орrанов внутренних

де.л к представите.льньш орrапам государственной власти
и орrанам rосударственноrо управления

Часть 1 утратила силу. - Указ Президента РФ от 24.12.93 N 2288. (см. текст в
предыдущей редакции) Сотрудники органов внуrренних дел могут быть также

прикомандированы к аппарату Верховного Совета Российской Федерации, к высшим органам
государств енного управления Российской Федерации , министерствам , ведомствам и
организациям (далее также - органы государственного управления) длл выполнения работ
специального характера, связанных непосредственно с деятельностью Минисrерсrва внуrренних

N!Л Российской Федерации. При1<омандирование осуществляется за СЧе'!' лимитов численности,
выделяемых Министерству внутренних дел Российской Федерации.

Перечень юлжносrей в аппарате Верховного Совета Российской Федерации, кагорые
могут замещать

прикомандированные

сотрудники

органов

внуrренних

дел,

определяется

ПrезидИУМом Верховного Совета Российской Федерации. Перечень должностей в высших
органах государственного управления Российской Федерации, которые могут замещать
прикомандированные сотрудники органов внуrренних дел, определяется Президентом

Российской Федерации. Перечень министерств, ведомств и организаций, к кагорым моrут
быть прикомандированы сотрудники органов внуrреf-ШИХ дел, определяется министром
внутренних дел Российской Федерациа исходя к:а необходимосrи обеспечения эффективносо
13ЫПолнения .задач и обязанностей, возложенных на органы внугренних дел, и уmерждается

Правительством Российской Федерации . Перечень должностей в этих министерствах,
ведомствах и: организациях, которые могут .замещатьс.я прикомандированными к ним

СО'!рудниками органов внутренних дел, определяе-rся Министерством внутренних дел Российской

Федерации совмесrnо с соаmе'fС'ГВ}'ющими министерсгвами, ведомствами и орrанизациями.
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Статья 20. Поря.цок прохождения службы прикомандяроваиным]!
сотрудниками

Часть

1

органов внутренних дел

угра:rи.ла силу. - Указ Президенга РФ аг

24.12.93 N 2288.

(см . текс-r в

предьЩУЩеЙ редакции) Сагрудники органов внугренних дел, прикомандированные к аппарату
Верховного Совета Российской Федерации, к органам государственного управления

Российской Федерации, проходят службу в порядке, установленном настоящим Положением,
если иное не предусмагрено эакономтельством Российской Федерации, с уче'!'Ом следующих
особенностей:

назначение · и перемещение прикомандированных сагрудников органов

внутренних дел производится в пределах должностей, подлежащих замещению лицами

начальсrвующеrо сосrава органов внутренних дел в armapaтe Верховного Совета Российской
Федерации и соответствующих органах rосударсrвенноrо управления; специальные звани,

-

до полковника милиции,

включительно

полковника внутренней службы и полковника юстиции

-прикомандированным

сотрудникам

при сваи ваются

по

представлению

Предс= Верховного Совета Российской Федерации, его заместителей или руководителей
соответствующих

органов

государственного

управления

в . порядке,

предусмотренном

настоящим Положением. Присвоение указанным сотрудникам специальных званий высшего

начальствующего состава производится Президе!-П'ом РоссийскоИ. Федерации по
представлению Председателя Верховного Совета Российской Федерации, согласованному
с Министерством внутренних дел Российской Федерации, или по совместному представлению
Министра внугренних дел Российской Фе.дерации и руководителей сответс-rnующих органов
государственного

управления;

увольнение

прикомандированных

сотрудников

органов

внугренних дел со службы производится по представлению руководителей соответствующих

органов ryo основаниям и в порядке, предусмотренным Настоящим Положением;
прикомандированным

сагрудникам

органов

В!{уТренних

дел

выплачиваются

должностные

окладЬ1, установленные для рабагникоо аппарата Верховного Совета Российской Федерации,
органов

государственного управления,

а также оклады за специальное звание,

надбавка за выслугу лет, ученую степень и ученое звание,

проценгная

производятся иные выплаты,

установленные для сотрудни ков органов внугренних дел. Если размер заработной платы
прикомандированных сагрудников органов внутренних де.л
спецИальное

звание

установлении

после

нового

прикомандирования,

должностного

оклада,

при

( с 'учетом повышения оклада за

присвоении

увеличении

очередного

должностных

зв.ания,
окладов

начальствующему сосrаву органов внутренних дел) окажется ниже размера денежного
довольствия,

получ:аемоrо

ими

ранее,

то

соответствующая

разница

выплачивается

Министерством В!{уТренних дел Российской Федерации; премирование nрикомандирооанных

сагрудников органов внутренних дел осуществляется по действующим в аппарате Верховного
Совета Российской Федерации, в соответствующих органах государственного управления
системам премирования исходя из далжностнь1х окладов. Выплата должностнь1х окладов и
премий производится за счет ассигнований, выделяемых на содержаюtе аппаратг. Верховного
Совета Российской Федерации и соответствующих органов rосударсrвенноrо управления.
Все остальные виды положенных довольствия и выПJ\ат прикомандироваЮiЬrм сотрудникам:

органов внутренних дел предоставляются Министерством внутренних щ,л Российской
Федерации. При этом взамен предме'!'ОВ веrцевоrо имущесrва и продовольственного пайка

им может выплачиваться денежная компенсация. За прикомандированными сагрудниками
органов

внугренних

дел

и

их

семьями

сохранякrгся

права,

льгаrы

и

преимущества,

установленные действующим законодате.льс·гвом для согрудников органов внуrренних де.11.

и их семей. Конграль за прохождением службы прикомандированными сагрудниками органов

внутренних дел ,осущесrвляет Министерство В!{уТренних дел Российской Федерации .
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Статья

Снятие с воинского учета сотрудников органов

21.

внутренних дел

Граждане

Российской Федерации,- назначенные

на должность

рядового или

начальствующего состава, а также стажеры, курса1-rгы и слушатели учебных заведений

Министерства внутренних дел Российской Федерации не подлежат призыву на военную

е,лужбу, снимаются с воинского учета " состоят на учете в Министерстве внутренних дел
Российской Федерации.

Глава

III

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СПЕIJИАЛЬНЫХ ЗВАНИ Й
РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЦ!ЕГО СОСТАВА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Статья

22.

Общие условия присвоения специальных званий

Спе циальные зваzш.я сотрудникам ор1~ан:ов внутренних~ присваиваются персонально

с учетом их ква.лJ.zфикации, образования, отношения к службе, выслуги лет и занимаемой

иrrатной должности, а также других условий, предусмагренны.х настоящим Положением. В
.зависимости

от

последовательности

присвоеЮfЯ

специальные

звания

подразделяюгся

на

первые и очередные. При этом вид присвоенного специалъН:ого звания милиции, внутренне й
службы или кх:тиции должен соответствовать специальному званию , предус м агреююму по

.занимаемой штатной должносги. Специальное звание рядового милиции , рядового внугрею-1ей
службы ,

рядового юстиции

присваивается

начальнии:ами,

которым

предоставле но

право

назначения на должности рядового и младшего начальствуюu.1еrо состава. Первые и очередю,rе
специальные

звания

младшего

начальствующ его

состава

п рисваи ваются

министрами

внутренних дел республик в составе Российской федерации, начальниками управлений
(главных управ.ле~rий ) внуrренних де.л автономной области, автономных округов,

краев,

областей, городов Москвы и Санкт- Петербурга и иными начальниками , которым та1<ое
право предоставле но Министром внутренних дел Российской Федерации. Гражданам,
приНЯ'iЬIМ на должности старшего и высшего начальсгвующеrо состава, может быть присвоено

первое специальное звание не выше майора милиции, майора внугренней службы или

майора ЕОСТИЦИИ, если оНИ не имеюr по .запасу более высокоrо воинского звания. Первые
специальные звания среднего и старшего начальствующего состава присва.,иваюrся Министром
внутренних дел Российской Федерации. Очередные специальные звания начальствующего
состава

присваи вакrгся

в

пос.ледовате.льном

порядке

пр и

соответствии

очередного

звания

званию, предусмотренному по занимаемой штаrnой должности, и по истечении установленного
срока выслуги в предыдущем звании, за исключе нием случаев, nредусмотре1rnых настоящ им

Положением . Начальник органа внутренних дел, необоснованно задержавший представление
подчиненного

к

пр и своению

очередного

специального

звания,

несет

дисциплинарную

ответственность . Запрещается устанавливать условия присвоения очередю,rх специальных

званий, не предусмотренные настоящим Положением .

Статья 23. Сроки выслуги в специальных званиях рядового и
младшего начальствующего состава

У станав.ливаются следующие сроки nыслути в специальных званиях рядового и
младwеrо начальствующего состава: в звании рядового милиции, рядового внуrренней службы,
Р.ядового юстиции ~ один год; в звании младшего сержанrа милиции, младшего сержанга

внугренней службы, младшего сержанта юстиции

- один год; в звании сержанrа милиции,
- два года; в звании старшего сержанта
милиции, старшего сержанта ВН'j'f'ренней службы, старшего сержанга юстиции - три года;
8 звании прапорщика МИАИЦИИ, прапорщика внутренней службы, прапорщика юстиции сержанта внугре1шей службы, сержанта юстиции

28
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пять лет. Срою~ выс.луrи в звании старшины милиции, старшины внутренней службы ,
старшины юстиции, старшего прапорщm<а милиции, старшего прапорщика внутренней службы
и старшего Сiрапорщика юстиции не устанавливаюrся .

Статья

24.

