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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. "О милиции" <1> (далее - Закон о 

милиции или Закон) является одним из немногих российских законодательных актов, 
принятых до распада СССР, которые продолжают действовать с учетом внесенных в 
последующие годы изменений и дополнений. 

-------------------------------- 
<1> См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503; Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. N 10. Ст. 560; N 32. Ст. 
1231; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст. 2964; 1999. N 14. 
Ст. 1666; N 49. Ст. 5905; 2000. N 31. Ст. 3204; N 46. Ст. 4537; 2001. N 1. Ч. 2. Ст. 15; N 31. 
Ст. 3172; N 32. Ст. 3316; 2002. N 18. Ст. 1721; N 27. Ст. 2620; N 30. Ст. 3029; 2003. N 2. Ст. 
167; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 28. Ст. 2880; N 50. Ст. 4847; 2004. N 30. Ст. 3087; N 35. Ст. 
3607; 2005. N 13. Ст. 1078; N 14. Ст. 1212; N 19. Ст. 1752; 2006. N 24. Ст. 2555; N 31. Ч. 1. 
Ст. 3420, 3425, 3452; N 52. Ч. 1. Ст. 5498; 2007. N 10. Ст. 1151; N 41. Ст. 4845. 

 
Закон о милиции впервые в истории России комплексно урегулировал правовой 

статус, организационную структуру милиции и определил тем самым место и роль 
милиции в обществе и государстве. С его опубликованием и вступлением в силу большой 
пласт общественных отношений, касающихся публично-правовой защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, всех видов собственности, интересов общества и 
государства от преступных и иных противоправных посягательств, получил правовое 
опосредование на уровне нормативного акта высшей юридической силы. 

Появление российского Закона о милиции обусловлено многими факторами, и 
прежде всего насущными потребностями строительства демократического, правового 
государства, социальными ценностями которого являются свобода личности, 
справедливость, верховенство закона. 

В ходе начавшегося в конце 80-х годов глубокого реформирования 
фундаментальных экономических, политических и духовных основ общества 
обнаружилось явное несоответствие правовых и организационных начал деятельности 
милиции, сформировавшихся в основном в конце 60-х - начале 70-х годов, новым 
политико-правовым реалиям. На одном полюсе этих реалий - крепнущее осознание 
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людьми своих неотъемлемых прав человека и гражданина, сфера которых оказалась куда 
более широкой, чем было принято считать. На другом - обострение социальной 
напряженности и как крайнее ее проявление - быстрый рост преступности при весьма 
негативном изменении ее качественных характеристик. 

Становилось очевидным, что даже при условии серьезного улучшения технической 
оснащенности милиции, увеличения ее штатной численности, повышения материальной 
обеспеченности и заинтересованности личного состава, что само по себе, конечно, весьма 
важно, действующая модель милиции, встроенная в государственно-правовую систему 
советского политического режима, не в состоянии гарантировать защиту 
фундаментальных ценностей нарождающейся правовой государственности и наращивание 
усилий по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. Уже не 
приходилось сомневаться, что эта модель также принципиально не способна 
функционировать в рамках жестких ограничений, связанных с соблюдением прав 
человека и гражданина, которые правовое государство налагает на свои органы, 
поддерживающие правопорядок. 

Словом, назрела необходимость радикального пересмотра существующих 
нормативно-правовых основ организации и деятельности милиции. 

Правовая основа организации и деятельности российской милиции, сложившаяся к 
концу 80-х годов, с точки зрения и содержания, и формы во многом несла на себе печать 
тоталитарного режима и не отвечала потребностям формирования правовой, 
демократической российской государственности. Закон как акт высшей юридической 
силы занимал в ее структуре крайне незначительный удельный вес. Иерархию 
нормативных правовых актов о милиции возглавлял Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июня 1973 г. "Об основных обязанностях и правах советской милиции по 
охране общественного порядка и борьбе с преступностью" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Свод законов СССР. М., 1985. Т. 10. С. 230 - 235. 
 
Напротив, роль подзаконных и в особенности ведомственных актов была чрезмерно 

преувеличена. К началу 1990 г. насчитывалось более 4 тыс. нормативных актов МВД 
СССР, регулировавших самые разные стороны организации и деятельности милиции, в 
том числе и непосредственно затрагивающих права граждан. Многие из этих документов 
были недоступны для всеобщего ознакомления. Так, например, наиболее развернутый в то 
время подзаконный акт общего характера - Положение о советской милиции, 
утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 8 июня 1973 г. N 385, было 
опубликовано лишь в 1985 г. - через 12 лет после принятия <1>. 

-------------------------------- 
<1> Свод законов СССР. М., 1985. Т. 10. С. 236 - 247. 
 
Правовая основа организации и деятельности милиции характеризовалась 

идеологизированностью. Милиция руководствовалась не только законодательными и 
иными нормативными актами, изданными в развитие директив КПСС, но и 
непосредственно постановлениями ЦК КПСС. Принцип партийного руководства 
милицией закреплялся в законодательстве текстуально. 

Нормативный материал отличался большими объемами, слабой 
структурированностью и взаимосогласованностью. Правовая основа организации и 
деятельности милиции формировалась при отсутствии целостной концепции. 
Нормативные правовые акты о милиции нередко содержали элементы дублирования, 
противоречили друг другу, а порой и здравому смыслу. При этом многие острые вопросы 
взаимоотношений милиции и граждан оставались вне сферы юридического 
опосредования. 

Особенностью предшествовавшей правовой базы организации и деятельности 
российской милиции являлась и едва заметная роль собственно республиканских 
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нормативных правовых актов. Все основные вопросы организации и деятельности 
милиции России должны были решаться и решались на уровне органов государственной 
власти и управления СССР. 

Наконец, нельзя не отметить, что существовавшая союзно-республиканская 
организационно-правовая модель милиции, сформировавшаяся в условиях 
административно-командной системы управления обществом, не отвечала задачам 
строительства российской правовой государственности. Нужен был новый взгляд на 
место и роль милиции в обществе, что и нашло отражение в комментируемом Законе. 

Анализ Закона и сопровождавших его документов, к разработке которых авторы 
имели непосредственное отношение, позволяет назвать несколько идей, составляющих 
суть его концепции. 

Прежде всего, важно подчеркнуть, что Закон закрепил общечеловеческие ценности в 
качестве принципов деятельности милиции. На место прежних основополагающих начал - 
руководящей роли КПСС и социалистической законности - поставлены принципы 
законности, гуманизма, социальной справедливости, "политического нейтралитета", 
беспристрастности и, что следует подчеркнуть особо, - уважения и соблюдения прав 
человека и гражданина. Эти новые правовые принципы деятельности милиции наполнены 
конкретным юридическим содержанием. В полном согласии с международно-правовыми 
нормами Закон устанавливает, в частности, что милиция защищает права и свободы 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения 
и должностного положения, а также других обстоятельств. Сотрудники милиции обязаны 
подчиняться только закону, и поэтому в милиции не допускаются создание и деятельность 
политических партий и их организаций. 

Закон сделал значительный шаг на пути деуниверсализации милиции, т.е. сужения ее 
функций. Смысл состоял в том, чтобы освободить отдельного человека и общество в 
целом от тотального полицейского надзора, опеки и вмешательства в их жизнь - этих 
характерных черт предшествующих десятилетий. Закон, в частности, снял с милиции 
прежнюю задачу борьбы с "антиобщественными действиями" и "антиобщественными 
явлениями". Самое же, пожалуй, главное состоит в том, что Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 18 апреля 1991 г. "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О 
милиции" <1> определило перечень функций, не свойственных милиции, которые должны 
были быть переданы в ведение иных органов. К сожалению, в полной мере это 
Постановление так и не выполнено. В ведении милиции по-прежнему находятся 
медицинские вытрезвители, предупреждение детской безнадзорности, проведение 
специализированных монтажно-эксплуатационных работ и ряд других функций. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1991. N 16. Ст. 504. 
 
Закон, и это следующая его концептуальная идея, исходил из необходимости 

наделения милиции комплексом достаточных полномочий. Интересы соблюдения и 
защиты прав человека и гражданина требуют важности возможно более полно и детально 
перечислить именно в Законе все права милиции, требующиеся для эффективного 
выполнения возложенных на нее обязанностей. Законодатель прежних лет не очень-то 
беспокоился на этот счет, полагая, и не без оснований, что сотрудники милиции и при 
отсутствии соответствующих юридических норм смогут решать поставленные перед ними 
задачи. Понятно, что при подобном подходе страдал в первую очередь конкретный 
человек, нередко становившийся жертвой милицейского произвола. Однако, с другой 
стороны, возникла и проблема правовой незащищенности сотрудников милиции, когда по 
каким-либо соображениям (чаще конъюнктурного характера) контролирующие инстанции 
признавали обычные методы и средства деятельности милиции незаконными. Поэтому 
российский Закон о милиции пересмотрел основания и порядок реализации милицией 
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ряда ее правомочий, касающихся задержания граждан, их личного досмотра, 
проникновения в жилые и иные помещения, применения физической силы, специальных 
средств, огнестрельного оружия и т.д. 

При разработке Закона авторы исходили из идеи, что в деятельности милиции 
должно обеспечиваться сочетание интересов как государства, так и местного 
самоуправления. Новый Закон в определенной степени ослабил тот жесткий уровень 
централизации, которым характеризовалась милицейская система. В составе органов 
внутренних дел он учредил вертикально ориентированную криминальную милицию и 
милицию общественной безопасности, подчиненную не только по вертикали, но и по 
горизонтали органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местной 
администрации. Подобный подход, возможно, и не является идеальным решением, но все 
же способствует лучшему сочетанию в деятельности милиции государственных и 
местных интересов. 

Закон демократизировал порядок и условия службы в милиции. Это нашло 
отражение в распространении на служебные отношения многих положений трудового 
законодательства, касающихся приема на службу, увольнения со службы, порядка 
обжалования дисциплинарных взысканий, продвижения и перемещения по службе в 
милиции. 

Одной из составных частей концепции Закона явилось обеспечение социальной и 
правовой защищенности сотрудников милиции. В числе новых гарантий социальной 
защиты сотрудников милиции были предусмотрены: общая продолжительность рабочего 
времени не более 40 часов в неделю; компенсация за работу в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, а также за сверхурочную работу; право сотрудников милиции 
объединяться в профессиональные союзы; право увольняться по собственному желанию; 
право обжаловать в суд приказ об увольнении; обязательное государственное страхование 
сотрудников милиции на случай гибели или увечья; право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск в зависимости от выслуги лет; право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте; льготы в обеспечении жилой площадью, телефоном, 
предоставлении мест в детских дошкольных учреждениях; право на внеочередное 
приобретение проездных документов и размещение в гостинице при нахождении в 
командировке. 

Среди гарантий правовой защиты сотрудников милиции следует назвать 
обязательность исполнения всеми лицами их законных требований; презумпции 
законности действий сотрудника милиции и доверия к нему; недопустимость 
вмешательства в деятельность сотрудника милиции должностных лиц, прямо не 
уполномоченных на то законом; распространение на сотрудника милиции положений 
законодательства об обстоятельствах, исключающих преступность деяния: необходимой 
обороне и крайней необходимости; право на постоянное хранение и ношение 
специальных средств и огнестрельного оружия; особые гарантии безопасности от 
посягательства со стороны лиц, задерживаемых с применением оружия (определение зоны 
безопасности, право стрелять первым); недопустимость увольнения из милиции в связи с 
совершением преступления до вступления обвинительного приговора суда в законную 
силу; четкое определение обязанностей и прав, которыми сотрудник милиции наделен 
всегда и везде (так называемые "уличные" обязанности и права). 

Подобные гарантии, несомненно, вносят свой вклад в обеспечение уверенного, 
инициативного и беспрепятственного осуществления сотрудниками милиции служебных 
обязанностей. 

В целом российский Закон о милиции, несмотря на некоторые свои недостатки, 
выявленные практикой, не только сконструировал в общих чертах новую организационно-
правовую модель милиции Российского государства, но и, что не менее важно, создал 
фундамент для последующего интенсивного правового регулирования вопросов, 
непосредственно относящихся к сфере деятельности милиции. 
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За прошедшие годы в общей сложности принято более сотни законов, указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, которые создали основы новой системы милицейского (полицейского) 
законодательства. Обобщая накопленный опыт, можно сделать вывод, что милицейское 
(полицейское) законодательство России развивалось и развивается по ряду направлений. 

Осуществляется поэтапный переход собственно на российскую схему правового 
обеспечения организации и деятельности милиции. Необходимость такой работы 
очевидна. До тех пор пока милиция в своей деятельности будет руководствоваться 
устаревшими союзными нормативными правовыми актами, говорить об эффективности ее 
деятельности не приходится. Поэтому нужны собственные правовые регламенты 
организации и деятельности милиции, отвечающие условиям построения 
демократического государства. К сожалению, в сфере деятельности милиции пока еще 
продолжают действовать отдельные нормативные правовые акты Союза ССР и МВД 
СССР. Отмена этих актов должна быть осуществлена в ближайшие годы. 

Рельефно прослеживается тенденция к обеспечению приоритета закона в 
решении вопросов организации и деятельности милиции. Повышение уровня 
правового обеспечения милиции диктуется необходимостью формирования надежных 
гарантий законности в ее деятельности, потребностями перехода милиции на подлинно 
демократические принципы работы. Строительство правового государства требует, чтобы 
вся деятельность милиции, в ходе которой она так или иначе затрагивает права, свободы и 
законные интересы частных лиц и организаций, а также основные начала 
внутримилицейской жизни были урегулированы актами высшей юридической силы. 

Милицейское (полицейское) законодательство все более приближается к 
международно-правовым стандартам. Говорить о том, насколько значим данный 
принцип правотворческой работы, как и о том, что до недавнего времени он во многом 
игнорировался, вряд ли приходится. Между тем международное сообщество, Совет 
Европы на основе национального опыта разных стран выработали комплекс норм и 
рекомендаций в области принятия мер по предупреждению преступности, восприятие 
которых является важным условием качественного улучшения служебной деятельности 
милиции, осуществления ее в соответствии с принципами законности, гуманизма, 
уважения прав и свобод человека и гражданина. 

Принимаются меры по упрощению правовой оснащенности милиции. В этой связи 
идет работа по разработке и принятию комплексных правовых актов, т.е. актов, которые, 
по возможности, опосредовали бы как можно более широкий пласт социальных 
отношений, связанных с функционированием милицейского аппарата. Такой подход 
позволяет уменьшить объем нормативного материала, повысить его структурированность, 
упростить работу с ним, а также дает возможность "расшивать" пограничные поля в 
деятельности милицейских подразделений. 

Определенное развитие получают позитивно-стимулирующие способы правового 
регулирования организации и деятельности милиции. Традиционно в милицейском 
(полицейском) законодательстве преобладает принудительный, ограничительный 
компонент. Безусловно, обязывающие, запрещающие и предписывающие нормы 
выражают суть права и правовой регуляции. Однако их значительный удельный вес 
существенно ограничивает возможности милиции в повышении эффективности своей 
деятельности. Нужно большее присутствие диспозитивных норм, норм-целей, норм-
рекомендаций, норм-стимулов. 

За период, прошедший со дня принятия Закона о милиции, изменения и дополнения 
в него вносились 29 раз: Законами Российской Федерации от 18 февраля и 1 июля 1993 г.; 
Федеральными законами от 15 июня 1996 г., 31 марта и 6 декабря 1999 г., 25 июля, 7 
ноября и 29 декабря 2000 г., 26 июля и 4 августа 2001 г., 25 апреля, 30 июня и 25 июля 
2002 г., 10 января, 30 июня, 7 июля и 8 декабря 2003 г., 20 июля и 22 августа 2004 г., 21 
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марта, 1 апреля, 9 мая 2005 г., 8 июня, 18 июля, 25 июля, 27 июля и 18 декабря 2006 г., 2 
марта и 2 октября 2007 г. 

Авторы анализируют все статьи Закона о милиции, при необходимости привлекая 
другие законодательные, иные нормативные правовые акты, включая и нормативные 
правовые акты МВД России. 

В связи с тем что объем комментария к ст. 10 и ст. 11 достаточно велик, для удобства 
пользования каждый пункт указанных статей прокомментирован отдельно. 

Безусловно, практика применения Закона о милиции уже высветила некоторые его 
пробелы и неопределенности, а также несоответствие ряда его норм требованиям 
устойчивого и эффективного функционирования милицейского аппарата. Комментарий не 
преследует цель восполнить указанные недостатки. Это - прерогатива законодателя. В то 
же время авторы сочли возможным высказать свою позицию по нерешенным проблемам, 
увязывая ее с действующим законодательством, судебной и правоприменительной 
практикой. Комментарий дает определенные ориентиры для применения правовых норм. 

Будучи источником доктринального толкования Закона, комментарий в известной 
мере содержит критику соответствующих норм Закона о милиции, подзаконных актов, 
принятых в его исполнение. Подобная критика необходима исключительно в целях 
подтверждения многоаспектности вопроса, показа возможных путей дальнейшего 
развития милицейского (полицейского) законодательства. 

Авторы будут считать свою цель достигнутой, если комментарий в какой-то мере 
облегчит работу сотрудников милиции, органов, контролирующих и надзирающих за ее 
деятельностью, окажет помощь преподавателям, студентам и аспирантам юридических 
образовательных учреждений, даст необходимые ориентиры субъектам правотворческой 
и правозащитной деятельности. 
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18 апреля 1991 года N 1026-1 
 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

 
О МИЛИЦИИ 

 
(в ред. Законов РФ от 18.02.1993 N 4510-1, 

от 01.07.1993 N 5304-1, Федеральных законов 
от 15.06.1996 N 73-ФЗ, от 31.03.1999 N 68-ФЗ, 
от 06.12.1999 N 209-ФЗ, от 25.07.2000 N 105-ФЗ, 
от 07.11.2000 N 135-ФЗ, от 29.12.2000 N 163-ФЗ, 
от 26.07.2001 N 104-ФЗ, от 04.08.2001 N 108-ФЗ, 
от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 30.06.2002 N 78-ФЗ, 
от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, 
от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 111-ФЗ, 
от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 20.07.2004 N 69-ФЗ, 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.03.2005 N 20-ФЗ, 
от 01.04.2005 N 27-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, 
от 08.06.2006 N 80-ФЗ, от 18.07.2006 N 121-ФЗ, 
от 25.07.2006 N 126-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, 
от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, 

от 02.10.2007 N 225-ФЗ, 
с изм., внесенными Постановлениями ВС РФ 
от 18.04.1991 N 1027-1, от 23.05.1992 N 2826-1, 

от 17.02.1993 N 4496-1, 
Федеральными законами от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 
от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ) 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Милиция в Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 1 
 
1. В Древнем Риме милиция означала службу солдата-пехотинца (лат. miles 

происходит, в свою очередь, от mille - "тысяча, легион"). С созданием в государствах 
Западной Европы постоянных, регулярных вооруженных сил в противоположность им 
милицией стало именоваться войско, создаваемое только на период войны, т.е. ополчение, 
вооруженный народ. В подобной трактовке понятие "милиция" и сейчас используется в 
конституциях и законодательстве ряда развитых государств (например, США). 

В Российской Федерации милицией названо правоохранительное формирование, 
аналоги которого в большинстве зарубежных стран известны как "полиция". Этот термин 
произошел от греческого "полис" ("город, государство") и на первых порах означал 
государственное управление. С течением времени объем данного понятия сужался, и вот 
уже более 100 лет общепринятым является представление о полиции в целом как органе, 
охраняющем жизнь, здоровье, имущество, общественный порядок и публичную 
безопасность. 
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В России полиция, с этим названием и как государственная структура, возникла в 
1718 г. в Санкт-Петербурге, где Петр I ввел должность генерал-полицеймейстера, и 
просуществовала почти 200 лет. 

Созданное в ходе февральско-мартовских событий 1917 г. Временное правительство 
осознавало, насколько низок был авторитет полиции среди населения, и поэтому одним из 
мероприятий по ее реформированию должна была стать "смена вывески". К этому 
времени весьма широкую популярность приобрела ленинская идея так называемой 
народной милиции, заменяющей собой армию, полицию и вообще все чиновничество. 17 
апреля 1917 г. Временное правительство учредило вместо наружной полиции милицию, 
децентрализовав прежний аппарат, демократизировав 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 
вооружением народа", т.е. "действительно народной", как говорил В.И. Ленин, милицией. 

В соответствии с Постановлением НКВД РСФСР от 28 октября (10 ноября) 1917 г. 
"О рабочей милиции" первые месяцы рабочая милиция, Красная гвардия действовали как 
добровольческие отряды. Но уже в октябре 1918 г. согласно Инструкции по организации 
советской рабоче-крестьянской милиции, утвержденной НКВД РСФСР и НКЮ РСФСР, 
ей стал придаваться статус государственной структуры, действующей 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 прежнему названию 
возврата не было, ибо это означало бы публичное признание несостоятельности одного из 
коренных положений ленинской теории социалистического государства. 

В настоящее время государства бывшего социалистического лагеря, большинство 
бывших советских республик переименовали милицию в полицию. В России, несмотря на 
неоднократно выдвигавшиеся предложения, подобного сделано не было ни в момент 
принятия комментируемого Закона, ни в 1993 г., когда была учреждена налоговая 
полиция, ни в 1999 г., когда в Закон о милиции вносились обширные изменения и 
дополнения. Причина состоит, по-видимому, в еще достаточно сильном влиянии 
идеологических стереотипов. Тем не менее необходимо четко представлять, что 
российская милиция с организационно-правовой точки зрения была и остается, по 
существу, не чем иным, как общей (неспециализированной) полицией. 

2. Содержащееся в ч. 1 комментируемой статьи законодательное определение 
милиции дает в общей форме ясное представление о ее роли и месте в обществе и 
государстве и служит одной из юридических гарантий против уклонения милиции в своей 
деятельности от ее социального предназначения, установленного законом, либо 
использования милиции вопреки этому предназначению. В отличие от прежнего 
законодательства и в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 2) 
приоритетными объектами защиты от противоправных посягательств, являющейся 
смыслом всей милицейской деятельности, названы жизнь, здоровье, права и свободы 
граждан. "Интересы общества и государства" теперь замыкают ряд данных объектов. 
Подобной конструкцией законодатель стремился подчеркнуть недопустимость 
использования милиции в качестве инструмента политики каких-либо партий, групп, элит, 
слепого проводника интересов государственного аппарата. 

3. Защита от преступных и иных противоправных посягательств представляет собой 
комплекс разнообразных мероприятий по их выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию, устранению (снижению тяжести) их общественно опасных, вредных 
последствий, оказанию непосредственной помощи пострадавшим, восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов. В соответствии с Законом милиция призвана 
защищать всех и каждого от любых преступлений независимо от их подследственности. 
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Аналогичное утверждение справедливо и в отношении охватываемых понятием "иные 
противоправные посягательства" административных правонарушений, по крайней мере 
тех, рассмотрение дел либо составление протоколов о совершении которых возложено на 
органы внутренних дел (милицию). Что же касается гражданских, налоговых, 
финансовых, дисциплинарных и других разновидностей правонарушений, то здесь 
защитная деятельность милиции сводится в основном к информированию 
соответствующих органов и разъяснению потерпевшим порядка защиты нарушенных 
прав. 

4. Закон раскрывает понятие милиции посредством формулировки "система 
государственных органов исполнительной власти". Представляется, что она несколько 
неточна, ибо милиция состоит не только из органов, но и из учреждений (например, 
медицинских вытрезвителей, изоляторов временного содержания и т.д.), а также строевых 
подразделений (отрядов милиции особого назначения, полков, батальонов, рот, взводов 
патрульно-постовой службы милиции, дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, милиции вневедомственной охраны). 

В то же время очевидно, что по смыслу комментируемой статьи милиция является 
именно государственной структурой. Следовательно, поскольку согласно Конституции 
Российской Федерации (ст. 12) органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, милиция не может состоять с ними в отношениях 
подчиненности, подотчетности, подконтрольности или функционировать в их составе. 

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи "милиция входит в систему 
Министерства внутренних дел Российской Федерации". Помимо милиции, составляющей 
большую часть личного состава органов внутренних дел, структурными звеньями МВД 
России являются также следственный аппарат, экспертно-криминалистические 
подразделения, внутренние войска. 

Вместе с тем милицию нельзя характеризовать как цельную, единую, обособленную 
на всех уровнях службу. В МВД России и нижестоящих органах внутренних дел нет 
соответственно департамента и управлений (отделов) милиции. Милицейские аппараты 
управления раздроблены и действуют в составе органов внутренних дел под руководством 
их начальников. 

Объединение милиции с иными государственными институциями в органы 
внутренних дел, по существу, является механическим и не порождает новых, 
интегративных качеств, присущих именно органу внутренних дел, а не какой-либо из 
составляющих его частей. Являясь примером построения государственного аппарата по 
принципу "ведомственной матрешки", оно служит средством повышения меры 
управляемости этого аппарата. Вместе с этим следует признать, что структурно-
функциональная связь органов исполнительной власти по схеме "орган - структурное 
подразделение другого органа" в конечном итоге заметно ослабляет гарантии защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан. 

Поскольку, как это следует из Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 г. "О Правительстве Российской Федерации" <1>, МВД России относится к 
федеральным органам исполнительной власти, руководимым непосредственно 
Президентом Российской Федерации, милицию в целом можно характеризовать не просто 
как государственную, а как федеральную силовую структуру. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 51. Ст. 5712; 1998. 

N 1. Ст. 1; 2004. N 25. Ст. 2478; N 45. Ст. 4376; 2005. N 23. Ст. 2197; 2007. N 6. Ст. 680; N 
10. Ст. 1147. 

 
5. В законодательном определении милиции упоминается о ее наделенности правом 

применения мер принуждения. Это не случайно. Легальное полномочие применять для 
достижения законных целей принуждение (точнее - непосредственное принуждение, силу) 
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- от простого прикосновения до лишения жизни - есть сущностный признак, главная 
отличительная особенность милиции, позволяющая ей занять совершенно особое место в 
государственной системе правоохраны. 

В конечном счете сердцевина всех полномочий милиции состоит в праве силой 
заставлять неопределенный круг лиц что-либо сделать или, наоборот, воздержаться от 
каких-либо действий. Собственно, для этого общество, сознающее, что механизмы 
социальной саморегуляции срабатывают далеко не всегда, и имеет милицию (полицию). 
Вне рассматриваемой особенности невозможно правильно уяснить социальную сущность 
и назначение милиции. 

Из сказанного отнюдь не следует, что деятельность милиции - это исключительно 
насилие. В реальной практике оно гарантирует достижение ее законных целей чаще всего 
одной лишь потенциальной возможностью своего применения. Применение силы - не 
цель, а средство деятельности милиции, но такое средство, которое, с одной стороны, 
позволяет ставить перед милицией соответствующие цели, а с другой - ограничивает их 
набор. 

В правовом государстве, где высшей ценностью является человек, его права и 
свободы, весьма актуальной представляется идея о том, что делом полиции должны быть 
те вопросы, где требуется принуждение, что компетенция милиции должна 
обусловливаться не родом дел, а способом действий. Вместе с тем далеко не любое 
нарушение закона должно подразумевать возможность применения милицией силы, тем 
более вооруженной. 

Решая вопрос о допустимости непосредственного милицейского принуждения, 
законодатель прежде всего выясняет, оправданно ли ущемление основных прав и свобод 
человека и гражданина, неизбежно вызываемое применением силы, необходимостью 
достижения данной конкретной цели. При любых условиях непосредственное 
принуждение должно строго нормироваться с точки зрения оснований, интенсивности и 
процедуры его применения. 

Таким образом, смысл прямого закрепления в Законе рассматриваемого признака 
милиции состоит в создании дополнительной гарантии обеспечения цивилизованного 
определения ее задач и функций. 

 
Статья 2. Задачи милиции 
 
Комментарий к статье 2 
 
1. Вопрос о задачах милиции - это вопрос о характере и пределах ее вмешательства в 

частную и общественную жизнь, и поэтому четкое их обозначение в Законе служит 
фактором последующего эффективного правового регулирования деятельности милиции. 

Задачи милиции представляют собой цели, достижения которых она должна 
добиваться всей своей деятельностью. В свою очередь, содержание задач любого органа 
исполнительной власти определяется его социальным назначением. Из задач вытекают 
обязанности милиции, которые обусловливают перечень прав, ей предоставляемых. 

В соответствии с социальным назначением милиции ее задачи относятся к сфере 
противодействия противоправным деяниям, а также аналогичным им по угрозе, 
создаваемой жизни, здоровью, достоинству, правам и свободам граждан, собственности, 
законным институтам общества и государства, общественно опасным событиям. 

Задачи, возложенные Законом на милицию, тесно взаимосвязаны, порой частично 
пересекаются друг с другом. Некоторая избыточность формулировок здесь вызвана, по-
видимому, стремлением законодателя сделать Закон доступным для восприятия 
широкими слоями населения, что, в свою очередь, служит средством усиления 
социального контроля за деятельностью милиции. Тем не менее очевидно, что каждая из 
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указанных в Законе задач милиции имеет свое собственное содержание, в силу чего 
можно рассматривать их как вполне самостоятельные. 

2. Первой и, следовательно, приоритетной среди задач, возложенных на милицию, 
законодатель называет обеспечение безопасности личности. Формулировка данной 
задачи, звучавшей в прежней редакции комментируемого Закона как "обеспечение личной 
безопасности граждан", приведена в соответствие с терминологией Закона Российской 
Федерации от 5 марта 1992 г. "О безопасности" <1>. В последнем безопасность 
определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. N 15. Ст. 769; 1993. N 2. Ст. 77; Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 52. Ст. 5086; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. N 30. Ст. 3033; 2005. N 10. Ст. 763; 2006. 
N 31. Ч. 1. Ст. 3427; 2007. N 10. Ст. 1151. 

 
Жизненно важные интересы представляют собой совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Угроза безопасности (реальная или потенциальная) - это совокупность условий и 
факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 
государства. Любая угроза безопасности предполагает количественное либо качественное 
изменение социальной системы или среды, при котором затрудняется, нарушается или 
становится невозможной нормальная жизнедеятельность объектов обеспечения 
безопасности. 

Под обеспечением безопасности в широком смысле подразумевается система 
экономических, политических, организационных, правовых и иных мер по охране и 
защите личности, общества и государства, адекватных угрозам их жизненно важных 
интересов. 

Обеспечение безопасности личности как важнейшая задача милиции предполагает ее 
обязанность принимать в пределах предоставленных законом полномочий 
исчерпывающие меры к предотвращению, устранению, снижению угрозы 
конституционно закрепленным правам и свободам конкретного человека (право на жизнь, 
достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность 
частной жизни, жилища, свободу передвижения, частной собственности и т.д.), 
вызываемой преступными, административно наказуемыми деяниями или общественно 
опасными событиями. Рассматриваемая задача решается милицией, например, в ходе 
реагирования на заявления гражданина о телефонном хулиганстве или семейно-бытовом 
конфликте, в процессе охраны свидетелей, потерпевших и т.п. Следует подчеркнуть, что 
Закон не обусловливает принятие со стороны милиции мер к обеспечению безопасности 
личности наличием заявления соответствующего лица. 

3. Под предупреждением преступлений понимается выявление причин и условий, 
способствующих их совершению, лиц, склонных к совершению преступлений, а также 
принятие мер к устранению (нейтрализации, ослаблению) этих причин и условий, 
недопущению преступлений со стороны указанных лиц. Для решения данной задачи 
Закон уполномочивает милицию принимать меры административно-правового, уголовно-
процессуального, оперативно-розыскного, организационного и воспитательного 
характера. 

Вместе с тем по известным причинам милиция не в состоянии одна нести 
ответственность за предупреждение преступности. Подобная задача является, как 
отмечалось в резолюции "Предупреждение преступности в городской среде", принятой 
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VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, "делом всех граждан, общества в целом и его институтов" <1>. 

-------------------------------- 
<1> VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Гавана, 27 августа - 7 сентября 1970 г.: Доклад, подготовленный 
Секретариатом. Нью-Йорк, 1990. С. 137. 

 
Задачу предупреждения преступлений перед милицией целесообразнее ставить 

скорее всего лишь в плане их предотвращения, т.е. принятия упреждающих мер, когда 
имеются данные о возможном их совершении (конкретными лицами, в конкретном месте, 
в конкретное время, конкретными орудиями и т.п.). В таких ситуациях милиция должна 
нести полную ответственность. 

Поскольку эффективная предупредительная работа повышает авторитет милиции 
среди населения, органам государственной власти целесообразно поощрять ее путем 
предоставления дополнительных организационных и финансовых средств к тому, чтобы, 
как рекомендует упоминавшаяся резолюция, милиция расширяла "профилактические и 
превентивные мероприятия по укреплению чувства безопасности, привлекая к ним 
граждан, семьи и общественные организации..." <1>. 

-------------------------------- 
<1> VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. С. 141. 
 
По смыслу комментируемой статьи задачей милиции является предупреждение не 

только преступлений, но и административных правонарушений. В то же время в отличие 
от ст. 7 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях (1984 г.), 
действовавшего до 1 июля 2002 г., новый Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) уже не предусматривает обязанность 
государственных органов (следовательно, и милиции) разрабатывать и осуществлять 
мероприятия, направленные на предупреждение административных правонарушений. 
Действительно, весьма трудно, если вообще возможно, привести примеры из милицейской 
практики, когда предупредительные мероприятия касались бы только административных 
правонарушений. Осуществление подобных мероприятий в условиях современной 
криминальной обстановки и нынешнего уровня ресурсной обеспеченности милиции 
является непозволительной роскошью. Кроме того, в силу "тематического единства" 
подавляющего большинства преступлений и административных правонарушений, их 
общего генезиса предпринимаемые милицией меры способствуют предупреждению и тех 
и других. В этой связи задачу предупреждения административных правонарушений 
следует рассматривать прежде всего как задачу раннего предупреждения преступлений. 

4. Пресечение преступлений и административных правонарушений как задача 
милиции состоит в принудительном прекращении преступных или административно 
наказуемых деяний, недопущении возникновения (усугубления) их общественно опасных, 
вредных последствий. Милиция обязана пресекать все преступления и административные 
правонарушения. Она не вправе бездействовать, даже если совершающееся преступление 
или административное правонарушение подследственно (подведомственно) иным 
государственным органам. Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с гл. 27 
КоАП РФ административные правонарушения, дела о которых рассматриваются либо 
протоколы о совершении которых составляются иными, нежели милиция, органами и 
должностными лицами, пресекаются сотрудниками милиции применением доставления, 
административного задержания, досмотром, изъятием вещей и документов и иными 
мерами обеспечения производства по делу об административном правонарушении только 
в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях. 
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Меры пресечения преступлений и административных правонарушений 
предусмотрены комментируемым Законом, Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (УПК РФ), КоАП РФ и другими федеральными законами. Их 
применением милиция не только прекращает противоправные посягательства, но и 
создает необходимые условия для последующего привлечения соответствующих лиц к 
уголовной или административной ответственности. И здесь следует иметь в виду, что 
формирование надлежащей доказательственной базы по уголовному делу или делу об 
административном правонарушении невозможно без строгого соблюдения милицией 
установленной законом процедуры применения мер пресечения правонарушений. 

5. Комментируемый Закон в прежней редакции предусматривал выявление 
преступлений в качестве одной из обязанностей милиции. Теперь это еще и задача 
милиции. 

Как показывает практика, большое количество преступлений навсегда или на какое-
то время остается латентным, неизвестным не только милиции, другим организациям и 
гражданам, но иногда даже самим потерпевшим. Причины тому разные - неочевидность 
ряда общественно опасных деяний и их последствий, сокрытие признаков и следов 
преступления совершившими их лицами, нежелание в силу различных обстоятельств 
потерпевших и свидетелей сообщать в правоохранительные органы о преступлениях и т.п. 
Общество и государство не могут относиться к данной проблеме безучастно, ибо это 
повлекло бы снижение государственного контроля над преступностью до неприемлемого 
уровня, обернулось бы существенным ослаблением гарантий прав и свобод граждан. 
Выдвигая перед милицией задачу выявления преступлений, государство создает 
необходимые организационно-правовые предпосылки реализации важного, рассчитанного 
прежде всего на предупредительный эффект, принципа обеспечения неотвратимости 
ответственности за совершенное преступление. 

Выявить преступление - значит обнаружить его признаки. С юридической точки 
зрения преступление считается выявленным с момента принятия по сообщению о нем 
решения в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

Для выявления преступлений Закон уполномочивает милицию на применение 
различных мер, в том числе и принудительного характера. 

6. Такая задача милиции, как раскрытие преступлений, включает в себя 
установление, обнаружение лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Поскольку милиция - это важнейшая составная часть органов внутренних дел, 
являющихся согласно ст. 40 УПК РФ органом дознания и обязанных наряду с другими 
субъектами осуществлять от имени государства функцию уголовного преследования, 
указанная задача поставлена перед ней также и уголовно-процессуальным законом. В 
соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения признаков преступления 
орган дознания принимает предусмотренные им меры по установлению события 
преступления, изобличение лица или лиц, виновных в совершении преступления. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что комментируемый Закон не ставит 
перед милицией задачу и не обязывает ее раскрывать административные правонарушения. 
В то же время подобная задача милиции, правда, в весьма усеченном виде, вытекает из 
норм КоАП РФ. Административное преследование, если можно так выразиться, 
осуществляется лишь в двух разновидностях ситуаций. 

Так, во-первых, сотрудники милиции, уполномоченные составлять протоколы о 
соответствующих административных правонарушениях, обязаны рассматривать 
поступившие из правоохранительных органов, других государственных органов, органов 
местного самоуправления, от общественных объединений материалы, а также сообщения 
и заявления физических и юридических лиц, органов управления юридического лица, 
арбитражного управляющего, а при рассмотрении дела о банкротстве - собрания 
(комитета) кредиторов, сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
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данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (п. 2 и п. 
3 ч. 1, ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ), даже если лицо, его совершившее, неизвестно. 

Во-вторых, обязанность установления лица, совершившего административное 
правонарушение, косвенно предусмотрена и ст. 28.7 КоАП РФ. Она предписывает 
должностным лицам, уполномоченным составлять протокол об административном 
правонарушении, проводить административное расследование по фактам 
административных правонарушений в области антимонопольного законодательства, 
патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях, 
законодательства о рекламе, о выборах и референдумах, законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования, законодательства о защите прав потребителей, об 
авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров, в области налогов и сборов, таможенного 
дела, экспортного контроля государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги), охраны окружающей среды, производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пожарной безопасности, дорожного 
движения и на транспорте, несостоятельности (банкротстве) размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, когда необходимо произвести экспертизу или иные 
процессуальные действия, требующие значительных временных затрат (в том числе, надо 
полагать, и связанные с установлением лица, виновного в совершении административного 
правонарушения). 

Если такое лицо не удалось установить в течение отведенных законом сроков, то в 
первом случае выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении (ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ), а во втором - постановление 
о прекращении дела об административном правонарушении (ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ). 

В большинстве же ситуаций, таких как непосредственное обнаружение 
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, возбуждение дела об административном 
правонарушении, а следовательно, и его раскрытие расцениваются законодателем как их 
право, а не обязанность или задача (ч. ч. 1 - 3 ст. 28.1 КоАП РФ). 

Этот вполне справедливый, на наш взгляд, подход вызван необходимостью учета 
того, что пределы "пропускной способности" правоохранительной системы, в том числе 
важной ее составляющей - милиции, далеко не безграничны. Поэтому правовой смысл 
принципа неотвратимости административной ответственности должен заключаться в 
возложении на милицию обязанностей реагировать на совершающиеся административные 
правонарушения (пресечение) и обеспечивать в пределах своей компетенции исполнение 
вынесенных по делам об административных правонарушениях постановлений. 

7. Охрана общественного порядка есть традиционная полицейская задача. Вместе с 
тем, несмотря на широкое использование, термины "общественный порядок", "охрана 
общественного порядка" законодательного и устоявшегося доктринального толкования не 
имеют. Наиболее распространенной в весьма объемной специальной литературе по 
данному вопросу является трактовка общественного порядка как урегулированных 
законодательством социальных связей, складывающихся, как правило, в публичных 
(общественных) местах. При этом под публичными (общественными) понимаются улицы, 
площади, транспортные магистрали, транспорт общего пользования, аэропорты, вокзалы, 
пристани, парки, жилые микрорайоны, спортивно-зрелищные объекты и другие места 
общения (нахождения) людей, в которых удовлетворяются их различные жизненные 
потребности и которые свободны для доступа неопределенного круга лиц. Общественный 
порядок может быть нарушен и в иных, непубличных местах, в частности в жилище, когда 
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ущемляются права других граждан, в том числе и членов семьи (например, громкая 
музыка, крики в ночное время в квартире многоэтажного дома, семейно-бытовой 
конфликт и т.п.). 

В этой связи охрану общественного порядка можно определить как осуществляемую 
в публичных (общественных), а при наличии сведений о возникшей угрозе безопасности 
личности, общества или государства - и в иных местах деятельность по надзору за 
соблюдением действующего там законодательства и защите жизни, здоровья, чести, 
достоинства человека, собственности, других прав и свобод физических и юридических 
лиц, интересов общества и государства от преступных, административно наказуемых 
посягательств и общественно опасных событий. 

Общественные отношения, составляющие содержание общественного порядка, 
регулируются не только правовыми нормами, но и обычаями, нормами общественных 
объединений, нормами морали. Отсюда, однако, не следует, что милиция вправе 
поддерживать общественный порядок в его, так сказать, "неюридической" части 
применением средств властного воздействия. Во время несения службы по охране 
общественного порядка сотрудник милиции не обязан, например, ни предлагать группе 
молодых людей, громко разговаривающих и смеющихся в маршрутном автобусе, вести 
себя потише, ни просить юношу уступить место для сидения пожилой женщине с 
полными сумками. В случае же своего вмешательства в подобных ситуациях сотрудник 
милиции действует хотя и в интересах охраны общественного порядка, но как частное 
лицо, методом убеждения, не будучи вправе настаивать на выполнении своего требования 
(точнее, просьбы) под угрозой применения мер административного принуждения. 

Желая, по-видимому, подчеркнуть данное обстоятельство, законодатель при 
формулировании соответствующей обязанности милиции (п. 8 ст. 10 комментируемого 
Закона) отказался от недостаточно определенного понятия "общественный порядок", 
возложив на милицию обязанность "обеспечивать правопорядок (выделено нами. - Б.К., 
Ю.С., В.Ч.) на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в 
аэропортах и других общественных местах". 

Основным средством охраны общественного порядка является патрульно-постовая 
служба милиции общественной безопасности (ППС). Главная 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 численности личного состава 
ППС является универсальной и самой многочисленной службой милиции и органов 
внутренних дел в целом. 

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 ППС. 
Организация и порядок осуществления ППС весьма подробно урегулированы Уставом 
патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности (далее - Устав 
патрульно-постовой службы), утвержденным Приказом МВД России от 18 января 1993 г. 
N 17. 

8. С учетом установленного Законом социального назначения милиции возложение 
на нее задачи обеспечения общественной безопасности является вполне естественным. 
"Безопасность есть высшее социальное понятие гражданского общества, понятие 
полиции, понятие, согласно которому все общество существует лишь для того, чтобы 
обеспечить каждому из своих членов неприкосновенность его личности, его прав и его 
собственности" <1>. В отличие от безопасности личности (см. п. 2 комментария к 
настоящей статье) общественная безопасность (безопасность общества) есть состояние 
защищенности от угроз не конкретного лица, а неопределенного круга лиц и их сообществ 
- трудовых коллективов, жителей села, жильцов многоквартирного дома, пассажиров 
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воздушного судна, заложников, болельщиков, участников спортивных соревнований, 
демонстраций, пешеходов, водителей, толпы, просто прохожих, а в итоге - общества в 
целом. Источниками опасности, с которыми имеет дело милиция, призванная решать 
задачу обеспечения общественной безопасности, являются противоправные деяния 
отдельных граждан и их групп, транспортные средства, оружие, боеприпасы, взрывчатые 
материалы, радиоактивные и сильнодействующие ядовитые вещества (ртуть, метанол и 
т.п.), наркотические средства, дикие и домашние животные, пожары, стихийные бедствия 
(землетрясения, наводнения, оползни, ураганы, снежные заносы, сели и т.п.), аварии и 
катастрофы на транспорте, производстве и т.п., эпидемии, эпизоотии и другие 
чрезвычайные ситуации. 

-------------------------------- 
<1> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 401. 
 
Исходя из того что общественный порядок устанавливается и поддерживается 

государством прежде всего для обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, можно с полной уверенностью утверждать, что сутью и смыслом задачи 
охраны общественного порядка является обеспечение безопасности личности, общества и 
государства. Последняя задача поглощает первую. Общественный порядок, который не 
гарантирует общественной безопасности (порядок ради порядка), не имеет какой-либо 
социальной ценности, более того, является для общества обузой, ненужным 
обременением. Обеспечение общественной безопасности не может не предполагать 
охраны общественного порядка, и в этой связи последнюю задачу милиции законодатель 
отдельно мог бы и не формулировать. Вместе с тем нельзя не заметить, что если в идее 
охраны общественного порядка на первом плане находится защита всех и каждого от 
умышленных противоправных действий каких-либо лиц, то в идее обеспечения 
общественной безопасности - защита от неосторожных противоправных деяний, 
последствий использования источников повышенной опасности, стихийных сил природы, 
катастроф, аварий и т.п. В целом же избранное российским законодателем наименование 
одной из двух милицейских подсистем - "милиция общественной безопасности" является 
более четким и полным, нежели предлагавшееся (с учетом уже имевшихся зарубежных 
аналогов) "милиция общественного порядка". 

9. Комментируемая статья в новой редакции предусматривает такую задачу 
милиции, как "защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности". То обстоятельство, что ранее такая задача текстуально не закреплялась, 
не следует расценивать как недосмотр законодателя. Задача защиты собственности 
охватывалась и охватывается другими милицейскими задачами. Действительно, 
собственность является одним из объектов, защищаемых милицией в рамках решения 
задач предупреждения, пресечения и раскрытия соответствующих противоправных 
деяний, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 
оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 
интересов. 

Обращает на себя внимание то, что в ряду форм собственности, защита которых 
отнесена к задачам милиции, вопреки недавней, еще очень стойкой традиции на первом 
месте стоит не государственная, а частная собственность. Подобная норма демонстрирует 
последовательность государства в его стремлении обеспечить реализацию 
конституционного положения о том, что "человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью". Это обстоятельство, по-видимому, оправдывает обусловленное принятием 
рассматриваемой нормы принесение принципа законодательной экономии в жертву 
интересам обеспечения доступности Закона о милиции для восприятия широкими слоями 
населения. 

10. Перечень задач милиции, предусмотренный комментируемой статьей, замыкает 
"оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 
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интересов" в пределах, установленных Законом о милиции. Возложение на милицию 
подобной задачи не является демократическим завоеванием последних лет. Еще 
Положение о рабоче-крестьянской милиции, утвержденное Постановлением СНК СССР 
от 25 мая 1931 г. N 390 <1>, отдельным пунктом предусматривало обязанности общей 
милиции "по обслуживанию населения", включающие выдачу гражданам удостоверений 
личности, розыск лиц, пропавших без вести, прием и хранение находок и пригульного 
скота. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 

1931. N 33. Ст. 247. 
 
Действительно, постановка перед милицией подобной, так сказать, 

"некриминальной" задачи проистекает из организационно-правовых особенностей 
милиции, обусловливаемых, в свою очередь, ее социальной сущностью - способностью 
применять силу. 

Во-первых, милиция чаще, чем какие-либо другие органы, оказывается в ситуациях, 
когда кому-либо требуется помощь, не терпящая отлагательства, и получить ее, кроме как 
от милиции, неоткуда по причине отсутствия соответствующих служб или их 
представителей (их нет вообще либо обращение к ним ограничено или невозможно). 

Во-вторых, из всех публичных служб милиция находится ближе всех к населению 
вследствие круглосуточного характера работы, постоянного "уличного" присутствия и 
"пешеходной доступности". 

В-третьих, милиция, в отличие от других органов, имеет более или менее широкие 
возможности централизованной передачи и получения информации, связи, транспортные 
возможности. 

В-четвертых, именно милицию из всех гражданских служб можно быстро 
мобилизовать. 

Кроме того, в-пятых, население оценивает милицию также по ее готовности прийти 
на помощь в ситуациях не только криминального, но и беспокойного, тревожного 
характера. Добросовестный сотрудник милиции в своей деятельности не может 
игнорировать эти социальные ожидания. 

В специальной литературе достаточно распространена точка зрения о том, что 
милиция призвана решать задачу обслуживания населения, она даже рассматривается 
подчас как система массового обслуживания. Подобный угол зрения имеет право на 
существование, более того, в теоретико-правовом плане он необходим, так как позволяет 
вскрыть гуманистический смысл деятельности милиции - служение человеку, обществу, а 
не абстрактным "государственным интересам". Но вместе с тем его вряд ли следует 
абсолютизировать. Прежде всего потому, что при таком подходе компетенция милиции 
объективно приобретает тенденцию к расширению, причем за счет тех задач 
(обязанностей), которые даже отдаленно не связаны с ее социальным назначением. В 
результате непомерно расширяется сфера милицейского присутствия в обществе. К тому 
же как оказание услуг, социальное обслуживание начинают рассматриваться любые 
"некриминальные" функции (задачи) милиции, даже те, которые вовсе не являются 
услугами. Это создает совершенно превратное представление о характере 
взаимоотношений милиции с гражданами и затрудняет адекватное правовое 
регулирование соответствующих сфер милицейской деятельности. 

Например, распространено мнение, что милиция оказывает гражданам услуги, 
выдавая водительские удостоверения, оформляя приобретение и хранение гражданского 
оружия, регистрируя транспортные средства, предотвращая и пресекая мелкое 
хулиганство, бродяжничество и даже доставляя граждан в медицинские вытрезвители. 

Очевидно, что любая услуга, если это услуга, предполагает свободу выбора клиента, 
его право отказаться от нее без каких-либо неблагоприятных последствий для себя. Во 
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всех же приведенных случаях имеет место не свобода выбора, а выбор несвободы, или, 
иными словами, "принудительная услуга". Гражданин, желающий приобрести охотничье 
ружье, получить водительское удостоверение, обязан "обслужиться" в милиции, затратив 
для этого немало времени, а если он этого не сделает, то за незаконное хранение оружия, 
управление транспортным средством без документов будет привлечен к ответственности. 
Если же лицо, находящееся в общественном месте в состоянии опьянения, не пожелает 
следовать в медицинский вытрезвитель вместе с остановившим его сотрудником 
милиции, оно рискует быть помещенным в автомобиль с применением физической силы, 
а после вытрезвления - привлеченным к ответственности за неповиновение законному 
распоряжению сотрудника милиции. 

Нецелесообразно также рассматривать милицию как систему массового социального 
обслуживания, поскольку это подводит теоретическую основу под заслуживающую 
однозначно отрицательной оценки тенденцию коммерциализации милиции. Все 
объяснимо: если это услуги, то за них надо платить, и как-то забывается, что данная 
деятельность милиции уже оплачена налогоплательщиками. 

Наконец, надо учитывать и реальный уровень ресурсной обеспеченности российской 
милиции, в силу которой в обозримой перспективе она не может превратиться в институт 
социального обслуживания населения. Даже в западных демократиях, где идея полиции 
как службы социальных услуг приобретает весьма интересные практические очертания, 
она все же далека от повседневной реальности. Вряд ли и в России есть достаточные 
средства для того, чтобы милиция играла роль силы оперативного реагирования, куда 
каждый житель населенного пункта мог бы адресовать самые разнообразные просьбы. 

С учетом сказанного законодатель отверг вносившиеся предложения о возложении 
на милицию задачи "обслуживания населения". Избрана более правильная формулировка 
- "оказание помощи". Этот термин не только подчеркивает гуманистический характер 
деятельности милиции, но и не позволяет усомниться в том, что в данном случае она 
носит непринудительный и некоммерческий характер. Восприятие этой идеи российским 
законодателем, которое надо приветствовать, не убеждает вместе с тем в справедливости 
мнения, согласно которому милиция из преимущественно юрисдикционного, 
карательного органа будто бы начала превращаться в "государственную службу 
правоохранительной помощи". Помощь предполагает выраженную или подразумеваемую 
просьбу о ней, а большая часть работы милиции имеет публичный характер и 
осуществляется при отсутствии, а то и вопреки желанию тех или иных субъектов. 
Реальная практическая проблема заключается в отсутствии на сегодня четкого 
законодательного определения случаев и форм оказания милицией помощи гражданам. 

Примечательно, что, давая новую редакцию комментируемой статьи, законодатель 
привел формулировку рассматриваемой задачи милиции в соответствие с существующим 
уровнем ее ресурсной обеспеченности. Теперь формулировка задачи милиции изменена: 
оказание помощи физическим и юридическим лицам не "в осуществлении их законных 
прав и интересов", как было ранее, а (более узко, специфично и юридически корректно) в 
"защите их прав и законных интересов". 

