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Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и
уважения прав и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан,
немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что
эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод
граждан.
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник
полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно
причиняются боль, физическое или нравственное страдание.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию
гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель
обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать
свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять
соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью
компетенцию входит решение поставленного вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной
жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без
добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.
Статья 8. Открытость и публичность
1. Деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в
какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации
об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных
правонарушениях,
об
оперативно-разыскной
деятельности,
о
защите
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав
граждан, общественных объединений и организаций.
2. Граждане, общественные объединения и организации имеют право в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать
достоверную информацию о деятельности полиции, а также получать от полиции
информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключением
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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3. Полиция регулярно информирует государственные и муниципальные
органы, граждан о своей деятельности через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов
должностных лиц (не реже одного раза в год) перед законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, представительными органами муниципальных образований и перед
гражданами. Периодичность, порядок отчетности, а также категории должностных
лиц, уполномоченных отчитываться перед указанными органами и гражданами,
определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних
дел.
4. Полиция в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставляет сведения о своей деятельности средствам массовой информации
по официальным запросам их редакций, а также путем проведения прессконференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных
формах.
5. По заявкам редакций средств массовой информации в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних
дел, осуществляется аккредитация журналистов для освещения деятельности
полиции.
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе учреждать
средства массовой информации для освещения деятельности полиции.
Статья 10. Взаимодействие и сотрудничество
1. Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с
другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными
органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
2. Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может
использовать возможности государственных и муниципальных органов,
общественных объединений и организаций в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие
государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и
организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения
законности и правопорядка, а также оказывает поддержку развитию гражданских
инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения
правопорядка.
4. Государственные и муниципальные органы, общественные объединения,
организации и должностные лица должны оказывать содействие полиции при
выполнении возложенных на нее обязанностей.
5. Взаимодействие полиции с правоохранительными органами иностранных
государств и международными полицейскими организациями осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации.
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Статья 12. Обязанности полиции
1. На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления
и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях; выдавать заявителям на основании личных обращений
уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в
соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и
принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе
рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц;
передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях в государственные и
муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции
которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в
течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и
муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и
организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного
реагирования;
2) прибывать незамедлительно
на
место
совершения
преступления,
административного
правонарушения,
место
происшествия,
пресекать
противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной
безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления,
административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать
сохранность
следов
преступления,
административного
правонарушения,
происшествия;
3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений,
административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам,
находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни
и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими
своевременно или отсутствует, и сообщать близкому родственнику (родственнику)
или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании первой помощи или о
направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой
помощи или направления в медицинскую организацию;
(в ред. Федерального закона от 06.02.2020 N 12-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4) выявлять причины преступлений и административных правонарушений и
условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих
полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение
совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую
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работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний;
5) обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах,
площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в
аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах;
6) обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных
мероприятий (далее - публичные мероприятия) безопасность граждан и
общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательством
Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных
массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия) в обеспечении
безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих
мероприятий;
7) принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению
граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих
условиях
бесперебойной
работе
спасательных
служб;
обеспечивать
общественный порядок при проведении карантинных мероприятий во время
эпидемий и эпизоотий;
8) в соответствии с подследственностью, установленной уголовнопроцессуальным законодательством Российской
Федерации,
возбуждать
уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство
предварительного следствия по которым необязательно; выполнять неотложные
следственные действия по уголовным делам, производство предварительного
следствия по которым обязательно;
9) исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные
поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о
производстве отдельных следственных действий, проведении оперативноразыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий,
оказывать содействие в их осуществлении;
10) осуществлять оперативно-разыскную деятельность в целях выявления,
предупреждения,
пресечения и
раскрытия
преступлений,
обеспечения
собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных
федеральным законом;
11) пресекать административные правонарушения и осуществлять
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях,
отнесенных законодательством об
административных
правонарушениях
к
подведомственности полиции;
Статья 14. Задержание
1. Полиция защищает право каждого на свободу и личную
неприкосновенность. До судебного решения в случаях, установленных настоящим
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Федеральным законом и другими федеральными законами, лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
2. Полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям,
в
порядке
и
на
срок,
которые
предусмотрены
уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации;
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания
уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту
отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в
установленный в указанном предписании срок, - до передачи их соответствующим
органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде
административного ареста, - до передачи их в места отбывания
административного ареста;
4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам,
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок,
которые
предусмотрены законодательством об
административных
правонарушениях;
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные
сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военной
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей
или военным комиссарам;
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных
мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного
воздействия, - до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких
мер;
8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные
учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер
медицинского характера, - по основаниям, в порядке и на срок, которые
предусмотрены федеральным законом;
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям,
в
порядке
и
на
срок,
которые
предусмотрены
федеральным
конституционным законом;
10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые
объекты, - до выяснения личности, но на срок не более трех часов;
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки
выраженного психического расстройства и создающих своими действиями
опасность для себя и окружающих, - до передачи их в лечебные учреждения либо
по месту жительства;
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12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или
скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое
учреждение, - до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;
13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи
их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным
договором Российской Федерации.
3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить
действия, предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а
также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо),
его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на
уведомление близкого родственника (родственника) или близкого лица о факте его
задержания, право на отказ от дачи объяснения.
(в ред. Федерального закона от 06.02.2020 N 12-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения
свободы передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
5.
Задержанное
лицо
вправе
пользоваться
в
соответствии
с
федеральным законом услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента
задержания.
6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их
транспортные средства подвергаются досмотру в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях, если иной порядок не
установлен федеральным законом.
7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента
задержания,
если
иное
не
установлено
уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации или настоящей
статьей, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника
полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого
лица о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе
задержанного лица может сделать сотрудник полиции.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 06.02.2020 N 12-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция
незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных представителей.
9. О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование
воинской части, в которой он проходит военную службу.
10. О задержании иностранного гражданина или подданного иностранного
государства полиция уведомляет посольство (консульство) соответствующего
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не
осуществляется в случаях, если задержанными лицами являются лица, указанные
в пунктах 2, 3, 4, 7, 8, 12 части 2 настоящей статьи.
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12. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию задержанному
лицу первой помощи, а также меры по устранению возникшей при задержании
угрозы жизни и здоровью граждан или объектам собственности.
13. В полиции в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел, ведется реестр лиц,
подвергнутых задержанию. Сведения, содержащиеся в реестре, не могут быть
переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
14. О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время
и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции,
составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место,
основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близкого
родственника (родственника) или близкого лица задержанного лица.
(в ред. Федерального закона от 06.02.2020 N 12-ФЗ)

15. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником
полиции и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается
подписать протокол, в протоколе о задержании делается соответствующая запись.
Копия протокола вручается задержанному лицу.
16. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого
помещениях под охраной в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью.
Условия содержания, нормы питания и порядок медицинского обслуживания
задержанных
лиц определяются Правительством
Российской
Федерации.
Задержанные лица перед водворением в специально отведенные для этого
помещения и после окончания срока задержания подвергаются осмотру,
результаты которого заносятся в протокол о задержании.
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