Сроки выслуги в специ_альных званиях среднеrо и
старшеrо нача.льствующеrо состава

Устанавливаклся следующие сроки выслуги в специальных званиях среднего и старшего

начальствующего состава: в звании младшего .лейтенанrа милиции, младшеrо лейтенанта
внугренней с.лужбы, младшего .лейте~анта юстиции - один rод; в звании .лейтенанrа милиции,

лейгенанта внуrренней с.лужбы, .лейтенанrа юсmции - два rода; в звании старшего .леИ'Гена~-rга
милиции, старшего .лейтенанrа внугренней службы. старшего .лейтенанта юстиции - три
года; в звании капитана милиции, капитана внугренней службы, капитана юстиции
года; в звании майора милиции, майора внуrренней с.лужбы, майора юстиции

-

- три

четыре

года; в звании подполковника милиции, подnолковника внугренней и.ужбы, подrюлковника
юстиции

- пять лет. Для саrрудников органов внутренних дел, каrорым первое специальное

звание лейтенанга милиции, лейтенанта внутренней службы или лейтенанта юстиции присвоено
по окончании высшего учебноrо заведения со срооом обучения пять .лет и более и кагорые
проходят службу в органах внутренних дел по полученной в учебном заведении или

родственной специальности, срок выслуги в звании .лейтенаю-а ми.лиции, .лейтенанта

внугренней службы и.ли .лейтенаига юстиции устанавливается в один год. Сроки выслуги в
званиях по.лЕ<овниrtа милиции, полковника внугренней службы,
также

полковника юстиции, а

в зв.аниях высшего начальствующего состава не устанавливаются .

Статья

25.

Присвоение специальных званий щадшеrо лейтенанта

'Милиции, младшеrо лейтенанта внуrренней службы,
младшеrо лейтенанта юстиции
Первые сnециа.лы-IЬ[е звания младшеrо .лейтенанга милиции, младшего .лейтенанrа

внутренней службы, младшего лейтенанта юстиции присваив~ся: а) саrрудникам орrаноо
внуrрею-шх №/1.,

состоящим

в

должностях

рядрвоrо

или

младшеrо

окончившим специальные КУрtЫ Министерства внутре,IНИХ

Pli',\

на~ующеrо

состав~

Российской <1Jедерации по

программе, утвержденной Министром внутренних дел Российской Федерации, ср_едние
специальные учебные заведеЕ--Пi.Я других минисгерств и ведомств и назначеннь(м на должносrи

среднего нача.м,ствующеrо состава; б) саrрудникам орrаноо внугренних де.л, сосrоящим в
должностях рядоооrо или младшего начальс-rnующеrо состава, обучающимся на последних курсах

высlШiх и.ли средних специал~>1:-1Ь[Х учебньlх заведений, а также имен:хыим незаконченное высшее

образование (не ниже третьего курса) и назначенным на должности среднею начальсп,ующего
состава; в) rра.жд;,нам, окончившим средние специальные учебные заведения и назначенным на

должности среднего начальсп,ующеrо состава; r) слушателям и курсанта,м высших учебных
заведений Министерства внутренних дел Российской сРедерации, а та~,же сrуденгам специальных
факуАьтетов высших учебных заведений при переводе их на последнИЙ КУРС·

Статья

26.

Присвоение специальных званий лейтенанта милиции,

лейтенанта внутренней службы, лейтенанта юстиции

С~ециальные звания .лейтенанта милиции, лейтенанrа внуrренней с.лужбы, лейтенанта
юсmции присваиваются: а) младшим .лейтенангам милиции, м.лгдш:.им лейтенангам внуrренней
с.лужбы, младшим лейтенангам юстиции по истечении установ..'\ею-юrо настоящим Положением:
срока выслуги в специа.льиом звании, а шсончившим высшие учебные заведения

ar

-

независимо

срока выслуги в этом звании; б) саrрудникэ.м органов внутренних дел, имеющим

специальные звания

рядового

и

младшего начальствующего

состава,

01<0нчившим

высшие

учебные заведения либо средние специа.,\Ы{Ьlе уЧебные за.ведения Министерства внугренних
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№Л Российской с:Dедерации и 1:азначенным на должности среднего начальствующего состава;

)

лицам, окончившим по очной фарме обучения высшие и.ли средние специальные учебные

~дения Министерства внуrренних де.л Российской Федерации; г) гражданам, имеющим

высшее образование и назначенным на должности среднего или старшего начальствующего
состав а.

Статья

27. Присвоение очередных специальных званий среднего,
старшего и высшего начальствующего состава

Очередные

специальные

звания

среднего

и

старшего

начальствующего

состава

присваиваются: а ) до подполковника милиции, подполковника внутренней службы,

подrюлковника юстиции в1<АЮчите.льно - заместителями министра внуrренних де.л Российской
Федерации, министрами внуrренних дел республик в составе Российской Федерации,
начальниками управлений (главных управлений) внутренних дел автономной области,
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и иными
начальниками, кm"Орым такое право предоставлено Министром внугренних дел Российской
Фсw,рации ; б) до полковника милиции, полковника внуrрснней службы, полковника юстиции

fll(ЛIОЧИТе.АЬНО - Министром внуrренних дел Российской Федерации. С пециальные звания

высшего начальс·гвующего состава присваиваются Президентом Российской Федерации п~
представлению министра внугренних дел Российской Федерации, а также в порядке,
установленном статьей 20 настоящего Положения . Очередные специальные звания среднего
к старшего

начальствующего состава слушателям,

адъюнктам

и докторанrам учебных

и.ведений Министерства внуrренних дел Российской Федерации присваиваюгся в
соответствии со штатными должностями, каrорые они занимали до посrупления на учебу,

без учета изменений специальных званий в иrгатах по этим должностям, внесенных после
поступления на учебу; по окончании учебноrо заведения, адъюнктуры, докторантуры -при

соаrветствии очереднЬ1х специальных званий званиям по шгатным должностям, на кагорые
сагрудllliкИ назначаются по окончаЮlи учебы.

Статья

28.

Присвоение специальных званий при перемещении
из одной службы в другую

Сотрудникам

органов

внутренних

дел,

перемещенным

из одной

службы

(подразделения ) в другую, для личного состава кагорой· установлены иные специальные

38аНИя, такие звiния присваиваюгся в порядке, предусмотренном стаТhеЙ

22 настоящего
Положения . При этом новое специальное звание не должно быть ниже имеющегося у

соrрудника специального звания .

Статья

29. Присвоение специальных званий гражданам,

состоящим в запасе , при поступлении на службу

Гражданину, состоящему в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, после
назначения его на должность начальствующего состава в органы внугреиних дел Российской

Федерации присваивается специальное звание, соответствующее име ющемуся у него
воинскому званию. При назначении аф,!церов запаса на должности среднего, старшего и
высшего начальствующего состава первое специальное звание им может быть присвоено на

0Ану ступень выше имеющихся у них воинских званий, если ко дню на.значения на должность
ОНИ выслужили в период прохождения действительной военной службы и пребывания в

.aanace в присвоенных им воинских званиях установле нные сроки.
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Статья

30 . Присвоение специаль ных званий досрочно или
на

ступень выше

Очередное специальное звание начальствующего состава может бьnъ присвоено до
истече ния установленного срока выслуги в предыду~уем звании или на одну ступень вьнц е

специального звания, предусмотренного по занимаемой urrатной должности, в порядl<е
поощрения за достижение высоких результатов в службе и образцовое выполнение С.\ужебньrх

облзанностей.

При этом

специальные звания младшего на.ча.льствующеrо состава

присваиваются начальнш,ами, указанными в части четвертой статьи 22 настоящего
Положения, а среднего и старшего начальствующего состава - Министром внуrренних дел
Российской Федерации . Специальное звание присваивается досрочно в пределах звания,
предусмотренного по занимаемой штатной должности, а сотрудникам органов внугрен:них
де.л, имеющим ученую степень или ученое звание, может быть присвоено на одну ступень

выше званияf предусмотренного по должности (за исключением специальных званий высшеrо
начальствующего состава) .

Статья 31. Исчисление сроков выслуги в специальном звании
Срок выслуги в специальном .звании исчисляется со дня: подписания приказа 0
присвоении этого звания. Время пребывания сотрудника органов внутренних дел в сниженном
специальном звании в срок выслуги в восстановленном звании не засчитывается. СотруднИк и
органов

внугренних де.л,

имеющие

звания

рядового и

младшего

начальствующего состава..

назначенные на должности среднего начальствующего состава , nредстав.ляюгся к присвоению
первого специального звания среднего начальсrвующеrо состава незав исим о

ar

срока выслуги

н имеющемся звании. Срок выслуги в специальном зва.IОiи исчисляется с момента окончания
срока выслуги в предыдущем специальном звании. При неправомерной задержке присвоения
специального звания сотруДИШ<у органов внуrренних дел компенсируется денежное и вещевое

довольствие, каrорое он получал бы при своевременном присвоеЮiи специального звания.

Статья

32. Задержка в присвоении очередных
специальных з ваний

Представление к присвоению очередных специальных званий сотрудников, находщJихсл
в

распоряжении

соответствующего

органа

внуrренних

дел

или

имеющих

дисциrv.инарные

взыскания ( кроме объяв.ленных устно), а также в апюшении которых возбуждено уголовное
дело или проводится служебная провер1<а по фаl<там нарушения служебной дисциплины, не
производится сО<П'ВеТС'mенно ю на.знач:еии.я на должность, сня:ткя дисциплинарного взыс кания,

прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям или до окончания служебной
проверrш.

Статья 33. Сн~ж.енне в специальном звании и лишение
спецна.льноrо звания

Снижение в специальном звании на одну ступень сm·рудников органов внуrренних
дел,

имеющих

звани я

младш е го

начальствующего

состава ,

п р оизводится

как

мера

дисциплинарного взыскания решением п рямы х началью!ков , которым предоставлено право

присвоения указанных званий. Снижение в специальном: звании на одну с1упень сотрудников
органов внугренних дел, имеющих звания сµеднеrо и старшего начальствующего состава,

производится только Министром внуrренних дел Российской Федерации . Сотрудни ки
органов внугренних дел, сниженньrе в специальном звании, восстанав.ливаюrся в прежнем

специальном звании, независимо от .заним:ае мой штатной должности, приказа.\1и начальников,
принявших решение о СНИ)t~ении в звани:и, им равных начальников и выше, но не ранее чем

через год со дня снижеr-mя в звании и при наличии положительной а'Гrестации. До
восстановления сотрудника орга нов внуrренних де.л в прежнем специальном звании u.
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nрн:своеИИЯ ему очередного специального звания повторное снижение в специальном звании

доnускается. Сагрудники органов внуrренних дел, а также лица, имеющие специальное
,ie
..
..
•
J88liИC с добавлением слов
в агставк:е • могуг бьrгь лишены специальных .звании при

npei<parj!eНИИ гражданства Российской Федерации или при осуждении за совершенное
nрестуnление.