Защита права - это деятельность, направленная на восстановление нарушенного 
права. Иными словами, речь сейчас должна идти о помощи милиции в осуществлении 
лишь уже нарушенных, ущемленных прав и законных интересов граждан. В качестве 
примера можно привести достаточно типичные случаи милицейской помощи: 
гражданину, оказавшемуся по причине кражи личных вещей в незнакомом городе без 
денег и документов, - в отправке его к месту жительства; одинокой женщине, ставшей 
жертвой квартирной кражи, - в ремонте взломанной входной двери; престарелому 
человеку, находившемуся на улице и внезапно забывшему свой домашний адрес, - в 
доставке его к месту жительства; подкинутому или заблудившемуся ребенку - в 
доставлении к месту жительства, в детское или медицинское учреждение и т.п. 
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Если же права, свободы и законные интересы граждан не ущемлены, то оказание им 
со стороны милиции помощи хотя и должно поощряться, но не может становиться задачей 
(обязанностью) милиции. Речь идет о таких видах помощи, как предоставление различных 
справок, консультаций, рекомендаций, сопровождение престарелого через проезжую 
часть улицы, транспортировка умерших в морг и т.п. Милиция, естественно, не в 
состоянии удовлетворить все поступающие запросы об оказании подобной помощи, и 
рассмотрение этой трудоемкой работы не в качестве проявления доброй воли, т.е. своего 
рода одолжения с ее стороны, а в качестве одной из задач (обязанностей) милиции вместо 
укрепления ее авторитета, как это ни парадоксально, будет способствовать лишь его 
снижению. 

Закон о милиции уточнил, что помощь гражданам оказывается милицией в пределах, 
им установленных. Так, в милицию часто поступают заявления с просьбой оказать 
содействие в возвращении денег или вещей, добровольно отданных когда-то заявителем в 
долг или пользование кому-либо из своих знакомых. В подобных случаях помощь не 
должна ограничиваться лишь разъяснением заявителю законного (через суд) порядка 
возвращения принадлежащих ему ценностей. Сотрудник милиции может также 
пригласить для беседы возможного ответчика, но не более того. Подобный подход 
законодателя способствует формированию более оправданных социальных ожиданий 
относительно пределов милицейского вмешательства в общественную и частную жизнь. 

Здесь следует также исходить из того, что милиция оказывает гражданам помощь в 
пределах не только закона, но и имеющихся возможностей (по-видимому, подобное 
ограничение следовало бы закрепить законодательно). Оговорка эта весьма важная, так 
как в настоящее время милиция помочь кому-либо в материальном или финансовом плане 
не в состоянии. 

11. Часть 2 ст. 2 Закона о милиции в новой редакции устанавливает, что иные, 
помимо перечисленных в ч. 1 данной статьи, задачи могут быть возложены на милицию 
не просто "только законом", как было прежде, а "только настоящим Законом". Подобная 
формулировка, по-видимому, призвана создать исполнительной власти дополнительные 
юридические препятствия использованию милиции вопреки ее социальному назначению. 
Нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, ставящие перед милицией новые, не указанные в Законе о милиции задачи, 
теперь не подлежат исполнению, если одновременно с их принятием не внесены 
соответствующие изменения и дополнения в Закон о милиции. 

В этой связи в законодательстве, регулирующем деятельность милиции, уже 
наметились определенные коллизии. Так, Закон Российской Федерации "О безопасности", 
включая в перечень сил обеспечения безопасности органы внутренних дел (ст. 12), а 
следовательно, и милицию, трактует безопасность как состояние защищенности от 
внутренних и внешних угроз жизненно важных интересов не только личности - ее прав и 
свобод, общества - его материальных и духовных ценностей, но и государства - его 
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности. Отсюда следует, 
что милиция должна решать наряду с задачами обеспечения безопасности личности и 
безопасности общества ("общественная безопасность") также и задачу обеспечения 
безопасности государства ("государственная безопасность"). События на Северном 
Кавказе со всей очевидностью убеждают, что милиция никак не может оставаться здесь в 
стороне. 

Между тем Закон о милиции такую задачу на милицию прямо не возлагает. Она 
лишь подразумевается, если иметь в виду содержащиеся в Законе определение милиции 
(ч. 1 ст. 1) и ее обязанность участвовать в соответствии с законом в обеспечении 
правового режима чрезвычайного или военного положения (п. 13 ст. 10). Оставление 
законодателем подобной ситуации без внимания объективно приводит к принижению 
значимости обеспечения безопасности государства в сравнении с другими, четко 
сформулированными в Законе о милиции ее задачами. 
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Приведенный пример показывает, что исчерпывающий на первый взгляд перечень 
задач милиции, предусмотренный ч. 1 комментируемой статьи, таковым на самом деле не 
является. Этот и связанные с ним недостатки законодательной техники просматриваются 
особенно наглядно, если сопоставить ст. 2 Закона о милиции с его ст. 8 и ст. 9, 
определяющими основные задачи криминальной милиции и милиции общественной 
безопасности, а значит, и всей милиции в целом. Из указанного сопоставления следует, 
что, во-первых, оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 
законных интересов является для милиции задачей, в отличие от всех остальных, 
неосновной, второстепенной, что вряд ли соответствует социальным ожиданиям. 

Во-вторых, задачей милиции (в лице милиции общественной безопасности) 
становится уже не защита, а охрана собственности. При такой формулировке защита 
собственности предстает задачей преимущественно (если не исключительно) 
подразделений милиции вневедомственной охраны, с чем, конечно, нельзя согласиться. 

В-третьих, перечень задач милиции, предусмотренный ч. 1 ст. 2 Закона о милиции, 
дополняется: а) организацией и осуществлением розыска лиц, скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без 
вести пропавших и иных лиц, предусмотренных законодательством; б) выявлением 
административных правонарушений. Появление последней задачи, возложенной на 
милицию общественной безопасности, похоже, вызвано стилистической небрежностью 
законодателя. Как бы то ни было, если розыск - традиционная полицейская задача, 
которая вполне заслуживает того, чтобы быть указанной в ч. 1 ст. 2 Закона о милиции, то 
задача выявления административных правонарушений вовсе не бесспорна. С учетом 
весьма ограниченной КоАП РФ обязанности милиции по раскрытию административных 
правонарушений такая задача повисает в воздухе. 

Кроме того, в условиях, когда милиция в силу ресурсной недостаточности не в 
состоянии "переварить" хотя бы большую часть массива очевидных административных 
правонарушений, постановка перед ней задачи еще и их выявления - акт во многом 
декларативный. На практике эта задача вряд ли будет решаться сколько-нибудь 
удовлетворительно. 

Целесообразнее было бы общемилицейские задачи (целое), задачи криминальной 
милиции и милиции общественной безопасности (части целого) определить не в трех 
разных, а в одной статье. Тогда вряд ли возникли бы какие-либо рассогласованности или 
логические ошибки. 

Часть 2 ст. 2 Закона о милиции, несмотря на ее, казалось бы, прогрессивную 
идеологию, фактически вряд ли может послужить надежной юридической гарантией 
против использования милиции вопреки ее социальному назначению. Прежде всего она 
отнюдь не препятствует федеральной исполнительной власти и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по своему усмотрению привлекать милицию без 
санкции федерального законодателя, выраженной в поправках к Закону о милиции, к 
решению каких-либо вопросов, кажущихся им важными. Для этого на милицию должны 
возлагаться всего-навсего не задачи, а обязанности, функции, полномочия и т.п. 

Доказать же, что та или иная дополнительная обязанность, возложенная на милицию, 
выходит за рамки ее задач, установленных комментируемым Законом, дело весьма 
трудное по причине чрезмерной широты ряда формулировок. 

Кроме того, новые задачи (функции) могут быть возложены не на милицию, а на 
МВД России в целом. 

Так, ст. 13 Федерального закона от 2 января 2000 г. "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" возлагает на федеральный орган исполнительной власти в области 
внутренних дел (т.е. МВД России) обязанность по контролю в соответствии со своей 
компетенцией за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, а 
также услуг, оказываемых в сфере торговли пищевыми продуктами, материалами и 
изделиями и сфере общественного питания <1>. 
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-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 2. Ст. 150; 2002. N 1 

(ч. 1). Ст. 2; 2003. N 2. Ст. 167; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 19. Ст. 
1752; N 50. Ст. 5242; 2006. N 1. Ст. 10; N 14. Ст. 1458. 

 
Статья 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. "О воинской обязанности и 

военной службе" <1>, Приказ Минобороны России, МВД России и ФМС России от 10 
сентября 2007 г. N 366/789/197 "Об утверждении Инструкции об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности" (зарегистрирован в Минюсте 
России 12 октября 2007 г. N 10315) <2> обязывают органы внутренних дел, в частности, 
производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные 
сборы, прохождения военной службы или военных сборов. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 13. Ст. 1475; N 30. 

Ст. 3613; 2000. N 33. Ст. 3348; N 46. Ст. 4537; 2001. N 7. Ст. 620, 621; N 30. Ст. 3061; 2002. 
N 7. Ст. 631; N 21. Ст. 1919; N 26. Ст. 2521; N 30. Ст. 3029, 3030, 3033; 2003. N 1. Ст. 1; N 
8. Ст. 709; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 46. Ст. 4487; 2004. N 8. Ст. 600; N 17. Ст. 1587; N 18. Ст. 
1687; N 25. Ст. 2484; N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; N 49. Ст. 4848; 2005. N 10. Ст. 763; N 
14. Ст. 1212; N 27. Ст. 2716; N 29. Ст. 2907; N 39. Ч. 1. Ст. 3110, 3111; N 43. Ст. 4349; N 49. 
Ст. 5127; 2006. N 1. Ст. 10, 22; N 11. Ст. 1148, N 19. Ст. 2062; N 29. Ст. 3123; N 41. Ст. 
4026; N 44. Ст. 4534; Российская газета. 2007. 7 ноября. 

<2> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 2007. N 45. 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 303 "О 

разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической безопасности и химической безопасности Российской 
Федерации" <1> установлены полномочия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации: обеспечение охраны особо важных и режимных объектов на коммуникациях, 
объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, с целью 
исключения несанкционированного доступа на эти объекты и к используемым на этих 
объектах опасным биологическим агентам и химическим веществам; организация и 
обеспечение проведения специальных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направленных на повышение устойчивости работы органов 
внутренних дел и внутренних войск при возникновении биологических или химических 
опасностей чрезвычайного характера. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 21. Ст. 2023. 
 
Нельзя не видеть, что, поскольку милиция является основной составляющей МВД 

России и его нижестоящих органов, она не может остаться в стороне от решения 
указанных задач. 

 
Статья 3. Принципы деятельности милиции 
 
Комментарий к статье 3 
 
1. В общем виде принцип определяется как основное, исходное положение какой-

либо теории, учения и т.д.; руководящая идея, основное правило деятельности. 
Установленные законом принципы деятельности милиции - это основополагающие 
начала, идеи, на которых должна строиться ее деятельность в целом. В них отражаются 
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представления законодателя о месте и роли милиции в обществе и государстве, 
допустимых пределах, методах и средствах ее вмешательства в социальную жизнь. 

Принципы деятельности милиции, как и других органов исполнительной власти, во 
многом обусловлены нормами Конституции Российской Федерации. Они могут быть 
выведены путем анализа содержания нормативного материала, относящегося к сфере 
милицейской деятельности. Тот же факт, что законодатель счел необходимым закрепить в 
нормативном порядке непосредственно сформулированные им принципы деятельности 
милиции, не должен, на наш взгляд, расцениваться просто как дань модной традиции 
включать в тексты законов нормоположения декларативного, пропагандистского 
характера. Обретя форму нормативных предписаний, принципы деятельности милиции, 
так сказать, ввели ее в "систему координат", определенные рамки, наложили на нее 
известные ограничения. В этой связи регулирующее значение комментируемой статьи 
проявляется прежде всего в тех ситуациях, когда милиция применяет управомочивающие 
нормы, альтернативные нормы, нормы, содержащие оценочные понятия, когда имеют 
место правовые пробелы или противоречия, т.е. тогда, когда милиция, ее сотрудники в той 
или иной мере располагают дискреционными полномочиями (усмотрением). 

С другой стороны, провозглашение в Законе принципов деятельности милиции 
обязывает самого законодателя к такому правовому регулированию ее деятельности, 
которое в содержательном плане полностью соответствовало бы указанным принципам. 

Принципы деятельности милиции, перечисленные в комментируемой статье, в той 
или иной степени конкретизируются и детализируются в других статьях Закона о 
милиции, иных нормативных правовых актах. 

2. В комментируемой статье речь идет о пяти принципах деятельности милиции. 
Первый из них - принцип уважения прав и свобод человека и гражданина. В прежней 
редакции Закона данный принцип именовался более узко - принцип "уважения прав 
человека", что не соответствовало Конституции Российской Федерации. Примечательно и 
то, что ранее рассматриваемый принцип занимал в ряду принципов деятельности милиции 
третье место после "законности" и "гуманизма". 

Нынешнее приоритетное место "уважения прав и свобод человека и гражданина" в 
системе принципов деятельности милиции обусловлено тем, что в Российской Федерации 
"человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства" (ст. 2 
Конституции Российской Федерации). Поскольку деятельность милиции, в отличие от 
других органов исполнительной власти, по необходимости связана с применением 
принуждения, она может заключать в себе существенную угрозу правам и свободам 
человека и гражданина. Отсюда та особая значимость, которая придана законодателем 
общеправовому принципу уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
применительно к деятельности милиции. 

Уважение прав и свобод человека и гражданина - это почтительное к ним 
отношение, основанное на признании их ценности и важности для функционирования 
развитого гражданского общества и цивилизованного государства. Внешним проявлением 
реализации принципа уважения прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
милиции является соблюдение ею этих прав и свобод, причем не только 
законопослушных лиц, но и тех, кто преступил закон или подозревается в этом. Здесь 
следует упомянуть о таких закрепленных Конституцией Российской Федерации правах и 
свободах человека и гражданина, как право на жизнь, достоинство личности, свободу и 
личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 
жилища, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, свободу 
передвижения, выбора места пребывания и жительства, выезда за пределы Российской 
Федерации и беспрепятственного возвращения в Российскую Федерацию, частной 
собственности, свободы совести, вероисповедания, мысли и слова, поиска, получения, 
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передачи, производства и распространения информации, право на объединение, право 
собираться мирно, без оружия, право проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования и т.д. 

Известно, что полицейская мера, наносящая ущерб правам и свободам граждан, 
оправдана лишь в той степени, в какой она вызвана необходимостью (принцип экономии 
полицейского вмешательства). В этой связи милиция должна вторгаться в права и 
свободы граждан только тогда, когда без этого не могут быть выполнены возложенные на 
нее обязанности. От нее требуется избирать такой способ действий, который при 
создавшейся обстановке в наименьшей степени умалял бы эти права и свободы. 
Ограничивающая указанные права и свободы деятельность милиции должна немедленно 
прекращаться, если достигнута законная цель или выяснилось, что она не может или не 
должна достигаться избранным способом. 

Неуважение, несоблюдение прав и свобод человека и гражданина, если оно 
допускается со стороны сотрудников милиции, как правило, содержит в себе признаки 
состава должностного проступка либо преступления и должно влечь за собой 
дисциплинарную или уголовную ответственность. 

3. С рассматриваемым принципом тесно переплетен и такой принцип деятельности 
милиции, как законность. Он является производным от общеправового, присущего всем 
отраслям права принципа законности, получившего свое закрепление в ст. 15 
Конституции Российской Федерации: "Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы". 

Под законностью как принципом деятельности милиции следует понимать 
безусловное и точное соблюдение законов и иных нормативных актов всеми без 
исключения сотрудниками милиции. 

С одной стороны, функционирование милиции выступает средством обеспечения 
законности в деятельности органов государства, местного самоуправления, их 
должностных лиц, юридических и физических лиц. С другой стороны, каждый отдельно 
взятый акт служебной активности милиции и их совокупность в целом, в свою очередь, 
сами должны быть законными. В противном случае милиция окажется не в состоянии 
выполнить свою социальную роль. Отступления от закона, чем бы они ни 
мотивировались, особенно нетерпимы в практике именно тех государственных структур, 
которые по долгу службы заняты правоохраной. 

Необходимо подчеркнуть, что исполнению сотрудниками милиции подлежит не 
только Конституция Российской Федерации, имеющая высшую юридическую силу и 
прямое действие на всей территории Российской Федерации (ст. 15), законы (федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации), но и иные подзаконные правовые акты. Последние не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации. 

4. Гуманизм - это мировоззрение, основанное на идеях равенства, справедливости, 
человечности отношений между людьми, проникнутое любовью к людям, уважением к 
человеческому достоинству, заботой о благе людей. Реализация данного принципа в 
деятельности милиции предполагает прежде всего гуманное, человечное отношение ко 
всем гражданам, вовлеченным так или иначе в орбиту ее функционирования. Речь идет 
прежде всего о жертвах преступлений и административных правонарушений, лицах, 
оказавшихся в беспомощном состоянии, иных законопослушных гражданах. Вместе с тем 
- и это надо подчеркнуть особо - милиция обязана проявлять гуманное отношение также и 
к лицам, которые совершили, совершают или подозреваются в совершении преступлений 
и административных правонарушений. Гуманизм в деятельности милиции означает, что ее 
сотрудники по возможности стремятся избегать причинения кому-либо вреда, устранять, 
облегчать неудобства, стеснения и лишения, которые испытывают или могут испытывать 
контактирующие с ними граждане. 
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Однако здесь имеются в виду только те стеснения, которые прямо не вытекают из 
закона или явно им не подразумеваются. Иная точка зрения оборачивается 
попустительством правонарушителям и правонарушениям. Более того, в ряде случаев не 
бездействие, не полумеры, а именно милицейское принуждение, подчас жесткое, 
применяемое в рамках закона, только и можно расценить как акт действительного 
гуманизма. 

Принцип гуманизма, безусловно, предполагает корректное, вежливое, тактичное 
отношение милиции ко всем гражданам без исключения. 

5. Гласность как принцип деятельности милиции означает ее открытость, 
доступность для ознакомления отдельным гражданам, организациям, средствам массовой 
информации и обществу в целом. В цивилизованном, демократическом государстве 
полиция никак не может являться закрытым, так сказать, институтом. В противном случае 
ее деятельность - не понятая и, следовательно, не поддерживаемая населением - будет 
обречена на провал. Это, в свою очередь, не может не ослаблять устои государства. 

Пределы действия и конкретные формы проявления принципа гласности 
установлены Законом о милиции и иными нормативными правовыми актами, в том числе 
о государственной тайне. Следует особо подчеркнуть, что в сфере оперативно-розыскной 
деятельности милиции принцип гласности практически утрачивает свое значение. 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной 
деятельности" <1> гласность как принцип замещается принципом конспирации. Он 
означает необходимость использования при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности методов, приемов, правил и средств, позволяющих сохранять в тайне от лиц, 
причастных к совершению преступлений, а значит, и окружающих действия милиции по 
выявлению, раскрытию преступлений, розыску лиц, их совершивших. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3349; 1997. 

N 29. Ст. 3502; 1998. N 30. Ст. 3613; 1999. N 2. Ст. 233; 2000. N 1. Ч. 1. Ст. 8; 2001. N 13. 
Ст. 1140; 2003. N 2. Ст. 167; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 2005. 
N 49. Ст. 5128; 2007. N 31. Ст. 4008, 4011. 

 
Сохранение в тайне указанных действий оправдано постольку, поскольку оно 

позволяет: во-первых, противопоставить тайным способам совершения преступлений 
тайные способы их раскрытия; во-вторых, избежать необоснованной или 
преждевременной компрометации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда 
оперативно-розыскные мероприятия проводятся на основе недостаточно проверенной или 
противоречивой информации; в-третьих, создать условия для оказания гражданами 
эффективной помощи (конфиденциального содействия) в раскрытии преступлений. 

6. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 
объединения, трудовые коллективы и граждане, конечно, не могут не быть 
заинтересованы в обеспечении безопасности, по крайней мере собственной. Поэтому 
вполне естественно, что комментируемая статья с учетом задач милиции предлагает ей 
строить свою деятельность на основе принципа взаимодействия с широким кругом 
организаций и граждан. 

Взаимодействие может выражаться в обмене информацией, совместном 
планировании каких-либо мероприятий, совместном их осуществлении и в иных формах. 
В силу ресурсной недостаточности милиции только при хорошо налаженном ее 
взаимодействии с иными организациями и лицами, привлекаемыми к решению задач 
милиции, возможно удовлетворительное функционирование этого правоохранительного 
органа. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в отличие от всех перечисленных выше 
принцип взаимодействия имеет скорее не правовой, а организационный характер. 
Подавляющее большинство правоприменительных решений принимается милицией и ее 
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сотрудниками самостоятельно в соответствии с действующими правовыми нормами. 
Закон не обязывает их при этом советоваться или согласовывать свои действия с какими-
либо организациями или лицами. 

Часть 2 ст. 3 Закона о милиции в новой редакции упоминает в числе субъектов, во 
взаимодействии с которыми милиция должна строить свою деятельность, муниципальные 
органы охраны общественного порядка. Данное положение развивает конституционные 
нормы, согласно которым органы местного самоуправления "самостоятельно... 
осуществляют охрану общественного порядка" (ст. 132 Конституции Российской 
Федерации). 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" <1> в качестве 
муниципального органа охраны общественного порядка будет выступать муниципальная 
милиция. Организационно она не будет входить в состав органов внутренних дел. Основы 
ее деятельности будут установлены специальным федеральным законом, который в 
настоящее время разрабатывается. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 40. Ст. 3822; 2004. 

N 25. Ст. 2484; N 33. Ст. 3368; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 9, 12, 17, 25, 37; N 17. Ст. 1480; N 27. Ст. 
2708; N 30. Ч. 1. Ст. 3104, 3108; N 42. Ст. 4216; 2006. N 1. Ст. 9, 10, 17; N 6. Ст. 636; N 8. 
Ст. 852; N 23. Ст. 2380; N 30. Ст. 3296; N 31. Ч. 1. Ст. 3427; N 43. Ст. 4412; N 49. Ч. 1. Ст. 
5088; N 50. Ст. 5279; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 21; N 10. Ст. 1151; N 21. Ст. 2455; N 25. Ст. 2977; 
N 26. Ст. 3074; N 30. Ст. 3801; N 43. Ст. 5084. 

 
Статья 4. Правовая основа деятельности милиции 
 
Комментарий к статье 4 
 
1. Правовая основа деятельности милиции - это совокупность нормативных 

правовых актов, изданных уполномоченными на то органами в пределах их компетенции 
и касающихся в той или иной мере содержания, конкретных субъектов и объектов, 
условий, средств и пределов осуществления, гарантий законности и других аспектов 
деятельности милиции. 

Характер задач, решаемых милицией как особой структурой исполнительной власти, 
во многом придает правовому регулированию ее деятельности такую специфическую 
черту, как множественность его субъектов и источников. 

Естественно, что ядро правовой основы деятельности милиции составляет 
Конституция Российской Федерации, которая "имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации" (ст. 15). 

Конституция Российской Федерации как основной закон государства устанавливает 
важнейшие "правила поведения" силовых структур. Милиция в своей деятельности 
должна исходить из того, что "человек, его права и свободы являются высшей ценностью" 
(ст. 2 Конституции Российской Федерации); все органы государственной власти, 
должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы (ч. 2 ст. 15); любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15); все равны перед законом и судом (ч. 1 
ст. 19); каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22) и т.д. 

Основополагающее значение для деятельности милиции имеют те положения 
Конституции Российской Федерации, которые устанавливают запреты на осуществление 
определенных действий. В соответствии с ними со стороны милиции запрещаются любые 
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формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19); пытки, насилие, другое жестокое 
или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание (ч. 2 ст. 21); сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия (ч. 1 ст. 24); пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть, пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2 ст. 29); проникновение в 
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения (ст. 25) и некоторые другие 
подобные действия. 

Конституция Российской Федерации закрепляет также общие полномочия органов 
государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих 
деятельность милиции (ст. ст. 76, 90, 104, 105, 115). 

2. Вторым в числе нормативных актов, составляющих правовую основу 
деятельности милиции, после Конституции Российской Федерации в комментируемой 
статье назван Закон о милиции. Этот нормативный акт - первый опыт законодательного 
решения вопросов правоохранительной деятельности государства, взявшего на себя 
обязанность следовать общедемократическим принципам. В силу данного, а также ряда 
других обстоятельств к настоящему времени в Закон о милиции внесен ряд изменений и 
дополнений, усовершенствовавших статус милиции, о чем упоминалось в предисловии. 
Вместе с тем кардинальных изменений в целом он не претерпел. Поправки к Закону о 
милиции по большей части развивают, углубляют, конкретизируют и уточняют идеи, 
изначально лежавшие в его основе. Думается, потенциал обновленного Закона о милиции 
вполне достаточен для того, чтобы отечественная милиция заняла в системе институтов 
общества и государства достойное место. 

3. Важной составной частью правовой основы деятельности милиции являются 
федеральные законы. Одни из них (полностью или частично) регулируют ее деятельность 
прямо, другие косвенно, определяя рамки такой деятельности. К числу первых можно 
отнести: УПК РФ; КоАП РФ; Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. "О 
чрезвычайном положении" <1>; Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. "О 
безопасности"; Федеральные законы от 15 июля 1995 г. "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" <2>; от 12 августа 1995 г. "Об 
оперативно-розыскной деятельности"; от 10 декабря 1995 г. "О безопасности дорожного 
движения" <3>; от 13 декабря 1996 г. "Об оружии" <4>; от 8 января 1998 г. "О 
наркотических средствах и психотропных веществах" <5>; от 24 июня 1999 г. "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" <6>; от 
19 июня 2004 г. "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
<7> и др. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2277; 2003. 

N 27. Ч. 1. Ст. 2697; 2005. N 10. Ст. 753. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 29. Ст. 2759; 1998. 

N 30. Ст. 3613; 2001. N 11. Ст. 1002; N 48. Ст. 4551; 2003. N 1. Ст. 2; N 27. Ч. 1; Ст. 2700; N 
50. Ст. 4847; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 2005. N 10. Ст. 763; 2006. N 17. Ч. 1. Ст. 
1779; 2007. N 7. Ст. 830, 831; N 30. Ст. 3808; N 31. Ст. 4011; N 45. Ст. 5418. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 50. Ст. 4873; 1999. 
N 10. Ст. 1158; 2003. N 2. Ст. 167; 2004. N 35. Ст. 3607; 2006. N 52. Ч. 1. Ст. 5498. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 51. Ст. 5681; 1998. 
N 30. Ст. 3613; N 31. Ст. 3834; N 51. Ст. 6269; 1999. N 47. Ст. 5612; 2000. N 16. Ст. 1640; 
2001. N 31. Ст. 3171; 2001. N 33. Ч. 1. Ст. 3435; N 49. Ст. 4558; 2002. N 26. Ст. 2516; N 30. 
Ст. 3029; 2003. N 2. Ст. 167; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 50. Ст. 4856; 2004. N 18. Ст. 1683; N 27. 
Ст. 2711; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3420; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 21; N 32. Ст. 4121. 
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<5> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 2. Ст. 219; 2002. N 
30. Ст. 3033; 2003. N 2. Ст. 167; N 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. N 49. Ст. 4845; 2005. N 19. Ст. 
1752; 2006. N 43. Ст. 4412; N 44. Ст. 4535; 2007. N 30. Ст. 3748; N 31. Ст. 4011. 

<6> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 26. Ст. 3177; 2001. 
N 3. Ст. 216; 2003. N 28. Ст. 2880; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; N 49. Ст. 4849; 
2005. N 1 (ч. 1). Ст. 25; N 17. Ст. 1485; 2006. N 2. Ст. 174; 2007. N 10. Ст. 1151; N 24. Ст. 
2830; N 31. Ст. 4011. 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 25. Ст. 2485. 
 
Среди федеральных законодательных актов, регламентирующих деятельность 

милиции косвенно, следует назвать Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), 
определяющий основания и меры уголовной ответственности граждан, Гражданский 
кодекс Российской Федерации (ГК РФ), предусматривающий, в частности, гражданско-
правовой статус физических и юридических лиц, способы защиты гражданских прав, 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. "О прокуратуре Российской Федерации" <1>, 
который в числе прочего возлагает на Генерального прокурора Российской Федерации и 
подчиненных ему прокуроров координацию деятельности по борьбе с преступностью 
органов внутренних дел, других правоохранительных органов, и многочисленный ряд 
иных федеральных законов. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 47. Ст. 4472; 1999. 

N 7. Ст. 878; N 47. Ст. 5620; 2000. N 2. Ст. 140; N 9. Ст. 1066; N 16. Ст. 1774; 2001. N 53. Ч. 
1. Ст. 5018; 2002. N 26. Ст. 2523; N 30. Ст. 3029, 3853; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 
35. Ст. 3607; 2005. N 29. Ст. 2906; N 45. Ст. 4586; 2007. N 10. Ст. 3215; N 30. Ст. 3808; N 
31. Ст. 4011. 

 
О масштабности законодательных основ деятельности милиции свидетельствует 

следующая цифра. Только федеральных законов, в которых органы внутренних дел 
(милиция) упоминаются напрямую, насчитывается более 110 <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Черников В.В. Полицейское законодательство России: состояние и 

направления развития // Полицейское право. 2005. N 1. С. 36. 
 
4. Согласно комментируемой статье одним из элементов правовой основы 

деятельности милиции являются иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации. Это собирательное понятие включает в себя: 

а) указы Президента Российской Федерации; 
б) постановления Правительства Российской Федерации; 
в) нормативные правовые акты МВД России; 
г) акты (постановления, заключения и определения) Конституционного Суда 

Российской Федерации; 
д) акты (постановления, решения, определения) Верховного Суда Российской 

Федерации. 
5. К числу президентских актов относятся, например, Указы Президента Российской 

Федерации от 30 июля 1996 г. N 1113 "Об участии Российской Федерации в деятельности 
международной организации уголовной полиции - Интерпола" <1>, от 15 июня 1998 г. N 
711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" <2>, 
от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму" <3>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 32. Ст. 3895. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 25. Ст. 2897; 2002. 

N 27. Ст. 2679; 2005. N 19. Ст. 1781; 2007. N 18. Ст. 2180. 
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<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 8. Ст. 897; N 32; Ст. 
3535. 

 
6. Среди правительственных постановлений, касающихся деятельности милиции, 

следует упомянуть, в частности, Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 июля 1996 г. N 831 "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной 
защите" <1>, от 28 мая 2001 г. N 416 "О дополнительных выплатах сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации и органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, проходящим службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных" <2>, от 16 
июня 2001 г. N 467 "О мерах по совершенствованию государственного регулирования в 
сфере производства и оборота этилового спирта из пищевого сырья" <3>, от 2 августа 
2005 г. N 483 "Об уполномоченном органе, осуществляющем формирование и ведение 
реестра дисквалифицированных лиц" <4> и многие другие. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 31. Ст. 3731; 2004. 

N 8. Ст. 663; N 47. Ст. 4666. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2371; 2002. 

N 27. Ст. 2704; N 37. Ст. 3530; 2003. N 33. Ст. 3269; 2004. N 7. Ст. 535; N 47. Ст. 4666; 
2006. N 3. Ст. 297; N 32. Ст. 3659; N 39. Ст. 4083. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 26. Ст. 2680; 2005. 
N 7. Ст. 560. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 32. Ст. 3323. 
 
7. В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. 
N 927 <1>, министр внутренних дел Российской Федерации издает на основании и во 
исполнение законодательства Российской Федерации нормативные правовые акты, в том 
числе совместно с руководителями федеральных органов исполнительной власти, 
заключает международные договоры межведомственного характера (подп. 4 п. 8 и подп. 6 
п. 12). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 30. Ст. 3149; N 45. 

Ст. 4416; 2006. N 1. Ст. 116; N 24. Ст. 2584; 2007. N 13. Ст. 1540. 
 
Правила подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД 

России, утвержденные Приказом МВД России от 27 июня 2003 г. N 484 <1>, дают 
исчерпывающий перечень видов нормативных правовых актов МВД России, относя к ним 
директиву, приказ, положение, наставление, инструкцию, правила, устав. 

-------------------------------- 
<1> Организация правовой работы в системе МВД России. Сборник правовых актов 

и методических документов / Под общ. ред. В.В. Черникова. Т. 1. М., 2006. С. 364 - 442. 
 
Директива содержит нормативное предписание ориентирующего характера, 

определяющее перспективы развития системы МВД России, а также основные 
направления ее деятельности. 

Приказ издается по наиболее важным вопросам функционирования системы МВД 
России, включая создание, реорганизацию, ликвидацию органов и учреждений, входящих 
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в систему органов внутренних дел, внутренних войск МВД России, а также структурных 
подразделений МВД России, определение их задач и функций, правовое регулирование 
различных направлений служебной деятельности, прохождения службы. 

Положения и наставления регулируют деятельность конкретных подсистем органов 
внутренних дел или внутренних войск. В положении систематизированно определяются 
порядок образования, полномочия, организация работы и порядок действий органов и 
учреждений, их структурных подразделений. В наставлении излагаются нормы и порядок 
действия конкретных подсистем (органов) в той или иной ситуации. 

Инструкции, правила и уставы регулируют основные виды (формы) оперативно-
служебной деятельности и работу конкретных категорий сотрудников. Инструкция 
содержит нормы, устанавливающие: кем, в каком порядке и какими способами и 
методами должен осуществляться тот или иной вид деятельности. Правила устанавливают 
порядок осуществления отдельного вида деятельности. Устав является 
кодифицированным нормативным актом (сводом правил), содержащим 
систематизированное изложение норм, регламентирующих тот или иной вид деятельности 
либо правовой статус хозяйствующих субъектов, относящихся к системе МВД России. 

Правила подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД 
России запрещают издавать нормативные правовые акты или документы, содержащие 
правовые предписания, в виде писем, указаний, распоряжений, телетайпограмм, 
телеграмм и в каком-либо ином прямо не указанном ими виде. 

В качестве примера нормативных правовых актов МВД России можно привести 
Приказ МВД России от 1 июля 1998 г. N 329 "О реформировании деятельности 
Госавтоинспекции МВД России" (зарегистрирован в Минюсте России 4 июня 1998 г. N 
1534) <1>, установивший, в частности, исчерпывающий перечень оснований остановки 
транспортных средств сотрудниками милиции; Приказ МВД России от 11 февраля 1999 г. 
N 102 "О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации" 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 марта 1999 г. N 1732) <2>, утвердивший 
Наставление по порядку проведения добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан Российской Федерации в органах внутренних дел Российской 
Федерации; Приказ МВД России от 15 марта 1999 г. N 190 "Об организации и проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств" (зарегистрирован в 
Минюсте России 22 апреля 1999 г. N 1763) <3>, утвердивший, в частности, Правила 
проведения государственного технического осмотра транспортных средств 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; Приказ МВД России от 12 апреля 1999 г. N 288 
"О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 
1998 г. N 814" (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 июня 1999 г. N 1814) <4>, утвердивший 
Инструкцию по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации; Приказ МВД России от 14 декабря 1999 г. N 1038 "Об утверждении 
Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте РФ 10 апреля 2000 г. N 2190) <5>; 
Приказ МВД России от 26 августа 2004 г. N 533 "Об организации деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы по 
депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства" (зарегистрирован в Минюсте России 
28 сентября 2004 г. N 6043) <6>, утвердивший Наставление по организации деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы по 
депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства; Приказ МВД России от 29 июня 
2005 г. N 511 "Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" 
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(зарегистрирован в Минюсте России 23 августа 2005 г. N 6931) <7>, утвердивший 
Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации; 
Приказ МВД России от 17 октября 2005 г. N 834 "Об утверждении Инструкции о порядке 
исполнения органами внутренних дел Российской Федерации Закона Российской 
Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" (зарегистрирован в 
Минюсте России 23 ноября 2005 г. N 7186) <8>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1998. N 13; 2006. N 40. 
<2> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1999. N 13. 
<3> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1999. N 18 - 19; 2001. N 24; 2004. N 16. 
<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1999. N 32; 2004. N 5; 2005. N 34; Российская газета. 2003. 15 июля. 
<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2000. N 17; 2002. N 11; 2005. N 21; 2006. N 32. 
<6> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. N 49. 
<7> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 35. 
<8> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 49. 
 
Приведенные примеры иллюстрируют давно сложившуюся и теперь уже 

санкционированную Правилами подготовки нормативных правовых актов в центральном 
аппарате МВД России практику утверждения приказами министра внутренних дел 
Российской Федерации ведомственных нормативных актов в виде положений, 
наставлений, инструкций, правил, уставов. 

В юридической литературе высказана точка зрения, что утверждение приказами 
иных ведомственных нормативных актов превращает последние в акты второго порядка, 
обесценивает их нормативное содержание, делает их "полуобязательными". С этим трудно 
согласиться. Утверждение приказами МВД России собственных нормативных актов иных 
наименований служит дополнительной гарантией их законности, снимает у исполнителей 
всякие сомнения в их юридической силе, а кроме того, удобно тем, что позволяет в 
приказе решить необходимые вопросы, связанные с введением таких актов в действие. 
Отметим, что аналогичную схему нормотворчества используют Президент Российской 
Федерации и Правительство Российской Федерации. 

8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" <1> установил, что решения Конституционного Суда 
Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 
граждан и их объединений. Поскольку Конституционный Суд Российской Федерации 
разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации законов, 
нормативных актов Президента и Правительства Российской Федерации, дает толкование 
Конституции Российской Федерации, по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного 
или подлежащего применению в конкретном деле, а акты или их отдельные положения, 
признанные этим судом неконституционными, согласно Конституции Российской 
Федерации (ст. 125) утрачивают силу, нельзя не признать, что решения Конституционного 
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Суда Российской Федерации имеют несомненный нормативно-правовой характер и 
являются составной частью правовой основы деятельности милиции. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 13. Ст. 1447; 2001. 

N 7. Ст. 607; N 51. Ст. 4824; 2004. N 24. Ст. 2334; 2005. N 15. Ст. 1273; 2007. N 7. Ст. 829. 
 
Так, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1998 г. N 4-П по делу о проверке конституционности пунктов 10, 12, и 21 Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, 
установлено, что органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт 
свободного волеизъявления граждан при выборе места пребывания и жительства. 
Регистрационный учет не может носить разрешительного характера и не должен 
приводить к ограничению конституционного права граждан выбирать место жительства. 
Регистрация в том смысле, в каком это не противоречит Конституции Российской 
Федерации, является лишь предусмотренным федеральным законом способом учета 
граждан в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный характер и 
отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 6. Ст. 783. 
 
Другим примером может служить правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации на противоречивое толкование общими судами норм, 
регулирующих увольнение сотрудников органов внутренних дел по основаниям, 
установленным Законом о милиции и Положением о службе в органах внутренних дел. 

Первоначальная оценка по данному вопросу была дана в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 1995 г. N 7-П по делу о 
проверке конституционности абзаца второго части седьмой статьи 19 Закона РСФСР "О 
милиции" <1>, в соответствии с которой "специфическая деятельность, которую 
осуществляют органы внутренних дел, предопределяет специальный правовой статус 
сотрудников милиции. Исходя из положения Конституции Российской Федерации о 
равном доступе к государственной службе (часть 4 статья 32), государство, регулируя 
отношения службы в органах внутренних дел, может устанавливать в этой сфере и особые 
правила. Это находится в полном соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, допускающей в установленных ею целях ограничения прав 
граждан федеральным законом, и не противоречит пункту 2 статьи 1 Конвенции МОТ N 
111 1958 года относительно дискриминации в области труда и занятий, согласно которому 
различия, исключения или предпочтения в области труда и занятий, основанные на 
специфических (квалификационных) требованиях, связанных с определенной работой, не 
считаются дискриминацией" (п. 3). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 24. Ст. 2342. 
 
В п. 6 указанного Постановления было также обращено внимание на то, что "суды 

при разрешении споров на основании абз. 2 ч. 7 ст. 19 Закона РСФСР "О милиции" 
ограничиваются только формальным установлением факта выслуги срока службы, 
дающего право на пенсию, без выяснения подлинных причин увольнения сотрудника 
милиции". 

В дальнейшем Конституционному Суду Российской Федерации приходилось дважды 
возвращаться к этому вопросу в связи с соответствующими обращениями граждан. 
Ответы на эти обращения получили отражение в Определениях Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 460-О и от 24 февраля 2005 г. N 20-О, в 
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которых была сделана ссылка на ранее сформулированную его правовую позицию в 
Постановлении от 6 июня 1995 года. 

В частности, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 
февраля 2005 г. N 20-О (п. 3) гласит, что "Закон Российской Федерации "О милиции" и 
Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации фактически 
осуществляют единое нормативное регулирование деятельности органов внутренних дел 
(в том числе милиции), прохождения в них службы, а также прав и обязанностей их 
сотрудников; изменения и дополнения в указанное Положение вносились федеральными 
законами. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. "О применении Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О милиции" четко установил, что 
до принятия федерального закона, регулирующего порядок и условия прохождения 
службы сотрудниками органов внутренних дел, указанные вопросы регулируются 
Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в части, не 
противоречащей Закону Российской Федерации "О милиции". Поэтому само по себе 
установление оснований для увольнения со службы в органах внутренних дел не Законом, 
а Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации не может 
рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод заявителя". 

Данные правовые акты, как и иные акты Конституционного Суда Российской 
Федерации, непосредственно регулирует практическую деятельность милиции. 

9. В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации Верховный Суд 
Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Подобные разъяснения содержатся в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. Они представляют собой правовые предписания, существенно 
конкретизирующие, уточняющие положения законов, президентских и 
правительственных нормативных актов. Так, непосредственное отношение к деятельности 
милиции имеют п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия", согласно которому "отсутствие 
прописки либо регистрации, заменившей институт прописки, само по себе не может 
служить основанием для ограничения прав и свобод человека, включая и право на 
жилище <1>; п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 
июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами", определяющий уголовно и административно наказуемое их хранение как 
действия лица, связанные с незаконным владением наркотическими средствами, 
психотропными веществами или их аналогами, в том числе для личного потребления 
(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах), независимо от времени 
хранения" <2>, и др. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. N 1. С. 5; 2007. N 5. 
<2> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. N 8. 
 
Согласно ст. 251 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(ГПК РФ) гражданин и организация вправе обжаловать в суд нормативные правовые акты 
государственных органов (за исключением тех, проверка которых отнесена к 
исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации), в том 
числе указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, нормативные акты МВД России, если считает, что ими нарушены 
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их права или свободы. Если суд признает жалобу обоснованной, он своим решением 
обязывает соответствующий государственный орган устранить в полном объеме 
допущенное нарушение прав и свобод гражданина. Для устранения допущенных 
нарушений закона решение суда по жалобе направляется руководителю государственного 
органа, акт которого был обжалован. С момента вступления в законную силу решения 
суда о признании акта либо отдельной его части недействующими этот акт либо его 
отдельная часть считаются недействующими (ст. 253 ГПК РФ). 

Таким образом, суды общей юрисдикции, несомненно, участвуют в формировании 
правовой основы деятельности милиции, если иметь в виду прежде всего результаты 
рассмотрения ими жалоб граждан на подзаконные акты, относящиеся к сфере такой 
деятельности. Поскольку же позиция разных судов по одному и тому же вопросу может 
быть различной, а их решения могут быть обжалованы в вышестоящие судебные 
инстанции, главенствующую роль здесь играет, конечно, Верховный Суд Российской 
Федерации как высший судебный орган по делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Так, например, решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 марта 1998 
г. признан незаконным (недействительным) п. 41 Правил сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 831, в части того, что выдача 
водительского удостоверения взамен утраченного (похищенного) производится после 
сдачи заявителем экзаменов <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. N 7. С. 20, 21. 
 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2000 г. N ГКПИ 00-

1195 признан незаконным абз. 1 п. 15.13 Инструкции о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД 
России от 14 декабря 1993 г. N 1038, в части, допускающей возможность отзыва 
сотрудника из очередного отпуска без его согласия <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. N 7. С. 10 - 11. 
 
По решению государственного органа, издавшего нормативный акт, признанный в 

судебном порядке полностью или частично незаконным, последний утрачивает силу либо 
в него вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

10. Часть 1 комментируемой статьи в новой редакции совершенно закономерно 
включила в правовую основу деятельности милиции международные договоры 
Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 4 ст. 
15) международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. "О международных договорах 
Российской Федерации" <1> международный договор - это международное соглашение, 
заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) 
либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое 
международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в одном 
документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от 
его конкретного наименования. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 29. Ст. 2757. 
 
Положения официально опубликованных международных договоров, не требующие 

издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской 
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Федерации непосредственно. Для осуществления иных положений международных 
договоров принимаются соответствующие правовые акты. 

Вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры, решение о 
согласии на обязательность которых для Российской Федерации принято в форме 
федерального закона, подлежат официальному опубликованию по представлению МИД 
России в Собрании законодательства Российской Федерации. Вступившие в силу для 
Российской Федерации международные договоры (за исключением договоров 
межведомственного характера) официально опубликовываются по представлению МИД 
России также в Бюллетене международных договоров. Международные договоры России 
межведомственного характера опубликовываются по решению федеральных органов 
исполнительной власти, от имени которых заключены такие договоры, в официальных 
изданиях этих органов (например, в Вестнике МВД России). 

В настоящее время те или иные вопросы, входящие в компетенцию МВД России, 
регулируются более 600 двусторонними и многосторонними договорами различного 
действия - межгосударственными, межправительственными, межведомственными. 

В числе наиболее важных с точки зрения правового регулирования деятельности 
милиции международных договоров Российской Федерации следует назвать 
Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый резолюцией 
2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г., Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Европейскую конвенцию о выдаче 
от 13 декабря 1957 г., Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам от 20 апреля 1959 г., Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 
от 27 января 1977 г., Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., Европейскую конвенцию по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания от 26 ноября 1987 г., Конвенцию Содружества Независимых Государств о 
правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г., Конвенцию Содружества 
Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и др. 

В настоящее время по линии МВД России действует 73 соглашения 
межведомственного характера с партнерами более чем из 40 зарубежных стран. Такие 
соглашения (договоры) рамочного характера о сотрудничестве заключены с 
соответствующими структурами всех стран - членов СНГ, а также Финляндии, Швеции, 
США, Венгрии, Египта, Великобритании, Израиля, ФРГ, Испании и ряда других 
государств. 

Наряду с международными договорами Российской Федерации Конституция 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) называет составной частью ее правовой системы 
общепризнанные принципы и нормы международного права, не устанавливая, правда, в 
отличие от международных договоров России их приоритета по отношению к 
внутреннему законодательству. В этой связи отсутствие упоминания в комментируемой 
статье об общепризнанных принципах и нормах международного права ничуть не 
принижает их важную роль в регулировании деятельности российской милиции. В ряду 
наиболее значимых международно-правовых принципов и норм как элементов правовой 
основы деятельности милиции следует выделить Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, принятый резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 17 декабря 1979 г., Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятые резолюцией 
1989/61 Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г., Основные 
принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка, принятые резолюцией VIII Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (27 августа - 7 
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сентября 1990 г.), Декларацию о полиции, утвержденную резолюцией 690 Парламентской 
ассамблеи Совета Европы от 8 мая 1979 г., и др. 

11. Комментируемая статья в новой редакции обязывает милицию руководствоваться 
конституциями, уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий. Анализ ст. ст. 71 - 73 
Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод, что сфера деятельности 
милиции в полном объеме охватывается предметами исключительного ведения 
Российской Федерации ("регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина"; 
"безопасность"; "уголовное, уголовно-процессуальное законодательство") и предметами 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов ("защита прав и свобод 
человека и гражданина"; "обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности"; "административное, административно-процессуальное законодательство"; 
"кадры правоохранительных органов"). Отсюда следует, что законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие деятельность милиции, 
не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 
федеральным законом и указанными выше нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации действует федеральный закон (ст. 76 Конституции Российской 
Федерации). Именно таким образом устанавливаются пределы полномочий субъектов 
Российской Федерации по правовому регулированию деятельности милиции. 

Примерами рассматриваемой категории нормативных актов могут служить, в 
частности, Закон Республики Башкортостан от 27 июня 2006 г. N 333-з "О профилактике 
правонарушений в Республике Башкортостан" <1>, Закон Московской области от 20 
декабря 2006 г. N 231/2006-ОЗ "Об административной ответственности за нарушение 
требований к размещению объектов игорного бизнеса на территории Московской 
области" <2>, Закон Ивановской области от 9 января 2007 г. N 1-ОЗ "О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области" <3>, Закон г. Москвы 
от 28 февраля 2007 г. N 6 "О профилактике наркомании и незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве" <4>, Закон Приморского 
края от 5 марта 2007 г. N 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском 
крае" <5>, Закон Пензенской области от 24 апреля 2007 г. N 1267-ЗПО "Об 
административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан" <6> и др. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства 

Республики Башкортостан. 2006. N 15. Ст. 936; 2007. N 15. Ст. 801. 
<2> Ежедневные новости. Подмосковье. 2006. 21 декабря. 
<3> Собрание законодательства Ивановской области. 2007. N 10 (330). 
<4> Ведомости Московской городской Думы. 2007. N 4. Ст. 34. 
<5> Ведомости Законодательного Собрания Приморского края. 2007. 6 марта; 14 

августа. 
<6> Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области. 2007. N 39. Ч. 1. 

Ст. 171; N 42. Ч. 1. Ст. 197. 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что если прежняя редакция ч. 1 ст. 4 Закона о 

милиции включала в правовую основу деятельности милиции акты всех (а значит, и 
городских, и районных, и районных в городе) местных советов народных депутатов, 
изданные в пределах их полномочий, то действующая редакция упоминания о 
нормативных актах органов местного самоуправления не содержит. Отсюда следует, что 
милиция не может основывать свою деятельность на нормативных актах органов местного 
самоуправления. Это объясняется тем, что в отличие от милиции органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции 
Российской Федерации). 
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12. Поскольку создать в полном объеме новую российскую нормативно-правовую 
базу деятельности милиции за короткое время невозможно, вполне естественно, что 
определенный период будут сохранять свое действие некоторые нормативные правовые 
акты бывшего СССР. 

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что законы и иные правовые акты 
Союза ССР, которыми руководствуется в своей деятельности российская милиция, 
действуют на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

К такому законодательству относятся, во-первых, Конституция Российской 
Федерации (раздел второй), которая предусматривает, что законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Российской Федерации до ее вступления в силу, 
применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, а во-
вторых, Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. "О ратификации 
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств", устанавливающее в 
дополнение к этому, что нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не 
противоречащей законодательству РСФСР и указанному Соглашению <1>. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1991. N 51. Ст. 1798. 
 
Прежде чем применить нормативные правовые акты СССР, сотрудники милиции 

обязаны выяснить, вступают ли они в противоречие с российским законодательством, и 
если да, то в какой части. В зависимости от этого принимается соответствующее 
правоприменительное решение. При этом следует отдавать себе отчет в том, что рядовому 
правоприменителю в подобных ситуациях по понятным причинам принять правильное 
решение весьма затруднительно. Определяющее значение здесь будет иметь позиция 
руководителей органов внутренних дел, прокуратуры, судов. 

 
Статья 5. Деятельность милиции и права граждан 
 
Комментарий к статье 5 
 
1. Комментируемая статья устанавливает ряд основополагающих правил, которым 

должны следовать все сотрудники милиции в случаях, когда своей деятельностью они 
затрагивают права и свободы человека и гражданина. 

Часть 1 ст. 5 Закона о милиции, по существу, закрепляет принцип, если можно так 
выразиться, равенства всех граждан перед милицией. Теперь милиция обязана защищать 
права и свободы человека и гражданина (а не просто "человека", как было ранее) 
независимо не только от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, но и "принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств". До последнего времени в Законе вместо "других обстоятельств" 
упоминалось лишь о гражданстве, возрасте и образовании. Ныне действующая 
формулировка представляется значительно более демократичной. Она полностью лишает 
возможные проявления дискриминации граждан в деятельности милиции каких-либо 
правовых оснований. 

Нарушение принципа равенства граждан может выражаться, во-первых, в 
избирательном применении милицией мер принуждения в зависимости, скажем, от 
национальной принадлежности граждан; во-вторых, в предоставлении тем или иным 
лицам по той же или аналогичным причинам каких-либо льгот, прав, преимуществ, 
освобождении их от ответственности; в-третьих, в непринятии по указанным выше 
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причинам мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступления, оставлении 
без рассмотрения и реагирования заявлений и жалоб граждан. 

Сотрудники милиции должны знать, что в случае нарушения своими действиями или 
бездействием равноправия граждан в зависимости от пола, расы и других указанных в 
законе обстоятельств они могут быть привлечены к дисциплинарной или уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 136 УК РФ "Нарушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина", статьями об ответственности за должностные преступления. 