Глава IV

СЛУЖЕБНАЯ ДИСIJИПЛИНА
Статья 34. Служебная дисцип.1\Нна в органах внутренних дел
Служебная дисциплина в органах внуrренних дел означает соблюдение сотрудниками

орrанов внуrренних дел установленных законодательством Российской Федерации, Присягой,
кОtffРВКТОМ о службе, а также приказами Министра внуrренних дел Российской Федерации,
npJIMЬIX начальников поря.д1<а и правил при выполнении воз.ложенных на них обязанностей

и осуществлении имеющихся у них правомочий.

Статья 35. Обязанности начальника органов внутренних дел
по поддержанию служебной дисциплины
Начальник несет ответственность за состояние служебной дисциплины среди

ПОАЧИНенных. Наряду с высокой требовательнос-rъю к ним он обязан: создавюь необходимые
усАОВИЯ

для

труда,

отдыха

и

повышения

квалификации

подчиненных;

воспитывать

у

nод.чиненных чувство аrветственности за выполнение служебных обяза.I-Glостей; обеспечивать

rмснОС1Ь и объективность в оценке служебной деятельности подчиненных; уважать честь
и достоинство подчиненных; не допускаТh протекционизма в рабm""С с личным составом,
преследования

сотрудю,1ков

органов внугреюшх

критику недостатков в деятельности органов

Статья

дел по М<1ГИВам личного

характера

или

за

внуrренних дел.

36. Поощрения за успехи в служебной деятельности

За образцовое исполнение обязанностей и достиrnуrые высокие результаты в службе
ААЯ е<Уrрудников органов внугренних дел предусматриваюrс.я СЛедуюЩие видь, поощрений :
объявление блаt"одарност'и;

nыдача денежной премии;

награждение

ценным подарком;

.18Несение в Книгу почета, на Доску почета; награждение Почепюй грамагой; награждение
наrруд11Ым знаком; награждение личной фО'ГОrрафией сотрудника, снятого у развернутого

Знамени органа внуrренних дел; награждение имеIО-1Ь1м оружием; досрочное присвоение
очередного специального звания;

присвоение специального звания на одну

ступень

выше

.IВaЮUt, предусмотренного по занимаемой штатной должности. В качестве поощрения может
применяться досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыс1(ания. В учебных
-.r!ениях Министерства внугренних дел Российской Федерации кроме перечисленных в
настоящей стаТhе видов поощрений применяются таt<же повышение размера стипендии и

Щ)еJЮставленис внеочередного увольнения из расположеюrn учебного заведения. За образцовое
выполнение служебного долга сотрудники,

прослужившие в органах внугренних дел ие

менее десяти лет, мoryr быть награждены почеrrньrм знаком "Зае.луженный ссtrрудник

МВД Российской Федерации". За мужество и отвагу, проявленные при исполнении
служебного долга, другие особые заслуги сотрудники органов внугренних дел мoryr быТh

представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации.

28
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_Статья 37. Наrраждение почетным знаком
"Заслуженный сотрудник МВД Российской Федерации"
Н аграждение почетным знаком "Заслуженный сотрудник МВД P occиii
П резидентом р оссиискои
• • C1Jeдерации по представле нию МиниC((oij
произвоДИ'ГСf!
• •ф
.
c-rp.
р

ф едерации "
внугреюmх

дел

оссиискои

органа внугренних дел.

Ли ца,

едерации

с

учетом

мнения

коллектива

награжде нные почетным знаком

"З

соответствую

Щеrо

ас.луженный coтpy.zu.u.i:

МВД Российской Федерации", име!О'Г право на: получение ежегодного аmуска в Удобf! ~
для

них время;

•

дополните.льныи

•

е_жеrодныи

установление ежемесячной надбавки

аmуск

размере

R

Ое

в

размере дec,rrn

5

процентов должностного оклада:

календар ных Дf!еij-

преимущества при решении вопросов о предоставлении или улучшении жилой площа.ц,,'
распреде.ляемой органами внугренних дм, при получении путевоtс в санатории, дома отдь1~
и пансионаты,

а также при предоставлении других льгаr,

установ~\еlfНЬtХ для согруАНн.ков

органов внуrренних дел. По.\Ожение о почетном знаке "Заслуженный саrрудни к МВД
Российской Федерации" угверждается Президенrом Российской Федерации.

Статья

38. Взыскания за нарушение служебной дисциплины

За нарушение служебной дисциплины на сотруДНl!ков органов внугренних дел могут
налаrа1Ъся следующие виды взысканий: замечание; выговор; строгий выговор; пре.цупреждение
о неполном служебном с<ЮТВетствии;

понижение в должнОС111; снижение в специальноЬ!

звании на одну ступень; лишение нагрудного знака ; увольнение из органов внуrренних де.л .

В учебных заведениях Министерства внугреюшх дел Российской Федерации кроме
перечисленных видов взысканий применяются взыскания в виде назначения вне очереди в

наряд по службе (за ис1<АЮчением назначения в караул или дежурным по подразделению),
а также отчисление из учебного .заведения.

Статья

39. Порядок применения поощрений и
дисциплинарных взыскан11й

Поощрения и дисциплинарные взыскания: применяЮТС.Я прям1>1ми иачаАЬниками в
пределах. предоставленных им прав. Прямыми начаАЬню~ами явля~ начальники, ксrгорым
саrрудники органов внугренних дел подчинены по службе, хаrя бы и временно. Ближайший

к подчиненному прямой начальник является ei·o непосредственньrм начальником. Сотрудники
органов внугренних дел, не подчиненные друг другу по службе, мoryr быть старшими или

младшими. Старшинство определяется специальным званием, а при равных званиях .занимаемой до.лжностью.

Начальник при временном исполнении им обязанностей по

должности, если об этом объявлено в приказе, пользуете.я дисциплинарными правами по

временно исполняемой должности. Дисциплинарные права, предоставленные нижестоящим:

начальникам, принадлежат и вышестоящим нач:альюшам. Поощрения и дисциплинарные
взыскания объявляюгся приказами. Благодарнос1Ь, замечание, выговор, назначение вне
очереди в наряд моrуг быть объявлены и

ycrno. Взыскание, наложенное приказом, не

может бьпъ снято устно. О поощрениях и дисциплинарных взысканиях саrруднику ор,·анов

внутренних дел объявляется лично, перед строем или на совещании (собрании) . До наложения
взыскания от согруДЮiка органов внуrренних дел, прИвлекаемого к ответственности, должно

бьrrь истребовано письменное объяснение. При необходимости проводится проверка
указанных в н ем

с ведений

с

вынесением

заклюt.1ения

по результатам

пров ерки.

Дисциплинарное взыскание до.лжно бьпъ наложено до истечения десяти сугок с тоrо ДНЯ,

когда начальнику сrа.ло известно о совершенном проступке, а в случаях проведения служебной
пров~рки, возбуждения уголовного дела или дела об админисrративном правонарушении

не позднее одного месяца соответственно со дня окончания проверки,

•

рассмотрения

компетеffГным орrаНом или должностным лицом уголовного дела или дела об
административном правонарушении и вынесения по ним окончательного решения, не считая
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eJ-IИ бо,лезf-М виновного или нахождения его в ОП[)'СКе. За каждый случай нарушения

~ ебноii дисциrLЛИНЫ может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.
сА~а.э O применении дисциплинарного взыскания с указанием маrивов его применения

~в,Vle'l'CЯ саrруднику органов внутренних де.л, подвергнугому взысканию, под расписку.
сцн:плииарное

взыскание

приводится

в

исполнение

немедленно,

но

не

позднее

одного

Д,. а со дня его наложения. По истечении этого срока взыскание в исполнение не
"есяц
~я,

но

подлежит

иуrренних
08 8

дел

учету.

Ди СЦИГL\Инарное

приt<а.зом,

считается

взыскание,

снятым,

если

наложенное
в

течение

на

года

сагрудника
со

дня

его

::;:еf!ИЯ зтаr carpyдник не будет подверrнуг новому дисциплинарному взысканию. Уcrnoe
ВJl>lскаю<е считается снятым по истечении одного месяца. Досрочное снятие дисциплинарноrо
взь&:Сl(аliКЯ

8

порядке поощрения производится начальником,

наложившим

это взыскание,

palllll"M ему или вышестоящим прямым начальником. Перемещение по службе саrрудника
орсанов

стаtьеЙ

8 нугреюшх дц поЮiже ююго в до.лжносm, осущесmляется в порядке, установленном
16 настоящеrо Положения. В случае применения дисциплинарноrо взыскания в

.и~е снижения в специальном звании прежнее зваЮfе может быть восстановлено в порядке,

установленном статьей

33

настоящего Положения. Дисциплинарное взыскание не может

бьn'Ь наложено во время болезни

carpyдни ка

органа внутренних де.л либо а период его

нааmк,дения в агпуске или командировке, а также в случае, ее.ли со ДНЯ совершеЮiя проступка

npouiAO

более

шести

месяцев,

а

по

резуль татам

ревизии

или

проверки

финансово

"

хозвйсrвенной деятельности - более щ,ух лет со дни ero совершения. В указанНЬ!е сроки не
~ся период нахождения саrрудника органов ВНУТРенних де.л в аmуске, время болезни,

а также время

производства

по уголовному делу или делу об административном

правмарушении.

Статья

40.

Права и ответствевнос'l'ь начальников по применению

поощрений и наложению дисциплинарных взысканий
Права начальников по применению поощрений и наложению дисциплинарных
ВSЬ1сканий устанавливаются Министром внутренних де.л Российской Федерации. Если к
соrру/1Юlку органов внуrрею-rих дел, по мнению начальника, необходимо применить меры

11()()1j&рения ИАИ наказания, выходящие за пределы его прав, то он ходатайствует об этом

перед вышестоящим начальником. Вышестоящий начальник имеет право отменить, смягчить
дж:ЦИПАИнарное взыскание, наложенное нижестоящим начальником, или наложить более
строrое взыскание, если ранее объявленное не соответс1."вует тяжести совершенного прос'I)7ПКа,

Днсциплинарные взыскания на саrрудников следственноrо аппарата органов ВНУТРенних
дел юv.аrаюгся начальниками, которым предоставлено право назначения их на должность,

а В СА.уча.их, связанных с процессуальной деятельностью сотрудников,

-

по согласованию с

Р)'КОВОАите.лями соответствующих следственных подразде.лений. Началыiliк, превысивший

llре/tС)С"rавленные ему права по применению пощgрений и наложению дисциплинарных
IIIЬrtкaIOIЙ, несет .за это дисциГL\Инарную ответственность.

Статья 41. Права сотрудника орrанов внутренних де.л
по обжалованию дисципливарвоrо взыскания

Сотрудник органов внутренних дел вправе обжаловать наложенное на него
.АllсЦиПЛИНарное взыскание последовательно вышестоящим начальникам вплоть до Министра

IIНуrренних дел Российской Федера!J,Ии, а в установленных законом и настоящим Положением
САуЧцх - и в суд.
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Статья

42. Суд1>1 чести

В органах внуrренних дел создаюrся суды чести С(ЮГDеТ(..."ГВенно рядового н МЛадt.uе~·о
начальствующего

состава,

среднего

начальствующего

состава,

старшего

и

выcurero

начальствующеrо состава. На рассмаrрение судов чести моrуг бьrгь внесены им ими
принтъ1 по с~сmенной инициативе материалы: о нарушении саrруд;iИком органов внугреl-!J.!их
дел служебнои дисциплины; о недобросовеспюм аrношении саrрудника органов внугрек,щх
дел к выполнению служебных обязанностей ; о совершенных соrрудником органов внyrpelil-Ui x
дел

правонарушениях,

ПОС'I)'rmвшие

в

установленном

законом

порядке

из

поведении саrрудника органов внугренних дел в
не

вправе

нuожены

рассматрива'!Ъ

матер иалы

дисциплинарные

о

проступках

взыскания

или

суда,

ar должностных лиц; о
свободное ar службы время.

следствия, прокуратуры, других ком петеигных органов и

по

и

правонарушениях,

кот оры м

ранее

за

орI'анов

недостойFiо~

Суды чес"ГI!

которые

состоялось

Уже

ре шен ие

компетеНПIЬrх органов и должностных лиц. Суд чести, установив виновноС'IЬ привле ченноrо
к

суду,

может ооьяви'!Ъ общественкое

пор ицание

или зозбудить ходатайство перед

соответствующим прямым начальником о применении одной из следующv.х мер воздейстRия:
лишение

нагрудного знака;

понижение

в

должности;

снижение

в

с пециальном

звании

на

одну сrупень; перемещение rю службе; агчислеже курсанта, слушателя нз учебного заведеНИя ,

учебноrо подразделения; увольнение со службы. Суд чести, рассмаrрев проступо1,, может
не применять

мер воздействия,

а ограничиться обсуждением,

внугренних дел чистосердечно раскаялся ,

ее.ли сотрудник органов

принес извинеюtЯ коллективу и потерпевшему , а

также добровольно возместил причиненный ущерб. Порядок создания и деятельности судов
чести саrрудников органов вкутренних дел определяется Президиумом Верховноrо Совета
Российской Федерации.

Глава

V

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ
Стать я

43. Внутренний распорядок

Внугренний распорядок в органах внуrренних дел устанавливается их начальниками
в соответствии с действующим законодательством и исходя из особеюtостей д~ятельности

этих органов в порядке, определяемом Министром внугренних дел Российской Федерации.

Статья

44.

На сотрудников

Продолжительность рабочего времени
ор ганов

в нугренних дел распростр аняется установл ен ная

законодательством Российс~ой Федерации о труде продолжительность рабочего времени.
Для саrрудников органов внутренних дел, исполняющих служебные обязаннОС'l"I< во вредных

условиях, устанавливается сокращенный рабочий день. Перечень должностей саrрудников
органов внутренних дел, для кагорых устана.аливается сокраrgенный рабочий день, а также

r:орядок и условия предоставления им сокращенного рабочеrо дня определяюrся Министром
внутренних дел Российской Фе дераr.1ии.
внутренних дел могут пр ивлекатьс я

к

В необходимых случаях саrру№ИКИ органов
выполнению служебных обязанностей сверх

установленного времени, а также в ночное время, в выходные и праздничные дни. В Э'11iХ
случаях им предоставляется компенсация в порядке, установленном .закоиода~ьством

Российской Федерации о труде.

При сменной работе устанавливается один аковая

продолжительнос'!Ъ №евной, вечеркей и ночной смен. Саrрудни1< органов внуrренних дел
имеет право на компенсацию за выrюлнение им допо.лните.льных обязанностей .за временно

отсутствую,_цеrо саrрудника в порядке, определяемом Минис-rром внугренних дел Российской
Федераци и в соагветствии с дейс-mующим законодательством.

440

Статья

45. Отпуска

Для саrрудников органов внутренних дел устанавливаюгся с.ледующие видь, агпусi<ов

с сохранением денежного содержания: очередной ежегодный; краrnосрочнь1й; по болезни;

каJ<ИКУЛЯРНЫЙ; в связи с окончанием учебного заведения Министерства внутренних дел
Росскйской Федерацк11; дополнительные (за стаж службы, 11сполнение обязанностей во
sредньtх условиях, за особый характер службы, а также награжденным почетным знаком

•Заслуженный сагрудник МВД Российской Федерацки"). Кроме того, саrрудникам органов
ануrренних дел в соагветствии с действующим законодательством предоставляются агпуска

8

связи с ротдением ребенка, по уходу за де'lЪми, творческие и в связи с обучением, а

также иные установленные действующим законодательством . Замена аmуска денежной
компенсацией не допускается, кроме с.лучаев увольнения сагрудников орrанов внуrренних

-.Л, не использовавших О'Пl)'ск . Продо.АжительнОС'IЬ отпусков исчисляется в календарных

JUUIX·

При этом праздничные и нерабочие дни (но не более десяти дней) при определении

длиrельности очередноrо ежегодного агпуска не учитываются. Сагруднику орrанов внутренних

~ оплачивается стоимость проезда к месту проведения агпуска (лечения) и. обратно по
САецуtощим видам аmусков: очередной ежегодный; по болезни; каf-Diкулярный (один раз в

roA); в связи с окончанием учебноrо заведения Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Сагрудникам органов внуrренних дел, имеющим право на очередной 11

А()(IОЛНIIТ<W>НЫЙ агпуска общей продолжительностью 40 календарных дней и более, по их
желанию разрешается испальзоваrше mтrуска в два срока с оплатой стоимости проезда к

месrу проведения агпуска и обратно один раз. При предоставлении сагрудникам орrанов

внуrренних дел очереднЬiх, кр3.ткосрочных аmусков, аmусков в связи с окончанием учебных
заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также отпусков по
бо.лезни сверх установленной продолжительности агпуска предоставляется время для проезда

к месту проведения агпуска (лечения) и обратно.

Статья

46. Очередной ежегодный отпуск

Очередной ежеrодный агпуск сагру,11.Н11кам органов внутренних дел предоставляется

продолжительностью 30 календарных дней, а сагрудникам органов внутренних дел,
проходящим

условиями,
в

течение

службу в

местностях

с

тяжелыми

и

неблаrопри.яrnыми климатическими

-45 календарных дней. ОчередНоЙ ежегодный агпуск должен бьrгь предоставлен
календарного

года

в

соответствии

с

mанами

очередных

ежегодных

аmусков

ICIIЖJll)MY саrруднику орrанов внугренних дел, кроме тех, кому в соагветствии с действующим

законодательством разрешается соединение очередных ежеrодных агпусков за два rода. В
аrдельных случаях с разрешения прямоrо начальника

-

аг министра внутренних дел республики

в составе Российской Федерации, начальника управления (rлавноrо управления) внуrренних
МА автономной области, автономного округа, края, области, городов Москвы и Санкт

Петербурга, им равных и выше - очередной ежегодный отпуск за истекший год может
быть предоставлен в первом ква.f)Т'dЛС следующего года. Продолжительность очередноrо
ежеrодноrо агпуска в rоду пос·гупления на службу в органы внутренних дел исчисляется
пропорционально аграбаганному времени из расчета одна двенадLJатая часть агпуска за

КаждЫЙ полный месяц службы .за период со дня поступления . При этом сагрудникам
орrанов внуrренних дел,

кагорые имекrr право на агпуск продолжительностью десять

календарных дней и более, опла(rnвается стоимос,ъ проезда к месту проведения апrуска и

обратно и предоставляется сверх агпуска время на Пf>О".Зд. Отпуск продолжительностью

менее 10 календарных дней по желанию -carpyдни ка орrанов ВflУТРенних дел может бьrrь
предосгав.лен ему одновременно с очередным ежегодным отпуском в сле.zrующем году.

Сагрудникам органов внутренних дел, проходящим службу в местностях с тяжелыми и
неблагоприятными климttmчес[<ИМИ условиями, очередной ежегодный агпуск за два года по
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их желанию может бьnъ соединен. В случае перевода по службе указанных сотруд.НИl(ов
органов внутренних дел в другие местности ненспользованнь1й ими соединенный oinycк.