2. Прежняя редакция ч. 2 комментируемой статьи запрещала милиции "прибегать к 
обращению, унижающему достоинство человека". Теперь же милиции запрещено 
"прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению". Конечно, пытки, насилие, жестокое обращение с гражданами и 
ранее запрещались законом под угрозой наказания, правда, в общей форме и безадресно. 

Рассматриваемая норма конкретизирует требования ст. 21 Конституции Российской 
Федерации. Она появилась в Законе о милиции, поскольку этого требует ст. 5 Декларации 
о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, принятой резолюцией 3452 (XXX) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 г. Согласно данной статье норма о 
запрете пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания должна включаться в общие правила или уставы, касающиеся 
обязанностей сотрудников правоохранительных и иных органов, несущих 
ответственность за лиц, лишенных свободы, или обращающихся с ними. 

В соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой резолюцией 39/46 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г., пыткой признается любое действие, 
которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или 
признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или по 
любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 
страдание причиняется должностным или иным лицом, выступающим в официальном 
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома, или с молчаливого согласия. 
Понятием "пытка" не охватываются боль и страдания, которые возникают лишь в 
результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими 
случайно. 

В качестве пытки можно расценивать такие действия, как длительное или 
систематическое лишение человека еды, воды, воздуха, возможности отправлять 
естественные надобности, свободно двигаться (принудительные позы), изнасилование, 
воздействие электрическим током, открытым огнем, кислотой и т.д., принудительные 
инъекции, причинение телесных повреждений (порезы, уколы, разрывы мышц, связок и 
т.п.), избиение, погружение в воду, воздействие звуком или светом и др. 

Комментируемая статья также запрещает милиции прибегать во взаимоотношениях с 
гражданами к насилию. В русском языке слово "насилие" понимается как применение к 
кому-либо физической силы; принудительное воздействие на кого-либо или что-либо; 
притеснение, беззаконие. 

Очевидно, что Закон о милиции провозглашает недопустимость "насилия" именно в 
последнем значении, в смысле "притеснения" и "беззакония". Иными словами, милиции 
безусловно запрещается применять не основанное на законе, не предусмотренное им или 
противоречащее ему физическое воздействие в отношении граждан, их имущества как с 
использованием оружия, специальных средств, других предметов, так и без него. 

В качестве примера можно привести причинение какому-либо лицу при его 
задержании чрезмерных, не вызываемых обстоятельствами задержания телесных 
повреждений, избиение подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления, не 
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обусловленное необходимостью повреждение имущества во время производства обыска и 
т.д. 

Вместе с тем поскольку милиция не может эффективно выполнять свои задачи по 
защите всех и каждого от противоправных посягательств без применения принуждения, 
то она вправе к нему прибегнуть, но, подчеркнем, лишь в установленных законом случаях, 
порядке, формах и пределах (см. комментарий к ст. ст. 12 - 16). 

"Другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение", к 
которому наряду с пытками и насилием милиции запрещено прибегать Законом о 
милиции, охватывает собой оскорбление словом и действием, запугивание, 
издевательские, язвительные, циничные суждения и оценки, обман, грубость, хамство, 
нравоучения в адрес родителей в присутствии детей, преднамеренное применение мер 
принуждения к тому или иному лицу на глазах родственников, коллег по работе, 
несообщение родственникам задержанного о факте задержания и т.д. 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания устанавливает, что даже 
исключительные обстоятельства, такие как состояние войны или угроза войны, 
внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не 
могут служить оправданием для пыток или других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Декларация также 
предусматривает, что любое заявление, которое, как установлено, было сделано под 
пыткой или в результате другого жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство вида обращения и наказания, не может привлекаться в качестве 
свидетельства против лица, которого касается любое судебное преследование, или против 
любого другого лица, имеющего отношение к судебному преследованию. 

Сотрудники милиции, уличенные в пытках, насилии, другом жестоком или 
унижающем человеческое достоинство обращении, в зависимости от обстоятельств дела 
несут уголовную (в соответствии со ст. 302 и другими статьями УК РФ) либо 
дисциплинарную ответственность. 

3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи всякое ограничение граждан в их правах и 
свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных 
законом. Данное предписание соответствует требованию ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, в которой говорится, что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что если в первом случае речь идет о 
законе (т.е. федеральном законе или законе субъекта Российской Федерации), то во 
втором - о федеральном законе. Поскольку Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие, следует сделать вывод, что, ограничивая 
права и свободы граждан, милиция может оправдывать свои действия только 
федеральным законом. 

Комментируемая норма содержит очень важное положение, выводящее 
взаимоотношения милиции и граждан на уровень, достойный правового государства. 
Буквальное ее толкование - а именно его, как представляется, должна придерживаться 
правоприменительная практика - означает, что милиция не имеет права понуждать 
граждан к выполнению каких-либо действий или, наоборот, запрещать их совершение, 
когда она прямо не уполномочена на это федеральным законом. 

Милиция руководствуется подзаконным актом, ограничивающим права и свободы 
человека и гражданина, только тогда, когда федеральный законодатель прямо делегировал 
право издания указанного акта соответствующему органу исполнительной власти. 
Например, ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ предусматривает, что медицинское 
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освидетельствование на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 
находится в состоянии опьянения, и оформление его результатов осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

По целому ряду вопросов издавать нормативные правовые акты, обязательные для 
соблюдения или исполнения гражданами и организациями, уполномочено и МВД России. 
Действующее законодательство представляет ему, в частности, регулировать 
общественные отношения в следующих областях: миграционные отношения, обеспечение 
безопасности дорожного движения, оборот оружия, частная охранная и сыскная 
деятельность, содержание задержанных, исполнение административных наказаний, 
охрана объектов собственности и в некоторых других. Соответствующие примеры по 
тексту комментария будут приведены. 

В соответствии с Указом Президента от 23 мая 1996 г. "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" 
<1> нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, в том 
числе и МВД России, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 
межведомственный характер, подлежат государственной регистрации в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, осуществляемой согласно Правилам подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 22. Ст. 2663; 1997. 

N 20. Ст. 2242; 1998. N 33. Ст. 3967; 2005. N 28. Ст. 2865. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 33. Ст. 3895; N 50. 

Ст. 5689; 1998. N 47. Ст. 5771; 1999. N 8. Ст. 1026; 2002. N 40. Ст. 3929; 2006. N 29. Ст. 
3251. 

 
К сожалению, по ряду причин процедура государственной регистрации подчас не 

является препятствием к изданию таких нормативных актов МВД России, которые 
ограничивают права и свободы человека и гражданина без санкции федерального 
законодателя. 

Проблема, кроме того, состоит и в том, что федеральный орган исполнительной 
власти самостоятельно решает, затрагивает ли издаваемый им нормативный акт права, 
свободы и обязанности человека и гражданина или нет. Поскольку закон не определяет, 
что значит "затрагивать" права и свободы граждан, не исключена ситуация, когда 
соответствующий ведомственный нормативный акт просто не будет представлен в 
Министерство юстиции для государственной регистрации. 

В этой связи приоритет в правовом регулировании взаимоотношений "милиция - 
граждане" должен быть отдан, безусловно, федеральному закону. 

Вместе с тем отсутствие федеральных законодательных норм не означает, что 
сотрудник милиции обречен на бездействие. За ним остается право советовать, 
предлагать, рекомендовать гражданину вести себя определенным образом или обратиться 
к гражданину с просьбой (именно просьбой, а не требованием) добровольно пойти на 
определенные стеснения своих прав (например, порекомендовать молодому человеку 
уступить место пожилой женщине в троллейбусе; обратиться с просьбой к гражданину, 
идущему по улице жилого микрорайона с узлами вещей, показать содержимое и 
объяснить принадлежность вещей; попросить помощи у находящегося рядом мужчины в 
доставке в милицию задерживаемого, оказывающего противодействие, и т.д.). 
Исполнение просьбы зависит от доброй воли адресата, и отказ в ней не может повлечь 
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какую-либо юридическую ответственность для данного лица. Подобного рода обращение, 
просьба сотрудника милиции, как и в целом его служебное поведение, особенно в 
ситуациях отсутствия четких законодательных предписаний, должны и по форме, и по 
существу в полной мере соответствовать общепризнанным нормам морали и 
профессиональной милицейской этики, в частности закрепленным в Кодексе чести 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, утвержденном Приказом 
МВД России от 19 ноября 1993 г. N 501. 

Гарантиями выполнения указанных обращений, просьб служат моральные 
убеждения, сила общественного мнения, авторитет милиции. Однако при этом нельзя 
упускать из виду такой аспект: просьбы сотрудников милиции подчас исполняются 
гражданами только потому, что в силу юридической неосведомленности они расценивают 
их как обязательные к исполнению требования. Во избежание нарушений прав, свобод и 
законных интересов граждан сотрудник милиции в соответствующих случаях должен 
четко дать понять гражданину или даже разъяснить, что его обращение является именно 
просьбой, а не требованием. 

4. Часть 4 ст. 5 Закона о милиции обязывает сотрудника милиции во всех случаях 
ограничения прав и свобод гражданина разъяснить ему основание и повод такого 
ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности. Возложение 
на сотрудников милиции подобной обязанности одновременно означает предоставление 
гражданам права на информированность о деятельности милиции, являющегося одним из 
средств обеспечения социального контроля за указанной силовой государственной 
структурой. Ведь очевидно, что обязанность мотивации своих действий ставит перед 
милицией определенные преграды, облегчает гражданам их обжалование. 

Основанием ограничения прав и свобод граждан является соответствующий 
федеральный закон или другой нормативный правовой акт, позволяющий сотруднику 
милиции действовать определенным образом. Сотрудник милиции должен назвать 
гражданину наименование нормативного акта, а также, по возможности, относящуюся к 
создавшейся ситуации его статью (пункт). 

Повод ограничения прав и свобод граждан - это фактические обстоятельства, 
обусловливающие (оправдывающие) вмешательство сотрудника в права и свободы 
граждан. Поводом могут служить заявления физических и юридических лиц о 
правонарушениях, данные технических средств выявления правонарушений, 
непосредственное обнаружение сотрудником милиции признаков правонарушения, 
проведение органом внутренних дел специальной операции и т.д. 

Сотрудник милиции помимо основания и повода ограничения прав и свобод обязан 
также разъяснить гражданину возникающие в связи с этим его права и обязанности. 
Наиболее важными здесь являются право гражданина обжаловать предпринимаемые в 
отношении его действия сотрудника милиции вышестоящему органу или должностному 
лицу милиции, прокурору или в суд, а также его обязанность исполнять законные 
требования сотрудника милиции, поддерживаемая угрозой административной и 
уголовной ответственности. 

Что касается задерживаемых лиц, то следовало бы объявлять им об их праве 
пользоваться юридической помощью защитника (адвоката) с момента фактического 
задержания, сохранять молчание, а также о возможности использования показаний 
задерживаемого при рассмотрении дела против него. 

При этом надо признать, что единственной гарантией соблюдения сотрудниками 
милиции требований ч. 4 ст. 5 Закона о милиции в ситуациях, что называется, "один на 
один", является их добросовестность. 

По общему правилу Закон оставляет на усмотрение сотрудников милиции то, в какой 
форме (устной или письменной) и в каком объеме разъяснять гражданам основание, повод 
ограничения их прав и свобод, возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. 
Вместе с тем есть исключения. Так, ст. 28.2 КоАП РФ требует от сотрудников милиции, 
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составляющих протоколы об административных правонарушениях, разъяснять 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным 
участникам производства по делу их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о 
чем делается запись в протоколе. 

В практике деятельности милиции, особенно административно-юрисдикционной, 
нередки случаи нарушения комментируемой нормы. Не секрет, что отказ или уклонение 
сотрудников милиции от объяснения гражданам причин их вмешательства подчас 
провоцирует последних на оказание милиции противодействия. В этой связи нарушение 
сотрудниками милиции ч. 4 ст. 5 Закона о милиции может быть признано судом 
обстоятельством, смягчающим административную и уголовную ответственность граждан 
за противодействие сотрудникам милиции в связи с осуществлением ими служебной 
деятельности. 

Разумеется, если в создавшейся обстановке разъяснение основания и повода 
ограничения прав и свобод граждан, возникающих в связи с этим их прав и обязанностей 
является для сотрудника милиции явно неуместным или невозможным (например, при 
внезапном на него нападении), он вправе от этого правила отступить. Такое отступление 
будет правомерным постольку, поскольку сотрудник милиции находился в состоянии 
необходимой обороны, крайней необходимости, причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, физического или психического принуждения, 
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения (см. комментарий к ст. 24). 

5. Часть 5 ст. 5 Закона о милиции посвящена взаимным правам и обязанностям 
граждан и милиции при задержании. Комментируемое положение Закона 
распространяется на все виды задержания: 

а) лиц, подозреваемых в совершении преступления, - в порядке ст. ст. 91, 92 УПК 
РФ; 

б) лиц, привлекаемых к административной ответственности, - в порядке ст. ст. 27.2, 
27.3 КоАП РФ; 

в) иных лиц, задерживаемых в соответствии с законом в административном порядке 
(по подозрению в бродяжничестве, безнадзорных несовершеннолетних, иностранных 
граждан, подлежащих выдворению из России, и др.). 

Порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, и их правовой 
статус урегулированы УПК РФ и Федеральным законом от 15 июля 1995 г. "О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". С момента 
задержания лицо приобретает правовое положение подозреваемого (ст. 46 УПК РФ), 
одним из элементов которого является право иметь свидание с защитником. Каждый 
задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 
согласно ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения. 

Предоставление задержанным лицам возможности реализовать право на 
юридическую помощь означает, что милиция обязана обеспечить участие в деле 
защитника, т.е. допустить защитника, избранного подозреваемым, к участию в деле. Если 
в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого явка защитника, приглашенного 
им, невозможна, то принимаются меры по назначению защитника. В случаях, 
предусмотренных ст. 51 УПК РФ, участие защитника обязательно. Подозреваемый вправе 
в любой момент производства по уголовному делу (в том числе и нахождения под 
стражей в связи с задержанием) отказаться от защитника. Такой отказ допускается только 
по инициативе самого подозреваемого (ст. 52 УПК РФ). Отказ от защитника в случаях, 
предусмотренных ст. 51 УПК РФ, для милиции (дознавателя) не обязателен. 

Согласно ст. 96 УПК РФ дознаватель не позднее 12 часов с момента задержания 
обязан уведомить кого-либо из близких родственников подозреваемого, а при отсутствии 

 42



- других родственников или предоставить возможность такого уведомления самому 
подозреваемому. При необходимости сохранения в интересах предварительного 
расследования в тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора может не 
производиться, за исключением случаев, когда подозреваемый является 
несовершеннолетним. 

В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ по просьбе задержанного в связи с 
административным правонарушением лица о месте его нахождения в кратчайший срок 
уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также 
защитник. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 
порядке уведомляются его родители или иные законные представителя. 

Уведомление может быть сделано в любой форме (по телефону, нарочным, 
телеграммой и т.п.); о чем делается соответствующая запись в протоколе об 
административном задержании. 

В случае тяжкого заболевания либо смерти задержанного лица администрация 
изолятора временного содержания (ИВС) подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел незамедлительно сообщает об этом его родственникам и прокурору. 

Свидания подозреваемого с родственниками могут допускаться с момента 
задержания. Свидание происходит на основании письменного разрешения лица, в 
производстве которого находится уголовное дело. Предоставление свидания - право, но не 
обязанность соответствующего должностного лица. Порядок предоставления свиданий, а 
также переписки с родственниками и иными лицами регламентируется Наставлением по 
содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. Указанные документы 
устанавливают также правила оказания неотложной доврачебной помощи лицам, 
содержащимся в ИВС, и порядок медицинского обеспечения задержанных. 

Иногда в результате задержания подозреваемого может возникнуть опасность чьей-
либо жизни, здоровью или имуществу. В подобных случаях милиция обязана принять 
необходимые меры к устранению такой опасности. Оказавшиеся без надзора 
несовершеннолетние дети, больные передаются на попечение родственников, других лиц, 
медицинских и иных учреждений; в отношении оставшегося без присмотра жилища или 
имущества принимаются меры к их охране (через родственников, знакомых и т.д.); если в 
результате отсутствия лица по причине его задержания может произойти авария на 
производстве, возникнуть иная чрезвычайная ситуация, милиция своевременно 
информирует об этом администрацию предприятия для обеспечения подмены 
задержанного другим работником и т.п. 

6. Прежняя редакция ч. 6 ст. 5 Закона о милиции запрещала милиции 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. Подобная норма в полной мере соответствовала ст. 4 
Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятого 
резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г., которая гласит, 
что "сведения конфиденциального характера, полученные должностными лицами по 
поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если исполнение обязанностей или 
требования правосудия не требуют иного". 

Действующая же редакция комментируемого нормативного предписания адресует 
милиции весьма жесткий общий конституционный запрет собирать, хранить, 
использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 
ст. 24 Конституции Российской Федерации). При этом в развитие ч. 3 ст. 55 Конституции 
Закон о милиции предусматривает здесь исключения из правила - "случаи, 
предусмотренные федеральным законом". 
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Под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления <1>. 

-------------------------------- 
<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3448. 

 
Сбор информации - это поиск и получение ее любым способом и в любой форме: 

истребование, непосредственное наблюдение, наведение справок, изучение документов, 
опрос, обращение к информационным ресурсам, снятие информации с технических 
каналов связи и т.д. 

Хранением информации следует считать накопление ее на материальных носителях 
(в том числе введение в память компьютера или создание электронных баз данных), 
обработка, систематизация, включение в информационные ресурсы (отдельные 
документы и массивы документов, информационные системы - библиотеки, архивы, 
фонды, банки данных и т.д.). 

Использование информации заключается в обосновании ею в той или иной мере 
предпринимаемых действий или решений. 

Распространением информации является сообщение ее хотя бы одному лицу в 
устной или письменной форме. 

В отсутствие законодательного определения частной жизни, право на 
неприкосновенность которой гарантируется ч. 1 ст. 23 Конституции Российской 
Федерации, в теории и практике она трактуется как сфера личных, интимных, семейных, 
бытовых и иных отношений человека с окружающим миром, не связанных с выполнением 
официальных, служебных обязанностей, производственной деятельностью. Это та область 
жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не 
подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит 
непротивоправный характер. 

Сведения о фактах, событиях, обстоятельствах частной жизни гражданина, 
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), Указом 
Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального характера" <1> отнесены к конфиденциальной информации, 
т.е. информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отдельные категории сведений о частной жизни граждан 
составляют специально охраняемые законом тайны: личную и семейную (сведения о 
деловых, дружеских и иных связях лица, пристрастиях, пороках, скрытых физических 
недостатках, отношениях в семье и другие сведения, которые человек не желает предавать 
огласке), переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ст. 23 Конституции Российской Федерации); банковскую (ст. 26 Федерального закона от 
2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" <2>); адвокатскую (ст. 8 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" <3>); нотариальную тайну, в частности завещания (ст. 5 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате <4>); медицинскую (ст. 15 
Семейного кодекса Российской Федерации); врачебную (п. 6 ч. 1 ст. 30, ст. 61 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан <5>, Закон РФ "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" <6>); исповеди (ст. 
3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" <7>); усыновления (ст. 139 Семейного кодекса Российской Федерации); 
предварительного расследования и судебного разбирательства (ст. ст. 161, 182, 183, 241 
УПК РФ) и др. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 10. Ст. 1127; 2005. 

N 39. Ст. 3925. 
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<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 6. Ст. 492; 1998. N 
31. Ст. 3829; 1999. N 28. Ст. 3459, 3469; 2001. N 26. Ст. 2586; N 33. Ч. 1. Ст. 3424; 2002. N 
12. Ст. 1093; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 50. Ст. 4855; N 52. Ч. 1. Ст. 5033, 5037; 2004. N 
27. Ст. 2711; N 31. Ст. 3233; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 18, 45; N 30. Ч. 1. Ст. 3117; 2006. N 6. Ст. 
636; N 31. Ч. 1. Ст. 3439; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 9; N 22. Ст. 2563; N 31. Ст. 4011; N 41. Ст. 
4845. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 23. Ст. 2102; 2003. 
N 44. Ст. 4262; 2004. N 35. Ст. 3607; N 52. Ч. 1. Ст. 5267; 2007. N 31. Ст. 4011. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 1993. N 10. Ст. 357; 2003. N 
50. Ст. 4855; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; 2005. N 27. Ст. 2717; 
2006. N 27. Ст. 2881; 2007. N 27. Ст. 3213; N 41. Ст. 4845. 

<5> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1993. N 33. Ст. 1318; Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации. 1993. N 52. Ст. 5086; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. N 10. Ст. 1143; 1999. N 51. Ст. 6289; 2000. N 49. Ст. 4740; 
2003. N 2. Ст. 167; N 9. Ст. 805; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; N 
49. Ст. 4850; 2005. N 10. Ст. 763; N 52. Ч. 1. Ст. 5583; 2006. N 1. Ст. 10; N 6. Ст. 640; 2007. 
N 1. Ч. 1. Ст. 21; N 31. Ст. 4011; N 43. Ст. 5084. 

<6> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. N 33. Ст. 1913; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. N 30. Ст. 3613; 2002. N 30. Ст. 3033; 2003. N 2. Ст. 167; 
2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607. 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 39. Ст. 4465; 2000. 
N 14. Ст. 1430; 2002. N 12. Ст. 1093; N 30. Ст. 3029; 2003. N 50. Ст. 4855; 2004. N 27. Ст. 
2711; 2006. N 29. Ст. 3122. 

 
Вместе с тем согласно п. 7 Определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 июля 1998 г. N 86-О по делу о проверке конституционности отдельных 
положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе 
гражданки И.Г. Черновой "преступное деяние не относится к сфере частной жизни лица, 
сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и распространять без 
его согласия" <1>. Логично в этой связи утверждать, что указанной сферой не 
охватывается также и административное правонарушение. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 34. Ст. 4368. 
 
Закон о милиции разрешает ей сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия лишь в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. К таким случаям относится, в частности, наличие судебного 
решения. Только на основании судебного решения могут быть проведены оперативно-
розыскные мероприятия (обследование помещений, зданий, сооружений, контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с технических каналов связи), ограничивающие 
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища (ст. 8 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности"). 

Случаи, когда милиция вправе собирать, использовать и распространять 
информацию о частной жизни лица без его согласия и без судебного решения, 
предусматриваются федеральными законами, как правило, не прямо, а косвенно. Так, ст. 5 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" запрещает органам 
(должностным лицам), осуществляющим подобную деятельность, разглашать сведения, 
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которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. Не подлежит сомнению, что запрет на 
разглашение сведений с неизбежностью предполагает разрешение на их сбор, хранение, 
использование. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" <1> 
устанавливает, что действия (операции) с персональными данными, включая их сбор, 
накопление и использование, могут осуществляться только с согласия субъекта 
персональных данных. В тех же случаях, когда получение согласия гражданина 
невозможно, то эти данные могут быть получены для защиты его жизни, здоровья и иных 
жизненно важных интересов. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3451. 
 
Статья 73 УПК РФ в числе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 

делу, называет: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форму его вины 
и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер 
вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 
подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является 
доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, 
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации). Эта же статья обязывает орган дознания выявлять 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для собирания 
доказательств милиция вправе производить различные следственные действия (ст. 86 
УПК РФ). Все собранные по делу доказательства подлежат проверке путем сопоставления 
их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их 
источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 
проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ), причем каждое доказательство подлежит 
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 
УПК РФ). 

Реализуя приведенные положения уголовно-процессуального закона, милиция 
зачастую не может не вторгаться в сферу частной жизни граждан. Признавая за ней такое 
право, УПК РФ предусматривает возможность закрытого судебного разбирательства по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
и других преступлениях в целях предотвращения разглашения сведений об интимных 
сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 
честь и достоинство (ч. 2 ст. 241); обязывает лицо, производящее обыск или выемку, 
принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска или выемки 
обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, его личная и (или) 
семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц (ст. ст. 182, 183 УПК 
РФ) и т.д. 

Во многом аналогичная ситуация складывается в производстве по делам об 
административных правонарушениях (ст. ст. 26.1, 26.2, 26.11 КоАП РФ). 

Случаи сбора, хранения, использования и распространения милицией информации о 
частной жизни лица без его согласия и без судебного решения предполагаются и самим 
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Законом о милиции. Так, п. 3 ст. 10 данного Закона (см. комментарий) обязывает 
милицию принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную поступающую 
информацию о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности. Нередко подобная информация 
включает сведения о частной жизни граждан. Пункт 22 ст. 10 Закона о милиции (см. 
комментарий) обязывает ее обеспечивать совместно с органами здравоохранения 
наблюдение за лицами, страдающими психическими расстройствами, больными 
алкоголизмом или наркоманией, представляющими опасность для окружающих, в целях 
профилактики правонарушений. Для выполнения возложенных на нее обязанностей ст. 11 
Закона о милиции предоставляет ей право получать от граждан и должностных лиц 
необходимые объяснения, сведения, справки, документы и их копии (п. 4), которые, 
естественно, могут отражать ту или иную информацию о частной жизни граждан; 
осуществлять предусмотренные законодательством учеты физических и юридических 
лиц, предметов и фактов и использовать данные этих учетов (п. 14); беспрепятственно 
входить в предусмотренных п. 18 ст. 11 случаях в жилые помещения и т.п. 

Чаще всего получение сведений о частной жизни граждан является побочным 
результатом служебной деятельности милиции. Они становятся известными милиции без 
каких-либо усилий с ее стороны. Запрет подобной практики был бы просто абсурдным. 
"По характеру своих обязанностей, - справедливо отмечается в комментарии к ст. 4 
Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, - должностные лица 
по поддержанию правопорядка получают информацию, которая может относиться к 
личной жизни других лиц или потенциально повредить интересам таких лиц и особенно 
их репутации". Лишь в отдельных случаях Закон обязывает милицию собирать, хранить, 
использовать и распространять в установленных им формах и пределах сведения именно о 
частной жизни граждан, например когда те или иные ее обстоятельства входят в предмет 
доказывания по уголовному делу или делу об административном правонарушении (факт 
супружеской неверности как алиби обвиняемого, факт употребления лицом 
наркотических средств, наличие физического недостатка и т.п.). 

За нарушение предписаний ч. 6 ст. 5 Закона о милиции ее сотрудники несут 
дисциплинарную либо уголовную ответственность в соответствии со ст. 137 "Нарушение 
неприкосновенности частной жизни", ст. 138 "Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений", ст. 139 "Нарушение 
неприкосновенности жилища", ст. 155 "Разглашение тайны усыновления (удочерения)" и 
другими статьями УК РФ. 

7. Статья 5 Закона о милиции дополнена ч. 7 в развитие нормы, закрепленной ч. 2 ст. 
24 Конституции Российской Федерации. Комментируемое положение Закона о милиции 
служит одной из юридических гарантий обеспечения соблюдения милицией прав и свобод 
человека и гражданина. Согласно ст. 8 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" гражданин (физическое лицо) 
имеет право на получение бесплатно от государственных органов, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и 
свободы, а государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и 
государственном языке соответствующей республики в составе Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Лицо, желающее 
получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее 
получения. Ограничения возможны лишь в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на 
общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен 
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федеральными законами (информация ограниченного доступа). В зависимости от порядка 
предоставления или распространения информация подразделяется на свободно 
распространяемую; предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 
соответствующих отношениях; информацию, которая подлежит предоставлению и 
распространению в соответствии с федеральными законами и распространение которой в 
Российской Федерации ограничивается или запрещается. 

При этом Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" запрещает относить к информации с ограниченным доступом 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, а также устанавливающие правовое положение организаций и полномочия 
государственных органов, органов местного самоуправления; информацию, 
накапливаемую в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или 
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой 
информацией (ст. 8). 

Аналогичным образом Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. "О 
государственной тайне" <1> запрещает относить к государственной тайне и засекречивать 
сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 
здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных 
прогнозах и последствиях; о состоянии преступности; о фактах нарушения прав и свобод 
человека и гражданина; о фактах нарушения законности органами государственной власти 
и их должностными лицами (ст. 7). 

-------------------------------- 
<1> Российская газета. 1993. 21 сент.; Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1997. N 41. Ст. 4673; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; N 46. Ч. 2. Ст. 4449; 2004. N 
27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607. 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" документированной информацией является 
зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с 
реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель (ст. 2). 
Документирование информации осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Правила делопроизводства и документооборота, 
установленные иными государственными органами, органами местного самоуправления в 
пределах их компетенции, должны соответствовать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации в части делопроизводства и документооборота 
для федеральных органов исполнительной власти (ст. 11). Обычно документы имеют 
письменную форму (текст может быть выполнен от руки или напечатан). Можно вести 
речь и о фото-, кино- и аудиодокументах, а также об аудиовизуальных документах. 
Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, 
равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается 
или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном 
носителе. 

Документ есть юридическая форма удостоверения или изложения должностными 
лицами, организациями и гражданами каких-либо обстоятельств и фактов. Документами 
УПК РФ называет, в частности, протоколы следственных и судебных действий (ст. 74), 
справки и характеристики (ст. 86), а КоАП РФ - протокол об административном 
правонарушении, иные протоколы, предусмотренные КоАП РФ (ст. 26.2). Вместе с тем к 
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числу документов законодатель относит также нормативные правовые акты, именуя их 
нормативными документами. 

Что касается "материалов", то это понятие в законодательстве четко не определено. 
Казалось бы, логично предположить, что материалы - это зафиксированная на 
материальном носителе информация, не имеющая, в отличие от документов, реквизитов, 
позволяющих ее идентифицировать. Законодатель, однако, придерживается иной точки 
зрения. И материалы уголовного дела (ст. 18 УПК РФ), и материалы, подтверждающие 
обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
(ст. 108 УПК РФ), и материалы проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) 
есть не что иное, как тематические совокупности документов. 

Прямо отождествляют "документы" и "материалы" КоАП РФ, ставящий знак 
равенства между протоколом об административном правонарушении, другими 
протоколами, предусмотренными КоАП РФ, и иными материалами дела (ст. ст. 28.8, 29.1), 
а также Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", согласно которому 
оперативно-служебные документы включают в себя дела оперативного учета, материалы 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-
технических средств, учетно-регистрационную документацию и ведомственные 
нормативные акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (ст. 21). 

По смыслу п. 3 ст. 11 Закона о милиции, управомочивающего милицию вызывать 
граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве 
милиции, материалами также следует считать документы (их совокупность), оборот 
которых осуществляется вне рамок уголовного дела или дела об административном 
правонарушении (например, документы, оформляемые милицией в связи с выдачей 
соответствующих лицензий и разрешений). 

Закон не определяет понятие документов и материалов, "непосредственно 
затрагивающих" права и свободы гражданина. Являясь оценочным, оно охватывает 
имеющиеся в милиции документы и материалы, которые служат основанием 
(результатом): 

а) приобретения гражданином каких-либо прав или пользования ими (проверочные 
материалы на лиц, хранящих гражданское оружие, допущенных к управлению 
транспортными средствами, и т.п.); 

б) лишения или ограничения граждан в пользовании какими-либо правами 
(материалы дела об административном правонарушении, материалы дела 
административного надзора и т.п.); 

в) осуществления контроля за реализацией гражданами своих прав и свобод 
(поступившая в милицию жалоба на гражданина, акты различных милицейских проверок, 
информация, полученная при проведении оперативно-розыскных мероприятий, и т.п.). 

Во многих конкретных случаях закон особо оговаривает право граждан знакомиться 
с определенными милицейскими документами и материалами и порядок его реализации. 
Так, например, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, а также потерпевший вправе знакомиться со всеми 
материалами дела об административном правонарушении (ст. ст. 25.1, 25.2 КоАП РФ). 

В соответствии с УПК РФ, в частности, подозреваемый имеет право получить копию 
постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола 
задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения, 
знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием (ст. 
46), а обвиняемый вправе знакомиться по окончании предварительного расследования со 
всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом 
объеме (ст. 47). 

Согласно комментируемой статье Закона о милиции ограничение или отказ 
гражданину в доступе к документам и материалам, непосредственно затрагивающим его 
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права и свободы, со стороны милиции возможны только в случаях, предусмотренных не 
просто "законом", как записано в ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации, а 
именно "федеральным законом". 

Подобная ситуация предусмотрена, например, ч. 4 ст. 5 Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности". Она гласит: "Лицо, виновность которого в 
совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в 
отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело 
прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в 
деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении 
его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его 
права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых 
требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной 
тайны". Отсюда следует, во-первых, что гражданину для ознакомления могут быть 
представлены не сами оперативно-служебные документы, а обобщенная информация, 
оформленная, скажем, справкой. Во-вторых, объем этой информации обусловливается 
требованиями конспирации и интересами сохранения государственной тайны. Здесь 
следует отметить, что согласно Перечню сведений, относящихся к государственной тайне, 
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 
<1>, государственную тайну составляют сведения, раскрывающие силы, средства, методы, 
планы, состояние, организацию, результаты оперативно-розыскной деятельности, а также 
сведения о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 49. Ст. 4775; 1998. 

N 5. Ст. 561; 2001. N 24. Ст. 2418; N 38. Ст. 3724; 2002. N 22. Ст. 2074; 2005. N 10. Ст. 807; 
2006. N 8. Ст. 892. 

 
Нарушение милицией обязанности, предусмотренной ч. 7 ст. 5 Закона о милиции, 

может иметь форму прямого отказа или создания условий, при которых ознакомление с 
документами и материалами невозможно (отказ в личном приеме, ссылки на отсутствие 
материалов и т.д.), а также предоставления документов и материалов в заведомо неполном 
объеме либо фальсифицированных. 

Непредоставление милицией возможности гражданам ознакомиться с 
непосредственно затрагивающими их права и свободы документами и материалами может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

За неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, 
либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации 
сотрудники милиции несут дисциплинарную ответственность, а если эти деяния 
причинили вред правам и законным интересам граждан - то уголовную ответственность в 
соответствии со ст. 140 УК РФ. 

8. Частыми на практике являются обращения юридических и физических лиц в 
милицию с просьбой подтвердить наличие или отсутствие у них судимости. Такую 
информацию милиция может предоставлять лишь в определенных случаях. 

Это прежде всего случаи, когда законом запрещается прием на работу (службу) лиц, 
имеющих или имевших судимость. Такие ограничения, в частности, касаются должностей 
судей, сотрудников милиции, прокурорских работников и др. 

Не могут работать (служить) на соответствующих должностях лица, которым 
назначено уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Согласно ст. 45 и ст. 47 УК РФ это 
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наказание, как известно, может назначаться в качестве основного на срок от одного года 
до пяти лет, в качестве дополнительного - на срок от шести месяцев до трех лет. 

Граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, не могут 
заниматься частной охранной и сыскной деятельностью. 

Соответствующие избирательные комиссии вправе запросить в милиции сведения о 
судимости кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты или на выборные 
должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 
Федерации, по вопросу предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости 
регламентирован Инструкцией о порядке предоставления гражданам справок о наличии 
(отсутствии) у них судимости, утвержденной Приказом МВД России от 1 ноября 2001 г. N 
965 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2002. N 3; 2005. N 51. 
 
Непосредственное исполнение заявлений о предоставлении справок о наличии 

(отсутствии) судимости на территории Российской Федерации осуществляется Главным 
информационно-аналитическим центром МВД России и информационными центрами 
МВД, ГУВД, УВД. 

Заявление о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости должно 
содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество (для граждан тех государств, где 
наличие отчества не предусмотрено, - фамилия и имя), в том числе имевшиеся ранее, 
число, месяц и год рождения, место рождения, гражданство и адрес места жительства 
(места пребывания) заявителя на территории Российской Федерации. 

Заявление, содержащее указанные сведения, принимается в установленном порядке 
на личном приеме граждан в ГИАЦ МВД России и в МВД, ГУВД, УВД при предъявлении 
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность). 

При невозможности личного присутствия с заявлением по вопросу предоставления 
справки о наличии (отсутствии) судимости у гражданина на личном приеме может 
обратиться уполномоченное им лицо при наличии доверенности либо ее копии на право 
получения указанной справки, выданной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

Заявления граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся за пределами территории Российской Федерации, по 
указанному вопросу рассматриваются дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Российской Федерации за рубежом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Российской 
Федерации указанная информация предоставляется по их личному заявлению или 
запросам дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 
Федерации. 

Справки о наличии (отсутствии) судимости у несовершеннолетних и лиц, 
находящихся под опекой или попечительством, предоставляются по их личным 
заявлениям, а также заявлениям родителей либо законных представителей при 
предъявлении документов, подтверждающих родство либо установление опеки или 
попечительства. 

Заявление по указанному вопросу также может быть подано в орган внутренних дел 
по месту жительства заявителя. В этом случае заявление регистрируется с соблюдением 
требований делопроизводства и направляется для проведения проверок и подготовки 
справки в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту поступления. 
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При установлении в отношении заявителя сведений об осуждении за совершение 
деяний, признаваемых УК РФ преступлением, информация анализируется с учетом 
положений ст. ст. 84 - 86, 95 УК РФ на предмет ее погашения или снятия. 

При наличии неснятой или непогашенной судимости ответ заявителю содержит 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения лица, в отношении 
которого проводилась проверка, дату осуждения, наименование суда, вынесшего 
приговор, номер статьи УК РФ, на основании которой оно было осуждено, а также статьи 
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, срок и вид наказания, дату освобождения. 

При наличии сведений о судимости в соответствии с законом иностранного 
государства за деяния, признаваемые УК РФ преступлением, ответ содержит следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения лица, в отношении которого 
проводилась проверка, дату осуждения, наименование суда, вынесшего приговор, номер и 
наименование статьи закона иностранного государства, на основании которой оно было 
осуждено, срок и вид наказания, дату освобождения. Кроме того, в ответе указываются 
номер и наименование статьи УК РФ, соответствующей статье закона иностранного 
государства, а также срок погашения судимости по данной статье согласно УК РФ. 

Справки оформляются на бланках строгой отчетности, визируются исполнителями и 
представляются руководству ГИАЦ МВД России, МВД, ГУВД, УВД на подпись. 
Подписанные справки заверяются гербовой печатью. 

Справки о наличии (отсутствии) судимости предоставляются заявителю на личном 
приеме сотрудниками, осуществляющими прием граждан, под расписку при 
предъявлении паспорта (документа, его заменяющего) или уполномоченному заявителем 
лицу при наличии доверенности, выданной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

При невозможности личного присутствия заявителя в ГИАЦ МВД России, МВД, 
ГУВД, УВД оформленные справки сдаются в секретариат и направляются почтой в орган 
внутренних дел по месту жительства для вручения заявителю либо его доверенному лицу. 
О направлении указанной справки в орган внутренних дел по месту жительства заявитель 
уведомляется письменно. 

Сведения о наличии (отсутствии) судимости по заявлениям граждан, находящихся за 
пределами территории Российской Федерации, предоставляются через Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. 

 
Статья 6. Привлечение к выполнению задач милиции других сотрудников органов 

внутренних дел 
 
Комментарий к статье 6 
 
1. Комментируемая статья создает правовую основу для экстренного 

количественного наращивания милицейских сил, когда это необходимо, например при 
возникновении стихийных бедствий, массовых беспорядков, совершении особо тяжких 
преступлений и т.д. В соответствии с данной статьей к выполнению задач милиции (о 
задачах милиции см. комментарий к ст. 2 Закона о милиции) могут привлекаться лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, не являющиеся 
сотрудниками милиции. 

Сотрудники милиции - это граждане Российской Федерации, состоящие на 
должностях рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, которым в 
установленном порядке присвоены специальные звания рядового или начальствующего 
состава милиции (см. комментарий к ст. 17 Закона о милиции). Лица рядового и 
начальствующего состава милиции считаются сотрудниками милиции и тогда, когда 
проходят службу не на должностях рядового и начальствующего состава органов 
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внутренних дел (в случаях нахождения в распоряжении органов внутренних дел, за 
штатом или прикомандирования к органам государственной власти, иным организациям). 

С учетом ст. 17 Закона о милиции (см. комментарий), ст. 1 и ст. 6 Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. <1>, следует сделать 
вывод, что к лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, не 
являющимся сотрудниками милиции, относятся все остальные сотрудники органов 
внутренних дел, которым, в отличие от сотрудников милиции, присвоены специальные 
звания не "милиции", а "внутренней службы" или "юстиции". 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. N 2; Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации. 1993. N 52. Ст. 5086; 2001. N 53. Ч. 1. Ст. 5030; 2002. N 27. Ст. 
2620; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 14. Ст. 1212; 2007. N 10. Ст. 1151. 

 
Речь идет о сотрудниках немилицейских служб органов внутренних дел - 

следственных подразделений (специальные звания юстиции), экспертно-
криминалистической службы (специальные звания внутренней службы), так называемых 
обеспечивающих служб - тыловой, финансовой, кадровой, медицинской и др. (как 
правило, они имеют специальные звания внутренней службы). 

2. По смыслу комментируемой статьи, а также ст. 17 Закона о милиции, ст. 1 и ст. 6 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации не имеет значения, 
находится ли лицо рядового или начальствующего состава внутренней службы, юстиции в 
распоряжении органов внутренних дел, за штатом или прикомандировано в 
установленном порядке к органам государственной власти, иным организациям. 

В этой связи нельзя не обратить внимания на п. 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 1995 г. N 782 "О Государственной фельдъегерской 
службе при Правительстве Российской Федерации" <1>, устанавливающий, что 
сотрудники федеральной фельдъегерской связи (к которым относится и ее 
начальствующий состав) не привлекаются к работам, не связанным с выполнением ими 
прямых служебных обязанностей, в том числе к несению службы в гарнизонных нарядах. 
Подобное предписание подзаконного акта направлено на обеспечение качественного 
выполнения сотрудниками федеральной фельдъегерской связи своих весьма 
специфических обязанностей. Вместе с тем в соответствии со ст. 8 Федерального закона 
от 17 декабря 1994 г. "О федеральной фельдъегерской связи" <2> начальствующий состав 
федеральной фельдъегерской связи имеет специальные звания начальствующего состава 
органов внутренних дел, состоит в кадрах органов внутренних дел и 
прикомандировывается к специально уполномоченному государственному органу в 
области федеральной фельдъегерской связи. Следовательно, п. 6 приведенного выше 
подзаконного акта в части, касающейся начальствующего состава федеральной 
фельдъегерской связи, не подлежит исполнению как прямо противоречащий ст. 6 Закона о 
милиции. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3382; 1998. 

N 2. Ст. 254; 2000. N 48. Ст. 4695. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 34. Ст. 3547; 1999. 

N 49. Ст. 5904; 2001. N 49. Ст. 4558; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607; 2006. 
N 17. Ч. 1. Ст. 1784; 2007. N 10. Ст. 1151. 

 
Подобные изъятия из правила, установленного федеральным законом, должны 

осуществляться федеральным же законом. 
3. Комментируемая статья в новой редакции установила, что к выполнению задач 

милиции могут привлекаться стажеры во время испытательного срока. В соответствии с 
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Законом о милиции (см. комментарий к ст. 19), ст. 12 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и п. 6 Постановления Верховного Совета РСФСР 
от 18 апреля 1991 г. "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О милиции" 
стажером по должности в органах внутренних дел является гражданин Российской 
Федерации, принятый на службу в органы внутренних дел без присвоения специального 
звания и проходящий установленный ему при приеме в зависимости от уровня подготовки 
и должности, на которую он поступает, испытательный срок продолжительностью от трех 
до шести месяцев. Этот срок в обязательном порядке устанавливается всем лицам, 
принимаемым на службу в органы внутренних дел. 

Во время испытательного срока стажер выполняет обязанности и пользуется правами 
сотрудника органов внутренних дел в соответствии с занимаемой им должностью и 
условиями контракта. Таким образом, выполнение задач милиции для стажеров по 
милицейским должностям является их основной, повседневной деятельностью. Очевидно, 
что комментируемая статья определяет статус стажеров прежде всего по тем должностям, 
которые замещаются лицами рядового и начальствующего состава милиции. 

4. Статья 6 Закона о милиции допускает привлечение к выполнению задач милиции 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками милиции, а также стажеров с момента и в порядке, определяемых 
министром внутренних дел Российской Федерации. 

Данный порядок определен Приказом МВД России от 27 июня 2005 г. N 505 "О 
привлечении к выполнению задач милиции лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками милиции, а 
также стажеров во время испытательного срока" (зарегистрирован в Минюсте России 29 
июля 2005 г. N 6845) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2005. N 32. 
 
В соответствии с данным актом указанные лица могут привлекаться к выполнению 

задач милиции с момента, определенного правовым актом руководителя подразделения 
центрального аппарата МВД России, подразделения, непосредственно подчиненного МВД 
России, главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
федеральному округу, министра внутренних дел, начальника ГУВД, УВД субъекта 
Российской Федерации, научно-исследовательского или образовательного учреждения 
системы МВД России, ОВДТ, ОВДРО, ОУМТИВС, горрайлиноргана внутренних дел, 
директора ФМС России. 

Решение о привлечении сотрудников органов внутренних дел к выполнению задач 
милиции принимается в отношении конкретного сотрудника органов внутренних дел, а 
также стажера во время испытательного срока и оформляется правовым актом (приказом, 
распоряжением) руководителя соответствующего органа (подразделения). 

Привлекаемые лица выполняют задачи милиции в соответствии с комментируемым 
Законом, Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 
1992 г. N 4202-1, другими законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России, 
регламентирующими деятельность сотрудников милиции. 

До привлечения к выполнению задач милиции привлекаемые лица проходят 
проверку на знание нормативных правовых актов, регулирующих деятельность милиции 
по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и 
государства от преступлений и административных правонарушений, порядка применения 
в этих целях мер принуждения, в том числе с применением физической силы, 
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специальных средств и огнестрельного оружия, а также на наличие соответствующих 
умений и навыков. 

Результаты такой проверки оформляются актом, который подписывается 
должностными лицами органа внутренних дел, входившими в состав комиссии по 
проверке, и приобщается к личному делу сотрудника. 

На постоянной основе лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, не являющиеся сотрудниками милиции, могут привлекаться к 
выполнению задач милиции при условии письменного указания на такое привлечение в 
служебных обязанностях по должности, утвержденных руководителем органа внутренних 
дел, и прохождения проверки, о которой речь шла выше. 

Стажеры во время испытательного срока не могут привлекаться к проведению 
оперативно-служебных мероприятий, когда может возникнуть угроза их жизни либо когда 
их самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут 
привести к нарушению или ущемлению прав, свобод и законных интересов граждан. 
Кроме того, им не выдается табельное огнестрельное оружие. 

5. Распространение обязанностей и прав, гарантий правовой и социальной защиты, а 
также ответственности, предусмотренных для сотрудников милиции, на других 
сотрудников органов внутренних дел и стажеров, которые привлечены к выполнению 
задач милиции в установленном комментируемой статьей порядке, означает, что во 
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями они 
фактически приобретают правовой статус сотрудников милиции. 

Вместе с тем надо подчеркнуть, что правовой статус лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
милиции, и без привлечения к выполнению задач милиции подчас совпадает с правовым 
статусом последних. 

По понятным причинам весьма существенно разнятся задачи, обязанности, права 
сотрудников милиции и лиц рядового и начальствующего состава внутренней службы и 
юстиции. В то же время Закон устанавливает одинаковые для всех сотрудников органов 
внутренних дел основания и порядок привлечения к уголовной, административной, 
дисциплинарной и материальной ответственности. Какая-либо специальная 
ответственность сотрудников милиции им попросту не предусмотрена. Сравнительный 
анализ Закона о милиции, Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации, которое применяется в части, не противоречащей Закону о милиции, УК РФ и 
УПК РФ, Постановления Верховного Совета РСФСР "О порядке введения в действие 
Закона РСФСР "О милиции", распространяющего действие ст. ст. 12 - 34 Закона о 
милиции на следователей органов внутренних дел, а ст. ст. 20, 22, 27 - 29 - на сотрудников 
иных служб органов внутренних дел, показывает, что почти полностью совпадают 
гарантии правовой и социальной защиты сотрудников милиции и сотрудников иных 
служб органов внутренних дел. 

Отличия заключаются, в частности, в том, что неповиновение законному 
распоряжению или требованию только сотрудника милиции (а не сотрудника органов 
внутренних дел) в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности влечет административную 
ответственность (ст. 19.3 КоАП РФ). Различными статьями об уголовной ответственности 
также охраняются жизнь, здоровье, служебная деятельность, с одной стороны, 
сотрудников милиции, иных служб органов внутренних дел, а с другой - следователей и 
лиц, производящих дознание (гл. 31 и 32 УК РФ). 

 
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ МИЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 7. Система милиции и ее подчиненность 
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Комментарий к статье 7 
 
1. Закон впервые подразделил милицию на два вида: криминальную и милицию 

общественной безопасности. Такой шаг законодателя был предопределен 
обстоятельствами двоякого рода. 

С одной стороны, задачи обеспечения надежной защиты прав и свобод граждан, 
обеспечения общегосударственных интересов на фоне разрастания преступности 
объективно требовали усиления централизованных начал в управлении теми 
милицейскими подразделениями, которые занимаются оперативно-розыскной работой, 
ведут борьбу с тяжкими преступлениями и преступлениями, совершенными 
должностными лицами органов государственной власти. Местное влияние в этих 
вопросах отрицательно сказывается на результатах деятельности милиции, на ее 
наступательности в борьбе с наиболее серьезными преступлениями. Ответом на данную 
общественную потребность и явилось учреждение криминальной милиции, которая была 
выведена из подчинения местных органов власти, сохранив подчинение и 
подконтрольность только по вертикали. Тем самым была реализована идея, которая 
активно обсуждалась еще в 60-е годы. 

Наряду с этим в обществе все более получала распространение идея 
муниципализации милиции. Укрепление механизма народовластия справедливо 
увязывалось с повышением роли и ответственности регионов за решение вопросов охраны 
общественного порядка, обеспечение безопасности жизни населения. Путь решения 
данной проблемы виделся в приближении милиции к населению путем включения 
отдельных ее подразделений в состав местной власти, подчинения их сугубо органам 
местного самоуправления, что позволило бы адекватно и своевременно учитывать в 
работе милиции местные условия, обеспечивать ее необходимыми ресурсами <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Российский Закон о 

милиции. М., 1992. С. 71 - 77. 
 
Однако надо признать, что идея муниципализации милиции, при всей ее 

привлекательности, реализуема в полной мере лишь в условиях стабильной политической 
и социально-экономической обстановки. Это осознал и российский законодатель. 
Милиция была сохранена как часть государственной исполнительной власти, но 
отдельные ее подразделения, объединенные под условным наименованием "милиция 
общественной безопасности (местная милиция)", были подчинены не только по 
вертикали, но и по горизонтали - местным органам власти, которые назначали 
руководителей этой милиции. 

Двойное наименование милиции общественной безопасности ("милиция 
общественной безопасности" и "местная милиция") существовало до апреля 1999 г. 
Федеральным законом от 31 марта 1999 г. второе наименование - "местная милиция" - 
было исключено, чем подтверждалось, что милиция общественной безопасности в ее 
нынешнем виде - это структура государственной исполнительной власти. Создание 
местной, муниципальной милиции, той милиции, которая будет целиком и полностью 
подчинена органам местного самоуправления, - это задача будущего. 

В основу разделения милиции на криминальную и общественной безопасности 
положены несколько критериев: 1) круг решаемых задач; 2) объем реализуемых 
полномочий; 3) подчиненность и подконтрольность; 4) порядок назначения на должность 
и освобождения от должности руководителей; 5) источники финансирования и 
содержания. 

При этом криминальная милиция и милиция общественной безопасности не 
являются автономными структурами в системе органов внутренних дел. Они - часть 
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единого милицейского аппарата. Системообразующими факторами в данном случае 
выступают: общность решаемых задач и используемых прав; подчинение единому 
руководителю - начальнику соответствующего органа внутренних дел; нахождение 
сотрудников в кадровом составе органов внутренних дел; единство порядка прохождения 
службы и т.д. 

Немаловажное объединяющее значение имеет следующее обстоятельство. Закон 
определяет, что оказание друг другу содействия в исполнении возложенных обязанностей 
является задачей как криминальной милиции, так и милиции общественной безопасности. 
Тем самым две ветви милиции несут солидарную ответственность за конечные результаты 
деятельности милиции в целом. 

2. Анализ комментируемой статьи позволяет также подразделить милицию в 
зависимости от ее организационно-правового положения на общую (территориальную), 
транспортную и специальную. 

Общая (территориальная) милиция - это милиция республик, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, городов федерального значения, районов, 
городов и иных муниципальных образований. Она выполняет задачи и обязанности 
милиции в границах соответствующей территории. Организационно подразделения общей 
(территориальной) милиции входят в состав территориальных органов внутренних дел - 
министерств внутренних дел, управлений (главных управлений) внутренних дел по 
субъектам Российской Федерации, отделам (управлениям) внутренних дел по районам, 
городам, иным муниципальным образованиям. 