предоставляется по новому месту службы. При служебной необходимости соединеннь,и
агпуск по новому месту службы может бьrrь предос.тавлен в два срока с выдачеи юuкдь,А

раз перевозочных докуме1<Гов. Саrрудникам

of;;"::~. в.~У;,Р~.111~х ~-~ :,"ольняемым со службь,

по основаниям, предусмаrренн:ым в nуюстах

б ,

в ,

е ,

ж ,

.з

статьи 58 настоящеrо

Положения, по их желанию пр едоставляется очередной ежегодный отпуск. З а
неиспользованный в го..цу увольнения очередной ежеrодный аmуск выплачивается денежка.я

компенсация в порядке, определяемом Министром ВНУТренних дел Российской Федерации.

О дин раз в два года одному из членов семьи corpyдника органов внутренних дел оплачивается
стоимость проезда I< мес'!}· проведенкя очередного ежегодного urпуска и обратно.

Статья

47. Краткосрочный ОТПJ'СК

Для решения неаrложных социально ~ бьrrовых вопросов, выполнения родственного
долга,

а также

по другим уважительным

причинам

может предоставляться краткосрочный отпуск

сотрудникам

органов

внугренних дел

продолжительностью до десяти дней.

Краткосроt1нь1й агпуск в счет очередного ежегодного СJГП}'ска не засчюьrвается.

Статья

48. Оrпуск по болезни

Отпуш по болезни предРСтавляется сотрудникам орrаноо ВН)-гренних дел на основании
заJ<ЛЮЧения военно - врачебной комиссии. Продолжите.\ЬНОС'\Ъ аmуска по болезни определяется
характером заболевания . Время непрерывного нахождения в аmуске по болезни и на излечении
в лечебньrх уч:реждениях

не должно превышать

ч.етьrрех месяцев,

кроме случаев,

когда

действующим законо.д.ательством предусмагрены более длительные сроки нахождения на

излечении. Этот срок может бьпъ продлен решением: прямого начальника ~ сrг начальника
управления (главного управления) внутренних дел автономной области, ангономноrо округа,

края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, ему равных и выше - на основании
заключения лече бного учреждения.

По йстечении установленного срока непрерывного

нахождения в аmуске по болезни и на излечении ссrrрудники органов внуrренних дел подл ежат

освидетельсmованию воеюю

- врачебной комиссией для решения вопроса о годности их к

дальнейшей службе. Время нахождения саrрудников орt·анов внутренних дел на излечении в
связи с полученными ими при исполнении служебных обязанностей ранением, КОtПузией или

увечьем не ограничивается. На медиЦинское освидетельствование указанные соrрудники

направляются после окончания лечения или при определившемся исходе заболевания. Отпуск
по болезни в сч"'· очеремюrо ежегодного оmуска не засчитывается. При увольнении сотрудникоо
органов внутренних дел со службы 0111уск по болезни не предоставляется .

Статья

49.

Каникулярные отпуска

Согрудникам орrаноо внутренних дел, обучающимся в учебных заведениях Минисгерства
внутренних дел Российской Федерации по очной фарме обучения , предоставляюгся: зимний
каникулярный 01-пуск прод!>ЛЖИ1'1W>ностью

продолжительное1ъю

Статья

30

14

календарных дней; летний каникулярный аrпуск

календарных дней.

50. Отпуск в связи с окончанием учебноrо заведения

Вьшускни«ам учебных заведений Министеf)С'!ва внуrренних щ,л Российшой Федерации

по оt<ончании учебных заведений предоставляете.я аrпуск прадолжm-ельнОС1Ъю

30 календарных

дней. Этсrг О'ПI)'ск, а также игпуск, предоставляемый выпусю-mкам высших и средних
специальных учебных заведений друmх министерств и ведомств, приюпым на службу в
органы внугре нних дел непосредС'IlЗенно по окон 1 1аfiИИ эrnx учебных заведений, засчитывается

в счеr очередного ежегодного огnуска за текуrций год. Оrпуск в связи с окончанием учебного
заведения должен бьп:ь использован до направления выпускника ~ меС'rу прохождения службы .
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Статья

51.

Дополнительные отпуска

Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск за стаж службы в органах

Вf!)"Гренних дел предоставляется : после
рrей; после

15

10 лет службы •

продолжи-п,.льнос1ъю 5 календарных

лет службы - продолжительностью 10 календарных дней; после 20 лет

службы • продолжи-тельностью

15 кале>щарных дней.

Продолжительность дополни-тельного

е!Кеrод~-юrо отпуска за службу во вредных условиях определяется в соответствии с

действующим законодательством. Дополнительный ежегодный отпуск за особый характер
службы предоставляется продолжи-тельносТhЮ до деся-m календарных дней для восстаноаления
пр<>Ф<Ссионмьной работоспособности сотрудников органов внутренних дел, служба которых

связана с повышенными физическими и нервными нагрузками. Дополнительные отпуска
сум:мируюrся и моrуг предоставляться одновременно с очередным ежеr·одным отпуском или

аrдельно по желанию сотрудника органов внутренних дел, при этом общая непрерывная

продо.лжительность дополнительного и очередного отпусr<а не должна превышать

60

ка,.енJЩ!I-IЬ!Х дней, за исключением отпусков сотрудников органов внутренних дел, проходящих

службу в месmостях с тяжелыми

и небл агоприятными

климатическими условиями.

Саrрудникам органов ВНУГренних дел, имеющим право на допалнитель1-1Ь1Й ежегодный
аrпуск за исполнение обязанностей во вредных условия х ~ .з.а особый характер службы ,
~ьный аmуск предоставляется по их выбору талыш по одному из оснований, за

иСl<АЮчеиием случаев, предусмотренных действующим законодательством .

Статья

52. Денежное довольствие сотрудников органов
внутренних дел

Денежное довольствие сотрудников органов внугренних дел включа ет в себя оклад

по занимаемЩ штатной должности, оклад по присвоенному специальному званию, процентную

надбавку за выслугу лет,

исчисляемую с учетом воинской и других предусмагренных

правовыми а.нrами видов государственной службы, проценmую надбавку за ученую степень

в размере

5

процентов от должностного оклада кандидату наук и 10 процентов - доктору

наук и процентную надбавку за ученое .звание, стоимость продовольственного пайка { если
он не выдан в натуральном виде), другие денежные вып.латы, устанавливаемые

Прави-rельством Российской Федерации. Сотрудникам органов внутренних дел, имеющим
право на пенсию, устанавливается в зависимости от стажа службы ежемесячная доплата в

порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской Федерации, в размере

ar 25

до

50

процентов суммы пенсии, кагорая могла бьпъ им начис.лена. Все категории

сотрудников органов

внутренних дел

освобождаются

01· уплаты

подоходного налога

с

фИзических лиц по денежному допо.льствию и другим выплатам, получаемым ими в связи

со службой в органах внутренних дел. Республи1<и в составе Российс,юй Федерации,
автономная область, автономные округа, 1<рая, области, города Москва и Санкт-Петербург
И органы местного самоуправления могут устанавливать для согрудников органов внутренних

~ доrюлнительные выплаты за счет средств бюджета соответствующего уровня.

Статья 53. Государственно~ личное и дополнительное социальное
страхование

Гоеударсrвенное личное и дополюrгельное социальное страхование. а также возмещеF-m:е
УЧ.!ерба в случае гибели или увечья сотрудника органов внутренних дел осуществляется в

с.оаmетствии с действующим законодательством.
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Статья

54. Льготы, гарантии и компенсации

Сагрудникам органов внуrренних дел, обучающимся в учебных заведениях по заачнаij
или

вечерней

форме ,

предоставляются

льготы ,

установленные действующи~

законодате.льством. Беременные женщины и матери из числа сагрудников орrанов внуrренt-нtх
дел, а также оrцы

- соrрудники органов внуrренних дел, воспитывающие детей без матери

(в случае ее смерти, лишении родительских прав, дЛИТМьноrо пребываюrя в .лечебном
учреждении и в других случаях оrсутсmия материнского попечения), пользуюгся все>.~и

правами и льrоrами, установленными действующим законодательством. Соrрудники органов
внугренних дел в звании полковника: милиции, полковника внуrренней С.\ужбы, полновffifка
ЮС'!11ЦИИ и выше, а также уволенные со службы в Э"mм звании име,оr право на доnалнительную
жI<Лую

площадь

или

дополнительную

комнату.

Таким правом обладают также соrрудники органов внутренних дел, имеющие учеНЬiе
степени или ученые звания. Порядок предоставления дополнительной ЖI<ЛОЙ площади или
допо.люrгельной комна1Ъr и ее размеры устанавливаюгся дейсmующим законодательством.

Согрудники органов внуrренних дел имеют право на бесплатное медицинское обслуживание

(в том числе обеспечение лекарствами) в медицинских учреждСниях системы Министерства
внуrренних дел Российской Федерации. При оrсутствии по месту службы или проживания
соrрудников органов внуrренних дел медицинских учреждений системы Министерства
внуrренних дел Российской Федерации медицинская помощь соrрудникам органов внуrренних
дел

оказывается

беспрепятственно

здравоохранения независимо

ar

и

бесплатно

в

учреждениях

государственного

их ведомственной прина.длежносm.

СогрудIОfки органов внутренних дел и члены их семей имеют право на санаторно

•

курорпt:ое лечение в санаториях и организованный отдых в домах аrдьrха, пансионатах и на

туристских базах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации за плату.
При этом сотрудникам органов внутренних де.л ежегодно выплачивается денежная

компенсация в размере средней стоимости пугевки, а жене (мужу) и несовершеннолетним

детям, пр~жива10щим с ними, - в размере 50 процентов стоимости путевки независимо or
тоm, приобретена путевка I<ЛИ нет.

В случаях, если согрудники органов внуrренних дел не . обеспечиваются санаторно

-

курортным лечением в медицинских учреждениях системы ·_Министерства внуrренних дел
Российской Федерации, они мoryr приобретать путевки о других санаторно -курортных

учреждениях с оплатой на льrогных условиях за счет Министерства внутренних дел
Российской Федерации, других министерств, ведомств и орrа.низа.LJИЙ, в которых сотрудники
проходят службу. Соrрудникам органов внуrренних дел, использующим в служебных целях
лИLП-IЫЙ транспорт,

выплачивается денежная

~омпенсация

в установленных

размерах.

Педагогическим рабоrникам учебных заведений Министерства внутренних дел Российской
Федерации с целью содействия их обеспечению к нигои.ЗдательскоИ продукцией и
периодическими изданиями

10

выплачивается ежемес.ячная

денежна.я ком пенсация

в

размере

процентов должнОС"Пюrо оклада. Corpyдни к и органов внуrренних дел пользуются правом

на приобретение вне очереди билетов на все видьr транспорта при следовании в командировку,

к новому месту службы, а также к месту проведения O'IТJYCKa и обратно.

Согрудникам, прослужившим в органах внуrренних дел 15 лет и более (в календарнам
исчислении), предоставляются безвозмездно земельные участки под строительство
индиви.цуальных жилых домов и садово

"

огородные хозяйства за. счет неиспользуемых и.ли

отведенных в ином установленном законодательством порядке земель шощадью 0 ,06 га "
в городах, О, 10 га - в поселках mродскоrо типа и 0,25 га - в сельской местности. Соrрудники,
прослужившие в органах внуrренних дел 20 лет и более (в календарI-!ом исчислении),
сотрудники органов внугренних дел " участники войны. воины ~ ингернационалис-rъr, а
также члены семей погибших сотрудников или сотрудников, умерших вследствие ранения,
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IСОНТ)'ЗИИ, увечья и забо.лсвания,

связанных с осуществлением законной служебной

р:.,.е.льности, по.лучаюr в собственность безвозмездно занимаемые ими жилые помещения
~исимо ог их размера в домах rосу~арстве нноru и муниципа.льно~ жилищного Фонда,
,-ом:

8

числе

переданного в

полное хозяиспзенное ведение

предпрwrmи

и.ли

в

оперативное

ение учреждений. В случае rnбели согрудника органов внутренних дел в связи с

=тв.лением законной служебной деятельнос1н за семьей погибшего сохраняется право
на получение жилой площади на тех основаниях, которы1:: имелись при постановке на учет,
при Э'ГОМ жилая площадь предоставляется не позднее одного года со дня rnбели согрудни~а

органов внутренни х дел. Сотрудникам органов внутренних дел и члена: их семеи,
проживающим с ними, предоставляется 50-процентная скидка в оплате жилои площади в

JIOll'ax rосударсmенноrо и муниципального жилищноrо фонда, всех коммунальных услуг
( ,-м,ктроэнерrия, газ, аrопление, водоснабжение и дpyrne) независимо ог принадлежности
JКИЛЬ!Х помещений, а также за пользование телефоном. Согрудники органов внутренних

JIJ=A.

пользуЮТ'СЯ

льготами

при

уп.лате

земельного

налога,

налпrа

на

недвижимость,

при

ПОАучении ссуд на индивидуальное и кооперативное строительство, обзаведение домашним
SQМЙСТВОМ:, освоение садово

" oropo;~:iblX участков,

имеюг право на н:омпе нсацию за поднаем

(наем) временных жилых помеще нии, за затраты при пользовании жильем, находящимся в
часmой собственности , на иные льгаrы, гарангии и компенсации, установ.леЮiые органами

государственной власти и управления Российс1<0И Федерации, а также в пред~лах
преАОСтавленной компетенции орrанами государственной власти и управления республик в

составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей,

rородов Москвы и Санкт-Петербурга, органами меспюrо самоуправления. Местные орrаны
исПQАНИтеЛЬНОЙ власти предоставляюг детям согру дни ков органов внуrренних дел места в

.-,ских дошкольных учреждениях (по месту жительства), школах-интернатах и летних
оадоровите.льных лагерях,

независимо от ведомственной принал.лежности этих детских

учреЖА.ениЙ, в течение трех месяцев со дня пода щr заяв.лешur с оплатой на льгагных
условиях.

Гдава

VI

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (АССОUИАUИИ)
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУГРЕННИХ ДЕЛ
Статья 55. Право сотрудников орrаиов внуrренних дед на

обьединенне в профессиональные союзы (ассоциации)
Сотрудники органов внутренних дел в целях защиты своих пр<>фессиональных,
социально ~ экономических и и ных прав и инrересов моrуг объединяться или вступаТh на

JЮброво.льной основе и в соответствии с деliствующим за.конодате.льством в прс:хрессиональ.нь1е

союзы (ассоциации). Сотрудники органов внутренних дел мш·ут быть членами
профессиональных союзов (ассоциаций ), объединяющих саrрудников органов внуrренних
~

Статья 56. Деятельность просрессиова.льных союзов (ассоциаций)
сотрудников орrанов внуrренних дед

Профессиональные союзы (ассоцнаыкк ) сотрудников органов внутренних дел
ОС)'Ществляюг свою деятельность в соответствии с Констиrуцией Российской Федерации,
11.tсонами и иными правовыми актами Российской tРедерацки, их уставами, настоящим

Подожением, за исключением ограничений, установленных настоящей статьей .
Профессиональные союзы (ассоциации) согрудников органов внутренних дел не вправе
вмешиваться в деятельность органов внугренних дел по выполнению воможенных на них

J!емч и обязаш,остей . Им запr,ещается проводить забастовки саrрудников органов внутренних
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дел. Предложения проq,ессиональнь,х союзов (ассоциаций) по вопросам назначек"" "•
должность" либо воссrанонления в должности. перемещения по с.лужбе либо агстраненИJI O'r
занимаемои

должности,

присвоенкя

специального

звания,

лишения

слециальноrо

звa.J..nisr

либо снижения в специальном зва.ч:ии, увольнения нз орrано9 Внуi'реюmх дел, npимef-1:eliYJI:
мер поощрения и взьrскания, _а та.кже по вопросам служебной деятельности органов внугре.Н:НИх.
дел

носят рекомендательныи

характе р.

Глава VII
ПРЕКРАЧ!ЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ

ВНУГРЕННИХ ДЕЛ
Статья

57.

Основания для пре1'ращения службы

Основаниями для прекращения службы в органах внутренних дел я вляюrся: а)
уволькение из органов внутренних дел; б) прекращение rраждансrва Российской Федерации;
в) признание сагрудника органов внутренних дел в установленком порl'.дке безвес 1110
аrсутегвующим; r) смерть (гибель) сагрудника органов внутренних дел.

Статья 58. Основания для увольнения из органов внутренних дел
Сагрудники органов внутренних дел мoryr бьrrь уволены со службы по следуЮщим
основаниям: а) по собственному желанию; б) по достижении предельного возраста,
установленного статьей
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настоящего Положения; в ) по выслуге срока службы , дающего

право на пенсию; г) по окончании срока службы, предусмотренноrо конrрактом; д) в связи
с наруше нием условий контракта; е) по сокращению штатов
реорганизации

орrана

внутренних

дел

в

случае

невозмож ности

-

при ликвидации и.ли

использования

сотрудника

органов внутренних де.л на службе; ж) по бо.лезни - на основании постановления воею{О _
врачебной комиссии о негодности к службе; з ) по ограниченному состоянию здоровья - на
основании постановления военно

- врачебной ко~иссии об ограниченной годности к службе,

невоз.можносm по состоянию здоровья исполнять служебны е обязаннос'Пf в ссютветствии с

занимаемой должностью и отсугствии возможности перемещения по службе на должность,
в соответствии с которой он может исполнять служебные обязанности с учетом состояния

здоровья; и) по служебному несоответствию в аттестационном порядке; к) за. грубое
нарушение либо систематические нарушения дисциплины ; л ) за совершеюrе простуm<ов,
несовмести мых

с требов аниями.

предьявляе мыми

к

лич ным,

нравстве нным

качествам

сагрудника орrанов внутренних дел; м) в связи с осуждением за пресrупление после
вступления обвинительного приговора в зак онную с илу.
предусмотренным в пунктах "б".

14

Увольнение по основаниям,

9", "r" , "д" настоящей статьи, может осущесm.ляться

как по инициативе сотрудЩfка , так и по инициаrt1ве начальника соаrветствующеrо органа

внутренних дел. Сотрудникам органов внуrренних

~ . имеющим спсциальньtе звания высшего

начальствующего состава, а также сотруJU-Jикам, имеющим с пециальные звания средне го и

старшего начальствующего состава внуrренней службы и юстиции, прм уво.льнеt-n1и с правом
на пенсию ра.зрешае·тся ношение фарменной одежды.

Статья

59. Возрастные огранпченпя , установленные для
сотрудников органов внутренних дел

Сотрудники органов внугренних дел, имеющие специальные звания рядового и
младшего начальствующего состава, моrут состоя,ь на службе в органах внугренних дел до

достижения ими 45-.летнеrо возраста. Сагрудники органов внутренних дел, имею,ц ие
специальные звания среднего, старшего и высшего начальствующего состава, в зависимости
от присвоенных им специальных званий моrуг состоять на службе в органах внуrр ениих

дел до дос'П!жени.я следующего возраста: а) от младших лейтенангов милиции, м.ла.дl1JИХ
.лейтенангов внутрею-1ей службы, младших лейтенанrов юсn-1ции до подполковников ми.лицин,
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оN'овников внугренней службы, подполковников юстиции вклю~тельно 45 лет б)

(IОА!lовники милиции, полковники внутреннеи службы, пол1<овники юстиции 50 лет в)
110ЛК

...

ал майоры

милиции,

•

rенерал-маиоры

•

внуrреннеи

служ

б

ы.