Транспортная милиция решает возложенные на милицию задачи исключительно на 
объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. 

Специальная милиция действует на территории закрытых административно-
территориальных образований, на особо важных и режимных объектах. Перечень таких 
образований утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2001 г. N 508 "Об утверждении Перечня закрытых административно-территориальных 
образований и расположенных на их территориях населенных пунктов" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 29. Ст. 3019; 2007. 

N 17. Ст. 2104. 
 
3. Подчиненность милиции Министерству внутренних дел Российской Федерации - 

важнейший принцип ее организационно-правового статуса. Он означает, что милиция 
является составной частью органов внутренних дел Российской Федерации и в этой связи 
полностью подконтрольна и подотчетна их руководителям. 

В соответствии с Законом руководство милицией в системе МВД России 
осуществляют: 

министр внутренних дел Российской Федерации - всей милицией страны; 
министры внутренних дел, начальники управлений (главных управлений) 

внутренних дел по соответствующим субъектам Российской Федерации - милицией в 
республиках, краях, областях, автономной области, автономных округах, городах 
федерального подчинения; 

начальники отделов (управлений) внутренних дел по муниципальным образованиям 
- милицией в районах, городах и иных муниципальных образованиях; 

начальники линейных управлений, отделов внутренних дел на транспорте, 
начальники управлений, отделов МВД России в закрытых административно-
территориальных образованиях, на закрытых особо важных и режимных объектах - 
милицией на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных 
объектах. 

 57



Содержание руководства милицией со стороны начальников органов внутренних дел 
Закон не раскрывает. Функции такого руководства определяются комментируемым 
Законом (см. комментарий к ст. ст. 4, 8, 9, 17 и др.), Федеральным законом "Об 
оперативно-розыскной деятельности", Положением о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации, положениями о конкретном министерстве внутренних дел, 
управлении (главном управлении) внутренних дел субъекта Российской Федерации, об 
отделе (управлении) внутренних дел района, города, иного муниципального образования, 
рядом других законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Можно выделить следующие основные направления деятельности начальников 
органов внутренних дел по руководству милицией: 

определение задач и приоритетов в работе милиции, ее отдельных подразделений на 
основе анализа складывающейся оперативной обстановки и учета интересов органа 
внутренних дел в целом; 

координация работы криминальной милиции и милиции общественной безопасности 
между собой, а также с другими службами и подразделениями органа внутренних дел; 

правовое регулирование деятельности милиции; 
создание, реорганизация и ликвидация подразделений милиции; 
решение в установленном порядке вопросов назначения на должность и 

освобождения от должности сотрудников милиции, присвоения специальных званий, а 
также иных вопросов прохождения службы; 

санкционирование (утверждение) документов и действий, сопровождающих 
оперативно-служебную деятельность милиции; 

осуществление контроля за деятельностью милиции; 
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности милиции. 
Начальник органа внутренних дел, его заместители, одновременно являющиеся 

начальниками криминальной милиции и милиции общественной безопасности, в 
установленном УПК РФ порядке осуществляют в процессе производства по уголовным 
делам полномочия начальника органа дознания. 

4. Подчиненность милиции исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации - другой важный признак организационно-правового статуса милиции как 
звена исполнительной власти. Она входит в территориальную структуру исполнительной 
власти. Однако необходимо подчеркнуть, что руководство милицией со стороны 
исполнительной власти носит ограниченный характер. Закон говорит о подчиненности 
лишь милиции общественной безопасности. Сужено и содержание руководства милицией 
общественной безопасности (МОБ). В компетенцию органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в частности, входит решение следующих вопросов: 

установление численности МОБ, финансируемой за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

определение по согласованию с МВД России порядка создания, реорганизации и 
ликвидации подразделений МОБ, финансируемых за счет региональных бюджетов; 

согласование назначения на должность и освобождения от должности начальников 
МОБ республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
федерального значения; 

правовое регулирование деятельности милиции по вопросам, входящим в их 
компетенцию. 

Закон наделяет органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
также полномочиями по контролю за деятельностью милиции (ст. 37). Объектом контроля 
в данной связи выступает прежде всего деятельность подразделений милиции, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов: службы участковых уполномоченных милиции, патрульно-постовой службы 
милиции, дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Однако такой контроль не 
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распространяется на процессуальные действия, оперативно-розыскную деятельность и 
производство по делам об административных правонарушениях. 

Наряду с этим в сферу контроля органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации входит проверка правомерности и рациональности расходования 
выделяемых финансовых средств, соблюдения установленного порядка создания, 
реорганизации и ликвидации финансируемых ими подразделений, исполнения милицией 
нормативных правовых актов, составляющих в силу ст. 4 Закона о милиции правовую 
основу деятельности милиции. 

5. Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2001 г. N 644 "О некоторых 
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации" <1> образованы главные 
управления МВД России по федеральным округам, на которые возложены следующие 
задачи: выявление, предупреждение и пресечение преступлений, носящих 
межрегиональный характер, совершенных преступными сообществами (преступными 
организациями) и организованными преступными группами; осуществление борьбы с 
терроризмом; выявление, предупреждение и пресечение налоговых и экономических 
преступлений, носящих межрегиональный характер; осуществление взаимодействия с 
полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах по входящим в их компетенцию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вопросам деятельности органов внутренних дел. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 24. Ст. 2416; 2002. 

N 17. Ст. 1659; N 26. Ст. 2578; 2003. N 21. Ст. 1992; 2004. N 30. Ст. 3149; 2005. N 1. Ч. 1. 
Ст. 69; 2006. N 1. Ст. 116. 

 
В составе главных управлений функционируют подразделения, занимающиеся 

борьбой с экономическими и налоговыми преступлениями, а также борьбой с 
организованной преступностью. При главных управлениях действуют также следственные 
части. 

6. Комментируемая статья устанавливает, что порядок назначения на должность и 
освобождения от должности министров внутренних дел, начальников управлений 
(главных управлений) внутренних дел по субъектам Российской Федерации 
устанавливается главой государства. 

Этот порядок урегулирован Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 
2005 г. N 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 27. Ст. 2730. 
 
В соответствии с данным Указом федеральные министры до решения вопроса о 

кандидате на должность руководителя территориального органа согласовывают 
кандидатуру с высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

В случае отказа в согласовании представленной кандидатуры федеральный министр 
снова предлагает кандидатуру на указанную должность. 

При повторном отказе в согласовании кандидатуры федеральный министр в течение 
двух месяцев со дня обращения к высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) принимает решение о назначении руководителя 
территориального органа либо о представлении его к назначению в установленном 
порядке. 
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О несогласовании кандидатуры федеральный министр одновременно с принятием 
вышеуказанного решения информирует соответственно Президента Российской 
Федерации или Правительство Российской Федерации. 

7. В комментируемой статье предусматривается, что министр внутренних дел 
Российской Федерации утверждает положения о министерствах внутренних дел, 
управлениях (главных управлениях) внутренних дел по субъектам Российской Федерации, 
а также определяет порядок утверждения положений об иных органах внутренних дел. 

Предлагаемые дополнения снимают законодательную пробельность, ранее 
существовавшую относительно полномочий министра внутренних дел Российской 
Федерации по утверждению положений о министерствах, управлениях (главных 
управлениях) внутренних дел по субъектам Российской Федерации. 

Полномочия министра внутренних дел Российской Федерации по утверждению 
названных положений в соответствии с законодательством Российской Федерации были 
определены только в Указе Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. N 927, и 
единый законодательно установленный порядок по утверждению статусных документов 
органов внутренних дел отсутствовал. 

Вместе с тем, учитывая, что МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации 
являются юридическими лицами, участвуют в гражданских правоотношениях и наличие 
статусного документа юридического лица является обязательным требованием 
гражданского законодательства Российской Федерации, законодатель возложил на 
министра обязанность утверждать положения о каждом министерстве, управлении 
(главном управлении) внутренних дел по субъекту Российской Федерации. 

Кроме того, законодатель предоставил министру полномочия определять порядок 
утверждения положений об иных органах внутренних дел. Так, Типовое положение о 
министерстве внутренних дел, главном управлении, управлении внутренних дел по 
субъекту Российской Федерации (утверждено Приказом МВД России от 25 октября 2006 
г. N 846) <1>, Типовое положение об отделе (управлении) внутренних дел по району 
(муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному 
образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (утверждено 
Приказом МВД России от 25 октября 2006 г. N 847) <2> урегулировали вопросы 
утверждения положений о структурных подразделениях соответствующих органов 
внутренних дел. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 2006. N 48. 
<2> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 2006. N 49. 
 
8. Предусмотрена возможность создания отделов (управлений) внутренних дел по 

нескольким муниципальным образованиям. 
Следует учитывать, что в настоящее время в соответствии с Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
создано значительное число муниципальных образований, население которых невелико. 

Принимая во внимание существующие подходы к организационно-штатному 
построению органа внутренних дел (наличие в органе подразделений криминальной 
милиции, милиции общественной безопасности, тыловых, кадровых, подразделений 
делопроизводства и иных подразделений, обеспечивающих деятельность органа), следует 
сказать, что не всегда существует возможность создать в каждом муниципальном 
образовании полноценно действующий орган внутренних дел. 

 
Статья 8. Криминальная милиция 
 
Комментарий к статье 8 
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1. Закон возлагает на криминальную милицию три основные задачи: 1) борьбу с 
преступностью; 2) розыск лиц в случаях, установленных законом; 3) оказание помощи 
(содействие) милиции общественной безопасности. 

Борьба с преступностью ведется путем предупреждения, пресечения, выявления и 
раскрытия преступлений, по делам о которых предварительное следствие обязательно. 
Иными словами, это та категория уголовных дел, которая расследуется следователями 
органов внутренних дел и следователями органов прокуратуры. В числе таких 
преступлений тяжкие и особо тяжкие преступления: 

против личности (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
истязание, похищение человека, изнасилование, торговля несовершеннолетними и т.д.); 

против собственности (кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство, 
хищение предметов, имеющих особую ценность, обман или злоупотребление доверием и 
др.); 

в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, 
лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, незаконное 
получение кредита, заведомо ложная реклама, изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг, контрабанда, незаконный оборот драгоценных металлов, 
преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и т.д.); 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях (злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп, превышение полномочий служащими частных 
охранных и детективных служб и т.д.); 

против общественной безопасности (терроризм, захват заложников, организация 
незаконных вооруженных формирований, бандитизм, организация преступного 
сообщества, массовые беспорядки, хулиганство с применением оружия, незаконное 
обращение с радиоактивными материалами, незаконный оборот оружия, совершенный 
организованной группой, хищение оружия, пиратство и т.д.); 

против здоровья населения и общественной нравственности (незаконный оборот 
наркотических средств или психотропных веществ, их хищение, склонение к 
потреблению наркотических средств, организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств, незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта, вовлечение в занятие проституцией, незаконное 
распространение порнографических материалов или предметов и т.д.); 

против экологической безопасности (незаконная охота, незаконная порубка деревьев 
в крупном размере и т.д.); 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 
в сфере компьютерной информации (неправомерный доступ к компьютерной 

информации, создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ); 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления (злоупотребление должностными полномочиями, 
получение или дача взятки, служебный подлог, халатность); 

против правосудия (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное следствие, незаконное освобождение от уголовной ответственности, 
побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи и т.д.); 

против порядка управления (посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
самоуправство). 

Розыскная функция криминальной милиции реализуется по двум направлениям: а) 
непосредственный розыск лиц соответствующих категорий; б) организация такого 
розыска. 

Объектом розыска и установления личности для криминальной милиции являются: 
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а) обвиняемые, подсудимые и осужденные: 
скрывшиеся от дознания, следствия и суда, а также когда по иным причинам не 

установлено их местонахождение; 
совершившие побег из изоляторов временного содержания (ИВС), из-под конвоя 

милиции; 
совершившие побег из исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 

исправительных учреждений, следственных изоляторов (СИЗО), из-под конвоя 
подразделений уголовно-исполнительной системы; 

уклонившиеся от исправительных работ - после принятия судом решения о замене 
исправительных работ другим видом наказания; 

б) лица, пропавшие без вести (без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее 
внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого остаются 
неизвестными); 

в) несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, а также 
бежавшие из центров временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, 
специальных школ и специальных училищ; 

г) психически больные лица, в том числе признанные в установленном порядке 
социально опасными, ушедшие из дома или учреждения, где они содержались; 

д) лица, утратившие связь с близкими родственниками, а также супруги, утратившие 
связь между собой (утратившими связь считаются родственники, супруги, отказавшиеся 
или не желающие поддерживать родственные или брачные отношения); 

е) лица, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе 
сведения; 

ж) погибшие (умершие) граждане по неопознанным трупам. 
Как организующий центр розыскной работы криминальная милиция изучает и 

оценивает состояние розыскной работы, подготавливает проекты управленческих 
решений по вопросам организации и осуществления розыска, осуществляет планирование 
розыскной работы, оказывает методическую и практическую помощь службам и 
подразделениям в постановке розыскной работы, распространяет положительный опыт, 
готовит информацию по розыску для направления в другие органы, поддерживает с ними 
взаимодействие. 

Содействие милиции общественной безопасности в исполнении возложенных на 
нее обязанностей осуществляется криминальной милицией по различным направлениям. 
Силы и средства криминальной милиции привлекаются к решению задач охраны 
правопорядка при массовых мероприятиях, для пресечения групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков, в целях спасения людей при авариях, 
катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах. 
Оперативно-розыскные возможности криминальной милиции используются для контроля 
за соблюдением установленных правил осуществления частной детективной и охранной 
деятельности, оборота служебного и гражданского оружия и для решения других задач, 
возложенных на милицию общественной безопасности. 

Названный перечень задач криминальной милиции не является исчерпывающим. В 
ее компетенцию входит также принятие мер безопасности в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законом, в отношении судей, должностных лиц 
контролирующих и правоохранительных органов, участников уголовного 
судопроизводства, оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, участие 
в проводимых контртеррористических операциях по борьбе с терроризмом, 
осуществление контроля за оборотом наркотических средств, проведение экспертиз по 
уголовным делам и выполнение ряда других обязанностей милиции. 

Для решения возложенных задач криминальная милиция использует широкий 
арсенал полномочий, предоставленных Законом о милиции. Вместе с тем можно отметить, 
что определяющей для нее является оперативно-розыскная деятельность. Криминальная 
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милиция - это прежде всего оперативная служба милиции. Основное содержание ее 
работы составляют меры, осуществляемые на основе и во исполнение Федерального 
закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

2. Служебная роль криминальной милиции как органа дознания состоит в том, что 
она принимает необходимые оперативно-розыскные и иные предусмотренные уголовно-
процессуальным законом меры в целях предупреждения, пресечения и обнаружения 
преступлений и лиц, их совершивших. 

В соответствии со ст. 157 УПК РФ компетентное должностное лицо криминальной 
милиции при наличии признаков преступления, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, выносит постановление о возбуждении 
уголовного дела и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального закона, 
производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов 
преступления: осмотр, освидетельствование, назначение судебной экспертизы, 
задержание и допрос подозреваемых и др. Постановление о возбуждении уголовного дела, 
протоколы следственных действий и соответствующие постановления незамедлительно 
направляются руководителю следственного органа. 

После передачи дела криминальная милиция может производить по нему 
следственные и розыскные действия только по поручению следователя. В случае передачи 
дела, по которому не представилось возможным обнаружить лицо, совершившее 
преступление, принимаются дальнейшие оперативно-розыскные меры для его 
установления с уведомлением следователя о результатах. 

Процессуальным статусом лица, производящего дознание (дознавателя), в 
криминальной милиции обладают специально выделенные сотрудники или сотрудники, 
уполномоченные на это в каждом конкретном случае. Вместе с тем необходимо иметь в 
виду, что вся полнота процессуальных полномочий и ответственности возлагается на 
начальника криминальной милиции. В частности, подлежат утверждению начальником 
криминальной милиции (его заместителем) все постановления (решения), выносимые 
дознавателем, в тех случаях, когда УПК РФ говорит об органе дознания. Иначе они 
теряют юридическую силу. 

3. Состав криминальной милиции определен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. N 925 "О подразделениях криминальной 
милиции" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 50. Ст. 4904; 2001. 

N 32. Ст. 3325; 2002. N 51. Ст. 5085; 2003. N 7. Ст. 636; N 26. Ст. 2659; 2006. N 23. Ст. 
2526. 

 
В криминальную милицию входят следующие подразделения: уголовного розыска, 

по борьбе с экономическими преступлениями, по налоговым преступлениям, по борьбе с 
организованной преступностью, специальных технических мероприятий, оперативно-
поисковые, оперативно-розыскной информации, собственной безопасности, отряды 
милиции специального назначения. Частью криминальной милиции является 
Национальное центральное бюро Интерпола. В основу создания названных подразделений 
положен принцип специализации в борьбе с отдельными видами преступлений. 

Подразделения уголовного розыска решают задачи криминальной милиции по 
предотвращению и раскрытию убийств, изнасилований, краж, разбоев, грабежей, 
вымогательств, хищений огнестрельного оружия и ряда других преступлений, связанных с 
посягательствами на жизнь и здоровье, общественную безопасность и собственность. В их 
обязанности входит также розыск лиц, осуществляемый криминальной милицией. 

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями занимаются 
борьбой по пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности, 
совершаемых замаскированными способами, посягательств на интересы государственной 
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службы, службы в коммерческих и иных организациях. Это такие преступления, как 
незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) доходов, полученных 
незаконным путем, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, 
халатность и ряд других подобных деяний. 

Основным объектом для подразделений по налоговым преступлениям являются 
уклонение физических лиц и организаций от уплаты налогов, неисполнение обязанностей 
налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов (сборов). 

Предназначение подразделений по борьбе с организованной преступностью 
заключается в пресечении деятельности преступных сообществ, предупреждении, 
выявлении и раскрытии фактов бандитизма, похищения людей, незаконного лишения 
свободы, вымогательств, захватов заложников, незаконного оборота оружия и взрывчатых 
веществ, совершенных организованными группами, привлечении к ответственности 
должностных лиц органов государственной власти, использующих свое служебное 
положение в интересах преступных организаций и организованных групп. Они же 
координируют деятельность подразделений органов внутренних дел по борьбе с 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. 

Оперативно-поисковые подразделения и подразделения специальных 
технических мероприятий являются специализированными подразделениями по 
добыванию сведений об оперативной обстановке, преступных группах, участниках 
преступной деятельности, их намерениях, связях для других подразделений криминальной 
милиции по их заданиям путем осуществления специфических видов оперативно-
розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "Об оперативно-
розыскной деятельности", таких как негласное наблюдение, прослушивание телефонных 
переговоров и др. 

Подразделения специальных технических мероприятий ведут, кроме того, борьбу с 
неправомерным доступом к компьютерной информации, созданием, использованием и 
распространением вредоносных программ для ЭВМ, незаконным оборотом 
радиоэлектронных и специальных технических средств. 

Подразделения оперативно-розыскной информации осуществляют 
информационное, аналитическое и программно-техническое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел, ведут интегрированные банки 
оперативно-розыскной информации. 

Подразделения собственной безопасности осуществляют в пределах своей 
компетенции предупреждение проникновения в органы внутренних дел лиц, 
преследующих противоправные цели, выявляют и пресекают преступления и иные 
правонарушения, совершаемые сотрудниками и работниками органов внутренних дел. 

Отряды милиции специального назначения (ОМСН) предназначены для 
обеспечения безопасности следователей и оперативных работников при выявлении, 
предупреждении, пресечении и расследовании преступлений, совершенных преступными 
сообществами или организованными преступными группами, участия в 
контртеррористических операциях, в мероприятиях по ликвидации бандитских 
формирований, по освобождению заложников. Они осуществляют также оперативно-
тактическое обеспечение оперативно-розыскных и иных мероприятий, проводимых 
подразделениями криминальной милиции. 

НЦБ Интерпола и его территориальные подразделения в соответствии с 
Положением о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. N 1190 <1>, 
обеспечивают международный обмен информацией о преступлениях. В установленном 
порядке они принимают, обрабатывают и направляют международные запросы, 
следственные поручения правоохранительных органов России, а также запросы и 
поручения международных правоохранительных организаций и правоохранительных 
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органов зарубежных государств по розыску, аресту и выдаче лиц, совершивших 
преступления, розыску и аресту перемещенных за границу преступных доходов, 
похищенных предметов и документов, проведению соответствующих оперативно-
розыскных мероприятий и процессуальных действий. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 43. Ст. 4916; 2006. 

N 23. Ст. 2526. 
 
4. Существует следующий порядок создания и ликвидации подразделений 

криминальной милиции. 
В структуре центрального аппарата МВД России подразделения криминальной 

милиции создаются, реорганизуются и ликвидируются министром внутренних дел 
Российской Федерации. 

Подразделения криминальной милиции в субъектах Российской Федерации 
создаются, реорганизуются и ликвидируются министрами внутренних дел, начальниками 
управлений (главных управлений) внутренних дел по субъектам Российской Федерации 
на основе типовых структур в пределах нормативов и лимитов численности, 
устанавливаемых Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Подразделения криминальной милиции на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте создаются, реорганизуются и ликвидируются начальником соответствующего 
управления внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте на 
основе типовых структур в пределах нормативов и лимитов численности, 
устанавливаемых Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Решения о создании, реорганизации и ликвидации подразделений криминальной 
милиции оформляются приказами соответствующих должностных лиц с утверждением 
штатных расписаний соответствующих подразделений. 

Организационно-правовой статус подразделений криминальной милиции 
определяется министром внутренних дел Российской Федерации. 

5. Закон ввел новые должности милицейских руководителей: начальник 
криминальной милиции по субъектам Российской Федерации; начальник криминальной 
милиции по районам, городам и иным муниципальным образованиям; начальник 
криминальной милиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и 
режимных объектах. Названные начальники одновременно являются заместителями 
руководителей соответствующих органов внутренних дел. 

6. Закон однозначно решает вопрос о финансировании криминальной милиции. Она 
содержится только за счет средств федерального бюджета. Подобный порядок полностью 
исключает влияние регионов на деятельность криминальной милиции посредством 
финансовых рычагов, одновременно обеспечивая надежность социальной защиты 
сотрудников криминальной милиции. 

Вместе с тем отсутствует запрет субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления осуществлять дополнительное финансирование криминальной 
милиции сверх объемов средств, выделяемых из федерального бюджета (см. комментарий 
к ст. 22 и ст. 35 комментируемого Закона). 

7. В настоящее время отсутствуют официально утвержденные нормативы штатной 
численности криминальной милиции в целом и ее отдельных служб. Фактическая 
численность конкретных подразделений криминальной милиции устанавливается исходя 
из состояния криминальной обстановки, социально-экономических, географических, 
демографических и иных особенностей обслуживаемой территории, других 
обстоятельств. Учитывается и нагрузка на отдельного сотрудника криминальной милиции 
по выявлению и раскрытию преступлений. 
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Статья 9. Милиция общественной безопасности 
 
Комментарий к статье 9 
 
1. Закон определяет восемь основных направлений деятельности милиции 

общественной безопасности (далее - МОБ): 1) обеспечение безопасности личности; 2) 
охрана общественного порядка; 3) обеспечение общественной безопасности; 4) охрана 
собственности; 5) выявление, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений; 6) предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; 7) розыск 
отдельных категорий лиц; 8) содействие криминальной милиции. 

Обеспечение безопасности личности осуществляется МОБ в первую очередь путем 
реагирования на заявления граждан об угрозах их жизни и здоровью. В этой связи МОБ 
принимает меры по пресечению имеющихся угроз, их нейтрализации и устранению. В 
сферу ее деятельности входит оказание помощи гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, 
находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья, 
спасение людей при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях. 

Охрана общественного порядка МОБ предполагает прежде всего обеспечение 
правопорядка на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, иных 
общественных местах, при проведении митингов, шествий и других публичных 
мероприятий. 

Выполнение задачи обеспечения общественной безопасности включает 
обеспечение безопасности дорожного движения, лицензионно-разрешительную 
деятельность в сфере оборота гражданского и служебного оружия, осуществления частной 
охранной и детективной деятельности, поддержание порядка при чрезвычайных 
ситуациях, участие в проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 
эпизоотии. 

Охрана собственности состоит в исполнении договоров об охране имущества 
физических и юридических лиц, обеспечении сохранности найденных и сданных в 
милицию документов, вещей, ценностей и другого имущества, охране имущества, 
оставшегося без присмотра при чрезвычайных ситуациях. 

Универсальный характер носит деятельность МОБ по борьбе с 
административными правонарушениями. Она распространяется на весьма широкий 
круг административных правонарушений. Такими объектами воздействия выступают 
различные виды правонарушений: 

посягающие на права граждан, здоровье населения (проведение запрещенной 
предвыборной агитации, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, 
незаконное приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах и 
т.д.); 

посягающие на собственность (самовольная добыча янтаря, мелкое хищение чужого 
имущества и др.); 

в области охраны окружающей природной среды (выпуск в эксплуатацию 
транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах, нарушение правил пользования объектами животного мира, правил охраны 
рыбных запасов, правил содержания собак и кошек и т.д.); 

на транспорте и в области дорожного движения (нарушение правил регистрации и 
эксплуатации транспортных средств, нарушение водителями и пешеходами правил 
дорожного движения, безбилетный проезд и т.д.); 

в области предпринимательской деятельности, финансов (незаконная продажа 
товаров, нарушение правил продажи отдельных видов товаров, обман потребителей в 
небольшом размере и т.д.); 
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посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (мелкое 
хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, стрельба из 
огнестрельного оружия в не отведенных для этого местах и т.д.); 

посягающие на порядок управления (неповиновение законному распоряжению 
сотрудника милиции, самоуправство и т.д.). 

МОБ непосредственно предупреждает и пресекает указанные и иные 
административные правонарушения, принимает меры к их выявлению. 

Достаточно широки в этой связи ее процессуальные полномочия. Сотрудники МОБ 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, опрашивать 
свидетелей, назначать экспертизы, осуществлять административное задержание и другие 
действия, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях. 
По значительному числу составов административных правонарушений в соответствии со 
ст. 23.3 КоАП РФ должностные лица МОБ наделены правом рассмотрения дел о них. 

Задача предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений МОБ решается в 
отношении преступлений, по которым производство предварительного следствия 
необязательно. В их числе: умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, 
заражение венерической болезнью, оскорбление, кража, присвоение, растрата без 
квалифицирующих признаков, уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности, незаконное предпринимательство без квалифицирующих признаков, 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, незаконное 
использование товарного знака, обман потребителей, незаконный оборот оружия без 
квалифицирующих признаков, незаконная охота и т.д. 

В отношении данных преступлений милиция общественной безопасности проводит 
дознание. 

В плане реализации розыскной задачи милиция общественной безопасности 
непосредственно отвечает за розыск лиц, уклонившихся от воинского учета, призыва на 
военную службу или военные сборы, прохождения военной службы по призыву, и за 
установление личности граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность. 

Содействие со стороны милиции общественной безопасности криминальной 
милиции обеспечивается по всему спектру решаемых ею задач. Силы и средства милиции 
общественной безопасности используются при проведении операций по пресечению 
деятельности преступных групп, при ликвидации вооруженных формирований, 
освобождении заложников, в борьбе с терроризмом, для розыска лиц, уклоняющихся от 
следствия и суда, в интересах государственной защиты должностных лиц 
правоохранительных органов и для исполнения ряда других подобных задач, решаемых 
криминальной милицией. 

Названные задачи не исчерпывают всей компетенции милиции общественной 
безопасности. Наряду с ними сотрудники милиции общественной безопасности 
выполняют контрольные функции за соблюдением установленных правил 
регистрационного учета, въезда и пребывания на территории Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, учета, хранения и использования средств 
цветного копирования, оказывают содействие органам государственной власти, их 
должностным лицам в выполнении возложенных на них задач, когда им оказывается 
противодействие или угрожает опасность, конвоируют задержанных и лиц, заключенных 
под стражу, и др. 

2. Главенствующим направлением деятельности милиции общественной 
безопасности является административно-правовая деятельность. Она складывается из 
административно-правовых отношений, в которые вступают сотрудники милиции с 
гражданами и организациями при охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности. Это отношения преимущественно власти и подчинения. В 
границах административно-правовых полномочий, предоставленных Законом о милиции, 
сотрудники милиции общественной безопасности: 
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получают от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, 
справки; 

вызывают граждан и должностных лиц по делам и материалам, находящимся в 
производстве милиции; 

проверяют у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность; 
осуществляют административное задержание граждан на срок до трех часов; 
доставляют в медицинские учреждения либо в дежурные части органов внутренних 

дел и содержат 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; 

входят беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие 
им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и 
осматривают их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается 
преступление, произошел несчастный случай; 

направляют на освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления 
или административного правонарушения, для определения наличия в организме алкоголя 
или наркотических средств либо доставляют данных лиц в медицинское учреждение, если 
результат освидетельствования необходим для подтверждения или опровержения факта 
правонарушения или объективного рассмотрения дела о правонарушении; 

временно ограничивают или запрещают движение транспорта и пешеходов на 
улицах и дорогах, доступ граждан на отдельные участки местности и объекты, обязывают 
их остаться там или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и 
имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий; 

запрещают эксплуатацию транспортных средств при наличии у них технических 
неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, останавливают 
транспортные средства и проверяют документы на право пользования и управления ими; 

осматривают места хранения и использования оружия, боеприпасов к нему и 
взрывчатых материалов, а также объекты, где они обращаются; 

изымают у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а 
также вещи, предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, находящиеся у 
граждан без специального разрешения, и осуществляют другие юридически значимые 
действия. 

В компетенцию милиции общественной безопасности входит также производство по 
делам об административных правонарушениях. 

Наряду с полномочиями административно-правового характера для выполнения 
возложенных задач милиция общественной безопасности реализует также 
предоставленные ей оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные полномочия. 

Вместе с тем нужно отметить, что оперативно-розыскная деятельность милиции 
общественной безопасности носит усеченный характер. Специализированными 
оперативно-розыскными подразделениями она не располагает. Сотрудники милиции 
общественной безопасности, применяя нормы Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности", осуществляют в основном опрос граждан, наблюдение в форме 
личного сыска, наводят справки, производят проверочные закупки, используют 
конфиденциальное содействие граждан. 

3. Свою специфику имеет и уголовно-процессуальная деятельность милиции 
общественной безопасности. В содержании уголовно-процессуальной деятельности 
милиции общественной безопасности как органа дознания в зависимости от ее характера 
выделяются четыре направления: 1) предварительное расследование уголовных дел в 
форме дознания; 2) пресечение преступлений независимо от степени их общественной 
опасности; 3) задержание подозреваемого в совершении преступления на основаниях и в 
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порядке, предусмотренных ст. ст. 91, 92 УПК РФ; 4) выполнение поручений следователя и 
прокурора по конкретным уголовным делам. 

Для осуществления дознания в составе милиции общественной безопасности 
создаются специализированные подразделения. Вне зависимости от этого производство 
по делу может быть поручено начальником милиции общественной безопасности любому 
ее сотруднику. Часто данная функция реализуется участковыми уполномоченными 
милиции. 

Как и в случае с криминальной милицией, вся полнота уголовно-процессуальных 
полномочий принадлежит начальнику милиции общественной безопасности. И тогда, 
когда УПК РФ говорит об органе дознания, все решения, принимаемые дознавателем 
(сотрудником, производящим дознание), утверждаются начальником милиции 
общественной безопасности или его заместителем. 

4. Состав МОБ определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 декабря 2000 г. N 926 "О подразделениях милиции общественной безопасности" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 50. Ст. 4905; 2001. 

N 32. Ст. 3325; 2005. N 33. Ст. 3427; 2006. N 9. Ст. 1022; N 23. Ст. 2526. 
 
В зависимости от источников содержания выделяются три вида подразделений МОБ: 

а) содержащиеся за счет федерального бюджета; б) содержащиеся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; в) содержащиеся за 
счет смешанных источников финансирования. 

5. За счет федерального бюджета содержатся подразделения дознания, охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых, лицензионно-разрешительной работы и 
контроля за частной детективной и охранной деятельностью, отряды милиции особого 
назначения, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых, дежурные 
части, подразделения милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел, 
подразделения по охране дипломатических представительств и консульств иностранных 
государств, а также подразделения патрульно-постовой службы милиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте, в закрытых административно-территориальных образованиях, на 
особо важных и режимных объектах, подразделения органов внутренних дел на 
воздушном транспорте по досмотру. 

Подразделения дознания расследуют уголовные дела, подведомственные милиции 
общественной безопасности. 

Подразделения охраны и конвоирования предназначены для охраны изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Они 
же осуществляют конвоирование подозреваемых и обвиняемых к следователю, 
прокурору, в суд. 

Подразделения лицензионно-разрешительной системы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельностью ведают вопросами выдачи разрешений на 
оборот оружия, занятие частной детективной и охранной деятельностью, регистрации 
средств цветного копирования, осуществляют контроль в области разрешительной 
системы в той части, в какой он возложен на милицию общественной безопасности. 

Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых обеспечивают 
режим содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, их изоляцию и выполнение задач, предусмотренных законодательством. 
Их правовой статус урегулирован Федеральным законом от 15 июля 1995 г. "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а 
также нормативными правовыми актами МВД России. 

Отряды милиции особого назначения (ОМОН) - специализированные 
подразделения, созданные для усиления патрульно-постовой службы милиции при 
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осложнении оперативной обстановки и для решения задач охраны общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий, пресечения и локализации групповых нарушений 
общественного порядка, массовых беспорядков, проведения целевых рейдов и 
специальных операций по поддержанию правопорядка на улицах и в других 
общественных местах. Действуют ОМОНы на основе Типового положения, 
утвержденного Приказом МВД России от 11 мая 2006 г. N 335дсп. 

Дежурные части милиции (одновременно являющиеся дежурными частями органов 
внутренних дел) круглосуточно принимают и регистрируют заявления, сообщения и иную 
поступающую в милицию (органы внутренних дел) информацию о преступлениях, 
административных правонарушениях, событиях, угрожающих личной и общественной 
безопасности, принимают по ним решения, предусмотренные законодательством, 
ведомственными установлениями. В составе дежурных частей имеются комнаты для 
разбирательства с доставленными в дежурную часть и комнаты для содержания 
задержанных лиц. 

Подразделения милиции по охране объектов осуществляют охрану имущества и 
оказывают услуги по договорам с собственниками. Они же обеспечивают 
государственную охрану объектов, Перечень которых утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 "Вопросы 
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 
деятельности" <1>. В их числе здания органов государственной власти, государственные 
объекты по производству и хранению оружия, крупные гидротехнические сооружения, 
международные аэропорты и др. 

-------------------------------- 
<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. N 8. 

Ст. 506; 1993. N 39. Ст. 3690; N 51. Ст. 4992; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1994. N 17. Ст. 1989; 1995. N 2. Ст. 154; N 45. Ст. 4324; 1996. N 3. Ст. 192; N 
21. Ст. 2507, 2509 - 2511; 1997. N 12. Ст. 1436; N 20. Ст. 2309; 1998. N 47. Ст. 5774, 5775; 
1999. N 33. Ст. 4117; N 32. Ст. 4096; N 37. Ст. 4500; N 51. Ст. 6343; 2000. N 6. Ст. 776; N 
12. Ст. 1295; N 26. Ст. 2773; N 28. Ст. 2978; N 31. Ст. 3299; N 33. Ст. 3388; 2004. N 8. Ст. 
663; N 47. Ст. 4666; 2005. N 15. Ст. 1343; N 49. Ст. 5229; 2006. N 24. Ст. 2605. 

 
Наряду с подразделениями милиции по охране объектов в системе МВД России в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 
г. N 66 "Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
Российской Федерации" <1> действует ФГУП "Охрана", созданное на базе сторожевых и 
военизированных подразделений вневедомственной охраны, а также подразделений, 
осуществляющих проектирование, монтаж, обслуживание и ремонт технических средств 
охраны. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 8. Ст. 648. 
 
Подразделения органов внутренних дел на воздушном транспорте по досмотру 

участвуют в пределах своей компетенции в проведении предполетного досмотра, а также 
послеполетного досмотра в случае его проведения в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О милиции" пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при 
пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской 
авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты. 

6. Субъекты Российской Федерации финансируют содержание участковых 
уполномоченных милиции, подразделений патрульно-постовой службы милиции, по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства, специальных приемников для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке, подразделений по делам 
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несовершеннолетних территориальной милиции, центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, медицинских вытрезвителей. 

Участковый уполномоченный милиции - ключевая фигура всей милиции. Он 
непосредственно реализует все ее основные задачи на территории обслуживаемого 
участка. Действующими актами установлено, что должность участкового 
уполномоченного милиции вводится для обслуживания 3 - 3,5 тыс. человек, 
проживающих в городе, а в сельской местности - для обслуживания населения, 
проживающего на территории сельского поселения. Основные обязанности участковых 
уполномоченных заключаются в следующем: 

прием заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, совершенных на 
административных участках, об административных правонарушениях, незамедлительное 
сообщение о них дежурному по органу внутренних дел, а также своевременное принятие 
по ним мер, предусмотренных законодательством; 

предотвращение и пресечение преступлений, совершаемых на административном 
участке, и административных правонарушений; выявление обстоятельств, 
способствующих их совершению, в пределах своих прав принятие мер к устранению 
данных обстоятельств; 

оказание помощи, в том числе медицинской, гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также 
находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 

принятие при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных событиях неотложных мер по спасению людей, оказанию им первой 
медицинской помощи, своевременному информированию об этом руководства органа 
внутренних дел, населения, общественности, руководителей соответствующих 
учреждений, предприятий, организаций; 

обеспечение охраны общественного порядка на территории административного 
участка; 

проверка несения службы патрульно-постовыми нарядами на участке, 
взаимодействие с общественными объединениями правоохранительной направленности, 
участвующими в охране общественного порядка; 

проверка соблюдения гражданами и должностными лицами установленных правил 
регистрационного учета, участие в контроле за соблюдением иностранными гражданами и 
лицами без гражданства установленных для них правил пребывания на территории 
Российской Федерации; 

участие не реже одного раза в год в проверках соблюдения гражданами и 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций установленных правил 
хранения огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов 
законодательства о частной детективной и охранной деятельности; 

выявление среди проживающих на обслуживаемом участке лиц, незаконно 
изготавливающих, приобретающих, хранящих, перевозящих, пересылающих и 
сбывающих наркотические средства; лиц, предоставляющих помещения для употребления 
наркотиков, занятия токсикоманией, распития спиртных напитков и разврата; 
вовлекающих несовершеннолетних в пьянство, наркоманию и преступную деятельность; 
принятие мер по привлечению таких лиц к установленной законом ответственности; 

выявление лиц, нарушающих установленные правила торговли, а также лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации либо без 
специального разрешения; 

контроль за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
установленных для них в соответствии с законом ограничений; 

проведение при обнаружении на участке преступлений, по делам о которых 
производство предварительного следствия необязательно, комплекса предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством неотложных следственных действий и 
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оперативно-розыскных мероприятий по установлению и закреплению следов 
преступления и иных обстоятельств, имеющих значение для дела; 

проведение по поручению органа дознания в соответствии с нормами уголовно-
процессуального законодательства предварительного расследования в форме дознания по 
уголовным делам, расследование по которым отнесено к полномочиям органов 
внутренних дел; 

оказание содействия сотрудникам криминальной милиции в преследовании и 
задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

розыск лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
исполнения уголовного наказания, без вести пропавших, и иных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

участие в контроле за соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного 
движения на административном участке и др. 

Деятельность участкового уполномоченного милиции регламентируется 
Инструкцией, утвержденной Приказом МВД России от 16 сентября 2002 г. N 900 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 ноября 2002 г. N 3936) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2003. N 1, 34; 2006. N 22; 2007. N 21. 
 
Подразделения патрульно-постовой службы милиции (полки, батальоны, роты, 

взводы) осуществляют непосредственную охрану правопорядка в общественных местах 
городов и других населенных пунктов, на объектах транспорта. Организуется эта охрана 
специально назначаемыми нарядами милиции, функциями которых являются: 

предотвращение и пресечение преступлений; 
выявление по приметам путем личного сыска в районах маршрута патрулирования 

(поста) находящихся в розыске лиц, совершивших преступления, без вести пропавших и 
других разыскиваемых лиц; 

выявление и пресечение нарушений правил торговли, мелких хищений, фактов 
хулиганства и других административных правонарушений; 

принятие первоначальных мер при совершении дорожно-транспортных 
происшествий; 

оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии; 

принятие от граждан находок с последующей передачей дежурному по органу 
внутренних дел (милиции). 

Обязанности сотрудников патрульно-постовой службы милиции (ППС), организация 
их работы, тактика действия патрульно-постовых нарядов определены Уставом 
патрульно-постовой службы. 

Подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка и исполнению административного законодательства предупреждают и 
пресекают правонарушения в сфере экономической деятельности, осуществляют 
подготовку материалов по делам об административных правонарушениях, передачу дел в 
органы и должностным лицам, компетентным принимать по ним решения, организуют 
исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Специальные приемники предназначены для исполнения административного 
ареста, применяемого судьей в отношении лиц, совершивших отдельные виды 
административных правонарушений (мелкое хулиганство, неповиновение законному 
распоряжению сотрудника милиции и др.). 

Подразделения по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную 
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 
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выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, а 
также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Центры временного содержания несовершеннолетних осуществляют прием и 
временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения повторных правонарушений. 

Медицинские вытрезвители предназначены для временного содержания лиц, 
находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность. 

7. За счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации содержатся подразделения Госавтоинспекции. Эта структура в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" призвана способствовать 
соблюдению юридическими и физическими лицами законов, иных нормативных правовых 
актов, правил, стандартов и технических норм по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, проведение мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, 
здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов 
общества и государства. В данной связи в ее компетенцию входит: 

контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

принятие квалификационных экзаменов на получение права управления 
автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, выдача водительских 
удостоверений; 

регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования, выдача 
регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на 
зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним; 

организация и проведение государственного технического осмотра; 
регулирование дорожного движения; 
проведение работы по розыску угнанных и похищенных автомототранспортных 

средств, а также автомототранспортных средств участников дорожного движения, 
скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий; 

осуществление неотложных действий на месте дорожно-транспортного 
происшествия, в том числе принятие мер по эвакуации людей и оказанию им доврачебной 
помощи, а также содействие в транспортировке поврежденных транспортных средств и 
охране имущества, оставшегося без присмотра; 

участие в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности; 

проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации дознания по 
делам о преступлениях против безопасности дорожного движения и преступлениях, 
связанных с эксплуатацией транспортных средств; 

осуществление государственного учета показателей состояния безопасности 
дорожного движения; 

осуществление в установленном порядке сопровождения транспортных средств; 
выдача разрешений на оборудование автотранспортных средств специальными 

световыми и звуковыми сигналами, условными опознавательными знаками. 
В составе Госавтоинспекции образуются специализированные подразделения по 

осуществлению технического надзора, розыску автотранспортных средств и контроля за 
соблюдением установленных правил безопасности дорожного движения, обеспечению 
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения (за счет 
федерального бюджета), дорожно-патрульной службы, регистрационно-экзаменационные 
и некоторые другие подразделения. 
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8. Подразделения милиции общественной безопасности входят в состав 
территориальных органов внутренних дел. В территориальных органах внутренних дел 
(МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, горрайорганах) функционируют 
все названные их виды. Но в органах внутренних дел на транспорте отсутствуют 
лицензионно-разрешительные подразделения, служба участковых уполномоченных 
милиции, подразделения Госавтоинспекции. Задачи, решаемые ими, транспортная 
милиция не выполняет. 

9. По общему правилу подразделения милиции общественной безопасности, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, создаются, реорганизуются и 
ликвидируются в следующем порядке: 

в министерствах, управлениях (главных управлениях) внутренних дел по субъектам 
Российской Федерации - приказом министра внутренних дел, начальника управления 
(главного управления) внутренних дел по субъектам Российской Федерации; 

в управлениях (отделах) внутренних дел (отделениях милиции) по районам, городам, 
районам в городах и по другим муниципальным образованиям - приказом министра 
внутренних дел, начальника управления (главного управления) внутренних дел по 
соответствующему субъекту Российской Федерации; 

в управлениях внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте - приказом начальника управления внутренних дел на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте; 

в линейных отделах (отделениях) внутренних дел на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте - приказом начальника соответствующего управления внутренних 
дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 

в управлениях (отделах) внутренних дел закрытых административно-
территориальных образований, в органах внутренних дел на особо важных и режимных 
объектах - приказом начальника Департамента обеспечения правопорядка на режимных 
объектах Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Существуют особенности создания, реорганизации и ликвидации отдельных 
подразделений МОБ. 

Так, решения об отрядах милиции особого назначения принимает министр 
внутренних дел Российской Федерации по предложениям министров внутренних дел, 
начальников управлений (главных управлений) внутренних дел по субъектам Российской 
Федерации, начальников управлений внутренних дел на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте. 

10. Начальники милиции общественной безопасности являются заместителями 
начальников соответствующих органов внутренних дел. Подобный статус позволяет 
расширить их организационные возможности в выполнении задач, возложенных на 
милицию общественной безопасности, использовать для этого силы и средства органа 
внутренних дел в целом, принимать решения по делам об административных 
правонарушениях, относящихся к подведомственности органов внутренних дел. 

 
Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МИЛИЦИИ 

 
Статья 10. Обязанности милиции 
 
Комментарий к пункту 1 
 
1. Термины "предотвращение" и "пресечение" наряду с неиспользованным в данной 

норме понятием "профилактика" в теории и практике правоохранительной деятельности 
традиционно употребляются для характеристики разных стадий процесса 
индивидуального предупреждения преступлений и административных правонарушений. 
Известно, что как бы быстротечно ни было правонарушение, оно, как правило, не является 
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единовременным актом, а представляет собой сложную систему решений и действий 
лица, его целей и мотивов. Правонарушение как бы "зреет" в сознании и поведении 
личности. На самой ранней стадии такого "созревания" необходима профилактика 
(совокупность целенаправленных разъяснительных, воспитательных, принудительных и 
иных мер, осуществляемых многими субъектами, в том числе милицией). С появлением 
замысла совершить правонарушение центр тяжести предупредительной работы 
переносится на предотвращение, основным субъектом которого становится милиция. В 
процессе предотвращения правонарушения милицией оказывается разнообразное 
воздействие с целью изменить возникшее противоправное решение, направленность 
поведения личности и т.д. Пресечение используется тогда, когда речь идет о прекращении 
начавшегося правонарушения. Пресечь - означает прекратить сразу, остановить силой, 
резким вмешательством. Путем пресечения правонарушения прекращается начатое 
деяние, полностью исключается возможность его завершения. Именно в целях пресечения 
правонарушений милиции предоставлено право применять меры непосредственного 
принуждения - физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, в чем 
прежде всего обнаруживается социальная и правовая сущность милиции. 

2. Под обстоятельствами, способствующими совершению преступлений и 
административных правонарушений, следует понимать факторы экономического, 
социального, политического, правового, воспитательного и организационного характера, 
предопределяющие противоправное поведение личности. Они достаточно многообразны и 
специфичны для определенных групп правонарушений и каждого конкретного 
антиобщественного поступка. Как свидетельствует эмпирический и исследовательский 
материал, "питающую среду" правонарушений образуют более полутораста подобного 
рода детерминант: пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция, бесхозяйственность, 
материальная необеспеченность, жилищная и бытовая неустроенность, моральная 
опустошенность, падение нравов, низкое качество жизненного пространства, 
несовершенство законодательства, правовое бескультурье, безнаказанность за 
совершенные правонарушения, бюрократизм и т.д. <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. 

Степашина. СПб., 1999; Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 
1995; Горшенков Г.Н. Криминология и профилактика преступлений. СПб., 2001. 

 
В обязанности милиции входит находить, вскрывать, делать явными данные 

обстоятельства и в пределах своих прав принимать меры к их устранению, нейтрализации 
или ослаблению их негативных последствий. Милиция обладает в этой связи достаточно 
широким арсеналом административно-правовых, уголовно-процессуальных, оперативно-
розыскных и организационных средств: направление в адрес государственных органов, 
организаций и общественных объединений обязательных для рассмотрения 
представлений или предложений об устранении обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушения; разъяснение гражданам и должностным лицам 
существующих нормативных требований; отстранение от управления транспортными 
средствами; приостановление работы объектов разрешительной системы; предупреждение 
организаторов массовой акции о необходимости соблюдения установленных 
законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, недопущения 
осуществления экстремистской деятельности и участия в этих акциях экстремистских 
организаций; закрытие определенных участков дороги для движения транспорта и 
пешеходов; досмотр ручной клади и багажа; повышение плотности патрульно-постовых 
нарядов; постановка лица на профилактический учет и т.д. Выбор таких мер специального 
предупреждения зависит от характера правонарушения, вида выявленных детерминант, их 
носителей. 
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Должностное лицо милиции, рассматривающее дело об административном 
правонарушении, при установлении причин правонарушения и условий, 
способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и 
должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и 
условий. Представление должно быть рассмотрено в течение месяца со дня его получения 
(ст. 29.13 КоАП РФ). За непринятие по нему мер для должностных лиц установлена 
административная ответственность (ст. 19.6 КоАП РФ). 

Административное наказание грозит также гражданам и должностным лицам, не 
выполнившим в установленный срок предписания милиции об устранении нарушений 
законодательства (ст. 19.5 КоАП РФ). 

 
Комментарий к пункту 2 
 
1. Данная обязанность милиции вытекает из ст. 41 Конституции Российской 

Федерации, определяющей право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. По 
роду своей деятельности сотрудники милиции зачастую раньше представителей каких-
либо иных служб оказываются в обстоятельствах, требующих немедленного оказания 
людям необходимой помощи, промедление в предоставлении которой может привести к 
трагическим последствиям для их жизни и здоровья. Такая помощь может потребоваться 
лицам, пострадавшим от различных преступлений против жизни и здоровья, а также от 
несчастных случаев; получившим телесные повреждения в результате дорожно-
транспортных происшествий; находящимся в общественных местах в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; почувствовавшим внезапное ухудшение 
состояния здоровья и др. 

Четкое и добросовестное выполнение данной гуманной обязанности способствует 
повышению авторитета милиции среди населения, что существенно облегчает ее работу. 

2. С содержательной стороны помощь милиции представляет собой комплекс 
срочных мер (организационного, доврачебного и иного характера), предпринимаемых ее 
сотрудниками до прибытия на место происшествия медицинских работников либо по 
доставлению пострадавших в лечебно-профилактическое учреждение в целях спасения их 
жизни или сохранения здоровья. 

Помощь милиции включает в себя три группы мер: 
а) немедленное прекращение действия внешних повреждающих факторов 

(электрического тока, газа, сдавления тяжестью и т.д.) или удаление пострадавшего из 
неблагоприятных условий (низкая или высокая температура, вода, огонь, задымление и 
т.п.); 

б) оказание первой доврачебной помощи в зависимости от характера повреждения 
(огнестрельное, ножевое или иное ранение; травма головы, грудной клетки; повреждение 
органов брюшной полости; перелом костей; ожог, обморожение и т.п.); 

в) оперативное обращение за медицинской помощью в лечебно-профилактическое 
учреждение. 

При обнаружении на улицах и в других общественных местах лиц, находящихся в 
бессознательном состоянии, с травмами черепа и иными опасными телесными 
повреждениями, а также в другом явно выраженном тяжелом состоянии, на место 
вызывается скорая медицинская помощь. Доставлять таких лиц в служебные помещения 
органов внутренних дел запрещается (п. 101 Устава патрульно-постовой службы). 

3. В соответствии со ст. 18 комментируемого Закона оказание помощи, в том числе 
первой доврачебной, гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином 
состоянии, опасном для их жизни (опасность для здоровья в данном случае законодателем 
исключена), является одной из служебных обязанностей сотрудника милиции, которые 
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ему предписано выполнять независимо от занимаемой должности, места нахождения и 
времени. 

Обязанность сотрудника милиции, применившего физическую силу, специальные 
средства или огнестрельное оружие, обеспечить лицам, получившим при этом телесные 
повреждения, предоставление доврачебной помощи предусмотрена ст. 12 Закона о 
милиции. 

 
Комментарий к пункту 3 
 
1. Порядок приема, регистрации и разрешения в органах и учреждениях внутренних 

дел заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях 
определяется Приказом Генпрокуратуры Российской Федерации, МВД, МЧС, Минюста, 
ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. N 
39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений" (зарегистрирован в 
Минюсте России 30 декабря 2005 г. N 7339) <1> и Инструкцией о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, 
сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденной Приказом МВД России 
от 1 декабря 2005 г. N 985 (зарегистрирован в Минюсте России 16 декабря 2005 г. N 7276) 
<2>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 2006. N 5. 
<2> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 52. 
 