•

гене рал--м г.иоры

rенеР а.л--лейтенанты милиции, ге нерал --.леитенаrnъ1
•
• служ б ы,
внугреннеи
rенеР
)
l<)СГIIЦИИ 55 лет r генерал-полковники милиции, генерал -полковники

юстиции,

•

генерал -леитенаmъ1

•

внутреннеи служ

б ы,

,,,,л -полковники юстиции 60 лет Сагрудники органов внугренних дел, достигшие

•

rене~--

•

б

nреА;:;:а:::::~:::н:,::::~е:::::;:е:а::~:,;;::;: ::~:::и::::::::

№},,

nоложеиием.

11Р"'"'

80110

в

б

•

интересах слу ж ы при полшкительнои аттестаци и и отсутствии медицинских

казан ий

сагрудники органов внутренних дел в

персональном

порядке

и

с

их

согласия мOJyr бьпъ остав.,,ены на службе сверх уста.нов.ленного предельного возраста на
срок до пяти лет начальниками ,

которым

предоставлено право назначения

на должности:

WJ1!X саrрудников. В ис1<ЛЮчительных случаях срок оставления на службе сагрудни1<0в
8 нугренних

орrанов

де.л

из

чис.f\а

.лиц

среднего,

старшего

и

высшего

началь ствуюrиеrо

состава может бьrrь продлен в таком же порядке повторно на rurrь лет. Решение о продлении
срока оставления на службе не исключает возможности увольнения сотрудника органов

ви:утреЮIИХ дел по основаниям, предусмагренным настоящим Положением.

Статья

60.

Порядок увольнения IL'I органов внутренних де.л

Увольнение со с.лужбы tотрудт1ков органов внуrренних дел, состоящих на должностях
рцовоrо

и

младш его

начальствующего состава ,

пр~водится

прямыми

начальникам и

в

пределах их компетенции. Увольнение сотрудников органов внугренних дел, состоящих на

JtОЛЖНОСТЯХ среднего, старшего и высшего начальствующего состава, производится : а) до
подполковника милиции ,

подполковника внугренней службы , подполковника юстици и

вкмочительно - .замесrителями министра внугренних дел РоссийскоИ QJедерации, министрами
внугренних де.л респуб.лиr<. в составе Российской Федерации , начальниками управлений
(r.1111Вных управлений) автономной области, автономных округов, краев, областей, городов

Москвы и Са.юс.т-Петербурrа, а также начальниками, которым такое право предоставлено
министром внутренних дел Российской Федерации; б) до полковника милиции, полковника
внуrренней службы , полковника юстиции включительно и сотрудников орrанов внутренних

МА из числа высшего начальствующего состава ~ министром внутренних дел РоссиИской

Федерации, если иное не предусмотрено законодательством. Сагрудни1<И органов внутренних
АеА ставятся в известность о предстоящем увольнении непосредственными нач:альникам:и не

по.аднее чем за два месяца до увольнения~ за исключением сагрудm1ков органов внугренних

~ увольняемых за нарушение услови й коtТТракта, а также в сО<УГВетствии с rtуНI<тами "к".

•л•, "м"' статьи 58 настоящего Положения . Сотрудники органов внугренних Дf'-Л, умершие,
погибшие, безвестно отсутствующие и лишенные специального звания, исключаюгся из
сnисков согрудников органов внутренних дел в порядке, определяемом минисrром внутренних

~ Российс1<ой Федерации.

Статья 6 1. Имущественные последствия увольнения по
отрицательным мотивам

При увоАьнеЮ1и саrрудника органов внугренних дел за нарушение условий 1<.01-rrракта,
а. 'Гаl<же по основаниям, предусмотренным в пунктах "к", "л .. , "м" статьи 58 настоящего

ПОА.ожении, стоимость выданного ему обмундирования подлежит в.зысканию э бесспорном
00р.в,АJ<е с учетом износа. Увольнение по указа.иным основаюt.Ям может повлечь иные
~ественные последствия для увольняемого, предусмотренные контра.ктом о службе и

4еiствующим .законодате.льстаом.
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Статья_

62.

Право сотрудника орrаиов виутреииих дед ва
судебную защиту при увольнении

Саrрудник органов внутренних м,л имеет право в месячный срок со днЯ BPYЧef%i
приказа об уво.льнении ООжаловать

Статья

63.

ero

в суд.

П енсионное обеспечение

Пенсионное обеспече!-Ше сотрудников ор,·анов внутренних де.л осущ есmляется ь

соответсrnии с действующим законодательством. Порядок исчис.ленил. выс.луrи лет дЛJ1
на.значения саrрудникам органов внутреН!-Шх №-Л пенсии определяется Гlравительс'Г!lом

Российской Федерации. При этом в выслугу лет саrрудникам органов внутренних дел
засчитывается время учебы на очных аrделениях высших и средних специальных уЧебньrх

заведе!-ШЙ из расчета два месяца учебы за один месяц службы.

Статья

64.

Вып.латы и льrоты увольняемым

Саrрудникам органов внутреН!-Шх де.л, увольняемым со с.лужбы с правом на пенсию

выплачивается единовременное пособие, а при увольнении без права на пенсию - ВЫХодН~
пособие в размерах, оореде.ляемых Прав,rrе.льсrвом Российской ·Федерации . За саrру.цника.,н

уволеНI-IЬ(МИ из органов внутренних дел с правом на пенсию и имеющими выслугу 20 лет ;
более (в том чис.ле и в льrоrном ис•шслеr-ши), за женой (мужем) и за проживающими
совмеспю с ЮIМИ несовершенно.де11-{ИМИ детьми сохраняете.я право на. обеспечение медицинской

помощью в медиЦИНСl<ИХ учреждеl!ИЯХ системы Ми!-Шстерства внутреН!-ШХ де.л Российской
Федерации, а также за. плаrу на санаторно

• курортное лечение в санаrориях, организованный

агдых в домах (У('Дыха, пансионатах и на туристических базах системы Министерсп~а
внутренних де.л Российской Федерации. При этом указа~шым саrрудникам ежеrодНо
вымачивается денежная компенсацкя в размере средней стоимости пуrевки, а t.tленам

25 процекгов средней стоимости пугевки независимо ar того, приобретена
путевка и.ли нет. СО'Fрудникам органов внутреН!-Шх де.л, уваленным со службы по ·основаниям,
предусмагреннь1м в пунктах "а", "б", "в", "1~"~ .. е", "ж", 'fз" сгатьн 58 настоящего Паложени.я
семей • в размере

и

направленным

после

госпитального

лечения

в

санатории

и

дома

отдыха

системы

Министерства внутренних де.л Российской Ф~.дерации для продолжения .лечения , путеьки
предоставляются бесплатно. Время нахождеl!ИЯ саrрудников на службе в органах внуrреииих
дел засчитывается в нх общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по
специальности на СЛедуюЩИХ м,гаrных условиях: один год с.лужбы за полтора rода трудового

стажа, а период службы в районах Крайнего Севера и приравненньrх к 1-ШМ местностях, а
также в

местностях с

тяжелыми климатическими условиями

и

в особых условиях

•

соогветственно один год службы за два года или два года и шесть месяцев трудов ого стажа

в соагветсгвии с перечнями специальностей и местностей , угвер.ждг.емыми Правительством
Российской Федерации. Сотрудникам, уво.ленным из органов внутренних де.л и поступившим
на работу или учебу пе позднее трех месяцев ПОСАе увольнения, не считая времени переезда
к месту постоянного жительства, время службы в органах внуrрею-rих дел засчитьшается в

непрерывный трудовой стаж при назначении пенсий и пособий по rосударствен:ному

социальному страхованию.

Сотрудникам, уволенным из органов внутренни х дел,

расположенных в месmостях с тяжелыми и неблаrопрюrmь1ми климатическими ус.л.овиями,
и поступившим на работу в этих местностях не позднее шести месяцев пос.ле увольнеННЯ,

время

их непрерывной

службы в

органах внутренних дел в указанных местностях

засчитывается в непрерывный трудовой стаж для получения надбавок к заработной п.лате
и других льrur, установленных для рабочих и служащих в свя.эн: с рабагой в местностях с
тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями. Саrрудни.кам, уво.лею-1ым НЗ

~р~н~в" в~,~~НИ:"'<- ~е,: с право~ на пенсию по основа1 1иям, предусмаrренным в пунктах
б ,

в ,

е ,

ж ,

з

стап,и 58 настоящего Положения, и имеющим выслугу 20 .лет "
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·

~

(в календарном исчислении), а также семьям саrрудников, погибших или умерших

ие ранеЮiЯ, кокrузии, )Jl<eЧЫI и заболева.IОiЯ, связанных с исполнением законных

~х обязанностей, сохраняется право на безвозмездное закрепление жилых помещений

r,,,ytJ
8

аХ rосударсmенноrо и муниципального жилищного фонда не.sависимо от размера и

~жности жилых помещений. Указанным лицам и проживающим с ними членам

flP •

~еи

,rlУ"'ГаВЛЯЮГСЯ льготы по уплате земельного на.лога и налога на недвижимость, а
•or--··•
....IS, ....

,.иже АЬГО'!ЬI 8 размере 50 процеmuв по оплате жилои площадИ, коммунальных услут и за
J1ОАЬЗОВ&Юiе телефОном. Им, а также лицам, уволенньtм по на.званным выше основаниям из

rанов 8 нутренних дел со стажем службы 15 лет и более (в календарном исчислении),
~ЮГСJI безвозмездно земельные участки под строительство индивидуальных жилых

JJl)II.OВ и садово - огородные хозяйсmа площадью 0 ,06 га - в городах, О, 10 га - в поселках
rородскоrо ·типа и 0,25 га - в сельской местности. Саrрудники, уволенные из органов
~х дел с правом на пенсию по основаниям, пре.дусмагреюu,rм в пунктах ''6", ·~в'',

•е•, •ж'\ "з" статьи

58

настоящего Положения, пользуклся правом на полное или часm:чное

освобож.~tе-Юfе от уплюъr на1.огов, связанных с приватизацией жилых поме1,цений, друmх
Нl,,\ОГОВ и сборов в соогветствии с действующи~ законодательством, решениями органов

rосу.№рсп~енной власти и управления республик в составе Российской Федерации, аm-ономной
обА&СТИ, wrгономных округов, краев, областей, городов. Москвы и Санкт-Петербурга и
орruюв. мecmoro самоуправления.

Глава VIII

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ, СПЩJИАЛЬНОМ
ЗВАНИИ И НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУГРЕННИХ
ДЕЛ
Статья

65.

Основания для восстановления в должности,

специальном звании и на службе в орrаиах внуrренпих дел
Сагрудники органов внутренних де.А, приэнанные в установленном порядке незаконно
или необоснованно перемещенными по с.лужбе, отстране1-П-1Ь1ми от занимаемой далжности
.АИбо nонижеIО-1Ьrми в должнос·rn,

лишенными специального звания либо снижеIО-tЬrми в

tneWf&AЬНOM звании , а таkже незаконно уволенными из органов внуrренних де.л, подлежат
IIОССТUЮВЛеюпо СQ(УГ8етственно . в должности, специальном звании, на службе в ор ганах

внуrренних дел. Основанием для: восстановления в должности, специальном звании, на
~ в органах внуrренних дел являюrся заключение по р~.зультатам служебной проверки,
к,упившее в силу решение суда либо заявление реабилитированного в установленном

»ЙС'ПIУЮl!JИМ законодательством порядке сотрудника органов внутренних дел о его
восстановлении на службе.

Статья 66 . Сроки и порядок обращения за разрешением споров
по вопросам восстановления в должности , специальном звании, на

сдужбе в орrанах внуrренних дел и исполнение решений
о восстановлении

В С..\учае несогласии с решением о перемещении по службе, отстранении от должности
8 сдунtебном порядке, понижении в должности, снижении в специальном звании, увольнении

113 органов внуrренних дел саrрудник вправе обжаловать вто решение вышестоящему

начальнику органа внутренних дел, а решение, принятое министром внутренних дел
Российской Федерации или Президе>rг0м Российской Федерации, • в суд в ·месячный срок
СО lUUI вручения ему коттии приказа о перемещении по службе, понижении в должнОС'Пi,

СНИ)Кении в специальном звании, увольнении из органов внугренних дел либо со дня

1111.\учеНИя письменного уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации
29
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1L\И Президенга Российсю:,и Федерации об О'П<аэе в восстановлении в должности, специ,.

·

.....,ьно~

звании либо на службе в органах внутренних дел. В случае пропуска указанносо cpok

·

• no

уважите.льным причинам он может бbl'Th восстанов.лен министром: внуrренних дел Росс5-1йс1<о"

Федерации, Президенгом Российской Федерации или судом. Решение о восстаноадеu,. И
·~и в

далжнОС111, специальном звании, на службе в органах внутренних дел, ':,Рин.:"°" компете"1'нь,м

должностным лицом органов внутренних llf'Л, Президенгом Россиискои Федерации 1iЛ1!
судом, подлежит немедленному исполнению. Восстановление на службе в органах внутреН!<lfх
дел осуществляется

путем назначения

уволенного сотрудни ка органов

внутренних дел на

занимаемую им ранее должнос,ь либо с е1'0 согласия на равнозначную ей должн0<;,ъ,

Статья 67. Исчисление сроков службы и присвоение специального
звания после восстановления на службе
С отрудникам, восстановлеиным на службе в органах внутренних дел, в непрерывны;;
стаж службы, учитываемый при исчислении выслуги лет для присвоения очередного
специальнО['О звания, выплаты проценrной надбавк и и назначения пенсии, засчитываетс.
время с

11

моменга их увольнения до даты подписания прик~ о восстановлении на службе.

Статья

68.

Возмещение причиненного ущерба

Сотрудникам органов внутренних дел, уволенным со службы в связи с осуждением
за

преступление,

а затем

реабилwгированным

в установленном

порядке,

возмещение

причиненного ущерба осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудникам органов внутренних дел, незаконно или необоснованно перемещенным по
службе,

пониженным в должности или в специальном звании, уволенным из органов,

выплачивается денежное довольствие по должности, с каrорqЙ они были уволены, и по
специальному званию, в кагором они состояли, за период до их восстановления в должности,

специальном звании или на с.лужбе в органах ВН}Тренних дел, но не более чем за один год,
а сотрудникам, которые в период увольнения и до восстановления на служ бе работали на
предприятиях ,
деятельнос'IЬю,

в

учреждениях

компенсируете.я

и

организациях,

разница

между

зан имались

денежным:

последней должности в органах внугренн:их дел,

предпринимательско й

довольствием,

получаемым

по

и фактическим зараб011<ом в пер иод

вынужденного перерыва в службе. Должностное лицо органов внугренних дел, принявшее
решение о перемещении по службе, понижении в должности, снижении в специальном
звании, увальнеюш из органов внутренних дел с явным нарушением закона и.ли задержавшее

исполнение

решения

о восстановлении

органах внутрею;их дел,

в до.лж носrn ,

специальном .звании,

на службе в

несет дисциIUИна.рную ответственность и возмещает ущерб,

при\fifненный органу внугренних де.л в связи с вып.латами согруд1-Пiку, произведенными по
при\fifне незаконного и.ли необоснованного перемещения по службе, понижения в должности
либо сниженкя в специuьном: звании, уво.льнения из органов внуrренних дел, в размерах,

установленных законодательством о труде Российской Федерации .

Глава IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 69. Особенности присвоения специальных званий и
исчисления выслуги лет работникам суда и прокуратуры ,

перешедшим на службу в орrаны внутренних дел
РабО'П!Икам суда и прокуратуры, поступившим на службу в органы внутренних де-'
Российской Федерации, после назначения их на соответствующие должности среднеrо,
старшего и высшего начальствующе1-о состава присваиваются специальные звания с учетом

их квалификационных классов и классных чинов в порядке, определяемом Правите.льством:

Российской Феllf'рации. Указанным работникам суда и прокуратуры исчисляется выслуга
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органах внуrреНН11х дел с учетом времени их работы в су де в должности судьи, или

J#Г

8

ратуре на должностях, пре.дусматриваюu.JКХ присвоение к.Аассньrх чинов, нез&.Висимо

• nр<ЖУ
ar
rтерерьr~ов,

Стат1>Я

•

- •

•

связанных с военнои служоои или трудовои деятельностью.

70. Порядок прохождения служб1>1 в военное время и в
местностях, rде введено чрезвычайное положение

Осо6енносrn прохождения службы сотрудника.ми органов внугренних дел в военное

и 8 месrnостях, где введено чрезвыtrайное положение, опреде.ляютс.я Пре.зиденгом
вре>U'
•
российской Федерации в соогветствии с деиствующим законода.тельствоы .

Стат1>я

71.

Поrребеиие сотрудников орrаиов внутренних дел

Погребение сотрудников органов внугренних дел, погибших (умерших) в связи с
осу~,11есmлением ими законной служебной деятельности или умерших после окончания службы
ВСАеА,СТВИе ранени.я, контузии, .заболевания, полученных в период прохождения службы, а

1811Же поrребение сотрудников, прослуживших в органах внугренних дел более 20 лет (в
каАеlfд&рНОЫ исчислении), осуществляется за счет средств, выдеЛ!iемых на финансирование
орrанов внугренних 111'А, и организуется нача.,ьника.ми соответствующих органов внугренних

,.л.

Порядок возда.ння почесгей при погребении сотрудников органов внугренних дел

определяется министром внугренннх дел Российской Федерации.

Стат1>я

72. Контроль и надзор за порядко111 прохождения и

соблюдением условий службы в орrанах внутренних дел

Российской Федерации
Конrроль за прохождением и соблюдением условий службы в органах внутренних

м.л в пределах установленных законом полномочий осуществляют Верховный Совет

Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Правительство Российскоii
ФеАерации, орrШ·(Ы государственной в.ласrn и управ.ленки республик в составе Российской
Фе.,аерации, автономной области, автономных округов, краев, областей , городов Москвы и

Санкт-Петербурга, органы месrноrо самоуправления, а также общественные организации.
Непосре.цственный контроль за прохождением и соблюдением условий службы в органах
~ренних дел осуществляюг министр внугренних дел Российской Федерации , министры
111\)'ТреННИх дел республик в составе Российской Федерации, а также соответствующие
НIЧаАЬННки органов внугренних дел. Надзор за законностью прохождения и соблюдения

)'UОВИЙ службы в органах внутренних дел осу1уествляюг Г енера.льный прокурор Российской

~ и подчиненные ему прокуроры.

Стат1>я 73. Ответс·rвеииостъ за нарушение законодательства
Российской Федерации о службе в орrаиах внутренних дел
В случае на.рушения законодательства Российской Федерации о службе в органах
llllyrpeющx дел, несоблюдения га.ра.нгий правовой и социальной защиты сотрудни ков органов
Вllутренних дел виновные ~\ИЦО. несуr ответствешtость, установленную законодательством

Российской Федерации.
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ПРИСЯГА СОТРУДНИКА

ОРГАНОВ ВНУГРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА)JИИ

Я (фамилия, имя, отчество), пос-тупив нг. с.лужбу в оргаНЬ! внутренних дел, присяr;щ,

на верность народам Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституци ю и за«оны
Российской Федерации, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина

добросовестно выполнять при казы начальников и возложенные на меня служебнь,;
обязанности. Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутреНl!J<х
дел трудности ,

быть

честным,

мужественным,

бдительным

сотрудником,

хранить

государственную и с.лужебную -г.шну. Клянусь, не щал.я своей жизни, охранять установлеНI-IЬ,й

Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок . Если же я нарушу
принятую мной Присяrу, то Г<Yil)B нести ответственность, установленную за.конами Российской
Федерации. Служа Закону

- с.лужу народу!

- - - - - - - - - (подпись)

(дата) .
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