Прием информации о преступлениях и иных происшествиях - это действия 

должностного лица органа внутренних дел (милиции), наделенного соответствующими 
полномочиями, по получению заявлений, сообщений и другой информации о 
происшествиях. 

Регистрация - это присвоение каждой поступающей информации о преступлении и 
ином происшествии порядкового номера и фиксация в учетной документации кратких 
данных согласно установленному порядку. 

Информация о преступлениях и иных происшествиях независимо от места и времени 
их совершения (возникновения), а также полноты сообщаемых сведений принимается в 
любом органе внутренних дел круглосуточно штатными дежурными, их помощниками 
или сотрудниками, назначенными на дежурство в установленном порядке. Регистрация 
информации о преступлениях и иных происшествиях производится в дежурных частях 
органов внутренних дел незамедлительно. 

При обращении граждан в дежурную часть, приемную органа внутренних дел, к 
участковому уполномоченному милиции, дознавателю, другому сотруднику милиции или 
следователю с устным заявлением о преступлении либо ином происшествии оформляется 
протокол заявления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Должностное лицо, принявшее устное заявление, обязано разъяснить заявителю 
ответственность за заведомо ложный донос и сделать в протоколе соответствующую 
отметку, удостоверенную подписью заявителя. Явка с повинной оформляется согласно 
требованиям уголовно-процессуального закона. 

Участковый уполномоченный милиции при обнаружении на обслуживаемом участке 
признаков преступления принимает меры, предусмотренные законодательством и 
ведомственными нормативными актами, после чего по телефону или с помощью другого 
вида связи докладывает о случившемся дежурному по органу внутренних дел. 

Дежурные подразделений вневедомственной охраны, государственной инспекции 
безопасности дорожного движения сообщения о происшествиях передают в 
территориальные органы внутренних дел для незамедлительной регистрации. 
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Вне служебных помещений органов внутренних дел прием информации о 
преступлениях и происшествиях наряду с участковыми уполномоченными милиции 
обязаны в соответствии со ст. 18 Закона о милиции осуществлять все лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, находящиеся при исполнении 
служебных обязанностей. Они не вправе отказываться от ее приема под предлогом, что 
обслуживают другую территорию, или сообщаемые сведения недостаточны для решения 
вопроса о наличии признаков преступления, или по каким-либо другим причинам. При 
получении такой информации им следует передать ее в дежурные части органов 
внутренних дел по подведомственности. 

2. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в Книге учета 
сообщений о происшествиях (КУСП) круглосуточно в дежурных частях органов 
внутренних дел независимо от территории оперативного обслуживания. 

В КУСП регистрируются: 
письменное заявление о преступлении; 
протокол принятия устного заявления о преступлении; 
протокол явки с повинной; 
заявление о безвестном исчезновении человека; 
рапорт сотрудника органа внутренних дел об обнаружении признаков преступления; 
поручение прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, 

распространенному в средствах массовой информации; 
сообщение и письменное заявление о событиях, угрожающих личной или 

общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых 
беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях и иных событиях, 
требующих проверки для обнаружения возможных признаков преступления или 
административного правонарушения; 

иная информация о происшествии. 
При регистрации в дежурной части органов внутренних дел сообщений о 

происшествиях, полученных сотрудниками вне служебных помещений органов 
внутренних дел или в органах внутренних дел, где нет дежурных частей, в КУСП 
обязательно указываются дата и время получения сообщения сотрудником. 

Преступление, выявленное сотрудником органа внутренних дел в процессе 
предварительного расследования иного преступления, оформляется рапортом сотрудника 
и также подлежит регистрации. 

Если происшествие не относится к компетенции органов внутренних дел или оно 
произошло на территории обслуживания другого органа внутренних дел, то все 
имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с законодательством 
передаются по подследственности или подведомственности. При этом заявитель 
письменно информируется о передаче его сообщения о происшествии по 
подследственности или подведомственности в течение суток с момента принятия 
решения. 

3. Если сообщение о преступлении поступило в орган внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то одновременно с его регистрацией оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомление. 

Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части 
талона имеют одинаковый регистрационный номер. 

В талоне-корешке указываются сведения о заявителе, краткое содержание 
сообщения о происшествии, регистрационный номер, подпись сотрудника, принявшего 
сообщение, дата приема. 

В талоне-уведомлении указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение о 
происшествии, регистрационный номер, наименование органа внутренних дел, 
служебный телефон, дата приема и подпись, инициалы и фамилия дежурного. 
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Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

4. Милиция обязана своевременно принимать по заявлениям, сообщениям и иной 
поступающей информации о преступлениях, административных правонарушениях и 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, меры, предусмотренные 
законодательством. 

По заявлениям и сообщениям о преступлениях, являющимся поводами для 
возбуждения уголовного дела, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного заявления 
или сообщения, а в исключительных случаях - в срок не более десяти суток со дня 
поступления указанных заявления или сообщения принимаются решения о возбуждении 
уголовного дела (с согласия прокурора), об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
передаче материалов по подследственности либо подсудности, о чем в письменной форме 
сообщается заявителю. 

В случаях, когда для проверки сообщения о преступлении требуется проведение 
документальных проверок или ревизий, срок рассмотрения сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении может быть по ходатайству дознавателя продлен прокурором 
до 30 суток. 

При поступлении другой информации дежурный принимает меры к ее немедленной 
проверке. Указанная информация может служить поводом для выезда на место 
происшествия, принятия мер по обеспечению сохранности следов, кинофотосъемки и 
видеозаписи, проведения оперативно-розыскных мероприятий, назначения ревизии или 
контрольных обмеров, получения объяснений или производства других проверочных 
действий. По данной информации в установленном порядке органами дознания и 
следствия принимается основанное на материалах проверки решение о возбуждении 
уголовного дела, применении мер административного наказания, передаче материалов в 
орган административной юрисдикции по подведомственности, заведении дела об 
установлении личности неизвестного трупа, неизвестного больного или ребенка и др. 

5. Для разъяснения населению порядка приема, регистрации, учета и разрешения 
заявлений и сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах внутренних дел 
в доступных для граждан местах вывешиваются правила приема заявлений, сообщений и 
другой информации о преступлениях и иных происшествиях. В них указываются номера 
телефонов и адреса служб, на которые возложен контроль (надзор) за законностью при 
разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. 

 
Комментарий к пункту 4 
 
Данная обязанность милиции по своей формулировке текстуально совпадает с 

указанной в ст. 2 комментируемого Закона задачей милиции - выявление и раскрытие 
преступлений. Кроме того, выявление и раскрытие преступлений, по делам о которых 
производство предварительного следствия обязательно, является одной из основных задач 
криминальной милиции (ст. 8). К основной задаче милиции общественной безопасности 
(ст. 9) относится выявление всех преступлений и раскрытие тех из них, по делам о 
которых производство предварительного следствия необязательно (см. комментарий к 
указанным статьям). 

Статья 13 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" относит 
органы внутренних дел к органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность. Важнейшей задачей данной деятельности в соответствии со ст. 2 указанного 
Федерального закона также является выявление и раскрытие преступлений. 
Применительно к оперативно-розыскной деятельности решение этой задачи предполагает, 
во-первых, обнаружение признаков конкретных преступлений, во-вторых, установление 
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лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших посредством проведения 
(как правило, негласно) оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Комментарий к пункту 5 
 
1. Милиция в составе органов внутренних дел в целом, а также ее составные части - 

криминальная милиция и милиция общественной безопасности - выполняют функции 
органа дознания (ст. 8 и ст. 9 Закона о милиции). В связи с этим в соответствии со ст. ст. 
146, 151 УПК РФ она обязана в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в 
каждом случае обнаружения признаков преступления, осуществить уголовное 
преследование с целью установления события преступления, изобличения лиц, виновных 
в его совершении. Исключение составляют уголовные дела частного и частно-публичного 
обвинения (ст. 20 УПК РФ), а также уголовные дела, возбуждаемые по заявлению 
коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием (ст. 23 УПК РФ). Понятие дознания дано в п. 8 ст. 5 УПК 
РФ. 

О возбуждении уголовного дела публичного обвинения дознаватель выносит 
постановление, копия которого незамедлительно направляется прокурору (ст. 146 УПК 
РФ). В нем должны быть указаны дата, время и место его вынесения, кем оно вынесено, 
повод и основание для возбуждения дела, пункт, часть, статья УК РФ, на основании 
которых возбуждается уголовное дело. 

В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента 
получения материалов отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем 
выносит мотивированное постановление (ст. 146 УПК РФ). 

Одновременно с возбуждением уголовного дела милиция обязана в порядке, 
установленном ст. ст. 91 - 93, 184 УПК РФ, принять меры к задержанию лица, 
подозреваемого в совершении преступления, провести его личный обыск в целях 
обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного 
дела. Должны быть осуществлены также неотложные следственные действия по 
закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего, - осмотр 
места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы и др. После 
производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня 
возбуждения уголовного дела милиция направляет уголовное дело руководителю 
следственного органа. 

Милиция при выполнении функций органа дознания имеет право возбудить 
уголовное дело и произвести неотложные следственные действия по всем уголовным 
делам, за исключением указанных в п. п. 2 - 6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ. Правовое понятие 
неотложных следственных действий закреплено в п. 19 ст. 5 УПК РФ. 

2. Сотрудник милиции, являясь дознавателем, уполномочен самостоятельно 
производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные 
решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются 
согласие начальника органа дознания, прокурора и (или) судебное решение, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Сотрудник милиции, проводивший по уголовному делу оперативно-розыскные 
мероприятия, не может по данному делу осуществлять функции дознавателя (ч. 2 ст. 41 
УПК РФ). 

3. Производство дознания осуществляется по делам, производство предварительного 
следствия по которым необязательно (ст. 223 УПК РФ). 

При наличии признаков преступлений, по которым производство предварительного 
следствия обязательно (ст. 151 УПК РФ), орган дознания выносит постановление о 
возбуждении уголовного дела и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального 

 80



закона, производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению 
следов преступления: осмотр места происшествия, допросы свидетелей, 
освидетельствование, назначение судебной экспертизы, задержание, личный обыск 
задержанного и др. 

По выполнении неотложных следственных действий орган дознания не позднее 10 
суток со дня возбуждения уголовного дела направляет его руководителю следственного 
органа. 

После направления дела руководителю следственного органа орган дознания может 
производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 
только по поручению следователя. В случае направления дела, по которому лицо, 
совершившее преступление, не обнаружено, орган дознания обязан принимать розыскные 
и оперативно-розыскные меры для его установления, уведомляя следователя о 
результатах. 

При производстве дознания орган дознания руководствуется правилами, 
установленными уголовно-процессуальным законодательством для предварительного 
следствия, за отдельными исключениями (гл. 32 УПК РФ). Дознание производится в 
течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен 
прокурором до 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). 

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной 
экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, 
приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до шести месяцев, а в 
исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, 
направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть 
продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным 
прокурором до 12 месяцев (ч. ч. 4, 5 ст. 223 УПК РФ). 

По делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (ст. 
150 УПК РФ), орган дознания возбуждает дело и принимает все предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом меры для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. 

По окончании дознания составляется обвинительный акт, который утверждается 
начальником органа дознания. Вместе с материалами уголовного дела он направляется 
прокурору. Прокурор рассматривает поступившее дело и в течение двух суток принимает 
одно из следующих решений: 1) об утверждении обвинительного акта и направлении 
уголовного дела в суд; 2) о возвращении уголовного дела для производства 
дополнительного расследования либо пересоставления обвинительного акта; 3) о 
прекращении уголовного дела по предусмотренным законом основаниям; 4) о 
направлении уголовного дела для производства предварительного следствия. 

В составе милиции общественной безопасности для производства дознания по 
уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно, созданы 
специализированные подразделения. 

 
Комментарий к пункту 6 
 
1. Розыскная работа является одним из основных направлений деятельности 

милиции. Она детально регламентируется нормативными актами МВД России. В 
настоящее время действуют специальные инструкции об организации и тактике 
розыскной работы органов внутренних дел и Инструкция об организации и тактике 
установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по 
состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения. 

Розыскная работа милиции - это основанная на законах и подзаконных нормативных 
актах деятельность по обнаружению разыскиваемых, в том числе: лиц, совершивших 
преступления и скрывшихся с места преступления, обвиняемых, безвестно пропавших 
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лиц, а также установлению личности неизвестных граждан; предупреждению уклонения 
лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных 
обязанностей. 

Существует известное разделение труда в розыскной работе между криминальной 
милицией и милицией общественной безопасности (см. комментарий к ст. 8 и ст. 9). 

2. Розыскная работа милиции делится на следующие виды: 
а) местный розыск - это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, 

информационно-справочных и иных действий органа внутренних дел, направленных на 
обнаружение разыскиваемого лица в пределах территории субъекта Российской 
Федерации; 

б) федеральный розыск - это комплекс таких же действий органов внутренних дел, 
направленных на обнаружение разыскиваемого лица в пределах территории Российской 
Федерации; 

в) международный розыск - это комплекс оперативно-розыскных и информационно-
справочных мероприятий правоохранительных органов России и зарубежных стран, 
направленных на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами 
государства (инициатора розыска), осуществляемых через посредничество национальных 
бюро Интерпола. 

Федеральный розыск объявляется, когда меры местного розыска исчерпаны, а его 
цель не достигнута. 

Привлеченные к уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления, побег из-под стражи, а также вооруженные огнестрельным оружием 
либо имеющие при себе вещества, применение которых может привести к гибели людей 
или причинить вред их здоровью, объявляются в федеральный розыск немедленно после 
принятия процессуального решения о производстве розыска. 

Лица, пропавшие без вести вместе с автомобильным транспортом, объявляются в 
федеральный розыск одновременно с заведением розыскного дела. Последнее заводится 
не позднее десяти суток с момента поступления в орган внутренних дел сведений о 
необходимости проведения розыскных действий (кроме случаев, не терпящих 
отлагательства). 

Международный розыск осуществляется при наличии достоверных данных о выезде 
разыскиваемых лиц из Российской Федерации в другие страны, а также при поступлении 
запроса НЦБ Интерпола о розыске лиц, въехавших на территорию России из других стран 
(по инициативе правоохранительных органов зарубежных стран - членов Интерпола). 

Министерство внутренних дел РФ в соответствии с рекомендациями Интерпола 
разрешило прямые контакты органов внутренних дел приграничных районов с полицией 
сопредельных государств, которые могут быть использованы для розыска лиц, 
совершивших преступления, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда и иных 
граждан. 

3. Установление личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, 
которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения, является 
одним из направлений работы милиции, обеспечивающим возможность быстрого 
раскрытия преступлений, розыска лиц, совершивших преступления, и пропавших без 
вести граждан. 

Установление личности проводится с использованием научно-технических, 
антропологических, медико-криминалистических, оперативно-розыскных средств и 
методов с привлечением для этих целей экспертов: криминалистов, судебных медиков, 
психиатров, художников-криминалистов и других специалистов. 

Поступающие в органы внутренних дел заявления, сообщения граждан и 
организаций об обнаружении неопознанных трупов, больных и детей, которые не могут 
сообщить о себе установочные данные, регистрируются в книге учета заявлений и 
сообщений о преступлениях и докладываются руководителям органов внутренних дел. 
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Первоначальные мероприятия по их установлению и факту произошедшего события 
должны проводиться незамедлительно. 

Задачам идентификации личности служит государственная дактилоскопическая 
регистрация, которая проводится органами внутренних дел (см. комментарий к п. 29 
настоящей статьи). 

4. Милиция, являясь органом дознания, а также органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, обязана с использованием предоставленных ей сил 
и средств разыскивать похищенное имущество. В ее компетенцию входит также принятие 
мер обеспечения предъявленного или возможного в будущем гражданского иска. В 
соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского 
иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества 
следователь с согласия начальника следственного органа, а также дознаватель с согласия 
прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество 
подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность 
за их действия. 

Под принятием милицией указанных мер обеспечения понимается осуществление ею 
активных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным, оперативно-розыскным 
и административным законодательством, выраженных в розыске, аресте, а в необходимых 
случаях - изъятии и передаче на ответственное хранение имущества в целях возмещения 
материального ущерба, причиненного преступлением, или исполнения приговора в части 
конфискации имущества. 

 
Комментарий к пункту 7 
 
1. Производство по делам об административных правонарушениях - это 

регламентированная административно-процессуальными нормами деятельность милиции, 
ее компетентных должностных лиц по всестороннему, полному и своевременному 
выяснению обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, 
отнесенного к подведомственности милиции, разрешению его в соответствии с законом, 
обеспечению исполнения вынесенного постановления, а также выявлению причин и 
условий, способствовавших совершению данного правонарушения. 

В ходе производства по делу об административном правонарушении выяснению 
подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее 
противоправные действия (бездействие), за которые предусмотрена административная 
ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, 
причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия 
совершения административного правонарушения. 

2. Производство по делам об административных правонарушениях 
регламентировано КоАП РФ. 

Вне предметов ведения Российской Федерации правовое регулирование в сфере 
ответственности за административные правонарушения осуществляется законами 
субъектов Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то 
применяются правила международного договора. 

Существует ряд ведомственных нормативных правовых актов, которые уточняют 
обязанности и полномочия конкретных должностных лиц милиции в сфере 
административно-юрисдикционной деятельности, определяют особенности подготовки 
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отдельных видов материалов, разбирательства с лицами, привлекаемыми к 
административной ответственности: Устав патрульно-постовой службы, Наставление по 
организации деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденное Приказом МВД России от 26 февраля 2002 г., и др. 

3. В содержании административно-юрисдикционной деятельности милиции 
выделяется три основных направления: 

а) возбуждение дел об административных правонарушениях; 
б) рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
в) исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 
4. КоАП РФ наделяет административно-юрисдикционными полномочиями 86 

субъектов (ст. 28.3). В сравнении с ними милиция обладает самыми широкими 
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и 
производству административного расследования. 

В общей сложности должностные лица милиции вправе составлять протоколы по 287 
составам правонарушений, предусмотренных Особенной частью КоАП РФ. Речь идет о 
таких административных правонарушениях, как проведение предвыборной агитации, 
агитации при проведении референдума в период запрещения ее проведения и в местах, где 
она запрещена законом; умышленное уничтожение или повреждение печатных 
материалов, относящихся к выборам, референдуму; неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних; нарушение требований законодательства, 
предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов; нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 
занятие проституцией; производство либо оборот этилового спирта, алкогольной или 
спиртосодержащей продукции, не соответствующих требованиям государственных 
стандартов, санитарным правилам и гигиеническим нормативам; самовольное занятие 
земельного участка; нарушение правил охраны водных объектов; повреждение тепловых 
сетей, топливопроводов, совершенное по неосторожности, и др. 

К полномочиям милиции зачастую относится также составление протоколов по 
делам об административных правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена законодательством субъектов Российской Федерации. 

Правомерность такой практики подтверждена Судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации. В своем Определении от 19 января 2005 г. 
N 7-Г04-17 она отметила, что возложение законом субъекта Российской Федерации 
обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях на 
уполномоченных сотрудников органов внутренних дел согласуется с Законом Российской 
Федерации "О милиции", в соответствии с которым милиция общественной безопасности, 
к основным задачам которой относится предупреждение и пресечение административных 
правонарушений, подчиняется в том числе органам исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда. 2005. N 7. 
 
5. Достаточно объемна компетенция милиции по непосредственному рассмотрению 

дел об административных правонарушениях. К ее подведомственности КоАП РФ (ст. 
23.3) относит дела по 129 составам административных правонарушений. Среди них: 
выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума; нарушение 
водителем транспортного средства, осуществляющим международную автомобильную 
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перевозку, режима труда и отдыха; управление транспортным средством с нарушением 
правил установки на нем государственных регистрационных знаков; мелкое хулиганство; 
появление в общественных местах в состоянии опьянения; нарушение правил 
производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения 
оружия и др. 

Юрисдикционные полномочия по делам об административных правонарушениях 
предоставлены в той или иной мере сравнительно широкому кругу должностных лиц 
милиции. В соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ рассматривать дела об административных 
правонарушениях и назначать административные наказания от имени органов внутренних 
дел вправе: 

начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и приравненных 
к ним органов внутренних дел, их заместители, начальники территориальных отделов 
(отделений) милиции, их заместители; 

начальники линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел на 
транспорте, их заместители; начальники дежурных смен дежурных частей линейных 
управлений (отделов, отделений) внутренних дел на транспорте, начальники линейных 
пунктов милиции; другие сотрудники милиции, на которых возложен надзор за 
соблюдением соответствующих правил на железнодорожном транспорте; 

начальники соответствующих государственных инспекций безопасности дорожного 
движения, их заместители; командиры полков, батальонов, рот дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции, их заместители; государственные инспекторы безопасности 
дорожного движения; государственные инспекторы дорожного надзора; сотрудники 
Госавтоинспекции, имеющие специальные звания; старшие участковые уполномоченные 
милиции, участковые уполномоченные милиции. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 
должностные лица милиции правомочны назначать административные наказания, 
установленные санкциями соответствующих норм. В арсенале данных средств 
воздействия предупреждение и штраф. 

6. КоАП РФ и Закон о милиции допускают при наличии установленных оснований 
применение всеми сотрудниками милиции мер административно-процессуального 
обеспечения: доставление лица, привлекаемого к административной ответственности, в 
орган внутренних дел (ст. 27.2 КоАП РФ) и его административное задержание (ст. ст. 27.3 
- 27.6 КоАП РФ), личный досмотр и досмотр вещей (ст. 27.7 КоАП РФ), изъятие вещей и 
документов (ст. 27.10 КоАП РФ), отстранение от управления транспортным средством, 
освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства (ст. ст. 
27.12, 27.13 КоАП РФ) и др. 

Субъектами производства по делам об административных правонарушениях на его 
первоначальном этапе выступают сотрудники милиции, которые сами, как правило, не 
вправе назначать административные наказания. Они лишь пресекают правонарушение и 
применяют меры административно-процессуального обеспечения. Вместе с тем 
профессионализм и компетентность сотрудников милиции как с точки зрения достижения 
задач производства по делам об административных правонарушениях, так и в плане 
обеспечения прав граждан важны здесь не менее, чем при вынесении постановления по 
делу об административном правонарушении. Не случайно нормативные акты МВД России 
придают самое серьезное значение вопросам первоначального разбирательства с лицами, 
привлекаемыми к административной ответственности. Так, Устав патрульно-постовой 
службы обязывает сотрудника милиции при разбирательстве с правонарушителем 
предоставить ему возможность дать объяснение по поводу его неправомерных действий, 
после чего разъяснить неправильность его поведения со ссылкой на соответствующие 
нормативные правовые акты. Только после этого может быть принято решение о 
составлении протокола, доставлении правонарушителя в милицию или - с учетом 
положений ст. 2.9 КоАП РФ - при малозначительности совершенного административного 
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правонарушения - о возможности освобождения от административной ответственности с 
вынесением ему устного замечания. Если же сотрудником милиции принято решение о 
доставлении лица в орган внутренних дел, то разбирательство с ним проводится в 
порядке, определяемом Наставлением по организации деятельности дежурных частей 
системы органов внутренних дел (см. комментарий к п. 3 данной статьи). 

Можно выделить и другие особенности производства по делам об административных 
правонарушениях, осуществляемого милицией. 

Милиция выполняет работу (составление протоколов) по делам об 
административных правонарушениях, разрешение которых относится к компетенции 
иных субъектов административной юрисдикции (комиссий по делам 
несовершеннолетних, судей и т.д.). В подобных случаях начальник милиции проверяет 
правильность квалификации деяния, достоверность и достаточность собранных 
доказательств, качество процессуальных документов, после чего направляет дело об 
административном правонарушении по подведомственности. 

Производству по отдельным категориям дел об административных правонарушениях 
в милиции присущ упрощенный порядок (ст. 28.6 КоАП РФ). В таких случаях протокол не 
составляется, правонарушителю выдается постановление-квитанция установленного 
образца (если лицо не оспаривает допущенное нарушение и назначаемое наказание). 
Штраф налагается и взимается, а предупреждение оформляется на месте совершения 
правонарушения. Упрощенный порядок производства является исключением из общего 
правила и предусмотрен в отношении очевидных дел, в частности о некоторых 
нарушениях правил дорожного движения. 

Производство по делам об административных правонарушениях в милиции 
характеризуется также ускоренным порядком рассмотрения некоторых категорий дел. В 
частности, в соответствии со ст. 29.6 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении должно быть рассмотрено в 15-дневный срок (при ходатайстве 
участников этот срок может быть продлен до одного месяца). Однако в отношении лица, 
подвергнутого административному задержанию в связи с совершением 
административного правонарушения, за которое может быть назначен административный 
арест либо административное выдворение, дело должно быть рассмотрено не позднее 48 
часов с момента его задержания. 

7. На милицию по общему правилу в силу ст. 31.3 КоАП РФ возлагается обязанность 
обращения вынесенных ею постановлений по делу об административном правонарушении 
к исполнению. 

Кроме того, милиция исполняет постановления судьи о лишении права управления 
транспортным средством (ст. 32.5 КоАП РФ), об административном аресте (ст. 32.8 КоАП 
РФ), а также постановления об административном выдворении (ст. 32.9 КоАП РФ). 

8. Перечень должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, а также 
осуществлять административное задержание, определен Приказом МВД России от 2 июня 
2005 г. N 444 "О полномочиях должностных лиц МВД России и ФМС России по 
составлению протоколов по делам об административных правонарушениях и 
административному задержанию" (зарегистрирован в Минюсте России 21 июля 2005 г. N 
6824) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 31; 2007. N 5. 
 
Комментарий к пункту 8 
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1. Под правопорядком понимается состояние общественных отношений, 
упорядоченных при помощи права; результат воздействия права на общественные 
отношения. 

Правопорядком охватываются наиболее важные, значимые общественные 
отношения, урегулированные именно правовыми нормами, принятыми в установленном 
порядке. 

Рассматриваемая обязанность милиции имеет более узкую и точную формулировку, 
нежели предлагавшееся "охранять общественный порядок на улицах, площадях... и в 
других общественных местах". Как уже подчеркивалось, использование понятия 
"общественный порядок", не имеющего отчетливо выраженного юридического 
содержания и распространяющегося на сферу не только права, но и морали, может 
способствовать необоснованному вмешательству милиции в права и свободы граждан и 
использованию милиции вопреки ее социальной роли (см. п. 7 комментария к ст. 2). 

Под обеспечением правопорядка в общественных местах понимается деятельность 
милиции по надзору за соблюдением законодательства и непосредственной защите жизни, 
здоровья, чести, достоинства человека, собственности, других прав и свобод физических и 
юридических лиц, интересов общества и государства от преступных, административно 
наказуемых посягательств и общественно опасных событий (например, от угрозы 
нападения диких животных, пожаров, взрывов, производственных аварий, транспортных 
катастроф и т.д.). 

2. Основным средством обеспечения исполнения комментируемой обязанности 
является патрульно-постовая служба (ППС) милиции, которая создается в 
республиканских, краевых и областных центрах, городах и других населенных пунктах, а 
также на крупных транспортных узлах из расчета один сотрудник ППС на 1 - 1,5 тыс. 
человек городского населения или на 120 - 150 дворов в сельской местности. 

Кроме обычных строевых подразделений ППС милиции в республиканских, 
краевых, областных центрах и других крупных городах со сложной оперативной 
обстановкой при численности населения свыше 300 тыс. человек, а также на крупных 
транспортных узлах предусмотрено создание отрядов милиции особого назначения 
(ОМОН). 

В обеспечении правопорядка в общественных местах принимают участие также 
подразделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел, специальных моторизованных соединений и 
воинских частей внутренних войск, экипажи медицинских вытрезвителей и специальных 
учреждений милиции, а также личный состав аппаратов МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, 
городских, районных, окружных органов внутренних дел, органов внутренних дел на 
транспорте и образовательных учреждений МВД России, привлекаемых к несению 
службы в установленном порядке в соответствии с планами комплексного использования 
сил и средств милиции в охране общественного порядка по единой дислокации в городах, 
районах, округах, на объектах транспорта. 

Организация несения службы, обязанности и права нарядов ППС милиции по 
обеспечению правопорядка в общественных местах детально регламентируются Уставом 
патрульно-постовой службы, другими нормативными правовыми актами МВД России, а 
также правовыми актами МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, городских, районных, окружных 
органов внутренних дел, органов внутренних дел на транспорте. 

 
Комментарий к пункту 9 
 
1. Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. "О безопасности дорожного 

движения" осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением правил, 
стандартов, технических норм и других нормативных документов в области дорожного 
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движения определено как одно из основных направлений обеспечения безопасности 
движения водителей и пешеходов. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711 "О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" 
рассматриваемая функция возложена на Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 
Госавтоинспекция). Госавтоинспекция является органом государственного контроля и 
надзора и входит в состав милиции общественной безопасности. 

Основной задачей Госавтоинспекции является обеспечение соблюдения 
юридическими лицами независимо от форм собственности, должностными лицами и 
гражданами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
в сфере дорожного движения, проведение мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в целях охраны жизни, 
здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов 
общества и государства. 

2. Для выполнения служебных обязанностей Госавтоинспекция использует 
различные формы и методы воздействия на участников дорожного движения. В 
частности, она принимает квалификационные экзамены и выдает удостоверения на право 
управления автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами. Порядок 
приема экзаменов и выдачи удостоверений определен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. N 1396 "Об утверждении Правил сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 52. Ст. 6396; 2000. 

N 38. Ст. 3805; 2001. N 48. Ст. 4526. 
 
Прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских удостоверений 

осуществляются Госавтоинспекцией, как правило, на территории того субъекта 
Российской Федерации, где гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту 
пребывания. 

К сдаче экзаменов допускаются лица: 
1) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 

установленного образца о годности к управлению транспортными средствами 
соответствующих категорий; 

2) прошедшие подготовку или переподготовку на получение права управления 
транспортными средствами соответствующих категорий и получившие документ о 
прохождении подготовки (переподготовки) в образовательных учреждениях независимо 
от их организационно-правовой формы и подчиненности, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. 

Подготовка водителей на получение права управления транспортными средствами 
категорий "A" и "B" может также осуществляться в индивидуальном порядке путем 
прохождения подготовки в объеме соответствующих программ у специалистов, 
прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию, или самостоятельно. 

Подготовка водителей транспортных средств осуществляется на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов и программ, 
утвержденных Министерством образования Российской Федерации по согласованию с 
Министерством транспорта Российской Федерации и Главным управлением 
Госавтоинспекции. 

Кандидатам в водители, сдавшим экзамены, при представлении необходимых 
документов об оплате оформляются и выдаются под расписку соответствующие 
водительские удостоверения. 
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3. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий в соответствии со 
ст. 17 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" органы и 
подразделения Госавтоинспекции проводят государственный технический осмотр, 
организация и порядок осуществления которого регламентированы Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 880 "О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации" <1>. В соответствии с данным Постановлением 
транспортные средства подлежат государственному техническому осмотру со следующей 
периодичностью: 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 32. Ст. 3916; 2001. 

N 11. Ст. 1029; 2002. N 6. Ст. 586; 2003. N 20. Ст. 1899; 2006. N 2. Ст. 225. 
 
а) легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой 

основе, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для систематической перевозки 
людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), транспортные средства 
и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - 
каждые 6 месяцев; 

б) легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 
тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а 
также мототранспортные средства (за исключением транспортных средств, указанных в 
подп. "а" и "г"): 

зарегистрированные в установленном порядке в Госавтоинспекции и прошедшие 
первый государственный технический осмотр до 31 декабря года, следующего за годом 
изготовления транспортного средства, - через 36 месяцев; 

с года выпуска которых прошло не более семи лет, включая год выпуска, - каждые 24 
месяца; 

с года выпуска которых прошло более семи лет, включая год выпуска, - каждые 12 
месяцев; 

в) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, 
прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (за 
исключением транспортных средств, указанных в подп. "а") - каждые 12 месяцев; 

г) транспортные средства, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации разрешена установка специальных сигналов, а также 
транспортные средства, предназначенные для обучения вождению (за исключением 
транспортных средств, указанных в подп. "а"), - каждые 12 месяцев. 

Предусмотренные сроки исчисляются с даты проведения первого государственного 
технического осмотра. 

4. В целях эффективного осуществления контрольных и надзорных функций 
Госавтоинспекция и иные уполномоченные на то органы осуществляют учет и 
регистрацию автомототранспортных средств и других видов самоходной техники. 

Регистрация проводится в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 938 "О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 17. Ст. 1999; 1998. 

N 32. Ст. 3910; 2002. N 9. Ст. 930; 2003. N 20. Ст. 1899; 2004. N 33. Ст. 3495. 
 
Регистрацию осуществляют: 
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации - автомототранспортных средств, 
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имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепов к ним, 
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования; 

органы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации - тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства, 
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также не 
предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования; 

таможенные органы Российской Федерации - транспортных средств, 
зарегистрированных в других странах и временно находящихся на территории Российской 
Федерации сроком до шести месяцев; 

военные автомобильные инспекции (автомобильные службы) федеральных органов 
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и иных организаций, 
имеющих воинские формирования, - транспортных средств воинских формирований 
федеральных органов исполнительной власти и иных организаций. 

Порядок регистрации автомототранспортных средств в подразделениях ГИБДД 
урегулирован Правилами, утвержденными Приказом МВД России от 27 января 2003 г. N 
59 (зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2003 г. N 4251) <1>. 

---- ---------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2003. N 18; 2004. N 5; 2005. N 7, N 17; Российская газета. 2007. 20 июня. 
 
Перечни цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на 

государственных регистрационных знаках транспортных средств, а также для 
обозначения транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, 
консульских учреждений международных (межгосударственных) организаций, 
определены Приказом МВД России от 28 марта 2002 г. N 282 "О государственных 
регистрационных знаках транспортных средств" (зарегистрирован в Минюсте России 16 
апреля 2002 г. N 3374) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2002. N 18; 2003. N 3, 23; 2005. N 17. 
 
5. Одним из основных условий обеспечения безопасности дорожного движения 

является его правильная организация и регулирование. В соответствии со ст. 11 
Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на органы и подразделения 
Госавтоинспекции возложено регулирование дорожного движения, в том числе с 
использованием технических средств и автоматизированных систем. Основными 
структурами Госавтоинспекции, осуществляющими эту функцию, являются органы и 
подразделения службы дорожной инспекции и организации движения, а также дорожно-
патрульной службы, деятельность которых регламентирована Приказами МВД России от 
8 июня 1999 г. N 410 "О совершенствовании нормативно-правового регулирования 
деятельности службы дорожной инспекции и организации движения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 7 сентября 1999 г. N 1892) <1> и от 20 
апреля 1999 г. N 297 "Об утверждении Наставления по работе дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 30 апреля 
1999 г. N 1771) <2>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 1999. N 39; 2003. N 51. 
<2> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 1999. N 27, 30; 2001. N 

41; 2004. N 16; 2005. N 18; 2006. N 7; Российская газета. 2007. 3 ноября. 
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Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации в регулировании 

дорожного движения кроме сотрудников Госавтоинспекции могут участвовать другие 
сотрудники милиции, военной автоинспекции, работники дорожно-эксплуатационных 
служб, дежурные на железнодорожных переездах, паромных переправах, имеющие 
соответствующие удостоверение и экипировку (форменную одежду или отличительный 
знак - нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом либо световозвращателем, 
красный фонарь или флажок). В сфере международного дорожного движения такими 
полномочиями наделены работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
в специально обозначенных дорожными знаками стационарных и передвижных 
контрольных пунктах <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 г. 

N 1272 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 45. Ст. 5521; 
2000. N 6. Ст. 776; 2006. N 52. Ч. 3. Ст. 5587; 2007. N 32. Ст. 4153. 

 
6. В интересах обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения 

оперативного передвижения отдельных видов транспортных средств существует система 
использования на транспортных средствах особых регистрационных знаков и 
специальных сигналов, которые дают право водителям отступать от выполнения 
отдельных положений Правил дорожного движения. Эти вопросы урегулированы 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2006 г. N 737 "О 
специальных световых и звуковых сигналах" <1> и Приказом МВД России от 28 марта 
2002 г. N 282 "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 50. Ст. 5342; 2007. 

N 7. Ст. 884; N 26. Ст. 3190. 
 
Указанными нормативными актами определены исчерпывающие перечни 

государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются 
устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии 
специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных 
средств, и цифровых кодов субъектов Российской Федерации, применяемых на 
государственных регистрационных знаках транспортных средств. 

Подразделения Госавтоинспекции обеспечивают: 
выдачу разрешений на установку на транспортных средствах устройств для подачи 

специальных сигналов; 
контроль за установкой на транспортных средствах и использованием устройств для 

подачи специальных сигналов, а также проведение соответствующих профилактических 
мероприятий; 

недопущение нанесения на наружную поверхность транспортных средств не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных 
цветографических схем, надписей и обозначений, определяющих принадлежность 
транспортных средств к оперативным, специальным и иным службам. 

При применении названных выше актов необходимо принимать во внимание 
положения Указа Президента Российской Федерации от 22 сентября 2006 г. N 1042 "О 
первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" <1>, в 
соответствии с которым с 1 февраля 2007 г. на территории Российской Федерации не 
допускается использование особых государственных регистрационных знаков, а 
устройствами для цветографических схем на наружных поверхностях транспортных 
средств оборудуются транспортные средства лишь пожарной охраны, милиции, скорой 
медицинской помощи, аварийно-спасательных служб и военной автомобильной 
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инспекции, используемые для осуществления неотложных действий по защите жизни и 
здоровья граждан. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 39. Ст. 4040. 
 
В настоящее время Правительство Российской Федерации приводит свои 

нормативные правовые акты в соответствие с названным Указом. 
7. Перечень основных показателей состояния безопасности дорожного движения 

содержится в ст. 9 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Их учет 
осуществляется органами внутренних дел в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 894 "Об утверждении Правил 
государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения 
органами внутренних дел Российской Федерации" <1>. Сбором и анализом необходимой 
информации занимаются как Госавтоинспекция, так и иные службы МВД России. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 33. Ст. 4010. 
 
Органы внутренних дел осуществляют государственный учет следующих 

показателей состояния безопасности дорожного движения: количество дорожно-
транспортных происшествий; количество нарушителей правил дорожного движения; 
количество административных правонарушений и преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации автомототранспорта; количество граждан, получивших 
водительские удостоверения на право управления автомототранспортными средствами; 
количество автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в 
установленном порядке Госавтоинспекцией. 

Государственный учет количества дорожно-транспортных происшествий ведется в 
соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. N 647 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 28. Ст. 2681; 1997. 

N 49. Ст. 5601; 1998. N 32. Ст. 3910; 2000. N 6. Ст. 776; 2005. N 7. Ст. 560. 
 
8. Новой обязанностью милиции, к выполнению которой она приступила с 1 января 

2004 г., является контроль за соблюдением требований об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств осуществляется в целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, 
причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных 
средств иными лицами. Правовые, экономические и организационные основы этого 
страхования определены Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 18. Ст. 1720; 2003. 

N 26. Ст. 2566; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 25; N 30. Ч. 1. Ст. 3114; N 23. Ст. 2311; 2006. N 48. Ст. 
4942; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 29. 

 
В соответствии с указанным Федеральным законом владельцы транспортных средств 

обязаны за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской 
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при использовании транспортных средств. 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении 
каждого страхового случая возместить потерпевшим причиненный вред, составляет 400 
тыс. рублей, в том числе в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
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нескольких потерпевших, - 240 тыс. руб., и не более 160 тыс. руб. при причинении вреда 
жизни или здоровью одного потерпевшего, а в части возмещения вреда, причиненного 
имуществу нескольких потерпевших, - 160 тыс. руб., и не более 120 тыс. руб. при 
причинении вреда имуществу одного потерпевшего. 

Страховые тарифы по обязательному страхованию (их предельные уровни), 
структура страховых тарифов и порядок их применения страховщиками при определении 
страховой премии по договору обязательного страхования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. 

Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем 
заключения со страховщиками договора обязательного страхования. Документом, 
удостоверяющим осуществление обязательного страхования, является страховой полис. 

Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на 
владельцев: 

транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет 
не более 20 км/ч; 

транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не 
распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске 
транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации; 

транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за 
исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных 
средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если 
гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в 
рамках международных систем обязательного страхования, участником которых является 
Российская Федерация. 

Владельцы застрахованных транспортных средств в случае дорожно-транспортного 
происшествия несут определенные обязанности. В частности, они должны сообщить 
другим участникам указанного происшествия по их требованию сведения о договоре 
обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность 
владельцев этого транспортного средства. Эта обязанность возлагается также на водителя, 
управляющего транспортным средством в отсутствие страхователя. 

Органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации 
и граждане обязаны бесплатно предоставлять по запросам страховщиков и их 
профессионального объединения имеющуюся у них информацию (в том числе 
конфиденциальную), связанную со страховыми случаями по обязательному страхованию 
или с событиями, послужившими основанием для предъявления потерпевшими 
требований о компенсационных выплатах. 

Органы внутренних дел предоставляют страховщикам по их запросам сведения о 
регистрации транспортных средств, с владельцами которых этими страховщиками 
заключены договоры обязательного страхования. 

Страховщики и их профессиональные объединения обязаны соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации режимы защиты, режим 
обработки получаемой конфиденциальной информации и порядок ее использования, а в 
случае их нарушения несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

В свою очередь, страховщики обязаны сообщать сведения о заключенных, 
продленных, недействительных и прекративших свое действие договорах обязательного 
страхования в органы внутренних дел. 
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Порядок и условия обмена информацией при осуществлении обязательного 
страхования гражданской ответственности транспортных средств определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. N 567 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 38. Ст. 3825; 2007. 

N 27. Ст. 3280. 
 
Водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис 

обязательного страхования и передавать его для проверки уполномоченным сотрудникам 
милиции. 

На территории Российской Федерации запрещается использование транспортных 
средств, владельцы которых не исполнили обязанность по страхованию своей 
гражданской ответственности. В отношении указанных транспортных средств не 
проводятся государственный технический осмотр и регистрация, а лица, виновные в 
несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности 
транспортных средств, привлекаются к административной ответственности по ст. 12.37 
КоАП РФ. 

9. Вопросы, связанные с разработкой и утверждением образцов специальной 
продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в 
дорожном движении, регламентированы Приказом МВД России от 27 апреля 2002 г. N 
390 "О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для 
допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении" 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 мая 2002 г. N 3451) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2002. N 24; 2005. N 37. 
 
10. В соответствии с ранее действующей редакцией на милицию возлагался 

государственный контроль и надзор за соблюдением правил, стандартов, технических 
норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения без каких-либо ограничений. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 
232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> это положение уточнено. 
Из сферы деятельности милиции исключен надзор за соблюдением нормативных 
документов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных 
дорог. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 52. Ч. 1. Ст. 5498. 
 
Данное дополнение сделано во исполнение требований нового Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, ст. 54 которого устанавливает, что государственный 
строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора <1>. Такими 
органами являются Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору - при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, 
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, объектов, 
сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов военной инфраструктуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, и Министерство обороны Российской 
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Федерации - при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов военной 
инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 16; N 3. 

Ч. 2. Ст. 3128; 2006. N 1. Ст. 10, 21; N 23. Ст. 2380; N 31. Ч. 1. Ст. 3442; N 50. Ст. 5279; N 
52. Ч. 1. Ст. 5498; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 21; N 21. Ст. 2455; N 31. Ст. 4012. 

<2> См. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. 
N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006. N 7. Ст. 774. 

 
Действительно, одним из принципов проводимой административной реформы 

является четкое разделение полномочий между различными государственными органами, 
исключение необоснованного дублирования в работе. Состояние автомобильных дорог 
напрямую влияет на безопасность дорожного движения. В связи с этим исключение 
ГИБДД из субъектов государственного надзора за соблюдением соответствующих правил 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог 
представляется не совсем обоснованным и с юридической точки зрения не совсем 
корректным. 

Закон, исключая вышеназванный надзор из полномочий милиции, оставляет 
контроль над этой областью. На практике данные понятия, как известно, воспринимаются 
как однопорядковые, а содержание контроля и надзора во многом пересекается. 

Кроме того, КоАП РФ относит к полномочиям милиции составление протоколов об 
административных правонарушениях за нарушение требований проектной документации 
и нормативных документов в области строительства (ст. 9.4) и за строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства без получения 
соответствующего разрешения, если такое разрешение обязательно (часть первая ст. 9.5). 

Поэтому подзаконные акты, а именно Указ Президента Российской Федерации от 15 
июня 1998 г. N 711, Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. N 880 "О порядке проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" оставляют 
данную функцию за ГИБДД. Это положение согласуется с частью 3.1 ст. 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что 
государственный градостроительный надзор могут осуществлять и другие федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные Президентом Российской Федерации. 

 
Комментарий к пункту 10 
 
1. Анализируемый пункт определяет обязанности милиции в сфере оборота оружия 

на территории Российской Федерации. В соответствии со ст. 1 Федерального закона "Об 
оружии" под оружием понимаются устройства и предметы как отечественного, так и 
иностранного производства, конструктивно предназначенные для поражения живой или 
иной цели на расстоянии, а также для подачи сигнала. 

Все оружие в зависимости от функционального назначения подразделяется на 
боевое, служебное и гражданское. Предметом регулирования и контроля милиции 
выступает оборот гражданского, служебного и боевого ручного стрелкового и холодного 
оружия. 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования 
гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятия спортом и охоты. 
Это всевозможные виды оружия самообороны, охотничьего, спортивного и сигнального 
оружия, а также холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей 
формой или национальными костюмами народов Российской Федерации. 
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Служебное оружие предназначено для использования работниками юридических лиц 
с особыми уставными задачами (в интересах самообороны, защиты жизни и здоровья 
граждан, охраны собственности, природных ресурсов, ценных и опасных грузов, 
специальной корреспонденции). К нему относится огнестрельное гладкоствольное и 
нарезное короткоствольное оружие с дульной энергией не более 300 Дж, а также 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. 

Боевое ручное стрелковое и холодное оружие состоит на вооружении 
государственных военизированных организаций и предназначено для решения боевых и 
оперативно-служебных задач. 

По своим основным параметрам оружие, находящееся в обороте на территории 
Российской Федерации, подразделяется также на огнестрельное, холодное, метательное, 
пневматическое, газовое и сигнальное. 

К огнестрельному оружию относится оружие, которое предназначено для 
механического поражения цели снарядом, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда (винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, 
охотничьи ружья и т.п.). 

Холодное оружие предназначено для поражения цели при помощи мускульной силы 
человека при непосредственном контакте с объектом поражения (кинжалы, сабли, шашки, 
мечи, охотничьи ножи и т.п.). 

Метательное оружие поражает объект на расстоянии снарядом, который получает 
направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического 
устройства (метательные ножи, луки, арбалеты и т.п.). 

В пневматическом оружии снаряды получают направленное движение за счет 
энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа (пневматические пистолеты, 
револьверы, винтовки, ружья). 

Газовое оружие предназначено для временного поражения цели. Осуществляется это 
за счет применения слезоточивых или раздражающих веществ (газовые пистолеты и 
револьверы, механические распылители, аэрозоли и другие устройства). 

Конструктивное назначение сигнального оружия - подача световых, дымовых или 
звуковых сигналов (сигнальные пистолеты и специальные приспособления). 

2. В силу большой потенциальной опасности оружия в интересах обеспечения 
общественной безопасности государство устанавливает особые требования к 
производству оружия, торговле оружием, продаже, передаче, приобретению, 
коллекционированию, экспонированию, учету, хранению, ношению, перевозке, 
транспортированию, изъятию, уничтожению, ввозу оружия на территорию Российской 
Федерации и вывозу его из Российской Федерации. 

Основные правила, касающиеся оборота оружия и боеприпасов к нему, права и 
обязанности участников возникающих при этом правоотношений предусмотрены, в 
частности, Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. "Об оружии", Федеральным 
законом от 20 апреля 1995 г. "О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов" <1>, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1996 г. N 831 "О порядке выдачи оружия лицам, 
подлежащим государственной защите", от 18 декабря 1997 г. N 1575 "О порядке выдачи 
органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям" <2>, от 15 
октября 1997 г. N 1314 "Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и 
иного оружия, боеприпасов и патронов в нему, а также холодного оружия в 
государственных военизированных организациях" <3>, от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах 
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации" <4>, от 3 сентября 2001 г. N 648 "О холодном 
клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей формой" <5> и рядом 
других нормативных правовых актов. 

-------------------------------- 
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Требования к обороту оружия дифференцируются в зависимости от вида оружия, 

субъектов, которые вступают в отношения по поводу оружия, стадий оборота оружия. 
Согласно названным выше актам лица, носящие оружие, обязаны иметь при себе 

документы, удостоверяющие их личность (паспорт, охотничий билет, служебное 
удостоверение и т.п.), а также выданные милицией лицензию либо разрешение на 
хранение и ношение имеющегося у них оружия. 

Огнестрельное длинноствольное оружие подлежит ношению в расчехленном 
состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель, 
а огнестрельное короткоствольное оружие - в кобуре в аналогичном виде. Досылание 
патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия либо 
для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий оружие 
заряжается в порядке, определенном соответствующими правилами. 

Используемое в негосударственной (частной) охранной деятельности служебное 
длинноствольное оружие, а также короткоствольное оружие, внешне сходное с 
автоматическим боевым, подлежит с 1 марта 2006 г. специальной окраске. Цвет краски и 
места ее нанесения на оружие определяются предприятием-изготовителем по 
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии 
отдельно от патронов. При транспортировании партий оружия или патронов 
транспортные средства должны быть технически исправны, исключена возможность 
визуального обзора груза и свободного доступа к нему посторонних лиц. 
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, 
кобурах или специальных футлярах. 

Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, а также 
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 
слезоточивыми и раздражающими веществами, срок годности, хранения или 
использования которых истек, за исключением случаев проведения исследовательских 
работ и испытаний либо проверки технического состояния оружия. 

Лица, имеющие право на хранение и ношение оружия, обязаны выполнять 
установленные правила безопасного обращения с ним. Указанные лица могут применять 
имеющееся у них на законных основаниях оружие в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

Ввоз на территорию Российской Федерации оружия, патронов и конструктивно 
сходных с оружием изделий, в том числе приобретенных, полученных в дар, по 
наследству или в качестве награды, производится юридическими лицами и гражданами 
Российской Федерации после проведения сертификации органами по сертификации, 
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аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Порядок ввоза гражданского, служебного длинноствольного гладкоствольного 
оружия, патронов и конструктивно сходных с оружием изделий в целях сертификации 
устанавливается Федеральной таможенной службой, Министерством внутренних дел и 
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации. 

На территории Российской Федерации запрещаются: 
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия: 
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 

патронов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм 
и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет 
сделать его длину менее 800 мм, чтобы при этом не терялась возможность производства 
выстрела; 

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы; 
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к 

огнестрельному оружию с нарезным стволом; 
кистеней, кастетов, бумерангов и других специально приспособленных для 

использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, 
за исключением спортивных снарядов; 

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, 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 излучения и биологических факторов; оружия и иных 
предметов, поражающее действие которых основано на использовании 
электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения 
и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные 
государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам 
федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также 
указанных оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской 
Федерации; 

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также 
другими веществами, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред 
здоровью человека, находящегося на расстоянии более одного метра; 

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не 
соответствующие криминалистическим требованиям Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, согласованным с Государственным комитетом Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации; 

огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств и 
искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, 
установленные государственными стандартами Российской Федерации и 
соответствующие нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 
указанных видов оружия, произведенных за пределами территории Российской 
Федерации; 

холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо 
автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются 
ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически 
фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм; 

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом либо спортивного пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного 
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клинкового и метательного оружия, за исключением хранения и использования луков и 
арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактических работ, 
связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира; 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной 
стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением 
прицелов для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации, а также их продажа; 

4) пересылка оружия; 
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий. 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. "О противодействии экстремистской 

деятельности" <1> (ст. 16) прямо установлено, что участникам собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и других массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за 
исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 
национального костюма); 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 30. Ст. 3031; 2006. 

N 31. Ч. 1. Ст. 3447, 3452; 2007. N 21. Ст. 2457; N 31. Ст. 4008. 
 
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного 

оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования 
указанного оружия; 

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых 
только для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими 
требованиям стран-импортеров. 

Оборот оружия на территории Российской Федерации осуществляется при наличии 
соответствующих разрешений и лицензий. 

3. Разрешение представляет собой письменный документ, выдаваемый 
соответствующим лицензионно-разрешительным подразделением милиции в 
установленном порядке, который дает право (согласие) физическому или юридическому 
лицу на совершение отдельных операций с оружием на определенных условиях. 

Милиция выдает разрешения на: 
хранение и ношение охотничьего пневматического, охотничьего гладкоствольного 

оружия гражданами Российской Федерации; 
хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны 

(без права ношения) гражданами Российской Федерации; 
транспортирование оружия и патронов к нему юридическими лицами и гражданами 

Российской Федерации; 
хранение и использование оружия юридическими лицами с особыми уставными 

задачами на основании лицензий на их приобретение; 
хранение и ношение оружия при исполнении служебных обязанностей работниками 

юридических лиц с особыми уставными задачами; 
хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 

гражданами Российской Федерации; 
хранение и ношение наградного оружия, а также оружия, выдаваемого в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона "Об оружии"; 
хранение оружия юридическими лицами и гражданами по месту проведения 

выставок, выставок-продаж и аукционов; 
хранение и использование оружия организациями, занимающимися испытанием 

изделий на пулестойкость, образовательными учреждениями, спортивными и 
охотничьими организациями, в структуре которых имеются тиры, стрелково-стендовые 
комплексы и стрельбища, а также на хранение оружия и патронов, передаваемых им 
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членами спортивных стрелковых обществ и клубов для ответственного хранения на 
указанных объектах; 

использование оружия (в тире, стрелково-стендовом комплексе, на стрельбище); 
хранение оружия и патронов юридическими лицами - перевозчиками, имеющими 

транспортные лицензии на данный вид деятельности; 
перевозку оружия и патронов юридическими лицами, занимающимися 

автомобильными и другими видами перевозок, а также таможенными перевозчиками; 
перевозку и хранение перевозимого оружия и патронов юридическими лицами - 

перевозчиками, организациями железнодорожного, авиационного, речного и морского 
транспорта, уставами которых предусмотрено оказание услуг по перевозке оружия и 
патронов; 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия и 
патронов, принадлежащих иностранным гражданам, для использования оружия на 
спортивных соревнованиях и в целях охоты; 

ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского, 
служебного или коллекционируемого либо экспонируемого оружия и патронов 
юридическими лицами, за исключением юридических лиц - поставщиков, и гражданами 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством; 

ввоз и вывоз (транзитные перевозки) оружия и патронов, перемещаемых по 
территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами; 

ввоз (вывоз) оружия и патронов юридическими лицами, изготавливающими оружие 
и патроны; 

хранение оружия и патронов юридическими лицами, занимающимися хранением 
оружия и патронов, помещенных под таможенный режим, либо их перевозкой на 
основании соответствующих лицензий таможенных органов Российской Федерации. 

4. Закон возлагает на милицию также обязанность выдачи разрешений на хранение и 
перевозку взрывчатых материалов промышленного назначения автомобильным 
транспортом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. N 
512 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и 
транзита по территории Российской Федерации взрывчатых веществ, в том числе после 
утилизации боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, порохов 
промышленного назначения и пиротехнических изделий" <1> эта обязанность милиции 
несколько расширена. Она должна выдавать разрешения и в случае перевозки таких 
материалов морским и речным транспортом. Кроме того, согласие милиции требуется и 
на транзит взрывчатых веществ по территории Российской Федерации указанными 
видами транспорта. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 29. Ст. 3098; 2001. 

N 50. Ст. 4735. 
 
Федеральный закон от 21 марта 2005 г. N 20-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер авиационной 
безопасности на воздушном транспорте" <1> фактически оформил правительственные 
решения на уровне акта высшей юридической силы и установил, что хранение, 
использование и перевозка всех видов взрывчатых материалов промышленного 
назначения должны осуществляться по разрешению органов внутренних дел. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 13. Ст. 1078. 
 
Под взрывчатыми веществами понимаются вещества, которые при определенных 

видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 
химическое превращение с выделением тепла и образованием газов (п. "г" приложения 1 
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Федерального закона от 21 июля 1997 г. "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" <1>). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. Ст. 3588; 2000. 

N 33. Ст. 3348; 2003. N 2. Ст. 167; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 19. Ст. 1752; 2006. N 52. Ч. 
1. Ст. 5498. 

 
Взрывчатые материалы промышленного назначения - один из их видов, относящихся 

к разряду гражданского назначения. Они предназначены для проведения взрывных работ 
в промышленных целях либо снаряжения других изделий, основное действие которых не 
основано на использовании энергии горения и (или) взрыва. 

5. Материалы о выдаче разрешений рассматриваются милицией в срок до двух 
недель со дня подачи заявления. 

Разрешения выдаются после оплаты единовременных сборов, установленных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 1998 г. N 574 "О 
размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и 
сертификатов, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии", а также за 
продление срока их действия" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 24. Ст. 2735; 2005. 

N 33. Ст. 3420; 2006. N 52. Ч. 3. Ст. 5587. 
 
Заявления граждан о выдаче разрешений принимаются в приемные дни в 

установленное время сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы 
либо сотрудниками, на которых возложены такие обязанности, в специально отведенных 
для этих целей служебных помещениях. 

Обращения руководителей юридических лиц рассматриваются органами внутренних 
дел по месту регистрации данных лиц. 

Сведения о приеме граждан, их паспортные данные, данные юридических лиц 
заносятся в журнал регистрации заявлений, обращений, выдачи разрешений. В нем 
одновременно осуществляется регистрация представленных документов, производятся 
отметки о результатах их рассмотрения, а также записи о выдаче заявителю лицензий или 
разрешений либо письменных уведомлений об отказе в их выдаче. 

О регистрации поступивших материалов заявителю выдается талон-уведомление с 
указанием лица, принявшего документы, и даты регистрации заявления. Заявления и 
поступившие материалы в течение двух суток докладываются руководству органа 
внутренних дел для рассмотрения и вынесения письменных поручений исполнителям. 

6. По вопросу лицензирования видов деятельности в сфере оборота оружия см. 
комментарий к п. 30 настоящей статьи. 

7. Контроль милиции за соблюдением правил оборота гражданского и служебного 
оружия призван предупредить возможные нарушения установленного порядка 
приобретения, хранения, ношения, транспортирования и совершения других операций с 
оружием, выявить эти отклонения и принять меры к их устранению. Принципы, формы и 
порядок такого контроля урегулированы Инструкций по организации работы органов 
внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 12 
апреля 1999 г. N 288. 

8. За незаконный оборот оружия установлена административная и уголовная 
ответственность. 

Административная ответственность наступает по ст. ст. 20.8 - 20.15 КоАП РФ, 
уголовная - по ст. ст. 222 - 226 УК РФ (разъяснения по данным вопросам см. в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. N 5 
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"О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" <1>). 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. N 5; 2007. N 5. 
 
Комментарий к пункту 11 
 
1. Обеспечение безопасности имущества собственников от противоправных 

посягательств - одна из важнейших функций государства. Обязанность охранять 
имущество собственников конкретизирована Положением о вневедомственной охране при 
органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 589 <1>, и возложена на 
службу вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Непосредственная охрана 
объектов осуществляется на основе договоров между собственником имущества, 
подлежащего охране, и подразделением милиции по охране объектов (далее - Охрана). 
Объекты могут оборудоваться охранной (охранно-пожарной) сигнализацией с выводом на 
пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. 

-------------------------------- 
<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. N 8. 

Ст. 507; Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 8. Ст. 648; N 33. Ст. 
3420. 

 
Оплата охраны объектов производится по договорным расценкам с учетом 

экономически обоснованных затрат и 5-процентного превышения доходов над расходами 
для возмещения убытков в связи с кражами и пожарами. В настоящее время не 
существует утвержденного в установленном порядке перечня объектов, подлежащих 
обязательной охране подразделениями милиции вневедомственной охраны. В то же время 
охрана большинства объектов, предусмотренных Перечнем объектов, подлежащих 
государственной охране, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 "Вопросы частной детективной и охранной 
деятельности", осуществляется именно подразделениями вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел. 

2. В целях обеспечения охраны объектов, подлежащих обязательной охране 
органами внутренних дел Российской Федерации, охране на договорной основе 
имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке, и в 
рамках выполнения возложенных задач участвуют в обеспечении охраны общественного 
порядка и борьбе с правонарушениями в зонах своих постов и маршрутов 
патрулирования, создаются строевые подразделения вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел Российской Федерации (СПМ). 

Для охраны отдельных категорий объектов, в том числе подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел Российской Федерации, а также имущества физических 
и юридических лиц при его транспортировке могут создаваться специализированные 
строевые подразделения милиции при органах внутренних дел Российской Федерации 
(ССПМ). 

Основными задачами СПМ (ССПМ) являются: 
осуществление на основе договоров охраны объектов и имущества всех форм 

собственности от противоправных и иных посягательств; 
охрана имущества физических и юридических лиц при его транспортировке 

автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом на основании 
договоров по территории Российской Федерации, а также других государств в 
соответствии с международными соглашениями; 

предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений 
на постах и маршрутах. 
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СПМ (ССПМ) осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, органов 
внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в закрытых 
административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных 
объектах, органов внутренних дел в районах, городах и иных муниципальных 
образованиях, а также с соответствующими подразделениями органов государственной 
власти на основании договоров, соглашений, совместных планов, приказов, указаний и 
инструкций. 

Основными формами взаимодействия являются: 
участие групп задержания и сотрудников милиции, несущих службу на постах и 

маршрутах, в преследовании и задержании лиц, совершивших преступления, охране места 
происшествия; 

взаимный обмен информацией об оперативной обстановке, ориентирование нарядов 
о совершенных преступлениях и иных правонарушениях; 

участие сотрудников других служб органов внутренних дел в проведении 
инструктажей и занятий с личным составом СПМ (ССПМ) по обучению их приемам и 
методам предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных 
правонарушений, задержания лиц, их совершивших; предупреждения и пресечения 
нарушений Правил дорожного движения в пределах полномочий; тактике и методике 
охраны места происшествия и других задач милиции; 

использование в необходимых случаях на месте происшествия милиционера-
кинолога вневедомственной охраны при органах внутренних дел с розыскной или 
специальной собакой для обнаружения и сохранения следов и предметов, которые могут 
быть использованы для розыска преступника, взрывчатых и иных опасных веществ; 

участие в пределах компетенции СПМ (ССПМ) в осуществлении иных мероприятий 
по борьбе с правонарушениями, в том числе в соответствии с планом действий органа 
внутренних дел при чрезвычайных ситуациях; 

проведение совместных с горрайорганами внутренних дел учебно-тренировочных 
занятий, тактико-специальных, командно-штабных и оперативно-тактических учений по 
пресечению возможных противоправных посягательств на охраняемые объекты и 
имущество собственников, поиску и задержанию лиц, пытающихся их совершить или 
совершивших данные посягательства; 

совместное с другими подразделениями МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации, ОВДТ, ОВДРО, горрайорганами внутренних дел, подразделениями 
внутренних войск МВД России, а также по согласованию и в установленном порядке с 
территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и другими федеральными 
органами исполнительной власти проведение комиссионных обследований мест хранения 
денежных средств, драгоценных металлов и камней, оружия и боеприпасов, 
наркотических веществ, объектов культурного наследия, жизнеобеспечения и других 
особо важных объектов, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел. 

Служебная деятельность СПМ (ССПМ) организуется посредством обеспечения 
охраны: 

объектов, подключенных на пульт централизованного наблюдения, - на основе 
договоров на охрану техническими средствами путем реагирования на сигналы "тревога" 
с охраняемых объектов силами нарядов милиции; 

имущества физических и юридических лиц - на основе договоров на охрану путем 
выставления нарядов милиции на территории объекта; 

имущества физических и юридических лиц при его транспортировке на 
автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте и в пешем порядке - 
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на основе договоров на охрану имущества при его транспортировке силами нарядов 
милиции ССПМ по охране имущества физических и юридических лиц при его 
транспортировке в соответствии с установленным маршрутом следования. 

Для решения вопроса об организации охраны объектов силами нарядов милиции 
вневедомственной охраны соответствующее подразделение вневедомственной охраны 
принимает от заказчика заявление о заключении договора на охрану. 

Руководством подразделения вневедомственной охраны, наделенным правом 
заключения договоров на охрану объектов, организуются в установленном порядке 
рассмотрение заявления на оказание услуг и сбор необходимых правоустанавливающих 
документов заказчика. 

После рассмотрения заявления и сбора документов организуется и проводится 
обследование объекта с составлением акта. 

На основании рассмотрения заявления физического или юридического лица, 
результатов изучения документации на объекты и (или) имущество, подлежащие 
принятию под охрану, акта обследования заключается договор на охрану объекта и (или) 
имущества с составлением акта выставления (снятия) поста милицейской охраны и 
формируется наблюдательное дело. 

После заключения договора в течение пяти дней приказом начальника управления 
(отдела, отделения) вневедомственной охраны, в прямом подчинении которого находится 
СПМ, объявляются штаты данного подразделения (при наличии лимитов штатов). 

Для охраны объектов, соблюдения режимных мероприятий устанавливаются посты 
охраны, на которых наряды милиции вневедомственной охраны несут службу по 
караульному или сторожевому расчету. 

Охрана объектов, не подключенных к ПЦН, осуществляется нарядом милиции 
вневедомственной охраны путем патрулирования на автомашинах, мотоциклах, а также 
пешим порядком. 

Пропускной (внутриобъектовый) режим предусматривает порядок прохода лиц и 
проезда транспортных средств на территорию объекта и обратно, выноса (вноса), вывоза 
(ввоза) материальных ценностей, а его осуществление возлагается на наряд милиции по 
охране объекта. 

3. Основой организации охраны имущества юридических и физических лиц является 
договор, заключенный между Охраной и предприятием, учреждением, организацией, в 
ведении которых находится это имущество, а также гражданами. Заключение таких 
договоров проводится на условиях примерного договора об охране объектов 
подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел, а также 
договора об охране объекта милицией за счет средств учреждения, предприятия, форма 
которого приложена к Наставлению по организации деятельности строевых 
подразделений милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел. 

По договору об охране объектов Охрана обязуется организовать и обеспечить охрану 
имущества собственника, осуществлять установленный на объектах пропускной режим 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. 

Прием объекта под охрану оформляется заключением договора между управлением, 
отделом или отделением охраны и собственником. Заключение договора об охране 
объекта производится только после устранения выявленных при обследовании 
недостатков, полного оснащения объекта техническими средствами охраны и приведения 
его в состояние, отвечающее установленным требованиям. Объект считается принятым 
под охрану после подписания обеими сторонами договора об охране. 
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Охрана объектов осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к договору 
перечне объектов. Система охраны объектов и дислокация постов определяются охраной. 
Внутриобъектовый режим на охраняемом объекте определяется руководством объекта, а 
осуществляется Охраной. 

Охрана несет материальную ответственность за ущерб, причиненный собственнику в 
связи с невыполнением принятых ею по договору обязательств. Охрана освобождается от 
ответственности лишь в случае, когда она докажет отсутствие своей вины. 

По каждому случаю краж с охраняемых объектов производится служебная проверка, 
по результатам которой выносится решение о привлечении соответствующих сотрудников 
вневедомственной охраны к дисциплинарной и материальной ответственности. 

4. Инспектирование подразделений охраны организаций осуществляется в 
соответствии с Инструкцией о порядке инспектирования ведомственной охраны 
предприятий, учреждений и организаций подразделениями вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел, утвержденной Приказом МВД России от 5 августа 1993 г. N 371. 
Под инспектированием в данном случае понимается деятельность Охраны по оказанию 
помощи организациям в решении вопросов обеспечения защиты имущества по 
инициативе собственника на договорной, возмездной основе. Инспектирование может 
проводиться в организациях любых форм собственности. 

Также необходимо иметь в виду, что Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. "О 
ведомственной охране" <1> возлагает на органы внутренних дел контроль за 
деятельностью ведомственной охраны (ст. 22). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 16. Ст. 1935; 2006. 

N 26. Ст. 2779. 
 
Обязанность давать обязательные к исполнению предписания по устранению 

недостатков, выявленных в технической укрепленности объектов, и обеспечению 
сохранности государственной и муниципальной собственности реализуется как надзорная 
функция государственного органа. За невыполнение указанных предписаний должностное 
или юридическое лицо государственной или муниципальной организации может быть 
подвергнуто административному наказанию (ст. 19.5 КоАП РФ). 

 
Комментарий к пункту 12 
 
1. Экспертиза по уголовным делам и по делам об административных 

правонарушениях состоит в производстве в установленном законом порядке исследований 
тех или иных объектов специалистами в науке, технике, искусстве или ремесле и даче 
заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования. Заключение эксперта 
является доказательством по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях. Порядок назначения и производства экспертизы по уголовным делам 
регламентирован гл. 27 УПК РФ, Федеральным законом от 31 мая 2001 г. "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" <1>, а также 
положениями и инструкциями о производстве отдельных видов экспертиз. Основания 
проведения экспертиз, а также правовой статус эксперта по делам об административных 
правонарушениях предусмотрены ст. ст. 26.4, 26.5 и 25.9 КоАП РФ. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2291; 2002. 

N 1. Ч. 1. Ст. 2; 2007. N 7. Ст. 831; N 31. Ст. 4011. 
 
2. Милиция осуществляет научно-технические исследования, руководствуясь п. 5 ст. 

6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Данные исследования 
являются непроцессуальными криминалистическими исследованиями объектов, 
полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимыми, как 
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правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной 
деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц. Исследования 
проводятся в том числе и экспертно-криминалистическими подразделениями по 
письменному поручению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Результаты исследования предметов и документов оформляются справкой, составленной 
лицом, производившим исследование. Научно-технические исследования по материалам 
оперативно-розыскной деятельности не являются экспертизами, вследствие чего их 
результаты доказательственного значения не имеют. 

3. Проведением экспертиз в системе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации занимаются специализированные экспертные подразделения, 
осуществляющие различные виды криминалистических экспертиз (трассологическую, 
баллистическую, почерковедческую и т.д.) и ряд других (химическую, биологическую, 
автотехническую и т.п.). Вместе с тем целесообразность производства экспертных 
исследований самой милицией вызывает определенные сомнения. Правильнее было бы 
обеспечить их проведение системой независимых экспертных учреждений либо 
специальными подразделениями в структуре министерства, что позволило бы обеспечить 
большую компетентность состава специалистов, их независимость, а следовательно, 
большую объективность заключений. 

В этой связи, на наш взгляд, вполне обоснованно Правительство Российской 
Федерации в Постановлениях от 7 декабря 2000 г. не включило экспертно-
криминалистические подразделения ни в состав криминальной милиции, ни в состав 
милиции общественной безопасности, по существу, выведя их за рамки милиции и придав 
им статус самостоятельной структуры органов внутренних дел. 

 
Комментарий к пункту 13 
 
1. Данные обязанности милиции вытекают из ст. ст. 45, 56, 72 Конституции 

Российской Федерации, регламентирующих осуществление мер по борьбе с 
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и ликвидации их последствий, 
гарантирующих государственную защиту жизни, здоровья, собственности, прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях. 

Возникновение стихийных бедствий, аварий, катастроф, пожаров, массовых 
беспорядков и тому подобных явлений нередко сопровождается значительными 
людскими и материальными потерями, нарушением нормальной работы органов 
государственной власти, организаций, систем и объектов обеспечения жизнедеятельности 
населения и территорий. Следствием таких чрезвычайных событий является 
возникновение на определенной территории чрезвычайной ситуации - обстановки, 
требующей принятия неотложных мер по спасению людей, оказанию им первой 
медицинской помощи, обеспечению правопорядка, охране имущества, оставшегося без 
присмотра. 

Возлагая на милицию рассматриваемые обязанности, Закон не дает исчерпывающего 
перечня чрезвычайных событий, требующих неотложного принятия указанных мер. 

2. Понятие, виды и классификация чрезвычайных ситуаций, а также меры по их 
предупреждению и ликвидации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" <1>, Федеральным законом от 22 августа 1995 г. "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей" <2>, Федеральным конституционным законом от 30 мая 
2001 г. "О чрезвычайном положении", рядом других законов, нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятых в 
пределах их полномочий, по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
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-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 35. Ст. 3648; 2002. 

N 44. Ст. 4294; 2004. N 35. Ст. 3607; 2006. N 50. Ст. 5284; N 52. Ч. 1. Ст. 5498. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 35. Ст. 3503; 2000. 

N 32. Ст. 3341; N 33. Ст. 3348; N 46. Ст. 4537; 2003. N 46. Ч. 1. Ст. 4435; 2004. N 35. Ст. 
3607; N 45. Ст. 4377; N 49. Ст. 4840; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 15; N 19. Ст. 1752. 

 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка, сложившаяся на определенной территории 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В зависимости от причин (источников) возникновения чрезвычайные ситуации 
делятся на три вида - природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают при землетрясениях, 
наводнениях, ураганах, смерчах, цунами, лавинах, оползнях, лесных и торфяных пожарах, 
эпидемиях, эпизоотиях и других опасных природных явлениях. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают при крупных 
промышленных пожарах, взрывах, авариях и катастрофах, влекущих значительное 
осложнение обстановки. Сюда же следует отнести и экологические катастрофы 
технологического (технического) происхождения. 

Чрезвычайные ситуации социального характера возникают во время массовых 
беспорядков, при диверсиях и террористических актах, вооруженных мятежах, могут быть 
обусловлены действиями незаконных вооруженных формирований, крупными 
конфликтами на почве межнациональных, этнических и религиозных отношений, 
военными конфликтами и иными экстраординарными обстоятельствами. 

Классификация чрезвычайных ситуаций производится с учетом количества людей, 
пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушенными условия 
жизнедеятельности, размеров материального ущерба, границ распространения 
поражающих и иных негативных факторов. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера в соответствии с Постановлением Правительства от 21 мая 2007 г. 
N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
<1> подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
межрегиональные, федеральные. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 22. Ст. 2640. 
 
3. Милиция обязана принимать неотложные меры по спасению людей, оказанию им 

первой медицинской помощи и охране имущества, оставшегося без присмотра, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций любого вида. 

Спасением людей являются не только действия по устранению реальной угрозы 
пострадавшим или лицам, оказавшимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для 
их жизни или здоровья, в сложившейся обстановке (извлечение людей из воды, из-под 
обломков разрушенных зданий, их удаление из горящего помещения, транспорта и т.д.), 
но и меры по эвакуации людей из зданий, сооружений, транспортных средств или 
участков местности, где их дальнейшее пребывание опасно для жизни или здоровья, а 
также иные действия по устранению причин (источников) этой опасности. 

Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи - это комплекс экстренных 
мероприятий, проводимых в отношении пострадавшего или заболевшего на месте 
происшествия (обнаружения) и в период доставки его в медицинское учреждение. Первая 
медицинская помощь включает немедленное прекращение воздействия внешних 
повреждающих факторов или удаление пострадавшего из неблагоприятных условий, в 
которых он находится, оказание необходимой помощи и организацию скорейшей 
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доставки пострадавшего при чрезвычайной ситуации в лечебное учреждение. Во время 
оказания первой медицинской помощи производится осмотр пострадавшего, выясняется 
состояние его здоровья, количество, расположение и степень тяжести полученных им 
травм и ранений, устанавливаются признаки внезапного заболевания, принимаются 
необходимые меры (остановка кровотечения, наложение повязки на рану, фиксация 
переломов, вывихов, искусственное дыхание, массаж сердца и др.) по спасению жизни 
людей до оказания им квалифицированной медицинской помощи. 

Сотрудники милиции обязаны оказывать доврачебную помощь гражданам, 
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, в результате преступлений, несчастных 
случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для 
их жизни, на всей территории Российской Федерации независимо от занимаемой 
должности, места нахождения и времени (см. комментарий к п. 2 ст. 10, ст. 18). При 
поступлении на службу все сотрудники милиции в обязательном порядке проходят 
профессиональное обучение или переподготовку (см. комментарий к ст. 21), что 
обеспечивает приобретение ими знаний и умений, необходимых для оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим. Экипировка нарядов милиции, несущих патрульно-
постовую службу, включает в себя индивидуальный пакет (аптечку) для оказания первой 
медицинской помощи (п. 45 Устава патрульно-постовой службы милиции общественной 
безопасности). 

Охрана имущества, оставшегося без присмотра, при чрезвычайных ситуациях 
включает в себя меры по обнаружению, непосредственной охране имущества физических 
и юридических лиц, оставшегося без присмотра со стороны владельца или его законных 
представителей, установлению его собственников и передаче им охраняемого имущества. 
При проведении указанных мероприятий сотрудники милиции пользуются всеми 
правами, предоставленными Законом о милиции. Судьба найденного или переданного 
милиции бесхозяйного имущества решается в установленном законом порядке. 

Неотложные действия нарядов милиции по спасению людей, оказанию им первой 
медицинской помощи, обеспечению сохранности имущества, оставшегося без присмотра 
при чрезвычайных ситуациях, регламентируются п. п. 195 - 201 Устава патрульно-
постовой службы, другими нормативными актами МВД России. 

4. Чрезвычайное положение как особый правовой режим вводится в соответствии со 
ст. 56 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 
30 мая 2001 г. "О чрезвычайном положении" на всей территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях с целью обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя, скорейшей нормализации обстановки, восстановления 
законности и правопорядка, устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 
введения. Условия, основания и порядок введения чрезвычайного положения 
регулируются вышеназванным Конституционным законом. 

Согласно ст. 3 данного Закона обстоятельствами введения чрезвычайного положения 
могут быть: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской 
Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, 
террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных 
местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, 
межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, 
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате 
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных действий, повлекшие 
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
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окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Порядок привлечения сил и средств милиции к обеспечению правового режима 
чрезвычайного положения в случае его введения на всей либо части территории 
Российской Федерации, а также перечень мер, применяемых милицией в условиях 
чрезвычайного положения, включая исчерпывающий перечень временных ограничений 
прав и свобод граждан, определены ст. ст. 11 - 13, 16, 17 Федерального конституционного 
закона "О чрезвычайном положении". В условиях чрезвычайного положения не подлежат 
ограничению права и свободы, предусмотренные ст. ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 
(ч. 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 

5. Военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях вводится согласно ч. 2 ст. 87 Конституции Российской Федерации в случае 
агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы такой агрессии. 
Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против 
Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. Целью его введения 
является создание условий для отражения или предотвращения агрессии против России. 

Режим военного положения определяется Федеральным конституционным законом 
от 30 января 2002 г. "О военном положении" <1> 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 5. Ст. 375. 
 
Военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях вводится указом Президента Российской Федерации. 
В период действия военного положения могут в той мере, в какой это необходимо 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ограничиваться права и 
свободы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
(далее - граждане), деятельность организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и их 
должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности. 

На основании указов Президента Российской Федерации на территории, на которой 
введено военное положение, проводятся следующие мероприятия: 

усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной 
среды; 

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 
природной среды; 

эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также 
временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением 
таким жителям стационарных или временных жилых помещений; 

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено 
военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; 

приостановление деятельности политических партий, других общественных 
объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно 
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иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и 
безопасность Российской Федерации; 

привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации 
последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных 
(разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а 
также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями; 

изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с 
последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества; 

запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства; 
запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, 

шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; 
запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения 

деятельности организаций; 
ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра; 
запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в 

определенное время суток, предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам военного 
управления права при необходимости осуществлять проверку документов, 
удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и 
транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным законом, - 
задержание граждан и транспортных средств. При этом срок задержания граждан не 
может превышать 30 суток; 

запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, 
установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих 
наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков, изъятие наряду 
с оружием, боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми веществами боевой и учебной 
военной техники и радиоактивных веществ; 

введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и 
автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для 
нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального 
пользования; 

введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, 
передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за 
телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся 
указанными вопросами; 

интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права граждан иностранного государства, воюющего с 
Российской Федерацией; 

запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской 
Федерации; 

введение в органах государственной власти, органах военного управления, органах 
местного самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на 
усиление режима секретности; 

прекращение деятельности в Российской Федерации иностранных и международных 
организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены 
достоверные сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, 
направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации. 

Обеспечение режима военного положения осуществляется органами 
государственной власти и органами военного управления в соответствии с 
предоставленными им полномочиями. 
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Задачи и основные направления деятельности милиции как системы 
государственных органов исполнительной власти при возникновении угрозы военного 
нападения и в период военного положения определяются ст. ст. 1, 5, 6, 7 Федерального 
закона "О военном положении", ст. ст. 1, 2, 7, 8, 17 Федерального закона от 31 мая 1996 г. 
"Об обороне" <1>, ст. 2 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. "О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации" <2>, ст. 2 Федерального закона от 12 
февраля 1998 г. "О гражданской обороне" <3>, другими законами и нормативными 
правовыми актами. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 23. Ст. 2750; 2000. 

N 1. Ч. 1. Ст. 6; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 46. Ч. 1. Ст. 4437; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. 
Ст. 3607; 2005. N 10. Ст. 763; N 15. Ст. 1276; N 52. Ч. 1. Ст. 5598; 2006. N 29. Ст. 3123; N 
50. Ст. 5279; 2007. N 26. Ст. 3076; N 27. Ст. 3113. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 9. Ст. 1014; 1998. N 
29. Ст. 3395; 2000. N 32. Ст. 3341; 2006. N 1. Ст. 10; N 6. Ст. 637; N 44. Ст. 4534. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 7. Ст. 799; 2002. N 
41. Ст. 3970; 2004. N 25. Ст. 2482; N 35. Ст. 3607; 2007. N 26. Ст. 3076. 

 
Как и все федеральные органы государственной власти, вооруженные и специальные 

формирования, милиция переводится на организацию и состав военного времени и 
привлекается к обеспечению правового режима военного положения, мероприятий 
мобилизации, гражданской и территориальной обороны. Законодательством 
предусмотрено привлечение милиции к проведению: мобилизационных мероприятий, 
проводимых в мирное время по заблаговременной подготовке к обеспечению защиты 
государства и правопорядка в военное время; мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
ведения этих действий; мероприятий по установлению и поддержанию режима военного 
положения, защите объектов и коммуникаций на территории Российской Федерации от 
действий противника, диверсионных и террористических актов. 

6. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации, 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае 
угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

Согласно ст. 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" <1> ограничительные мероприятия 
(карантин) вводятся и отменяются на основании предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей и их заместителей решением Правительства 
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных 
должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных 
органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и 
иного специального назначения. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 14. Ст. 1650; 2002. 

N 1. Ч. 1. Ст. 2; 2003. N 2. Ст. 167; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 19. 
Ст. 1752; 2006. N 1. Ст. 10; N 52. Ч. 1. Ст. 5498; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 21, 29; N 27. Ст. 3213. 

 
Порядок осуществления ограничительных мероприятий и перечень инфекционных 

заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводится карантин, 
устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Вопросы защиты населения от болезней, общих для человека и 
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животных, а также меры ветеринарно-санитарного надзора регулируются Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. "О ветеринарии" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. N 24. Ст. 857; 2002. N 1. Ч. 1. Ст. 2; 2004. N 27. Ст. 
2711; N 35. Ст. 3607; 2005. N 9. Ст. 1752; 2006. N 1. Ст. 10; N 52. Ч. 1. Ст. 5498; 2007. N 1. 
Ч. 1. Ст. 29; N 30. Ст. 3805. 

 
Комментарий к пункту 14 
 
1. Привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову, - принудительное доставление 

данных лиц в суд, к прокурору, следователю или дознавателю с целью обеспечения их 
участия в производстве процессуальных действий. 

Обязанность осуществлять привод законодательством возложена на милицию, а не 
на отдельных ее сотрудников, поэтому реализуется такая обязанность на основании 
решения начальника органа внутренних дел либо его заместителей - начальника 
криминальной милиции или начальника милиции общественной безопасности. 

Милиция осуществляет привод, руководствуясь п. 3 ст. 11 комментируемого Закона, 
ст. 27.15 КоАП РФ (в отношении физического лица, законного представителя 
юридического лица, законного представителя несовершеннолетнего, а также свидетеля), 
ст. 113 УПК РФ (в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля). 

Следует разграничивать привод лиц как меру уголовно-процессуального 
принуждения, применяемую в соответствии с письменным поручением (постановлением) 
дознавателя, следователя, судьи (ст. 113 УПК РФ), и привод как меру обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении (ст. 27.1 КоАП РФ). В 
последнем случае привод осуществляется в целях пресечения административного 
правонарушения, установления личности правонарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его составления на месте 
выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения 
принятого по делу постановления. Привод в порядке ст. 27.15 КоАП РФ осуществляется 
органом внутренних дел (милицией) на основании определения судьи, органа, 
должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. 

Право милиции подвергать приводу граждан и должностных лиц определено п. 3 ст. 
11 Закона о милиции (см. комментарий). 

Порядок осуществления привода регламентируется Инструкцией, утвержденной 
Приказом МВД России от 21 июня 2003 г. N 438 (зарегистрирован в Минюсте России 8 
июля 2003 г. N 4878) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2003. N 47. 
 
Поступившее постановление (определение) о приводе рассматривает начальник 

органа внутренних дел или лицо, исполняющее его обязанности. 
Для осуществления привода руководитель выделяет сотрудника или группу (наряд) 

сотрудников милиции, исходя из конкретных условий, необходимых для исполнения 
постановления (определения) о приводе. 

Для оказания помощи сотрудникам милиции в осуществлении привода на 
добровольной основе могут привлекаться члены общественных формирований по охране 
правопорядка, должностные лица органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, представители администрации предприятий, организаций, учреждений 
по месту работы или учебы лица, а также законные представители несовершеннолетних. 

 112



Сотрудники милиции, осуществляющие привод, обязаны достоверно установить 
личность лица, подвергаемого приводу. 

В случае отсутствия или несоответствия данных, позволяющих установить это лицо 
или место его пребывания, восполнить которые не представилось возможным, орган 
внутренних дел немедленно извещает об этом инициатора привода. 

По установлению лица, подлежащего приводу, сотрудник милиции либо старший 
группы (наряда) сотрудников милиции объявляет ему под расписку постановление 
(определение) о приводе. В случае отказа от подписи сотрудником милиции либо старшим 
группы (наряда) сотрудников милиции, исполняющим привод, в постановлении 
(определении) о приводе делается соответствующая запись. 

При осуществлении привода необходимо учитывать следующие основополагающие 
положения. 

В соответствии со ст. 25 Конституции Российской Федерации никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. 

Привод не может производиться в ночное время, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Привод лица, не достигшего возраста 16 лет, производится с уведомления его 
законных представителей либо администрации по месту его работы или учебы, если иное 
не оговорено в постановлении (определении) о приводе. 

По общему правилу не подлежат приводу беременные женщины, больные, 
немощность которых удостоверена врачом. 

Сотрудники милиции, осуществляющие привод, не должны допускать действий, 
унижающих честь и достоинство лица, подлежащего приводу. 

По исполнению постановления (определения) о приводе сотрудник милиции, его 
осуществивший, получает от инициатора привода расписку с указанием времени 
исполнения. 

О результатах осуществления привода сотрудник милиции, исполняющий 
постановление (определение) о приводе, докладывает рапортом руководителю с 
приложением расписки о приводе. При наличии обстоятельств, препятствующих 
осуществлению привода, к рапорту прилагаются соответствующие документы, 
подтверждающие указанные обстоятельства. 

При невозможности осуществления привода в указанные в постановлении 
(определении) о приводе сроки, а также в случае отсутствия лица либо его представителя, 
подлежащих приводу, руководитель немедленно извещает об этом инициатора привода. 

2. В соответствии с п. 7 ст. 11 комментируемого Закона милиции предоставляется 
право 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. Для его реализации в составе милиции общественной 
безопасности образованы изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел. Правовой основой деятельности рассматриваемых 
подразделений наряду с Конституцией Российской Федерации, УПК РФ и Законом о 
милиции являются также Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", Наставление по 
служебной деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых, Правила внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а также другие 
нормативные правовые акты. 

3. Поручения и указания о производстве розыскных, следственных и иных действий, 
а также об оказании содействия при производстве отдельных процессуальных действий 
даются милиции как органу дознания согласно ст. ст. 21, 37, 38, 152, 186, 209, 210 УПК 
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РФ. Они облекаются в письменную форму и направляются руководителю органа 
внутренних дел, который поручает их исполнение подчиненным сотрудникам. В таком 
предписании указываются: наименование органа внутренних дел (милиции), которому 
дается поручение, краткое изложение обстоятельств уголовного дела в объеме, 
необходимом для качественного исполнения поручения, фактические и правовые 
основания дачи поручения, содержание задания, даваемого органу внутренних дел 
(милиции), перечень следственных и розыскных действий, которые необходимо 
произвести, срок исполнения поручения, наименование органа, которому должны быть 
направлены материалы исполненного поручения. Милиции не должно поручаться 
производство процессуальных действий, имеющих наиболее важное значение по делу 
(вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявление 
обвинения, проведение допроса обвиняемого). Подобные следственные действия должны 
выполняться следователем лично. 

Статья 38 УПК РФ не устанавливает срока, в течение которого орган дознания 
обязан исполнить поручение следователя. На практике по аналогии возможно применение 
положения ст. 152 УПК РФ, устанавливающего десятидневный срок исполнения 
отдельного поручения. 

 
Комментарий к пункту 15 
 
1. Административный арест - одно из наиболее строгих административных 

наказаний. Он устанавливается федеральным законодательством и применяется лишь в 
исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений на срок 
до 15 суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения - до 30 суток. 

Административный арест назначается только судьей. 
В настоящее время данное административное наказание может быть применено за 

правонарушения, предусмотренные ст. ст. 6.8 (незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов), 6.9 (потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача), 6.12 (получение дохода от занятия 
проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией), 7.27 
(мелкое хищение), 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным 
происшествием), 17.3 (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по 
обеспечению порядка деятельности судов), 18.7 (неповиновение законному распоряжению 
или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране 
Государственной границы Российской Федерации), 19.3 (неповиновение законному 
распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов, уполномоченных 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции либо сотрудника 
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы), 19.24 (невыполнение лицом, 
освобожденным из мест отбывания лишения свободы, обязанностей, установленных в 
отношении его судом в соответствии с федеральным законом), 20.1 (мелкое хулиганство), 
20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3 (пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики), 20.5 (нарушение требований 
режима чрезвычайного положения), 20.18 (блокирование транспортных коммуникаций), 
20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 20.25 (неуплата 
административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания 
административного ареста), 20.27 (воспрепятствование проведению 
контртеррористической операции), 20.29 (производство и распространение 
экстремистских материалов) КоАП РФ. 

Административный арест не может применяться к беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к 
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инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а 
также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов (ст. 3.9 КоАП РФ). 

Исполнение постановлений судьи об административном аресте возложено на 
милицию. Для исполнения данной обязанности в составе милиции общественной 
безопасности образованы специальные приемники для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке. Исполнение административного ареста производится 
немедленно после вынесения судьей соответствующего постановления независимо от 
того, за совершение какого из предусмотренных законом правонарушений назначено 
данное наказание. Сразу же после объявления постановления лицо, подвергнутое 
административному аресту, доставляется сотрудником милиции в специальный приемник, 
а там, где его нет (как правило, в сельской местности), - в изолятор временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органа внутренних дел. 

Исполнение милицией рассматриваемого вида административного наказания в 
настоящее время регламентируется ст. 32.8 КоАП РФ, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 726 "Об утверждении Положения о порядке 
отбывания административного ареста" <1>, Правилами внутреннего распорядка 
специальных приемников для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке, утвержденными Приказом МВД России от 6 июня 2000 г. (зарегистрирован в 
Минюсте России 20 июля 2000 г. N 2320) <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 40. Ст. 3937. 
<2> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2000. N 32. С. 20 - 46. 
 
Комплекс правоограничений, применяемых к административно арестованным, 

характеризуется жесткостью и широким набором стеснений морального и материального 
характера, серьезно затрагивающих личные права нарушителя и ограничивающих его 
свободу. 

2. В соответствии с указанными нормативными правовыми актами арестованные, 
содержащиеся в специальном приемнике, могут быть использованы при их желании на 
физических работах по договорам с организациями государственной, муниципальной и 
частной форм собственности, физическими лицами, на собственных производственных 
мощностях специального приемника, а также на общественно полезных работах. При этом 
с каждого арестованного берется письменное согласие на его трудоиспользование. 

Средства, получаемые от всех видов трудовой деятельности арестованных, могут 
быть использованы с их согласия для оплаты расходов, связанных с содержанием, 
питанием и медицинским обслуживанием арестованных, а также решения социально-
бытовых вопросов специальных приемников. 

Административно арестованные регистрируются, проходят процедуру обязательной 
дактилоскопической регистрации в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 25 июля 
1998 г. "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" 
<1> и фотографируются. На основании п. 15 ст. 11 комментируемого Закона в отношении 
их может производиться звукозапись, кино- и видеосъемка. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 31. Ст. 3806; 2001. 

N 11. Ст. 1002; 2002. N 30. Ст. 3032, 3033; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 18. Ст. 1687; 
N 27. Ст. 2711; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3420; 2007. N 24. Ст. 2832. 

 
3. Основанием для приема и содержания под стражей в специальном приемнике 

арестованных является постановление судьи об административном аресте, оформленное в 
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установленном законодательством порядке и скрепленное соответствующей гербовой 
печатью. 

Время административного задержания включается в срок административного ареста. 
Лица, подозреваемые в совершении преступления, в специальный приемник не 

принимаются. 
Специальный приемник принимает лиц, арестованных в административном порядке, 

круглосуточно при наличии следующих документов: 
копии постановления судьи об административном аресте; 
документа, удостоверяющего личность арестованного. 
В отношении всех арестованных, вновь поступивших в специальный приемник, 

медицинский работник проводит первичный медицинский осмотр с целью выявления лиц 
с подозрением на инфекционные заболевания, представляющие опасность для 
окружающих, и больных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. При этом 
особое внимание обращается на наличие проявлений кожных, венерических, психических 
заболеваний, пораженность педикулезом и чесоткой. 

Больные, представляющие эпидемическую опасность для окружающих (ВИЧ-
инфекция, активные формы туберкулеза, другие опасные инфекционные заболевания), 
могут помещаться в специальный приемник лишь после их осмотра и письменного 
заключения врача-специалиста. В этих случаях они содержатся отдельно от других 
арестованных. 

Перед водворением в камеры арестованные досматриваются. Личный досмотр 
производится сотрудником специального приемника одного пола с арестованным в 
присутствии двух понятых. Для производства личного досмотра арестованных и досмотра 
их вещей могут применяться технические средства (металлодетекторы). 

У арестованного изымаются предметы и вещи, кроме одежды, обуви, носовых 
платков, очков, предметов личной гигиены и туалетных принадлежностей (за 
исключением предметов, которыми можно нанести вред жизни или здоровью). Изъятое 
подробно описывается в протоколе личного досмотра с указанием характерных примет, 
номеров и хранится в шкафах (сейфах), ключи от которых находятся у дежурного по 
специальному приемнику. 

При изъятии предметов, вещей и ценностей, признанных законом запрещенными к 
хранению и не подлежащих возврату, оформляется протокол в присутствии понятых. По 
факту обнаружения указанных вещей органом внутренних дел принимается решение в 
соответствии с действующим законодательством. 

Извещение близких родственников о водворении арестованного в специальный 
приемник возлагается на орган внутренних дел, на территории которого совершено 
правонарушение. 

4. Арестованные, содержащиеся в специальных приемниках, должны находиться в 
закрытых на замки камерах под постоянной охраной и надзором. 

Сотрудникам милиции, назначаемым в наряд для несения службы по охране 
административно арестованных, оружие не выдается. При задержании лица, 
совершившего побег из специального приемника, оружие не применяется. 

В специальном приемнике отдельно содержатся: 
мужчины от женщин; 
курящие от некурящих (при наличии соответствующих условий); 
арестованные за незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств в небольших размерах; 
иностранные граждане и лица без гражданства; 
больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском 

уходе; 
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арестованные, которые решением начальника специального приемника переведены 
из общей камеры за нарушение режима содержания или по личному заявлению в случае 
угрозы их жизни и здоровью. 

Арестованные, содержащиеся в специальных приемниках, несут обязанности, 
пользуются правами и свободами, установленными для граждан Российской Федерации с 
ограничениями, предусмотренными действующим законодательством. Не допускается 
дискриминация либо предоставление льгот и привилегий по признакам национальности, 
расы, языка, вероисповедания, имущественного положения, политических взглядов и 
принадлежности к партиям, организациям и движениям, прошлых заслуг и иных 
обстоятельств. 

Арестованные, содержащиеся в специальных приемниках, имеют право: 
получать от руководящего и инспекторского состава специального приемника 

информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания, порядке подачи 
предложений, заявлений и жалоб; 

на личную безопасность во время содержания в специальном приемнике; 
получать питание, материально-бытовое обеспечение по установленным нормам и 

медико-санитарное обеспечение в соответствии с действующим законодательством; 
при возникновении угрозы жизни, здоровью либо угрозы совершения преступления 

против личности арестованного со стороны других лиц, содержащихся в специальном 
приемнике, обращаться к любому должностному лицу с заявлением о переводе в другое 
помещение. В этом случае должностное лицо обязано принять незамедлительные меры по 
переводу арестованного в другое безопасное помещение; 

обращаться с просьбой о личном приеме к руководству специального приемника; 
один раз в течение срока ареста пользоваться телефоном с продолжительностью 

разговора до трех минут для связи с родственниками и близкими (кроме междугородных 
переговоров); 

на восьмичасовой сон в ночное время; 
иметь спальное место и постельные принадлежности во время сна; 
на вежливое обращение со стороны сотрудников и работников специального 

приемника; 
пользоваться собственной одеждой и обувью по сезону, а также другими вещами и 

предметами в соответствии с установленным перечнем; 
пользоваться настольными играми, читать газеты и журналы, слушать радио в 

установленное время до 22 часов; 
отправлять религиозные обряды в помещении специального приемника, иметь при 

себе религиозную литературу, предметы религиозного культа, соблюдая установленные 
правила и не ущемляя права других арестованных; 

получать вещевые и продуктовые передачи; 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного часа. 
Для хранения туалетных принадлежностей оборудуются специальные шкафы или 

полки-ячейки в специально отведенных местах. 
Арестованным запрещается: 
хранить и употреблять спиртные напитки и наркотические средства, играть в карты и 

другие азартные игры; 
выбрасывать что-либо из камер, делать какие-либо надписи на стенах камер и 

имуществе специального приемника, а также наклеивать на стены и инвентарь 
фотографии, рисунки, вырезки из газет и журналов; 

засорять санузлы в камерах; 
пользоваться самодельными электроприборами; 
содержать животных; 
хранить при себе деньги и ценности; 
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иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, веществами и продуктами 
питания, запрещенными к хранению и использованию; 

производить обмен или продажу вещей; 
вступать в пререкания с сотрудниками специального приемника, отказываться или 

уклоняться от выполнения их законных распоряжений; 
нарушать тишину. 
Арестованные, нарушающие установленный режим содержания, допускающие 

распитие спиртных напитков и другие противоправные действия, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этих случаях 
дежурный по специальному приемнику оформляет необходимые материалы и 
докладывает руководству. По решению начальника специального приемника или его 
заместителя (при отсутствии - по решению дежурного) в отношении арестованных могут 
применяться такие меры, как перевод в отдельную камеру и запрет на получение передач. 

В случае отказа арестованного от приема пищи (голодовки) начальник специального 
приемника, его заместитель (а в их отсутствие - дежурный) выясняет причины и в 
установленном порядке направляет письменное специальное сообщение начальнику 
органа внутренних дел, при котором создан специальный приемник, одновременно 
информируя органы прокуратуры. О факте объявления голодовки арестованным 
начальник органа внутренних дел своевременно докладывает в МВД, ГУВД, УВД 
субъекта Российской Федерации. Принимаются меры по устранению причин объявления 
голодовки, и в случае обоснованности удовлетворяются предъявляемые требования. При 
отсутствии возможности немедленно выполнить эти требования арестованному даются 
соответствующие разъяснения. Арестованные, объявившие голодовку, помещаются в 
отдельные камеры, и за ними устанавливается постоянное медицинское наблюдение. 

На основании письменного заключения медицинского работника принимаются 
меры, направленные на поддержание здоровья арестованного. В случае возникновения 
опасности для жизни или здоровья голодающего медицинский работник, а в случае его 
отсутствия - дежурный по специальному приемнику вызывает бригаду скорой 
медицинской помощи. 

В отношении арестованных, содержащихся в специальном приемнике, могут 
проводиться оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с Федеральным законом 
от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности". 

5. Арестованные освобождаются из специального приемника по отбытии срока 
ареста, установленного постановлением судьи об административном аресте. 

Лицам, срок ареста которых истекает после 23 часов, разрешается по их 
письменному заявлению оставаться в специальном приемнике до 6 часов. 

Освобождаемым возвращаются под расписку изъятые у них при водворении в 
специальный приемник личные документы, деньги, ценности, вещи и прочие предметы, за 
исключением тех, которые были изъяты как незаконно хранящиеся. При освобождении им 
выдается копия протокола об административном задержании и досмотре, а также справка, 
в которой указываются срок нахождения под арестом и основания освобождения. 

6. По решению судьи, вынесшему постановление об административном аресте, 
исполнение данного постановления может быть отсрочено на срок до одного месяца. 
Основаниями для такого ходатайства могут быть исключительные личные обстоятельства 
(смерть или тяжелая болезнь родственника, болезнь и т.д.). Ходатайство об отсрочке 
исполнения постановления об административном аресте подается начальником 
специального приемника. 

 
Комментарий к пункту 16 
 
1. Содержание деятельности милиции по охране, конвоированию и содержанию 

задержанных и лиц, заключенных под стражу, образуют комплекс действий полномочных 
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сотрудников милиции, направленных на обеспечение личной безопасности задержанных, 
подозреваемых и обвиняемых, их надежную изоляцию, постоянный надзор с целью 
исключения возможности сокрытия от следствия и суда вещественных доказательств, 
воспрепятствования установлению истины по уголовному делу или продолжению 
преступной деятельности, а также обеспечения исполнения приговора. 

Регламентируется эта деятельность милиции Федеральным законом от 15 июля 1995 
г. "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления", Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, Примерным положением о 
комнатах для разбирательства с доставленными в дежурную часть органа внутренних дел, 
Наставлением по служебной деятельности изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых, другими нормативными правовыми актами. 

2. Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются 
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
(далее - ИВС), которые создаются в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, 
органах внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, в ЗАТО, 
на особо важных и режимных объектах. 

В ИВС могут временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, в отношении 
которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а также 
подозреваемые и обвиняемые, переведенные из следственных изоляторов для выполнения 
следственных действий, судебного рассмотрения дел за пределами населенных пунктов, 
где находятся следственные изоляторы, из которых ежедневная их доставка невозможна, 
на время выполнения указанных действий и судебного процесса, но не более чем на 
десять суток в течение месяца. 

Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых создаются 
приказами министров внутренних дел республик, начальников ГУВД, УВД краев, 
областей, УВД на транспорте. В зависимости от числа и видов обслуживаемых органов 
внутренних дел ИВС подразделяются на общегородские, межрайонные и единые. 
Общегородские ИВС создаются в городах с районным делением и предназначаются для 
обслуживания соответствующих горрайорганов внутренних дел; межрайонные ИВС 
обслуживают несколько органов внутренних дел; единые ИВС создаются для 
обслуживания территориальных органов внутренних дел и органов внутренних дел на 
транспорте. 

Для обеспечения охраны, конвоирования и содержания подозреваемых и 
обвиняемых в ИВС назначаются наряды. В зависимости от характера выполняемой задачи 
в состав наряда назначаются дежурный ИВС, помощник дежурного ИВС, милиционеры, 
милиционер-кинолог, милиционер-водитель и дежурный фельдшер медицинской части. 

Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, производится 
круглосуточно. Документом, являющимся основанием для приема в ИВС подозреваемого 
или обвиняемого, является: 

протокол содержания подозреваемого; 
судебное решение (приговор, определение, постановление) об избрании в качестве 

меры пресечения заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном УПК РФ, 
либо надлежаще оформленная выписка из него; 

постановление прокурора о заключении лица под стражу, вынесенное в порядке 
исполнения части 2 ст. 466 УПК РФ на основании прилагаемого решения судебного 
органа иностранного государства о заключении данного лица под стражу. 

Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника в стационарном 
лечении, в ИВС не принимаются. 

Размещение больных производится по указанию медицинского работника 
медицинского пункта ИВС. Лица, в отношении которых имеются подозрения на наличие 
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инфекционных заболеваний, размещаются в камерах, выделяемых под карантин. Больные 
инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском уходе и 
наблюдении размещаются отдельно от других подозреваемых и обвиняемых. 

Порядок медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС, 
регламентирован Приказом МВД России и Минздрава России от 31 декабря 1999 г. N 
1115/475 (зарегистрирован в Минюсте России 24 февраля 2000 г. N 2131) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2000. N 11; 2003. N 29. 
 
Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в ИВС, подвергаются личному обыску, 

дактилоскопированию и фотографированию, а их личные вещи - досмотру. 
Личный обыск подозреваемых или обвиняемых производится работниками ИВС 

одного с ними пола. 
Досмотр вещей подозреваемых или обвиняемых производится в их присутствии. В 

исключительных случаях по указанию начальника ИВС досмотр вещей подозреваемых 
или обвиняемых производится в отсутствие их владельцев при дежурном по камере. 

Запрещается помещение и содержание в ИВС лиц, задержанных за совершение 
административных правонарушений, находящихся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения или арестованных в административном порядке при наличии в 
органах внутренних дел специального приемника для лиц, подвергнутых 
административному аресту, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации (административному выдворению) за пределы Российской 
Федерации. 

Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или одиночных камерах ИВС, 
при этом раздельно: мужчины и женщины; несовершеннолетние и взрослые; 
подозреваемые и обвиняемые с осужденными, приговоры в отношении которых вступили 
в законную силу; подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; впервые 
привлекаемые к уголовной ответственности и лица, ранее содержавшихся в местах 
лишения свободы. 

Администрация ИВС принимает меры к тому, чтобы отдельно от других 
подозреваемых и обвиняемых содержались: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против основ 
конституционного строя, безопасности государства и преступлений против мира и 
безопасности человечества; 

подозреваемые и обвиняемые в совершении ряда опасных преступлений, таких как 
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией, 
похищение человека, изнасилование, грабеж, разбой, терроризм, захват заложников, 
организация незаконного вооруженного формирования, бандитизм, организация 
преступного сообщества (преступной организации), пиратство; 

подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве преступлений; 
лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенных органов, службы 
судебных приставов, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
военнослужащими внутренних войск МВД России; 

по решению администрации ИВС либо по письменному решению лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и 
здоровью которых угрожает опасность со стороны других обвиняемых и подозреваемых, 
и некоторые другие категории. 

Освобождение лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
осуществляется начальником ИВС (дежурным). Оно производится на основании 
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постановления дознавателя (утвержденного начальником органа дознания), следователя, 
прокурора либо приговора, постановления или определения суда. 

Если срок задержания или содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого 
истек, освобождение этого лица осуществляется по постановлению начальника ИВС. 

Освобождение из ИВС иностранных граждан (подданных) и лиц без гражданства, 
задержанных на основании запросов компетентных органов иностранных государств об 
их аресте и выдаче либо в связи с объявлением иностранными государствами этих лиц в 
международный розыск и выдачи, осуществляется по указанию или с согласия прокурора. 

Непосредственное руководство охраной подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, обеспечением режима их содержания в камерах осуществляется 
начальником ИВС, который готовит наряды к несению службы, производит их 
расстановку в соответствии с решением начальника органа внутренних дел, осуществляет 
контроль за их службой, проводит ежедневный осмотр камер и других помещений ИВС. 

Дежурный по ИВС осуществляет оперативное руководство нарядами по охране 
подозреваемых и обвиняемых, несет ответственность за обеспечение установленного 
порядка их содержания и выполнение нарядами своих функций. 

Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел утверждены Приказом МВД России от 22 ноября 
2005 г. N 950 (зарегистрирован в Минюсте России 9 декабря 2005 г. N 7246) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 51; 2007. N 21; Российская газета. 2007. 8 июня. 
 
3. Лица, задержанные в соответствии с КоАП РФ и УПК РФ, могут содержаться в 

специально отведенных для этого помещениях - комнатах для содержания задержанных 
лиц дежурных частей органов внутренних дел. Условия содержания лиц, задержанных за 
административные правонарушения, утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2003 г. N 627 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 42. Ст. 4077; 2005. 

N 7. Ст. 560. 
 
Комнаты для содержания задержанных располагаются в помещениях дежурной 

части органа внутренних дел. Их количество определяется имеющимися потребностями, 
но должно быть не менее трех с тем, чтобы обеспечить раздельное содержание 
задержанных. Каждая комната для задержанных должна иметь площадь не менее 10 кв. м. 

Перед помещением задержанного лица в помещение для задержанных в целях 
обеспечения режима их содержания сотрудник дежурной смены организует (проводит) 
личный досмотр (обыск) задержанных, досмотр их вещей. О производстве данных 
действий составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе 
административного задержания. 

Одновременно производятся опрос и осмотр задержанных в целях выявления у них 
психических, инфекционных заболеваний, а также заболеваний, угрожающих жизни. 

При необходимости, определяемой во время осмотра и опроса задержанных, лицо, 
уполномоченное осуществлять задержание, приглашает для консультации и оказания 
медицинской помощи бригаду скорой помощи или иных специалистов государственных 
или муниципальных учреждений здравоохранения. 

Разбирательство с лицом, доставленным за совершение административного 
правонарушения, производится, как правило, незамедлительно. В помещении дежурной 
части органа внутренних дел располагается комната для разбирательства для проведения в 
ней разбирательства с доставленными лицами, в которой запрещается помещение и 
содержание граждан до и после разбирательства. 
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Раздельно размещаются: лица мужского пола от лиц женского пола; 
несовершеннолетние лица от совершеннолетних лиц; лица, указывающие на наличие у 
них инфекционного заболевания или имеющие признаки инфекционных заболеваний; 
лица, подозреваемые в совершении преступлений, от лиц, содержащихся по другим 
основаниям. Лица, подвергнутые административному аресту, а также задержанные по 
подозрению в совершении преступлений, в целях исключения возможности самовольного 
оставления ими органа, в который они были доставлены, могут содержаться в 
помещениях для задержанных сроком до трех часов. 

Запрещается водворять в помещения для задержанных: 
лиц с заболеваниями (травмами), определяющими общее состояние больного как 

"состояние средней тяжести" или "тяжелое"; 
лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней или тяжелой степени); 
беременных женщин; 
взрослых, имеющих при себе детей в возрасте до 14 лет, при отсутствии 

возможности передачи несовершеннолетнего лица родственникам или иным законным 
представителям. 

Лица, помещенные в помещение для задержанных, располагаются на скамьях 
(диванах). 

Норма площади на одно задержанное лицо устанавливается не менее двух 
квадратных метров. 

Лица, задержанные на срок свыше трех часов, в ночное время обеспечиваются 
местом для сна. 

Вывод задержанных лиц для отправления естественных надобностей производится 
по их просьбе поочередно в сопровождении одного лица или более из числа дежурного 
наряда органа, осуществившего задержание данных лиц. 

В отопительный сезон в помещениях для задержанных поддерживается температура 
не ниже +18 град. C. С наступлением темного времени суток помещения освещаются до 
самого рассвета. 

Задержанным лицам разрешается иметь при себе одежду, головной убор и обувь по 
сезону (в одном комплекте), носовые платки, протезы или костыли (инвалидам). 

Задержанные лица, при наличии медицинских показаний, могут пользоваться 
лекарственными средствами. 

Принесенные задержанным лицам предметы первой необходимости и продукты 
питания проверяются, принимаются должностным лицом органа, осуществившего их 
задержание, и предъявляются задержанному лицу в присутствии передающего. Предметы, 
вещества и продукты питания, которые представляют опасность для жизни и здоровья 
людей или могут быть использованы в качестве орудия преступления либо для 
воспрепятствования целям содержания в помещениях для задержанных, к приему и 
передаче задержанным запрещаются. 

Использование предметов первой необходимости задержанными лицами 
допускается только под наблюдением должностных лиц органа, осуществившего 
задержание, после чего они хранятся вместе с другими вещами, изъятыми у задержанного 
лица, или возвращаются передающему. 

По истечении срока задержания задержанному лицу возвращаются в установленном 
порядке изъятые у него вещи, документы, ценности и деньги, за исключением предметов 
и вещей, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения (до 
решения вопроса по существу), предметов и вещей, находящихся в розыске, изъятых из 
гражданского оборота, поддельных документов. 

Если задержанное лицо к моменту его освобождения высказывает жалобы на 
состояние своего здоровья, то оно направляется в установленном порядке в лечебное 
учреждение государственной или муниципальной системы здравоохранения. 
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При убытии лиц с инфекционными заболеваниями (в том числе туберкулезом) 
производится заключительная дезинфекция помещения, где они содержались. 

4. Практическое осуществление обязанностей по конвоированию возложено на 
конвойную службу милиции, которая обеспечивает своевременное доставление лиц, 
взятых под стражу, к месту назначения, при этом поддерживает установленный для них 
режим, обеспечивает предупреждение и пресечение попыток конвоируемых к побегу, 
членовредительству и нападению на конвой, задерживает лиц, пытающихся освободить 
конвоируемых из-под стражи. 

Непосредственная организация конвойной службы милиции возлагается на 
командиров конвойных частей (подразделений) милиции МВД, ГУВД, УВД и 
начальников горрайорганов внутренних дел. 

Оперативное руководство конвоями и ответственность за выполнение ими задач 
возлагаются на дежурного по конвойному подразделению милиции (органу внутренних 
дел). 

Для конвоирования подозреваемых и обвиняемых к месту назначения назначаются 
конвои. В зависимости от характера выполняемой задачи в состав конвоя назначаются 
начальник (старший) конвоя, помощник начальника конвоя, помощник начальника конвоя 
по кинологической службе (милиционер-кинолог) и конвоиры. 

Милиция осуществляет конвоирование подозреваемых и обвиняемых из ИВС в 
следственные изоляторы, медицинские учреждения для амбулаторного 
освидетельствования (обследования, экспертиз), санпропускники (бани общего 
пользования) и обратно, из органов внутренних дел в ИВС; из ИВС и следственных 
изоляторов в места, где проводятся судебные заседания, и обратно; из ИВС на обменные 
пункты плановых маршрутов конвоирования и обратно. 

Доставка подозреваемых и обвиняемых для производства следственных действий 
осуществляется на основании письменных заявок следователей, лиц, производящих 
дознание, начальников ИВС. Для рассмотрения дела в суде - на основании письменного 
распоряжения судьи. 

Конвоирование подозреваемых и обвиняемых осуществляется следующими 
способами: в легковом автомобиле, в специальном автомобиле, в купе пассажирского 
вагона, на воздушном, речном (морском) судне, пешим порядком. 

 
Комментарий к пункту 17 
 
1. Данная обязанность милиции нуждается в уточнении в связи с созданием 

Федеральной миграционной службы. К числу ее полномочий отнесено осуществление 
контроля и надзора за соблюдением гражданами и должностными лицами правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за 
соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. 

Поэтому если говорить о полномочиях милиции в этой сфере, то речь должна идти, 
видимо, только об ее участии в осуществлении данных контрольно-надзорных функций. В 
этой связи комментируемый пункт нуждается в корректировке. В любом случае за 
милицией представляется целесообразным оставить полномочия по составлению 
протоколов об административно наказуемых нарушениях указанных правил. 

2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации" <1> граждане Российской Федерации 
обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. 

-------------------------------- 
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<1> Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1993. N 32. Ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации. 
2004. N 45. Ст. 4377; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3420. 

 
Регистрационный учет граждан Российской Федерации установлен в целях 

обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации 
принадлежащих ему прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими 
гражданами, государством и обществом. 

Регистрация состоит в том, что факт проживания гражданина в данном месте 
официально удостоверяется компетентными органами. При этом данные органы 
управомочены лишь на регистрацию акта свободного волеизъявления гражданина при 
выборе места жительства. Именно поэтому регистрационный учет носит не 
разрешительный, а уведомительный характер (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 апреля 1996 г. N 9-П по делу о проверке конституционности 
ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, 
Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации 
граждан, прибывающих на постоянное место жительства в названные регионы) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 16. Ст. 1909. 
 
Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также Перечень должностных лиц, ответственных за регистрацию, утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 30. Ст. 2939; 1996. 

N 18. Ст. 2144; 1997. N 8. Ст. 952; 2000. N 13. Ст. 1370; 2002. N 34. Ст. 3294; 2004. N 52. Ч. 
2. Ст. 5493. 

 
Детально вопросы организации и деятельности должностных лиц, ответственных за 

регистрацию, регламентируются Инструкцией о применении Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД 
России от 23 октября 1995 г. N 393 (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 1995 г. 
N 980) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. 

1996. N 4; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
1997. N 24; 1998. N 18; 2002. N 29; 2003. N 1; 2006. N 52. 

 
Контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами правил 

регистрационного учета может осуществляться в разных формах. В их числе: проверка 
помещений, где могут проживать незарегистрированные граждане или срок регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства у которых истек; поддержание в 
установленном порядке доверительных отношений с гражданами; использование 
возможностей оперативных подразделений милиции; сбор и обобщение информации о 
регистрационном учете граждан; направление в соответствующие органы и организации 
предложений об устранении причин и условий нарушений в жилищной сфере и др. 

3. В интересах обеспечения государственной безопасности и охраны общественного 
порядка законом установлен определенный правовой режим въезда, выезда, пребывания в 
Российской Федерации, транзитного проезда через ее территорию иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

 124



Основными нормативными актами, устанавливающими эти правила, являются 
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. "О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" <1>, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" <2>, Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации" <3>, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2002 г. N 789 "Об утверждении Положения о выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание" <4>, от 1 
ноября 2002 г. N 794 "Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство" <5>, от 11 октября 2002 г. N 754 "Об 
утверждении Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется специальное разрешение" <6>, от 4 июля 1992 г. N 470 
"Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным 
посещением для иностранных граждан" <7>, от 16 августа 2004 г. N 413 "О миграционной 
карте" <8>, от 15 января 2007 г. N 9 "О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" <9> и др. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 34. Ст. 4029; 1998. 

N 30. Ст. 3606; 1999. N 26. Ст. 3175; 2003. N 2. Ст. 159; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 
2711; 2006. N 27. Ст. 2877; N 31. Ч. 1. Ст. 3420; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 29; N 3. Ст. 410. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 30. Ст. 3032; 2003. 
N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 46. Ч. 1. Ст. 4437; 2004. N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; 2006. N 30. 
Ст. 3286; N 31. Ч. 1. Ст. 3420; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 21. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 30. Ст. 3285. 
<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 45. Ст. 4516; 2007. 

N 5. Ст. 667. 
<5> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 45. Ст. 4520; 2007. 

N 5. Ст. 667. 
<6> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 41. Ст. 3995; 2006. 

N 30. Ст. 3391. 
<7> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. N 2. 

Ст. 37; Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 31. Ст. 3286; 1995. N 
49. Ст. 4805; 1998. N 1. Ст. 142; 2000. N 6. Ст. 775; 2001. N 45. Ст. 4267; 2002. N 18. Ст. 
1764; N 28. Ст. 2869; 2004. N 25. Ст. 2559; 2006. N 13. Ст. 1407; N 34. Ст. 3673; N 47. Ст. 
4916. 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 34. Ст. 3553; 2006. 
N 19. Ст. 2092. 

<9> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 5. Ст. 653. 
 
Согласно данным актам иностранные граждане могут въезжать в Россию и выезжать 

из России при наличии визы по документам, удостоверяющим их личность и 
признаваемым Российской Федерацией. 

Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные 
граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания. 

Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат 
учету по месту пребывания. 

Орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного 
гражданина по месту жительства, при предъявлении данным иностранным гражданином 
заявления о регистрации по месту жительства и необходимых документов в тот же день 
проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на 
временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего 
рабочего дня фиксирует сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в 
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своих учетных документах и в государственной информационной системе миграционного 
учета. 

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на 
учет по месту пребывания. Такому учету подлежит иностранный гражданин, который: 

1) постоянно проживает в Российской Федерации - по истечении семи рабочих дней 
со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный 
иностранный гражданин: 

не имеет места жительства; 
находится в организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме 

отдыха, пансионате, на туристской базе, больнице либо в ином учреждении 
здравоохранения или социального обслуживания; 

осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом; 
находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без 

определенного места жительства; 
находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание; 
2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации - 

по истечении трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением 
случаев, когда указанный иностранный гражданин: 

находится в организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, больнице либо в ином учреждении 
здравоохранения или социального обслуживания; 

находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без 
определенного места жительства; 

находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание. 
Принимающая сторона обязана в течение одних суток уведомить орган 

миграционного учета о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. 
Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 

иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение 
более 24 часов на территории порта Российской Федерации, открытого для захода 
невоенных судов иностранных государств, или портового города Российской Федерации 
ставятся на учет по месту пребывания органом миграционного учета на основании 
паспорта моряка (удостоверения личности моряка) при наличии в указанном документе 
отметки органа пограничного контроля о въезде указанных иностранных граждан в 
Российскую Федерацию. 

Учет по месту пребывания постоянно или временно проживающих в Российской 
Федерации иностранных граждан, которые временно покинули место проживания в связи 
с возникновением в данном месте чрезвычайной ситуации, проведением 
контртеррористической операции либо введением на указанной территории 
чрезвычайного или военного положения и которые находятся в месте временного 
размещения, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Не подлежат учету по месту пребывания: 
главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, члены 

парламентских и правительственных делегаций иностранных государств, руководители 
международных организаций, въехавшие в Российскую Федерацию по приглашению 
федерального органа государственной власти или органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также следующие с указанными лицами члены их 
семей; 

иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей военных кораблей, 
прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным визитом либо 
с деловым заходом, либо члены экипажей военных летательных аппаратов иностранных 
государств (за исключением случаев вынужденной или иной остановки указанных 
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иностранных граждан на территории Российской Федерации на срок более трех дней вне 
основного состава своих экипажей); 

иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 
иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение не 
более 24 часов на территории порта Российской Федерации, открытого для захода 
невоенных судов иностранных государств, или портового города Российской Федерации 
либо в случае выезда указанных иностранных граждан на экскурсии в населенные пункты 
на срок не более 24 часов; 

иностранные граждане - члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, 
бригад поездов и экипажей или бригад иных транспортных средств, участвующих в 
международном движении, при нахождении указанных иностранных граждан на 
территории Российской Федерации в аэропортах или на станциях, предусмотренных 
расписаниями (графиками) движения данных транспортных средств; 

иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на срок не более 
трех дней, за исключением случаев нахождения указанных иностранных граждан в 
организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, 
на туристской базе, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального 
обслуживания. 

В рамках контроля за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства установленных для них правил въезда, выезда, пребывания и транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации сотрудники милиции имеют право: 
проверять наличие у иностранных граждан паспортов и разрешений на пребывание в 
соответствующем пункте; запрашивать и получать из гостиниц, мотелей, образовательных 
учреждений, иных предприятий, организаций и учреждений, а также от граждан России 
информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Россию 
по служебным, торговым, общественным и частным делам; задерживать лиц, 
нарушающих правила пребывания и транзитного проезда, отбирать у них объяснения; 
составлять протоколы о данных нарушениях и осуществлять иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства подлежат ответственности на общих 
основаниях, если им не предоставлен иммунитет от административной и уголовной 
юрисдикции. В этой связи милиция обладает относительно их всем набором 
юрисдикционных полномочий, как и в отношении российских граждан. Вопрос об 
ответственности лиц, пользующихся иммунитетом (послы, члены дипломатического 
персонала), решается дипломатическим путем. 

 
Комментарий к пункту 18 
 
1. Контролю милиции в соответствии с комментируемым пунктом подлежат три 

группы лиц: 
а) освобожденные из мест лишения свободы; 
б) осужденные к видам наказания, не связанным с лишением свободы (или с 

изоляцией от общества); 
в) условно осужденные. 
Кроме того, милиция осуществляет контроль за поведением и проводит 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 
наказания; 
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совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 
связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 
наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 
противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия; 

осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы (ст. ст. 5, 21 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). 

Выявляют и ставят на учет перечисленные категории подростков подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, входящие в состав милиции 
общественной безопасности. Численность личного состава данных подразделений 
устанавливается исходя из соотношения: один инспектор на 4 - 5 тыс. 
несовершеннолетних, проживающих на обслуживаемом участке. Указанные 
подразделения проводят также индивидуальную профилактическую работу, связанную с 
контролем за поведением родителей или иных законных представителей перечисленных 
подростков, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними. 

Подразделения милиции по делам несовершеннолетних вправе осуществлять 
индивидуальную профилактическую работу в отношении других несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей при необходимости предупреждения 
совершения ими правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его 
заместителя. 

2. Контроль милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
осуществляется в форме административного надзора и играет важную роль в 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению рецидивной преступности. 

Формально действует Положение об административном надзоре органов внутренних 
дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. <1>. Однако оно морально 
устарело и фактически в правоприменительной практике не применяется. 

-------------------------------- 
<1> Свод законов СССР. 1985. Т. 10. С. 273. 
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Известный шаг на пути признания легитимности административного надзора за 
ранее судимыми применительно к современному этапу развития общества сделал 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О наркотических средствах и психотропных 
веществах". Статья 50 этого Закона определяет, что в отношении лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
после освобождения из мест лишения свободы по решению суда может быть установлено 
наблюдение за ходом их социальной реабилитации. 

В ходе такого наблюдения в качестве ограничительных мер могут быть установлены: 
запрет на посещение определенных мест, ограничение пребывания вне дома в 
определенное время суток, ограничение выезда в другие местности без соответствующего 
разрешения. 

За невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы, обязанностей, 
связанных с соблюдением ограничений, установленных в отношении его судом, наступает 
административная ответственность (ст. 19.24 КоАП РФ). 

Однако механизм установления и осуществления наблюдения (надзора) за ранее 
судимыми лицами в законодательстве не урегулирован. Даже нет упоминания об этом 
институте ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном, ни в гражданско-
процессуальном законодательстве. 

Восполнить эти пробелы и прописать всю цепочку периодически значимых 
действий, связанных с контролем поведения ранее судимых лиц, призван Федеральный 
закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы", проект которого находится на рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Предлагается следующая схема рассматриваемого вида административного надзора. 
Административный надзор устанавливается для наблюдения за поведением 

совершеннолетних лиц, освобожденных из мест лишения свободы, предупреждения с их 
стороны преступлений и оказания на них необходимого воспитательного воздействия. 

Административный надзор является принудительной мерой и применяется в 
отношении не всех лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а только в отношении 
наиболее криминогенной части: судимых за особо тяжкие и тяжкие преступления либо 
судимых два раза и более к лишению свободы за любые умышленные преступления. 

Административный надзор за ними устанавливается в двух случаях: 
а) когда их поведение в период отбывания наказания в местах лишения свободы 

свидетельствует об их нежелании встать на путь исправления; 
б) когда после освобождения из мест лишения свободы (в период действия 

судимости) они систематически нарушают общественный порядок. 
В первом случае административный надзор устанавливается при освобождении 

данных лиц из исправительного учреждения, во втором - по месту жительства ранее 
судимых. 

Административный надзор устанавливается судом соответственно: по месту 
нахождения исправительного учреждения - на основании материалов администрации 
исправительного учреждения; по месту жительства (регистрации) ранее судимого - на 
основании материалов органов внутренних дел. 

К лицам, в отношении которых устанавливается административный надзор, могут 
применяться следующие ограничения: 

а) запрещение ухода из дома (квартиры) в определенное время; 
б) запрещение пребывания в определенных местах муниципального образования; 
в) запрещение выезда или ограничение времени выезда по личным делам за пределы 

муниципального образования; 
г) явка в орган внутренних дел для регистрации от одного до четырех раз в месяц. 
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Перечисленные ограничения применяются в полном объеме или раздельно в 
зависимости от образа жизни, семейного положения, места работы и других 
обстоятельств, характеризующих личность поднадзорного. 

К правилам административного надзора относятся возложенные на поднадзорного 
обязанности: 

а) являться по вызову в орган внутренних дел в указанный срок и давать устные и 
письменные объяснения по вопросам, связанным с исполнением наложенных запретов; 

б) уведомлять сотрудников милиции, осуществляющих административный надзор, о 
перемене места работы или жительства, а также о выезде за пределы муниципального 
образования по служебным делам; 

в) при выезде по личным делам с разрешения органа внутренних дел в другой 
населенный пункт и нахождении там более суток зарегистрироваться в местном органе 
внутренних дел; 

г) соблюдать установленные в отношении его ограничения. 
Административный надзор устанавливается на срок от шести месяцев до одного 

года. В необходимых случаях он может быть продлен каждый раз еще на шесть месяцев, 
но не свыше сроков, предусмотренных законом для погашения или снятия судимости за 
преступление, явившееся основанием для его устранения. 

3. Участие милиции в контроле за поведением осужденных, которым назначены 
виды наказания, не связанные с лишением свободы (или с изоляцией от общества), 
помимо комментируемого Закона регламентируется нормативными актами МВД России. 

К осужденным к видам наказания, не связанным с изоляцией от общества, относятся 
правонарушители, которым назначены уголовные наказания в виде исправительных 
работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных работ. В соответствии с УИК РФ (ст. ст. 25, 33, 39) данные 
наказания исполняют уголовно-исполнительные инспекции Министерства юстиции 
Российской Федерации, которые взаимодействуют с соответствующими службами 
органов внутренних дел, участвующими в контроле за осужденными без изоляции от 
общества. 

Участковые уполномоченные милиции осуществляют профилактическую работу с 
лицами, которым назначены наказания в виде исправительных работ и лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Они 
наблюдают за поведением осужденных по месту жительства и в общественных местах, 
исполнением ими возложенных на них обязанностей и запретов, проводят с ними 
воспитательные беседы. При совершении осужденными административных 
правонарушений, а также неисполнении ими возложенных обязанностей и нарушении 
установленных запретов участковые уполномоченные милиции принимают меры 
профилактического воздействия, информируя об этом инспекцию. 

4. Участие милиции в контроле за поведением осужденных, наказание которым 
назначено условно, регламентируется комментируемым Законом, УИК РФ, 
нормативными актами МВД России. 

Согласно ст. 187 УИК РФ контроль за поведением условно осужденных в течение 
испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями 
Министерства юстиции Российской Федерации по месту жительства данных лиц при 
участии сотрудников различных служб органов внутренних дел. Одной из основных 
обязанностей инспекций является контроль за поведением осужденных по месту работы, 
учебы и жительства, а также за исполнением ими обязанностей и соблюдением запретов, 
возложенных судом. Суд, назначая условное осуждение, может возложить на 
осужденного исполнение следующих обязанностей, способствующих его исправлению: не 
менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления инспекции, не 
посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку 
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семьи и др. (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Ответственность за невыполнение условно осужденным 
возложенных на него обязанностей и нарушение установленных запретов предусмотрена 
ст. 190 УИК РФ. 

Такие же обязанности в соответствии с ч. 2 ст. 79 УК РФ суд может возложить на 
лицо при его условно-досрочном освобождении. Невыполнение обязанностей может 
повлечь за собой меры, предусмотренные ч. 7 этой же статьи. 

Милиция, участвуя в осуществлении контроля за данными лицами, руководствуется 
в основном теми же нормативными актами и осуществляет такие же меры, что и при 
контроле за осужденными к видам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Важно подчеркнуть, что в контроле за всеми категориями лиц, указанными в 
комментируемом пункте, участвуют помимо участковых уполномоченных милиции и 
инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних сотрудники криминальной 
милиции, патрульно-постовой и других служб и подразделений милиции. 

5. Законом не предусмотрена, но реально милицией исполняется также обязанность 
по учету осужденных, прибывших в отпуск или по другим причинам. Эта категория лиц 
регистрируется в дежурной части органа внутренних дел. Она же делает отметки об их 
убытии. Данная деятельность регламентирована Наставлением по организации 
деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел (2002 г.). 

 
Комментарий к пункту 19 
 
1. Частная детективная и охранная деятельность - это оказание на возмездной 

договорной основе сыскных и охранных услуг на территории Российской Федерации 
юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке и 
имеющими соответствующие лицензии, выданные органами внутренних дел, в целях 
защиты прав и законных интересов своих клиентов. 

Частным детективным (охранным) предприятием является организация, 
учреждаемая в форме хозяйственного товарищества или общества для оказания сыскных 
(охранных) услуг, предусмотренных законодательством о частной детективной и 
охранной деятельности. 

Частный детектив - гражданин Российской Федерации, получивший в установленном 
законом порядке лицензию на частную сыскную деятельность и работающий в частной 
детективной организации, службе безопасности юридического лица или занимающийся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Частный охранник - гражданин Российской Федерации, получивший в 
установленном законом порядке лицензию на частную охранную деятельность и 
работающий в частной охранной организации или службе безопасности юридического 
лица. 

Частные охранники и частные детективы должны иметь удостоверения, выданные 
соответствующим органом внутренних дел. 

Служба безопасности юридического лица - обособленное подразделение 
юридического лица, создаваемое для оказания охранно-сыскных услуг в интересах 
обеспечения собственной безопасности этого лица. 

2. Правила частной детективной и охранной деятельности установлены федеральным 
законодательством. Так, в соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации от 11 марта 
1992 г. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" <1> 
частным детективам запрещается: 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 888; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. N 12. Ст. 1093; 2003. N 2. Ст. 167; 2005. N 24. Ст. 2313; 
2006. N 30. Ст. 3294; 2007. N 31. Ст. 4011. 
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1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты 

готовящихся или совершенных преступлений; 
2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 
3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными 

убеждениями отдельных лиц; 
4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных 

помещениях без письменного согласия на то соответствующих должностных или частных 
лиц; 

5) прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 
6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и 

имущество граждан; 
7) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента; 
8) разглашать собранную информацию, использовать ее в каких-либо целях вопреки 

интересам своего клиента или в интересах третьих лиц; 
9) передавать свою лицензию для использования ее другими лицами. 
Статья 12 упомянутого Закона распространяет перечисленные ограничения на 

охранную деятельность. Охранникам запрещается использовать методы сыска. Службе 
безопасности запрещается оказывать услуги, не связанные с обеспечением безопасности 
своего юридического лица. Существуют и другие правила частной детективной и 
охранной деятельности, содержащиеся в различных нормативных правовых актах. 

3. Контроль за соблюдением установленных федеральным законом правил частной 
детективной и охранной деятельности осуществляют подразделения лицензионно-
разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью, 
участковые уполномоченные милиции и иные службы, подразделения и должностные 
лица органов внутренних дел в пределах своей компетенции. 

Направления контроля и полномочия милиции по его осуществлению определены 
комментируемым Законом, Федеральным законом от 8 августа 2001 г. "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" <1>, Законом Российской Федерации "О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 "Вопросы частной 
детективной и охранной деятельности", от 14 августа 2002 г. N 600 "Об утверждении 
Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной деятельности и 
Положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности" <2>, 
Приказами МВД России от 19 июня 2006 г. N 447 "Об утверждении Инструкции об 
организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел 
контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской 
Федерации" <3>, от 31 декабря 1999 г. N 1105 "О мерах по усилению контроля органов 
внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью". 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 33. Ч. 1. Ст. 3430; 

2002. N 11. Ст. 1020; N 12. Ст. 1093; N 50. Ст. 4925; 2003. N 2. Ст. 169; N 9. Ст. 805; N 11. 
Ст. 956; N 13. Ст. 1178; N 52. Ч. 1. Ст. 5037; 2004. N 45. Ст. 4377; 2005. N 13. Ст. 1078; N 
27. Ст. 2719; 2006. N 1. Ст. 11; N 31. Ч. 1. Ст. 3455; N 50. Ст. 5279; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 7, 
15; N 7. Ст. 834; N 30. Ст. 3749, 3750. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 41. Ст. 3996; 2007. 
N 6. Ст. 760. 

<3> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2006. N 29; 2007. N 11. 

 
Контроль за негосударственной (частной) охранной и сыскной (детективной) 

деятельностью, использованием лицензиатами оружия и специальных средств 
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осуществляется органами внутренних дел в процессе выдачи соответствующих лицензий, 
удостоверений, ведения учетных дел, проведения плановых и внеплановых проверок 
субъекта охранной и (или) сыскной (детективной) деятельности. 

В целях контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 
в соответствии со ст. 12 Федерального закона "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" органами внутренних дел проводятся плановые и 
внеплановые проверки как по месту регистрации, так и непосредственно на объектах 
оказания охранных услуг. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежеквартальными графиками, 
утвержденными руководителем подразделения лицензионно-разрешительной работы. 

Внеплановые проверки осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) 
руководителя органа внутренних дел, копия которого предъявляется лицензиату (службе 
безопасности) перед началом проверки одновременно со служебным удостоверением. 

Содержание и порядок этих проверок регламентируются Положением о проведении 
органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных 
охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденным Приказом МВД России от 
15 июля 2005 г. N 568 (зарегистрирован в Минюсте России 17 августа 2005 г. N 6911) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 34; 2007. N 13. 
 
В порядке контроля за частной детективной и охранной деятельностью должностные 

лица милиции вправе требовать от лиц, ее осуществляющих, представления 
соответствующих документов, получать письменную или устную информацию, 
необходимую для выполнения контрольных функций <1>. 

-------------------------------- 
<1> Подробнее об этом см.: Частная охранная деятельность: Справочник / Под ред. 

В.В. Черникова. М., 2005. С. 161 - 168. 
 
4. В компетенцию службы безопасности юридического лица может входить 

выполнение следующих функций: охрана имущества предприятия, организации, 
учреждения; обеспечение внутреннего порядка на объекте; изучение рынка; выявление 
некредитоспособных или ненадлежащих деловых партнеров; поиск утраченного 
предприятием, организацией, учреждением имущества и др. Данные функции должны 
быть исчерпывающе отражены в уставах таких служб, утверждаемых руководителями 
юридических лиц. При этом уставы подлежат обязательному согласованию с милицией. В 
процессе согласования осуществляется контроль за правомерностью возложения на 
службы безопасности соответствующих обязанностей, наделения их соответствующими 
правомочиями. 

 
Комментарий к пункту 20 
 
1. В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации 

бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 
неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. 

Статья 233 ГК РФ определяет клад как зарытые в земле или сокрытые иным 
способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен 
либо в силу закона утратил на них право. 
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По общему правилу клад поступает в собственность лица, которому принадлежит 
имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, 
обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено 
иное. 

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без 
согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был 
сокрыт, клад подлежит передаче собственнику имущества, где он был обнаружен. 

В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам 
истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. При 
этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, 
обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере 50 
процентов стоимости клада, которое распределяется между этими лицами в равных долях, 
если соглашением между ними не установлено иное. Выплата вознаграждения 
производится финансовым органом, которому перечислена стоимость сданных ценностей, 
в установленном порядке. 

При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски 
ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение 
этому лицу не выплачивается и полностью поступает собственнику. 

Приведенные положения ст. 233 ГК РФ не применяются к лицам, в круг трудовых 
или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, 
направленных на обнаружение клада. 

2. Неотложные меры, которые должны предприниматься милицией по обеспечению 
сохранности бесхозяйного имущества и кладов до передачи их в ведение 
соответствующих государственных органов и должностных лиц, регламентированы: 
Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного 
имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, 
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 <1>; 
Инструкцией Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 "О порядке 
учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, 
перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" и др. Названные документы 
в настоящее время действуют в части, не противоречащей российскому законодательству. 

-------------------------------- 
<1> Собрание постановлений Правительства СССР. 1984. N 24. Ст. 127; 1990. N 26. 

Ст. 121. 
 
В соответствии с указанными нормативными актами принятие мер по охране и 

оценке бесхозяйного имущества и кладов возлагается на налоговые органы. Последние 
осуществляют контроль за полнотой и своевременностью передачи им этого имущества. В 
этих целях они не реже одного раза в год производят проверки в органах нотариата и 
судах, а также больницах, домах престарелых, гостиницах, органах внутренних дел и 
других организациях по вопросам полноты и своевременности передачи бесхозяйного 
имущества, находок и пр. 

3. Лица, обнаружившие клад, должны сдать его налоговому органу, подав при этом 
письменное заявление, в котором указываются обстоятельства обнаружения клада. Клад 
может быть сдан и в орган внутренних дел (милицию) по месту его обнаружения. При 
сдаче клада налоговому органу последний посредством обращения к руководителю или в 
дежурную часть органа внутренних дел приглашает сотрудников милиции для 
составления протокола и взятия клада под охрану. В протоколе отражаются: 

объяснение лица, обнаружившего клад, и показания очевидцев (если они имеются) о 
месте и обстоятельствах обнаружения клада; 

подробное описание предъявленных предметов клада (их внешний вид, объемы, 
весовые показатели и т.д.); 
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подтверждение факта добровольной сдачи клада. 
Протокол составляется в четырех экземплярах, подписывается сотрудниками 

налогового органа и органа внутренних дел, лицом, сдавшим клад, и очевидцами (если 
они имеются). Один экземпляр протокола вручается лицу, сдавшему клад, второй остается 
у налогового органа, третий передается представителю органа внутренних дел, 
принявшему клад под охрану, и четвертый экземпляр прилагается к сопроводительному 
письму при отсылке в последующем в Гохран (Государственное хранилище ценностей) 
или передаче в музей или центру религиозного объединения. 

В таком же порядке составляется протокол, если лицо, обнаружившее клад, сдает его 
в орган внутренних дел. 

До реализации клада налоговый орган совместно с органом внутренних дел и с 
участием специалистов - экспертов местных органов культуры и торговли проводят 
экспертизу предметов клада для их предварительной оценки и решения вопроса о 
возможности отнесения к художественным, историческим или иным культурным 
ценностям или к предметам религиозного культа. Результаты экспертизы и оценки 
предметов клада оформляются актом, который подписывается всеми лицами, 
принимавшими участие в экспертизе и оценке. Акт составляется в трех экземплярах, из 
которых один экземпляр передается налоговому органу, один прилагается к протоколу, 
высылаемому в Гохран (музей или центр религиозного объединения), и один экземпляр 
передается органу внутренних дел. 

Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, принятые в составе 
клада, пересылаются органами внутренних дел в Гохран в установленном порядке. 

4. Реализация бесхозяйного имущества и кладов на основании указанных в п. 2 
настоящего комментария нормативных актов возлагается на налоговые органы. Если же 
бесхозяйное имущество было изъято милицией или иными правоохранительными 
органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий, то его реализация 
осуществляется Российским фондом федерального имущества и его территориальными 
отделениями (Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2002 г. 
N 260 "О реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации), 
уничтожении конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность 
государства" <1>, Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2000 г. N 980 "О передаче функций Федерального долгового центра при Правительстве 
Российской Федерации Российскому фонду федерального имущества" <2>). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 17. Ст. 1677; 2003. 

N 22. Ст. 2171; 2006. N 10. Ст. 1102; N 14. Ст. 1541; N 52. Ч. 3. Ст. 5599. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 52. Ч. 2. Ст. 5156; 

2002. N 17. Ст. 1677. 
 
Комментарий к пункту 21 
 
1. Согласно ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно 

уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого из 
известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому 
лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 
представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае 
лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего 
вещь. 

Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 
пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или в орган 
местного самоуправления. 
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Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, орган 
местного самоуправления или указанному ими лицу. 

2. В соответствии с п. 86 Устава службы патрульные и постовые наряды обязаны 
принимать от граждан находки (документы, ценности и другое имущество) и передавать 
их дежурному по органу внутренних дел с указанием в рапорте описи предметов и данных 
о лице, передавшем находку. 

На железнодорожном, воздушном и водном транспорте при сопровождении поездов, 
судов наряды милиции обязаны по прибытии поезда, судна на конечную станцию, порт, 
пристань после высадки пассажиров и выгрузки багажа и груза совместно с работниками 
транспорта осматривать вагоны поезда, судовые помещения и принимать меры к 
обеспечению сохранности забытых вещей. 

Обнаруженные при осмотре забытые или утерянные вещи оформляются 
должностными лицами поезда, судна, станции, вокзала в соответствии с правилами 
перевозок, действующими на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а 
ценности и документы сдаются по акту в дежурную часть органа внутренних дел. 

3. Согласно Наставлению по организации деятельности дежурных частей системы 
органов внутренних дел, все найденные, изъятые и сданные предметы и вещи 
регистрируются в журнале учета найденных, изъятых, сданных предметов и вещей 
(транспортных средств, домашних животных), принадлежность которых не установлена. 
Зарегистрированные предметы и вещи, принадлежность которых не установлена, а также 
материалы по факту их обнаружения (изъятия) передаются для хранения в тыловое 
подразделение органа внутренних дел. Выдача и возвращение хранящихся предметов и 
вещей производятся в установленном порядке. 

Реализация бесхозяйного имущества осуществляется органами, указанными в 
комментарии к п. 20, в установленном порядке. 

 
Комментарий к пункту 22 
 
1. На милицию возлагается обязанность осуществлять привод в учреждения 

здравоохранения по их представлениям, санкционированным судом (судьей), 
уклоняющихся от явки по вызову лиц, страдающих социально опасными заболеваниями. 
При этом указанные лица либо создают непосредственную угрозу для себя или 
окружающих, либо уже совершили общественно опасное деяние. 

Содержание анализируемого нормативного предписания позволяет сделать вывод о 
том, что речь идет о лицах, страдающих психическими расстройствами, алкоголизмом, 
наркоманией, венерическими заболеваниями или зараженных вирусом иммунодефицита 
человека. 

2. В законодательстве наряду с термином "привод" используется понятие 
"недобровольная госпитализация". 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. оказание медицинской помощи (медицинское 
освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или 
их законных представителей допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния, на 
основаниях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

Решение о проведении медицинского освидетельствования и наблюдения граждан 
без их согласия или согласия их законных представителей принимается врачом 
(консилиумом), а решение о госпитализации граждан без их согласия или согласия их 
законных представителей - судом. 
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Оказание медицинской помощи без согласия граждан или согласия их законных 
представителей, связанное с проведением противоэпидемических мероприятий, 
регламентируется санитарным законодательством. 

В случае осуществления привода санкция судьи является обязательной и служит 
дополнительной гарантией законности и соблюдения прав человека. По основаниям, 
перечисленным в ст. 29 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", лицо, страдающее 
психическим заболеванием, может быть госпитализировано в психиатрический стационар 
без его согласия или без согласия его законного представителя по решению врача-
психиатра до постановления судьи. При осуществлении недобровольной госпитализации 
сотрудники милиции обязаны оказывать содействие медицинским работникам и 
обеспечивать безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра 
(ч. 3 ст. 30 указанного Закона). 

Порядок действий сотрудников милиции при недобровольной госпитализации лиц, 
страдающих психическими расстройствами, определяется Приказом Минздрава России, 
МВД России от 30 апреля 1997 г. N 133/269 "О мерах по предупреждению общественно 
опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами". 

3. Обязанность милиции совместно с органами здравоохранения осуществлять 
наблюдение за лицами, страдающими психическими расстройствами, больными 
алкоголизмом или наркоманией, представляющими опасность для окружающих, в целях 
профилактики правонарушений регламентируется ведомственными нормативными 
актами. Упомянутый выше Приказ Минздрава России и МВД России от 30 апреля 1997 г. 
определяет порядок взаимодействия органов здравоохранения с органами внутренних дел 
по предупреждению общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих 
психическими расстройствами. Инструкция по организации деятельности участкового 
уполномоченного милиции возлагает на участковых уполномоченных милиции 
обязанность оказывать содействие работникам органов и учреждений здравоохранения в 
направлении на добровольное лечение в специальные наркологические учреждения лиц, 
больных наркоманией и хроническим алкоголизмом, систематически нарушающих 
общественный порядок либо ущемляющих права других лиц на почве пьянства и 
наркомании. 

 
Комментарий к пункту 23 
 
1. Данная обязанность, логически вытекающая из задач, стоящих перед милицией, 

представляет собой одну из важных гарантий соблюдения и исполнения ряда весьма 
значимых нормативных актов, таких как, например, Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 8 мая 1994 г. "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
<1>, избирательного законодательства (см. комментарий к ст. 27 комментируемого 
Закона) и др. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 74; 1999. N 

28. Ст. 3466; 2001. N 7. Ст. 614; N 32. Ст. 3317; 2002. N 28. Ст. 2785; N 30. Ст. 3033; 2003. 
N 2. Ст. 160; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 17. Ст. 1588. N 25. Ст. 2484; N 35. Ст. 3607; N 51. 
Ст. 5128; 2005. N 19. Ст. 1749; 2006. N 29. Ст. 3123; N 31. Ч. 1. Ст. 3427; 2007. N 1. Ч. 1. 
Ст. 40; N 6. Ст. 683; N 10. Ст. 1151; N 16. Ст. 1828. 

 
2. Рассматриваемая обязанность должна исполняться милицией тогда, когда в связи с 

законной деятельностью указанных лиц им "оказывается противодействие или угрожает 
опасность". 
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Противодействие - это действие или бездействие, создающее препятствия законной 
деятельности указанных лиц, которое может быть квалифицировано как преступление или 
административное правонарушение, либо не содержит в себе состава правонарушения 
(например, при невменяемости субъекта). 

Угроза опасности обязательно связана с реализацией указанными в комментируемом 
пункте лицами своего специального статуса и может выражаться в угрозе жизни и 
здоровью указанных лиц, их близких, угрозе их имуществу и т.д. 

Содержанием "содействия", указываемого в комментируемом пункте, могут быть 
действия различного характера - от предоставления в соответствии с законом 
необходимой информации до силового (разумеется, в рамках закона) вмешательства. При 
этом милиция не может привлекаться к осуществлению политической агитации и иных 
форм политической активности, поскольку это противоречит принципу политического 
нейтралитета государственной службы. 

 
Комментарий к пункту 24 
 
1. По сути дела, в комментируемом пункте речь идет о двух смежных, но не 

тождественных обязанностях милиции. Во-первых, это обеспечение безопасности судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и их близких; во-
вторых, обеспечение охраны (в неотложных случаях) жизни, здоровья, имущества 
потерпевших, свидетелей, других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, а 
также их близких. 

Первая из двух рассматриваемых обязанностей милиции подробно раскрывается 
Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. "О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Данный 
нормативный акт определяет лиц, подлежащих государственной защите, основания, виды 
и порядок применения в отношении их мер безопасности. К таким мерам относятся: 
личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача оружия, замена документов, 
временное помещение в безопасное место, изменение внешности, обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемых лицах. Кроме того, в целях обеспечения 
безопасности указанных лиц милиция обязана применять и другие необходимые меры в 
рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом о милиции. 

Порядок применения и осуществления мер безопасности в отношении судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности 
участников уголовного судопроизводства и их близких, а также порядок взаимодействия 
органов внутренних дел с федеральными органами исполнительной власти при 
осуществлении полномочий по организации данной государственной защиты утверждены 
Приказом МВД России от 21 марта 2007 г. N 281 "Об утверждении Административного 
регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности 
участников уголовного судопроизводства и их близких" (зарегистрирован в Минюсте 
России 17 октября 2007 г. N 10337). 

2. Исполнение второй обязанности, упомянутой в анализируемом пункте, 
регулируется Федеральным законом от 20 августа 2004 г. "О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" <1> и УПК 
РФ. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 34. Ст. 3534; 2005. 

N 1. Ч. 1. Ст. 25; 2007. N 31. Ст. 4011. 
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В соответствии с указанным Федеральным законом органы внутренних дел 
(милиция) осуществляют меры безопасности в отношении потерпевших, свидетелей, 
частных обвинителей, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, их защитников и 
законных представителей, осужденных, оправданных, экспертов, специалистов, 
переводчиков, понятых, гражданских истцов, гражданских ответчиков и частных 
обвинителей по уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их 
ведению. Ими осуществляются меры безопасности и в отношении защищаемых лиц по 
уголовным делам, находящимся в производстве суда или прокуратуры, если на данный 
счет имеется решение суда (судьи) либо прокурора. 

Закон также устанавливает (ст. 2), что государственной защите подлежат: а) близкие 
родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых оказывается в 
целях воздействия на участников уголовного судопроизводства; б) заявители, очевидцы 
или жертвы преступлений либо иных лиц, способствующих предупреждению или 
раскрытию преступления (до возбуждения уголовного дела). 

В отношении защищаемых лиц органами внутренних дел могут применяться 
следующие меры безопасности (одна из мер либо одновременно несколько): личная 
охрана; охрана жилища и имущества; выдача специальных средств защиты, связи и 
оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищенном 
лице; временное помещение в безопасное место. Кроме того, по уголовным делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях могут осуществляться и такие меры, как: 
переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; 
изменение места работы (службы) или учебы. 

В соответствии со ст. 11 УПК РФ при наличии достаточных данных о том, что 
потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их 
близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными 
опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания или 
дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц 
следующие меры безопасности: сохранение в тайне в протоколе следственного действия 
данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их родственников и 
близких лиц (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); контроль и запись переговоров потерпевшего, 
свидетеля или их родственников и близких лиц (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); исключение 
визуального наблюдения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); закрытое судебное 
разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ); проведение допроса свидетеля в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного 
разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

 
Пункт 25 исключен. 
 
Комментарий к пункту 26 
 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. "Об 

образовании" <1> для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, 
достигших возраста 11 лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 
требующих специального педагогического подхода, создаются специальные учебно-
воспитательные учреждения (СУВУ), обеспечивающие их медико-социальную 
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку. Федеральным законом от 24 
июня 1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" установлено, что к СУВУ закрытого типа относятся специальные 
общеобразовательные школы и специальные профессиональные училища, а также 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения. СУВУ закрытого типа 
действуют на основании Типового положения о специальном учебно-воспитательном 
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учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 420 <2>. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. N 30. Ст. 1797; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. N 3. Ст. 150; 1997. N 47. Ст. 5341; 2000. N 30. Ст. 3120; N 
33. Ст. 3348; 2002. N 7. Ст. 631; N 12. Ст. 1093; N 26. Ст. 2517; N 30. Ст. 3029; 2003. N 2. 
Ст. 163; N 28. Ст. 3892; N 50. Ст. 4855; 2004. N 10. Ст. 835; N 27. Ст. 2714; N 30. Ст. 3086; 
N 35. Ст. 3607; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 25; N 19. Ст. 1752; N 30. Ч. 1. Ст. 3103, 3111; 2006. N 1. 
Ст. 10; 2006. N 12. Ст. 1235; N 29. Ст. 3122; N 45. Ст. 4627; N 50. Ст. 5285; 2007. N 1. Ч. 1. 
Ст. 5; N 2. Ст. 360; N 7. Ст. 834, 838; N 17. Ст. 1932. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 18. Ст. 1681; 1997. 
N 2. Ст. 250; 2002. N 52. Ч. 2. Ст. 5225; 2005. N 7. Ст. 560. 

 
2. В СУВУ закрытого типа на основании судебного решения помещаются 

несовершеннолетние в случаях совершения общественно опасного деяния, за которое они 
не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту его совершения не 
достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность; несовершеннолетние, 
которые достигли установленного законом возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, но не подвергнутые уголовному наказанию в связи с тем, что вследствие 
отставания в психическом развитии, которое не связано с психическим расстройством, 
они не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий либо руководить ими, а также несовершеннолетние, осужденные за 
совершение преступления средней тяжести и освобожденные судом от наказания в 
порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ. Несовершеннолетние помещаются в СУВУ 
закрытого типа до достижения ими возраста 18 лет, но не более чем на три года. Срок 
содержания несовершеннолетних в указанном учреждении не может превышать 
максимальный срок наказания, предусмотренный УК РФ за преступление, которое они 
совершили. 

3. Исполнение данных судебных решений возложено на центры временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел 
(ЦВСНП), которые входят в состав милиции общественной безопасности. Эти 
специальные учреждения милиции обеспечивают круглосуточный прием и временное 
содержание несовершеннолетних правонарушителей. 

Основаниями для помещения несовершеннолетних в ЦВСНП являются судебные 
решения о направлении несовершеннолетних в СУВУ в форме постановления судьи или 
приговора суда, а на срок не более 48 часов и на основании постановления руководителя 
органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, 
замещающих должности, перечень которых утверждается Министром внутренних дел 
Российской Федерации. 

Несовершеннолетние незамедлительно помещаются в ЦВСНП в случае совершения 
общественно опасного деяния при недостижении возраста уголовной ответственности, 
если возникает необходимость защиты жизни или здоровья, предупреждения совершения 
ими повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не 
установлена либо они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают 
на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно 
опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие 
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным 
законным представителям в течение трех часов. О таком помещении должностные лица 
ЦВСНП незамедлительно, но не позднее 24 часов уведомляют прокурора по месту 
расположения указанного центра. Материалы на несовершеннолетних для решения 
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вопроса о дальнейшем их содержании или об освобождении направляются в суд 
начальником органа внутренних дел или его заместителем по месту задержания 
несовершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения 
несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние содержатся в ЦВСНП не более 30 суток. В исключительных 
случаях это время может быть продлено постановлением судьи на срок до 15 суток, в 
который не входят: 

период карантина, объявленного органом управления здравоохранения или 
учреждением здравоохранения, в ЦВСНП; 

время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена учреждением 
здравоохранения и препятствует его возвращению в семью или направлению в ЦВСНП; 

время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор суда или 
постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в СУВУ закрытого типа. 

Сущность исполнения ЦВСНП судебного решения о направлении 
несовершеннолетних в СУВУ закрытого типа состоит в их принудительном доставлении в 
данные учреждения. Кроме ЦВСНП судебные решения о помещении 
несовершеннолетних в СУВУ закрытого типа в пределах установленной законом 
компетенции исполняют другие субъекты системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Так, органы управления образованием исполняют судебные 
решения о направлении несовершеннолетних в СУВУ закрытого типа в части 
предоставления путевок, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
образованные органами местного самоуправления, применяют меры воспитательного 
воздействия в случаях, если судом установлены обстоятельства, подтверждающие 
возможность перевоспитания указанных несовершеннолетних без помещения в СУВУ 
закрытого типа, либо выявлены причины, препятствующие помещению в указанные 
учреждения, администрация СУВУ закрытого типа - в части обеспечения исправления 
несовершеннолетних в течение срока содержания в учреждении. 

 
Комментарий к пункту 27 
 
1. Возложение на милицию комментируемой обязанности - одно из средств 

правового обеспечения эффективной деятельности избирательных комиссий и комиссий 
референдума. В условиях реальной угрозы проникновения экстремистских и 
криминальных элементов в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления содействие милиции, осуществляемое в установленных законом формах, 
вполне допустимо и оправданно. 

Законодательство подробно определяет порядок проведения выборов, референдумов, 
а также полномочия избирательных комиссий и комиссий референдумов. Наиболее 
общим нормативным актом в этой области является Федеральный закон от 12 июня 2002 
г. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" <1>. Кроме того, действует целый ряд, так сказать, частных 
нормативных актов: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. "О 
референдуме Российской Федерации" <2>, Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. "Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления" <3>, Федеральный закон от 10 января 
2003 г. "О выборах Президента Российской Федерации" <4>, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2007 г. N 589 "О мерах по 
обеспечению содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации" <5>, 
конституции, уставы, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
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регламентирующие порядок проведения региональных и местных выборов и 
референдумов, особенности правового статуса соответствующих комиссий, и др. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 24. Ст. 2253; N 39. 

Ст. 3642; 2003. N 26. Ст. 2572; N 27. Ст. 2711; 2004. N 24. Ст. 2335; N 33. Ст. 3368; N 35. 
Ст. 3607; N 50. Ст. 4950; 2005. N 27. Ст. 2708; N 30. Ч. 1. Ст. 3104; 2006. N 29. Ст. 3124; 
3125; N 31. Ч. 1. Ст. 3427; N 50. Ст. 5303; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 37; N 6. Ст. 681; N 10. Ст. 
1151; N 17. Ст. 1938; N 18. Ст. 2118; N 31. Ст. 4008, 4011. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 27. Ст. 2710; 2007. 
N 1. Ч. 1. Ст. 2; N 14. Ст. 1741. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 49. Ст. 5497; 1998. 
N 26. Ст. 3005; 2005. N 30. Ч. 1. Ст. 3104; 2006. N 6. Ст. 636; N 29. Ст. 3125. 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 2. Ст. 171; 2005. N 
30. Ч. 1. Ст. 3104; 2006. N 29. Ст. 3124, 3125; N 31. Ч. 1. Ст. 3427; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 37; N 
18. Ст. 2118; N 31. Ст. 4008, 4011. 

<5> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 39. Ст. 4667. 
 
Рассматриваемая обязанность милиции прямо или косвенно закрепляется всеми 

перечисленными нормативными актами. Так, обязанность государственных органов 
оказывать избирательным комиссиям, комиссиям референдума содействие в реализации 
их полномочий закреплена ст. 20 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
ст. 35 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" и 
др. 

2. Анализ действующих нормативных правовых актов позволяет вести речь о 
следующих направлениях содействия милиции избирательным комиссиям и комиссиям 
референдума: 

а) обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны 
помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и 
охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы; 

б) содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдума в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых в 
совершении преступлений и др.; 

в) оказание помощи в подготовке и уточнении списков избирателей; 
г) представление по запросам соответствующих избирательных комиссий сведений о 

наличии у кандидатов в депутаты и на должность Президента Российской Федерации 
неснятых и непогашенных судимостей; 

д) принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и 
распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременное 
информирование соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах; 

е) принятие мер по пресечению экстремистской и противоправной агитационной 
деятельности; 

ж) направление по запросам соответствующих избирательных комиссий 
специалистов для работы в их контрольно-ревизионных службах; 

з) обеспечение по запросам избирательных комиссий проверки достоверности 
сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных 
пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и информирование о результатах 
соответствующих избирательных комиссий; 
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и) обеспечение по запросам избирательных комиссий проверки достоверности 
данных о размере и источниках доходов, имуществе и обязательствах имущественного 
характера кандидатов и их супругов; 

к) проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах. Так, 
избирательные комиссии, комиссии референдума могут создавать рабочие группы для 
проверки подписей и соответствующих им данных в подписных листах. В такие комиссии 
могут включаться и эксперты из числа милицейских специалистов. Подобное прямо 
предусмотрено, например, ч. 7 ст. 43 Федерального закона от 18 мая 2005 г. "О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" <1>; 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 21. Ст. 1919; 2006. 

N 29. Ст. 3124, 3125; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 37; N 18. Ст. 2118; N 30. Ст. 3862; N 31. Ст. 4008, 
4011. 

 
л) проверка достоверности данных и сведений, представляемых кандидатами, в 

первую очередь биографических данных и сведений о неснятой или непогашенной 
судимости. Проверка осуществляется по представлению соответствующей избирательной 
комиссии (п. 5 ст. 20 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ч. 4 ст. 43 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации". Последний Закон конкретизирует срок исполнения 
указанного представления - 10 дней по общему правилу). 

Сообщение милицией избирательной комиссии о наличии у кандидата неснятой или 
непогашенной судимости не является нарушением ст. 5 Закона о милиции, поскольку 
предоставление данных сведений прямо предусмотрено федеральным законом. Милиция, 
располагая значительными информационными ресурсами и возможностями, может 
информировать избирательные комиссии об источниках финансирования предвыборных 
кампаний отдельных кандидатов, об их связях с преступными сообществами. Выявление 
при помощи милиции недостоверности сведений, представленных кандидатом в 
избирательную комиссию, может явиться основанием для отказа в его регистрации. 

 
Комментарий к пункту 28 
 
1. До 1999 г. подобную обязанность Закон на милицию прямо не возлагал. В 

определенной мере ее можно рассматривать как форму оказания милицией содействия 
избирательным комиссиям, комиссиям референдума в реализации их полномочий (см. 
комментарий к п. 27 ст. 10). Вместе с тем нельзя не видеть, что Закон обязывает милицию 
вполне самостоятельно, по своей инициативе, выявлять в ходе избирательной кампании, 
при подготовке и проведении референдума нарушения правил агитации (предвыборной и 
по вопросам референдума), принимать меры по их пресечению, информировать 
соответствующие комиссии о выявленных нарушениях и принятых в связи с этим мерах. 
Большинство же иных нормативных актов обусловливают такую деятельность милиции 
обращением избирательной комиссии или комиссии референдума с соответствующим 
представлением (см., например: п. 5 ст. 20 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 
ч. 7 ст. 62 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" и др.). 

В законодательстве устанавливаются сроки принятия мер по подобным 
представлениям. Так, в соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" правоохранительные органы обязаны в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем 
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голосования, - немедленно принять меры по пресечению соответствующих 
правонарушений. В случае, когда факты, содержащиеся в представлениях, требуют 
дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный 
срок. 

Приведенный Закон является в рассматриваемой сфере наиболее общим. Однако он 
прямо не упоминает о милиции как о субъекте обеспечения законности агитационной 
деятельности. И это вполне справедливо, ибо непосредственный контроль за соблюдением 
правил агитации закон прямо возлагает на избирательные комиссии и комиссии 
референдума (см.: п. 7 ст. 56 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"; ч. 7 ст. 62 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; ч. 5 ст. 68 Федерального 
конституционного закона "О референдуме Российской Федерации" и т.д.). При таких 
условиях деятельность милиции действительно приобретает характер содействия, что в 
полной мере соответствует п. 27 ст. 10 Закона о милиции. 

Наряду с этим милиция обязана и в инициативном порядке принимать меры по 
пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 
подложных и незаконных печатных аудиовизуальных и иных агитационных материалов, 
установлению изготовителей указанных материалов и источников оплаты этих 
материалов. О таких фактах незамедлительно информируются соответствующие 
избирательные комиссии. 

2. С учетом сказанного закономерно возникает вопрос об обоснованности и 
целесообразности возложения на милицию комментируемой обязанности. Даже связывая 
служебную активность милиции с представлениями соответствующих комиссий, члены 
которых к тому же далеко не всегда имеют высшее юридическое образование, закон 
вольно или невольно вовлекает милицию в решение политических споров. 

В соответствии с п. 3 ст. 48 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться: а) на 
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; б) 
посредством проведения агитационных публичных мероприятий; в) посредством выпуска 
и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; г) 
иными не запрещенными законом методами. Обязанность милиции выявлять и пресекать 
незаконную агитацию ни в коем случае не должна оборачиваться цензурой средств 
массовой информации. "Силовое" же вмешательство в политическую деятельность 
кандидатов, партий, движений, блоков и т.д. должно быть строго дозированным, 
осуществляемым исключительно на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. 

Обязанность пресекать попытки подкупа избирателей, участников референдума 
также предполагает решение милицией целого ряда неоднозначно трактуемых вопросов 
политического характера, таких как: связаны ли рассматриваемые действия с 
предвыборной агитацией, носят ли они характер подкупа и др. Здесь также необходим 
весьма взвешенный подход. Кроме того, нужно учитывать, что традиции отечественной 
демократии находятся пока в стадии формирования. Все еще велик соблазн использовать 
милицию в качестве средства борьбы с политическими оппонентами. Милиция не вправе 
дать втянуть себя в такую борьбу, в противном случае неизбежно существенное 
ослабление ее авторитета. 

Комментируемый пункт Закона о милиции ставит перед ней трудноразрешимую 
задачу - полно и качественно выполнять свои обязанности и одновременно с этим не дать 
повода упрекнуть себя в нарушении принципа политического нейтралитета. В этой связи, 
полагаем, в правоприменительной практике необходимо придерживаться 
ограничительного толкования п. 28 ст. 10 Закона о милиции. 
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Милиция может и должна самостоятельно пресекать определенные виды незаконной 
агитационной деятельности, однако только те, которые незаконны по своей форме, а не по 
политической сущности и значению. Это - митинги в поддержку того или иного 
кандидата, организованные с нарушением установленного порядка; умышленное 
уничтожение, повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму 
(ст. 5.14 КоАП РФ); вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках и 
зданиях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, и др. 
Милиция должна пресекать и иные незаконные виды агитации, однако делать это 
следовало бы только на основании соответствующего юрисдикционного решения, 
выносимого, например, судом (мировым судьей). 

 
Комментарий к пункту 29 
 
1. Государственная дактилоскопическая регистрация - это деятельность 

компетентных государственных органов по получению, учету, хранению, классификации 
и выдаче информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук 
человека и его личности (дактилоскопическая информация), установлению или 
подтверждению личности человека. 

Государственная дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации 
проводится в целях идентификации личности человека и используется для: 

розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства; 

установления по неопознанным трупам личности человека; 
установления личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о 
своей личности; 

подтверждения личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства; 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения 
и выявления административных правонарушений. 

Задачи, принципы, виды, условия и субъекты проведения государственной 
дактилоскопической регистрации определены Федеральным законом от 25 июля 1998 г. 
"О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". 

В соответствии с данным Законом на органы внутренних дел (милицию) возложено 
проведение добровольной и обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации. 

2. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится 
только по письменному заявлению граждан с предъявлением ими документов, 
удостоверяющих личность (паспортов, свидетельств о рождении). 

Дактилоскопирование несовершеннолетних осуществляется в присутствии 
родителей (усыновителей). 

Государственное дактилоскопирование лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными или ограниченно дееспособными, а также несовершеннолетних, не 
имеющих родителей (усыновителей), проводится с участием опекунов, попечителей, 
которые представляют свидетельства об установлении опекунства или попечительства. 

Заявление о проведении добровольной дактилоскопической регистрации подается в 
орган внутренних дел (паспортно-визовую службу) по месту жительства гражданина. 

Порядок проведения добровольной дактилоскопической регистрации 
регламентирован Приказом МВД России от 11 февраля 1999 г. N 102 "О проведении 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации" (зарегистрирован в 
Минюсте России 18 марта 1999 г. N 1732). 
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3. Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация осуществляется в 
отношении ограниченного круга лиц - лиц, производственная (служебная) деятельность 
которых связана с повышенным риском для жизни и здоровья, а также лиц, вступивших в 
конфликт с законом. Исчерпывающий круг таких лиц определен ст. 9 Федерального 
закона "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". 
Среди них: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и специальных 
служб, а также подозреваемые в совершении преступления, осужденные и некоторые 
другие категории граждан. 

Конкретный Перечень должностей, на которых проходят военную и иную 
специальную службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999 г. N 386 "Об утверждении 
Перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, 
подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 15. Ст. 1828; 2001. 

N 8. Ст. 750; 2003. N 33. Ст. 3269; 2004. N 8. Ст. 663; 2006. N 3. Ст. 297. 
 
Органы внутренних дел проводят обязательную государственную 

дактилоскопическую регистрацию в отношении следующих категорий лиц: 
граждан, проходящих службу в органах внутренних дел; 
граждан, проходящих службу в органах по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
граждан, проходящих службу в органах и подразделениях службы судебных 

приставов; 
граждан, проходящих службу в таможенных органах; 
граждан, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; 
спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 

аварийно-спасательных формирований Российской Федерации; 
членов экипажей воздушных судов государственной, гражданской и 

экспериментальной авиации Российской Федерации; 
лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей 

личности, если установить указанные данные иным способом невозможно; 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, обвиняемых в совершении 

преступления, подвергнутых административному аресту, совершивших административное 
правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно; 

неопознанных трупов. 
К компетенции органов внутренних дел относятся также хранение, систематизация и 

выдача в установленном порядке дактилоскопической информации о гражданах 
Российской Федерации, призываемых на военную службу и проходящих военную службу 
(кроме службы в органах федеральной службы безопасности, органах внешней разведки, 
органах государственной охраны). 

До создания ФМС России и ее территориальных органов органы внутренних дел 
осуществляли также обязательное дактилоскопирование иностранных граждан, незаконно 
находящихся на территории Российской Федерации, иностранных граждан, получивших 
разрешение на временное проживание, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих выдворению (депортации) за пределами территории Российской Федерации; 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в 
поисках убежища и подавших ходатайство о предоставлении политического или иного 
убежища либо о признании их беженцами. 
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В настоящее время эти функции выполняют ФМС России и ее территориальные 
органы самостоятельно. Они же проводят обязательную дактилоскопическую 
регистрацию граждан, проходящих службу в этих органах. 

Вопросы технологии проведения обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации регулируются Положением о направлении материальных носителей, 
содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1543 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 1. Ст. 193; 2006. N 

3. Ст. 297. 
 
4. Правом обращения в установленном порядке к информационным массивам 

органов внутренних дел Российской Федерации, содержащим дактилоскопическую 
информацию, обладают суды, органы прокуратуры, органы предварительного следствия, 
органы дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, органы 
уголовно-исполнительной системы, органы, осуществляющие производство по делам об 
административных правонарушениях, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и 
его территориальные органы, а также иностранные государства на основании 
международных договоров Российской Федерации. 

 
Комментарий к пункту 30 
 
1. Лицензирование отдельных видов деятельности в Российской Федерации 

осуществляется в целях защиты прав, законных интересов и здоровья граждан, 
обеспечения обороны и безопасности государства, охраны культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

В общей сложности лицензионный режим в настоящее время установлен 
приблизительно для 120 видов деятельности. 

2. Под лицензированием понимаются мероприятия, связанные с предоставлением 
лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлением действия лицензий в случае административного приостановления 
деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требовании и условий, 
возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, 
контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и 
условий, ведением реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном 
порядке заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о 
лицензировании. 

Лицензия - это специальное разрешение на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. 

Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
и предстают в виде требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно 
при осуществлении лицензируемого вида деятельности. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", Законом Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. 
"Об оружии", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. 
N 45 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" <1> милиция 
осуществляет лицензирование следующих видов деятельности: приобретение оружия и 

 147



патронов к нему; торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия; 
торговля патронами к оружию; экспонирование оружия, основных частей огнестрельного 
оружия, патронов к оружию; коллекционирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, патронов к оружию; негосударственная (частная) охранная 
деятельность; негосударственная (частная) сыскная деятельность. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 6. Ст. 700; 2007. N 

20. Ст. 2433; N 37. Ст. 4453. 
 
4. О понятии оборота оружия см. комментарий к п. 10 комментируемой статьи. 
5. О понятии негосударственной (частной) охранной и сыскной деятельности см. 

комментарий к п. 19 комментируемой статьи. 
6. Порядок лицензирования милицией указанных выше видов деятельности, 

лицензионные требования, предъявляемые к субъектам оборота оружия, частной сыскной 
и охранной деятельности, определены Федеральным законом "Об оружии", Законом 
Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации", Положениями о лицензировании негосударственной (частной) охранной 
деятельности и о лицензировании негосударственной (частной) сыскной деятельности, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2002 г. N 600, Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 

7. О полномочиях милиции по лицензированию см. комментарий к п. 26 части 
первой ст. 11. 

 
Комментарий к пункту 31 
 
1. Авиационная безопасность - понятие, характеризующее состояние защищенности 

авиации от актов незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. К таким 
актам относятся противоправные действия (бездействия), угрожающие безопасной 
деятельности в области авиации, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, 
материальный ущерб, захват или угон воздушного судна либо создавшие угрозу таких 
последствий. 

Требования авиационной безопасности установлены Федеральными правилами 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1084 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 40. Ст. 4861; 2006. 

N 52. Ч. 3. Ст. 5587. 
 
2. Обеспечение авиационной безопасности включает в себя широкий спектр 

направлений. Основные из них определены ст. 84 Воздушного кодекса Российской 
Федерации (ВК РФ) <1>. В их числе: предотвращение доступа посторонних лиц и 
транспортных средств в контролируемую зону аэропорта или аэродрома; охрана 
воздушных судов на стоянках; исключение возможности незаконного провоза на 
воздушном судне оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, 
легковоспламеняющихся и других опасных предметов и веществ; осуществление 
предполетного и послеполетного досмотра; противодействие актам незаконного 
вмешательства в деятельность в области авиации. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 12. Ст. 1383; 1999. 

N 28. Ст. 3483; 2004. N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; 2005. N 13. Ст. 1078; 2006. N 30. Ст. 
3290, 3291; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 29; N 27. Ст. 3213. 
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3. Авиационная безопасность обеспечивается прежде всего службами авиационной 

безопасности и подразделениями ведомственной охраны федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта. Наряду с этим в 
обеспечении авиационной безопасности активное участие принимают 
правоохранительные органы. 

Важная роль в этом отводится милиции. Она участвует в обеспечении авиационной 
безопасности в области гражданской авиации. К последней относится авиация, 
используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики (воздушные 
перевозки пассажиров, багажа, грузов, почты, проведение авиационных работ). 

4. Основными направлениями служебной деятельности милиции при обеспечении 
авиационной безопасности в области гражданской авиации являются: 

а) обеспечение охраны общественного порядка в зонах специального контроля 
(пунктах досмотра) в соответствии с технологией производства досмотра, 
разрабатываемой в аэропортах (городских аэровокзалах); 

б) охрана международных аэропортов, участие в охране других аэропортов и 
объектов их инфраструктуры; 

в) участие в пресечении действий, угрожающих безопасности полетов, связанных с 
размещением в районе аэродромов знаков и устройств, сходных с маркировочными 
знаками и устройствами, принятыми для опознавания аэродромов, с незаконным 
применением пиротехнических изделий в районе аэропорта или аэродрома, а также с 
устройством в районе аэропорта, аэродрома объектов, способствующих массовому 
скоплению людей; 

г) процессуальное оформление выявленных службой авиационной безопасности в 
ходе специального контроля опасных веществ и предметов, за изготовление которых 
предусмотрена административная или уголовная ответственность; 

д) проведение совместно со службой авиационной безопасности предполетного и 
послеполетного досмотра; 

е) производство дознания по фактам изъятия у пассажиров незаконно находящихся у 
них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, 
наркотических, ядовитых и других запрещенных к перевозке веществ; 

ж) производство по делам об административных правонарушениях, совершенных на 
воздушном транспорте, которое отнесено к компетенции милиции в соответствии с КоАП 
РФ; 

з) патрулирование в пассажирском потоке в аэровокзалах и на перронах аэропортов с 
целью выявления лиц, имеющих намерение совершить противоправные акты, связанные с 
объектами гражданской авиации, а также для обнаружения оставленных в местах общего 
пользования оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

и) принятие совместно со службами аэропортов мер по пресечению массовых 
беспорядков, групповых нарушений общественного порядка, разблокированию взлетно-
посадочных полос и других объектов жизнеобеспечения гражданской авиации; 

к) сопровождение воздушного судна во время полета при наличии информации о 
возможности нарушения требований авиационной безопасности на нем; 

л) проверка лиц, поступающих на работу в службы авиационной безопасности, 
относительно возможности допуска к осуществлению деятельности, связанной с 
объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья человека, а 
также окружающей среды. 

 
Комментарий к пункту 32 
 
1. Комментируемая норма была введена Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 

153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии 
терроризму". 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. "О противодействии 
терроризму" система мер противодействия терроризму строится на понимании 
терроризма как идеологии насилия и практики воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанных с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий. 

2. За 10 месяцев 2006 года зарегистрировано 115 преступлений по ст. 205 
("Террористический акт") УК РФ, выявлено 99 лиц, совершивших акты терроризма. В 
2005 году зарегистрировано 203 преступления по указанной статье, выявлено 68 лиц, 
совершивших акты терроризма, 35 из которых привлечено к уголовной ответственности. 
В 2004 году количество зарегистрированных преступлений составило 265, а выявленных 
лиц 43, 20 из которых привлечено к уголовной ответственности. 

3. Правовую основу противодействия терроризму составляют: Международная 
конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 13 апреля 2005 г.); 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 
декабря 1999 г.) <1>; Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-
Йорк, 15 декабря 1997 г.) <2>; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
(Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.) <3>; Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.); Европейская конвенция о пресечении терроризма 
(Страсбург, 27 января 1977 г.) <4>; Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) <5>; Указ Президента 
Российской Федерации от 17 июня 2003 г. N 680 "О центральных компетентных органах 
Российской Федерации, ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом"; Договор о сотрудничестве государств - 
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 
июня 1999 г.); Протокол об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников 
Содружества Независимых Государств (Кишинев, 7 октября 2002 г.) <6>; Федеральный 
конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении"; 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" <7>; 
Указы Президента Российской Федерации от 23 сентября 1999 г. N 1255с "О мерах по 
повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации" <8>; от 22 января 2001 г. N 61 "О мерах по 
борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" 
<9>; от 30 июня 2003 г. N 715 "О дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" <10>; Указ Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию 
терроризму" <11>; Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2004 г. N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" <12>; 
Приказ руководителя оперативного штаба от 11 мая 2006 г. N 339/ош "О порядке 
определения времени непосредственного участия военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти в контртеррористических операциях на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации"; Приказ МВД России от 
29 октября 2001 г. N 951 "О неотложных мерах по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск по борьбе с терроризмом, отнесенным к 
компетенции МВД России" и др. 
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-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 12. Ст. 1059. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 35. Ст. 3513. 
<3> Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99 - 105. 
<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 3. Ст. 202. 
<5> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 41. Ст. 3947. 
<6> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 29. Ст. 2943. 
<7> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 11. Ст. 1146; N 31. 

Ч. 1. Ст. 3452. 
<8> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 13. Ст. 1203; 2003. 

N 27. Ч. 2. Ст. 2782; 2005. N 32. Ст. 3274; 2006. N 32. Ст. 3535. 
<9> Российская газета. 2001. 23 янв.; Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2003. N 27. Ч. 2. Ст. 2782; 2004. N 52. Ч. 2. Ст. 5429; 2005. N 32. Ст. 3274; 
2006. N 32. Ст. 3535. 

<10> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 27. Ч. 2. Ст. 2782; 
2006. N 32. Ст. 3535. 

<11> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 8. Ст. 897; N 32. 
Ст. 3535. 

<12> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 7. Ст. 535; 2005. N 
51. Ст. 5535; 2006. N 3. Ст. 297; N 41. Ст. 4258; 2007. N 1. Ч. 2. Ст. 250; N 12. Ст. 1418. 

 
4. Основными направлениями участия органов внутренних дел в противодействии 

терроризму являются: 
предупреждение терроризма, в том числе выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террористического акта (борьба с терроризмом). 
5. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах 

по противодействию терроризму" функция обеспечения координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму возложена на Национальный антитеррористический комитет. На него 
возлагаются, в частности, функции по проведению контртеррористических операций 
(комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 
применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 
террористического акта) и привлечению сил и средств соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти к борьбе с терроризмом. 

5. В соответствии с п. 32 ст. 10 Закона о милиции задача органов внутренних дел 
заключается в обеспечении мер и временных ограничений, устанавливаемых на 
территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 
контртеррористической операции, на период проведения контртеррористической 
операции. Указанная задача решается путем реализации предоставленных органам 
внутренних дел прав, установленных п. 36 ч. 1 ст. 11 Закона о милиции. 

 
Комментарий к пункту 33 
 
1. Комментируемый пункт возлагает на милицию обязанность оказывать помощь 

судебным приставам в выполнении возложенных на них задач. Это содействие 
оказывается как судебным приставам по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, так и судебным приставам-исполнителям. 
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2. Организационно-правовое положение судебных приставов регулируется 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" <1>. В 
соответствии с ним судебные приставы обеспечивают установленный порядок 
деятельности судов, а также по исполнению судебных актов и актов других органов, 
предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. Ст. 3590; 2000. 

N 46. Ст. 4537; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 2007. N 10. Ст. 1156. 
<2> См. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. Ст. 3591; 
2001. N 32. Ст. 3412; 2003. N 2. Ст. 160; N 50. Ст. 4847; 2004. N 10. Ст. 837; N 27. Ст. 2711; 
N 35. Ст. 3607; 2005. N 42. Ст. 4213; 2006. N 1. Ст. 8; N 45. Ст. 4627; 2007. N 27. Ст. 3213. 

 
3. Оказание помощи судебным приставам может осуществляться в разных формах - 

предоставления соответствующей информации, предоставления возможности на 
договорной основе осуществлять на своей материально-технической базе специальную 
подготовку, связанную с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, проведения совместных мероприятий, связанных с обеспечением 
безопасности судей, силовой поддержки действий судебных приставов и т.д. 

4. Что касается обеспечения правопорядка на месте совершения исполнительных 
действий и применения мер принудительного исполнения, то оказание содействия 
судебным приставам в их законной деятельности ограничивается случаями, когда им 
оказывается противодействие или угрожает опасность. Это будет корреспондировать с п. 
23 ст. 10 Закона о милиции, которая предусматривает осуществление такого содействия 
всем должностным лицам органов государственной власти, к которым и относятся 
судебные приставы. Более широкое толкование данной помощи будет противоречить 
целевому назначению милиции в обществе, установленному ст. 1 и ст. 2 комментируемого 
Закона. 

5. О содержании понятий "противодействие" и "угроза опасности" см. комментарий 
к п. 2 ч. 1 ст. 10 Закона о милиции. 

 
Статья 11. Права милиции 
 
Комментарий к пункту 1 
 
1. Рассматриваемое право - одно из возможных средств исполнения обязанности, 

предусмотренной п. 23 ст. 10 Закона о милиции (см. комментарий к указанному пункту). В 
то же время связь этих норм не является прямолинейной, а их содержание совпадает не 
полностью. Так, в комментируемом пункте по какой-то причине в числе субъектов 
охраняемой деятельности не упоминаются кандидаты и зарегистрированные кандидаты на 
выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, зарегистрированные кандидаты в депутаты, члены избирательных 
комиссий и комиссий референдума. 

Исследуемой нормой обеспечивается деятельность и самой милиции. Например, 
сотрудник милиции, реализующий свое право отстранить от управления транспортным 
средством лицо, находящееся в состоянии опьянения, совершенно обоснованно может, 
опираясь на анализируемое полномочие, требовать от водителя открыть запертую изнутри 
дверь автомобиля, выйти из него и предоставить в распоряжение сотрудника милиции 
ключ зажигания. 

2. Сферой действия п. 1 ст. 11 Закона о милиции охватываются, очевидно, не только 
граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, лица без гражданства, 
должностные лица и прочие носители специального статуса. 
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3. Требование сотрудника милиции должно быть предъявлено в убедительной, 
понятной и корректной форме. Будучи основанным на законе, такое требование является 
обязательным для исполнения гражданами и должностными лицами, его невыполнение 
влечет за собой установленную законом ответственность (см. комментарий к ст. 23). 

4. Комментируемый пункт в новой редакции закрепляет право сотрудников милиции 
удалять граждан с места совершения правонарушения или происшествия (событие, в 
котором усматриваются лишь отдельные признаки состава какого-либо правонарушения, 
например несчастный случай, авария, пожар и т.п.). Речь идет как о правонарушителях (в 
отношении их могут применяться и иные меры, например предусмотренные ст. 27.1 КоАП 
РФ), так и иных гражданах, оказавшихся на месте правонарушения или происшествия. 
Данное положение Закона сформулировано в целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, надлежащего осуществления уголовно-процессуальной и 
административной деятельности органов внутренних дел. В то же время право милиции 
удалять граждан с места происшествия (преступления), включенное в Закон о милиции 
Федеральным законом от 31 марта 1999 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О милиции", по существу, уже охватывается правомочием, предусмотренным п. 
22 ст. 11 Закона о милиции (см. комментарий). 

 
Комментарий к пункту 2 
 
1. Комментируемый пункт устанавливает три основания проверки сотрудниками 

милиции у гражданина документов, удостоверяющих его личность: а) при подозрении 
гражданина в совершении преступления; б) при наличии повода к возбуждению в 
отношении гражданина дела об административном правонарушении; в) при 
предположении, что гражданин находится в розыске. 

Достаточные основания подозревать гражданина в совершении преступления 
установлены ст. 91 УПК РФ. Это такие случаи, когда: 

а) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения; 

б) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 
преступление; 

в) на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены следы 
преступления; 

г) имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении 
преступления, если это лицо пыталось скрыться. 

Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении определены ст. 
28.1 КоАП РФ. В качестве них в нашем случае выступают: 

а) непосредственное обнаружение сотрудником милиции достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения; 

б) поступившие в милицию из других государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения; 

в) сообщения и заявления физических и юридических лиц, сообщения в средствах 
массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения. 

При непосредственном обнаружении сотрудником милиции события 
административного правонарушения достаточными данными могут служить, в частности, 
личное восприятие сотрудником милиции события правонарушения (в том числе, 
например, с помощью технических средств контроля скорости движения транспортных 
средств), показания потерпевших и очевидцев на конкретное лицо как на совершившее 
административное правонарушение, обнаружение на конкретном лице, на его одежде, при 
нем или в жилище лица следов административного правонарушения. 
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О лицах, находящихся в розыске, см. комментарий к п. 6 ст. 10, п. 8 ч. 1 ст. 11. 
Основанием для проверки у гражданина документов в данном случае служит его схожесть 
по приметам с разыскиваемым лицом. 

Следует также иметь в виду, что российское законодательство не содержит 
исчерпывающего перечня документов, удостоверяющих личность гражданина. В 
соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, документами, удостоверяющими личность 
гражданина, необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются: 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской 
Федерации; 

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно проживающих за пределами 
Российской Федерации. 

Документами, удостоверяющими личность гражданина, в соответствии с 
действующим законодательством также являются: дипломатический паспорт, служебный 
паспорт, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, удостоверение личности государственного 
служащего (сотрудника прокуратуры, таможенных, налоговых органов, налоговой 
полиции, судьи и т.д.). 

2. Достаточными данными о том, что граждане или должностные лица имеют при 
себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 
средства или психотропные вещества, могут быть любые сколько-нибудь убедительные 
сведения о наличии при них указанных предметов, веществ или средств, полученные 
сотрудником милиции процессуальным, оперативно-розыскным путем или в ходе 
административной деятельности. Сотрудник милиции должен кратко обосновать 
достаточность имевшихся данных в составленных им служебных или административно-
процессуальных документах (рапорте, протоколах досмотра, изъятия и др.). 

Сущность досмотра в этих случаях состоит в принудительном обследовании 
гражданина либо его имущества с целью обнаружения и изъятия вещей, являющихся 
орудиями совершения или предметами правонарушения, установления личности 
задержанного, подтверждения факта использования транспортного средства в 
противоправных целях, а равно незаконной перевозки груза и др. 

Досмотру должно предшествовать предложение сотрудника милиции лицу, в 
отношении которого имеются данные о совершении правонарушения, предъявить 
документы, удостоверяющие личность проверяемого, или вещи, являющиеся орудиями 
совершения или предметами правонарушения. 

Личный досмотр гражданина осуществляется лицом одного пола с досматриваемым 
в присутствии двух понятых того же пола в помещении или иных местах, исключающих 
доступ посторонних лиц. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований 
полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, которые могут 
быть использованы для причинения вреда жизни и здоровью других лиц, личный досмотр, 
досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без 
понятых (ст. 27.7 КоАП РФ). 

По результатам досмотра составляется протокол либо делается соответствующая 
запись в протоколе об административном правонарушении, об административном 
задержании и т.д. Этот документ подписывается сотрудником милиции, двумя понятыми 
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и досматриваемым. Предметы, обнаруженные у досматриваемого, являющиеся орудием 
или предметом правонарушения, изымаются. Об этом изъятии составляется протокол 
либо делается соответствующая запись в протоколах об административном 
правонарушении, о досмотре вещей или об административном задержании. 

В отдельных случаях досмотр вещей, ручной клади, багажа и других предметов 
может быть осуществлен в отсутствие собственника (владельца). Так, сотрудник милиции 
в присутствии двух понятых может подвергнуть досмотру вещи и другие предметы в 
следующих случаях: 

а) по истечении срока их хранения в автоматических камерах хранения; 
б) при неустановлении собственника данных вещей или предметов; 
в) при наличии сведений о наличии в них взрывчатых устройств; 
г) когда это прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
О досмотре вещей и других предметов в отсутствие собственника (владельца) 

составляется протокол, который подписывается сотрудником милиции и двумя понятыми. 
3. Понятия оружия и боеприпасов даны в ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 

1996 г. "Об оружии", а понятия наркотических средств и психотропных веществ 
содержатся в ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. "О наркотических средствах и 
психотропных веществах". 

Порядок хранения оружия и патронов, ношения и использования оружия установлен 
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. "Об оружии", Правилами оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июля 1998 г. N 814, нормативными актами МВД России (см. комментарий к п. 10 ст. 10). 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона "Об оружии" изъятие оружия и 
патронов к нему производится органами внутренних дел в случаях: 

отсутствия лицензий на производство гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему, торговлю ими, их приобретение, коллекционирование или 
экспортирование, а также разрешений на хранение или хранение и ношение оружия; 

аннулирования в установленном порядке указанных лицензий и разрешений; 
нарушения юридическими лицами или гражданами установленных правил передачи, 

приобретения, коллекционирования, экспонирования, регистрации, учета, хранения, 
ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия до принятия 
окончательного решения в порядке, установленном законом; 

выявления самодельных или переделанных владельцем гражданского или 
служебного оружия и патронов к нему с измененными баллистическими и другими 
техническими характеристиками; 

смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании 
имущества, а также смерти гражданина, имевшего на законных основаниях боевое или 
служебное оружие; 

ликвидации юридического лица. 
Об изъятии оружия и патронов составляется протокол (акт), в котором указываются 

вид, тип, модель, калибр, серия и номер изымаемого оружия, а также вид и количество 
патронов, либо делается соответствующая запись в протоколах об административном 
правонарушении, о досмотре вещей или административном задержании в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством. Порядок составления протокола 
(акта) также устанавливается федеральным законодательством (п. 79 Правил оборота 
гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему на территории Российской 
Федерации) (см. также комментарий к п. 5 ст. 11). 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или 
механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся 
химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся 
тротил, аммониты, пластиты, эластиты, дымный и бездымный порох, твердое ракетное 
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топливо и т.п. (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
12 марта 2002 г. "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). 

Взрывчатые материалы промышленного назначения объединяют промышленные 
взрывчатые вещества, в том числе пороха, средства инициирования и пиротехнические 
изделия (п. 1.2 Инструкции о порядке технического расследования и учета утрат 
взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных 
Госгортехнадзору России, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 18 
июня 1997 г. N 21 <1>). 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1997. N 16. С. 58; ГОСТ 26184-84 "Вещества взрывчатые промышленные. Термины и 
определения", "Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного 
дела, допущенных к постоянному применению в Российской Федерации". М.: Изд-во 
Московского государственного горного университета, 1997. 

 
Хранение, использование и учет взрывчатых материалов организациями 

осуществляются в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом 
Госгортехнадзора СССР и МВД СССР от 24 сентября 1984 г. N 125/203. 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, т.е. 
культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, 
хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 
использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с 
таможенной территории Российской Федерации и уничтожение, регламентирован 
Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" и 
принятыми на его основе подзаконными, в том числе ведомственными, нормативными 
актами. 

В соответствии с российским законодательством оборот наркотических средств и 
психотропных веществ является ограниченным, а вся деятельность, связанная с 
разработкой, производством, изготовлением, переработкой, хранением, перевозкой, 
отпуском, реализацией, распределением, приобретением, использованием и 
уничтожением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, и 
психотропных веществ, внесенных в Список III, подлежит лицензированию. Равным 
образом требуется лицензия на культивирование растений, используемых для 
производства наркотических средств и психотропных веществ (ст. 17 Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"). 

Порядок лицензирования в рассматриваемой сфере урегулирован Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 648 "Об утверждении 
Положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 46. Ст. 4798. 
 
Хранение, перевозка, реализация, приобретение и другие действия, связанные с 

наркотиками, осуществляемые в нарушение законодательства Российской Федерации, 
влекут за собой их изъятие и последующее привлечение виновных лиц к установленной 
законом ответственности. 

4. Порядок изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и 
уничтожения определен Инструкцией, утвержденной Приказом МВД России, Минюста 
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России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС 
России от 9 ноября 1999 г. N 840/320/388/472/726/530/585. 

Изъятие наркотиков, а также инструментов и оборудования из незаконного оборота 
при непосредственном обнаружении признаков преступления или наличии других 
поводов для возбуждения уголовного дела оформляется протоколом досмотра (основания 
- ст. 27.7 КоАП РФ, ст. 11 Закона о милиции, ст. 6 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности"), который составляется в двух экземплярах. Копия протокола 
вручается под расписку лицу, у которого произведено изъятие. 

Изъятие наркотиков, инструментов и оборудования производится в присутствии не 
менее двух понятых, в необходимых случаях оно осуществляется с участием специалиста 
и фиксируется фото- и киносъемкой или видеозаписью, о чем делается отметка в 
протоколе. 

Наркотики предъявляются всем присутствующим при изъятии лицам, помещаются в 
прочную и надежную упаковку, исключающую возможность их утраты, порчи и 
извлечения наркотиков из упаковки без нарушения ее целостности и обеспечивающую 
сохранность имеющихся на них следов (микроследов). Упаковка опечатывается печатью 
органа внутренних дел, заверяется подписью лица, производящего изъятие, понятых и 
присутствующих лиц, о чем в протоколе делается отметка. 

На упаковке разборчиво отражаются следующие сведения: 
фамилия и инициалы лица, у которого произведено изъятие; 
сведения о месте и времени изъятия; 
другая необходимая информация об изъятии наркотиков. 
Инструменты и оборудование предъявляются всем присутствующим при их изъятии 

лицам, при необходимости помещаются в упаковку, исключающую возможность их 
повреждения и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов), 
снабжаются бирками с печатью органа внутренних дел, заверенными подписью лица, 
производящего изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем делается отметка в 
протоколе. 

Для установления принадлежности изъятого вещества к наркотикам, определения 
его количества (веса, объема) изъятое незамедлительно направляется на исследование в 
экспертное учреждение. 

5. Комментируемый пункт предоставляет сотрудникам милиции право проверять у 
физических и юридических лиц разрешения (лицензии) на совершение определенных 
действий или занятие определенной деятельностью, контроль за которыми возложен на 
милицию законодательством Российской Федерации. 

Прежде всего милиция контролирует соблюдение лицензионных требований и 
условий в отношении тех действий и видов деятельности, где она выступает 
лицензирующим органом. Это - деятельность, связанная с оборотом служебного и 
гражданского оружия и оказанием частных детективных и охранных услуг (см. 
комментарий к п. 30 ст. 10). Здесь милиция пользуется правами, предусмотренными ст. ст. 
12, 13 Федерального закона от 8 августа 2001 г. "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" и отраслевыми федеральными законами, включая право приостановления 
действия и аннулирования лицензий. 

В иных случаях милиция, проверяя в пределах своей компетенции наличие 
разрешений (лицензий), а также контролируя соблюдение лицензионных требований и 
условий, при выявлении нарушений обязана сообщить органу, выдавшему лицензию, о 
выявленных нарушениях и принятых мерах. 

 
Комментарий к пункту 3 
 
1. В производстве милиции могут находиться уголовные дела и дела об 

административных правонарушениях, а также материалы, по которым еще не принято 
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решение о возбуждении уголовного дела или составлении протокола об 
административном правонарушении. 

В соответствии со ст. ст. 40, 41, 57, 78, 79, 80, 187, 188, 199, 205 УПК РФ орган 
дознания, дознаватель вправе по находящимся в их производстве делам вызывать любое 
лицо для допроса или для дачи заключения в качестве эксперта. При неявке свидетеля, 
потерпевшего или эксперта без уважительной причины дознаватель вправе подвергнуть 
его приводу в порядке ст. 113 УПК РФ. 

2. Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю 
или в суд. Привод милицией производится на основании постановления дознавателя, 
следователя. 

КоАП РФ допускает привод четырех категорий участников производства по делам 
об административных правонарушениях: а) физического лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении; б) представителя 
юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении; в) законного представителя несовершеннолетнего 
лица, привлекаемого к административной ответственности; г) свидетеля (ст. ст. 27.15, 29.4 
КоАП РФ). 

Привод осуществляется милицией на основании определения судьи, органа, 
должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. 

3. Порядок осуществления привода регламентирован Инструкцией о порядке 
осуществления привода, утвержденной Приказом МВД России от 21 июня 2003 г. N 438. 

Привод является принудительной мерой, которую милиция применяет в отношении 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля по уголовному делу, физического 
лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, законного представителя 
несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 
свидетеля по делу об административном правонарушении. 

Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией), как правило, по месту 
фактического проживания лиц, уклоняющихся от явки по вызову. Основанием для 
исполнения привода являются постановление прокурора, следователя, дознавателя, 
определения суда, органа административной юрисдикции, вынесенные в соответствии со 
ст. 113 УПК РФ и ст. 27.15 КоАП РФ. 

Начальник органа внутренних дел (милиции) должен безотлагательно обеспечить 
точное исполнение поступившего постановления (определения) о приводе. 

Сотрудник милиции, выделенный для исполнения привода, на основании 
имеющихся в постановлении (определении) сведений (фамилия, имя, отчество, год 
рождения и место проживания) обязан достоверно установить лицо, в отношении 
которого оно вынесено. Если в постановлении (определении) отсутствуют отдельные 
данные, которые позволили бы установить это лицо или место его пребывания, и 
восполнить их не представилось возможным, орган внутренних дел (милиция) 
немедленно извещает об этом прокурора, следователя, дознавателя, судью, орган 
административной юрисдикции, вынесших постановление (определение) о приводе. 

По установлении лица, подлежащего приводу, исполнитель объявляет ему 
постановление (определение) о приводе под расписку. Отказ от подписи с указанием 
мотивов отмечается в постановлении (определении) и заверяется исполнителем привода. 

При ссылке лица, подлежащего приводу, на болезнь, лишающую его возможности 
следовать к месту вызова, такое заболевание должно быть удостоверено в установленном 
порядке врачом. 

О болезни, а также иных обстоятельствах, фактически препятствующих исполнению 
привода (стихийное бедствие, длительный непредвиденный перерыв в движении 
транспорта, болезнь члена семьи или наличие малолетних детей при невозможности 
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поручить кому-либо уход за ними и т.д.), немедленно извещаются прокурор, следователь, 
орган дознания, суд или иной орган, принявший решение о приводе. 

К сообщению прилагаются: рапорт исполнителя, копии листков нетрудоспособности 
и другие документы, подтверждающие указанные обстоятельства. 

В случае отказа от добровольной явки лицо, подлежащее приводу, доставляется к 
месту вызова принудительно путем сопровождения его сотрудником милиции. 
Применение оружия, наручников и связывание при этом категорически запрещаются. 

Лица, исполняющие привод, обязаны быть внимательными и вежливыми, не 
допускать действий, унижающих честь и достоинство доставляемого, по возможности 
удовлетворять его законные требования и просьбы; проявлять бдительность, особенно при 
сопровождении обвиняемого и подсудимого, с тем чтобы исключить случаи уклонения 
его от явки к месту вызова либо причинения себе или окружающим какого-либо вреда; 
обеспечивать сохранность соответствующих платежных документов. 

В случае неповиновения или иного противодействия законному требованию 
сотрудника милиции следовать к месту вызова составляется протокол (рапорт), в котором 
указываются место, время и характер нарушения, а также свидетели. Протокол (рапорт) 
докладывается начальнику органа внутренних дел (милиции) для принятия к нарушителю 
установленных законом мер. Об этом одновременно сообщается прокурору, следователю, 
в орган дознания, суд, орган административной юрисдикции, вынесшим постановление 
(определение) о приводе. 

В необходимых случаях, когда привод исполняется в пределах одного населенного 
пункта, в помощь сотруднику милиции для сопровождения обвиняемого или подсудимого 
может быть выделен внештатный сотрудник милиции или по договоренности со штабом 
добровольной народной дружины - дружинник. 

Привод в соответствии с законом не может производиться в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов по местному времени). 

Привод несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, не достигшего 16 лет, 
производится с уведомлением его родителей либо иных законных представителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей, представителей учреждений и организаций, на 
попечении которых находится несовершеннолетний). Привод несовершеннолетнего 
обвиняемого или подсудимого производится, как правило, также с уведомлением 
названных лиц. 

В целях обеспечения исполнения привода или устранения причин, препятствующих 
явке по вызову, орган внутренних дел (милиция) в необходимых случаях обращается за 
содействием к администрации предприятия, организации, учреждения по месту работы 
или учебы лица, подлежащего приводу, либо использует помощь общественности. 

Лицо, доставленное приводом к месту вызова, передается под расписку следователю, 
дознавателю, судье, органу административной юрисдикции, вынесшим постановление 
(определение) о приводе. 

 
Комментарий к пункту 4 
 
1. Указанное право милиции является одним из важнейших средств ее деятельности, 

необходимых для выполнения возложенных на нее обязанностей. 
Объяснение - это сведения подтверждающего, опровергающего, разъясняющего, 

уточняющего, оправдывающего, признательного характера, сообщаемые гражданином 
или должностным лицом сотруднику милиции в ответ на его вопросы по поводу каких-
либо событий, деяний, лиц, предметов, состояний и т.п. Объяснения могут быть устными 
и письменными. Если сотруднику милиции необходимо получить объяснение в 
письменной форме, то оно либо пишется собственноручно лицом, его дающим, либо 
оформляется протоколом, составляемым сотрудником милиции и подписываемым им и 
опрашиваемым. Законодательство не определяет порядка получения милицией 
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объяснений граждан и должностных лиц. Опрашиваемые вовсе не обязаны писать 
объяснения собственноручно, не обязаны они и подписывать протокол объяснения. 

Сведения - это информация, предоставляемая сотруднику милиции по 
интересующим его вопросам гражданином или должностным лицом в устной (в том числе 
по телефону), в письменной форме, на электронных носителях. Форма представления и 
содержание сведений, если они не установлены соответствующими нормативными 
актами, определяются сотрудником милиции по согласованию с гражданином или 
должностным лицом. 

Разновидностью сведений является справка. Это - тоже сведения о чем-либо или 
ком-либо, но полученные после поисков, в ответ на запрос. Справки выдаются не 
гражданами, а организациями и должностными лицами. Справка может быть 
представлена сотруднику милиции устно (в том числе по телефону), в электронном виде 
или в письменной форме (в этом случае справка как документ подписывается 
соответствующим должностным лицом). 

Документ представляет собой надлежащим образом оформленный материальный 
носитель каких-либо сведений, предназначенный для удостоверения юридически 
значимых фактов или событий (информация на бумаге, фото-, кино-, аудио- или 
видеопленке, существующая в виде компьютерной записи или в иной воспринимаемой 
человеком форме). Копии документов могут изготавливаться от руки, средствами 
оперативной полиграфии или иными способами. В необходимых случаях они 
удостоверяются или заверяются нотариусом, представителем соответствующей 
организации и т.д. 

2. При использовании комментируемого правомочия милиция обязана соблюдать 
специальный порядок получения информации, составляющей в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. "О государственной тайне" и иными 
нормативными правовыми актами государственную, служебную или иную тайну либо 
носящей конфиденциальный характер. 

В интересах соблюдения прав человека и гражданина законодатель вводит 
определенные ограничения на реализацию рассматриваемого права. Например, как уже 
отмечалось, ч. 6 ст. 5 Закона о милиции запрещает милиции собирать по своей инициативе 
информацию о частной жизни лица без его согласия. Статья 144 УПК РФ не позволяет 
органу дознания требовать от средства массовой информации, в котором распространено 
сообщение о преступлении, данные о лице, предоставившем указанную информацию, 
если оно поставило условие о сохранении в тайне источника информации. 

3. Сведения, справки, документы представляются милиции на безвозмездной основе 
и, как правило, по ее письменному запросу, составляемому в произвольной форме. Срок 
их представления Закон о милиции не оговаривает. 

Для получения доказательств по делу об административном правонарушении 
должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном 
правонарушении, вправе в соответствии со ст. 26.9 КоАП РФ направлять в 
соответствующие территориальные органы запросы, которые подлежат исполнению не 
позднее чем в пятидневный срок со дня их получения. 

Сведения, необходимые для разрешения дела об административном 
правонарушении, согласно ст. 26.10 КоАП РФ получаются также путем вынесения и 
направления сотрудником милиции в организацию определения об истребовании 
сведений. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня 
получения определения, а при совершении административного правонарушения, 
влекущего административный арест либо административное выдворение, 
незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация 
обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, 
вынесшее определение. 
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Аналогичные правила установлены для уголовного преследования. В частности, ст. 
21 УПК РФ определяет, что требования и запросы прокурора, следователя, органа 
дознания и дознавателя обязательны для исполнения всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. Соответствующие 
предписания на этот счет содержат также ст. ст. 84, 86, 144, 185 УПК РФ. 

4. До последнего времени отказ или уклонение граждан и должностных лиц от 
представления милиции объяснений, сведений, справок, документов и их копий были 
ненаказуемы. Теперь же за непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде граждане, должностные и юридические лица могут быть 
привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. 

Следует также иметь в виду, что умышленное невыполнение законных требований 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении, влечет административную ответственность по ст. 
17.7 КоАП РФ. Названные категории дел об административных правонарушениях 
рассматривают судьи. 

За отказ от дачи показаний по уголовному делу свидетели и потерпевшие несут 
уголовную ответственность по ст. 308 УК РФ. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что законом установлен специальный 
порядок истребования и получения милицией документов при проверке данных о 
влекущем уголовную или административную ответственность нарушении 
законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую 
деятельность (см. комментарий к п. 25 настоящей статьи). 

 
Комментарий к пункту 5 
 
1. Предусмотренные рассматриваемым пунктом правомочия милиции тесно связаны 

с ее обязанностью осуществлять по подведомственности производство по делам об 
административных правонарушениях (см. комментарий к п. 7 ст. 10). 

Протокол об административном правонарушении составляется в соответствии со ст. 
ст. 28.1 - 28.3, 28.5 КоАП РФ. В протоколе об административном правонарушении 
указываются: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, место, время совершения и событие 
административного правонарушения, статья КоАП РФ или закона субъекта Российской 
Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение, фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они 
имеются, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, 
в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения 
дела. 

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом 
или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Данные лица вправе 
представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, 
а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. 

При составлении протокола лицу, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, разъясняются его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. 
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2. Милиция относится к числу наиболее универсальных органов, которые наделены 
компетенцией по составлению протоколов об административных правонарушениях. 
Можно выделить три группы административных правонарушений, о совершении которых 
сотрудники милиции вправе составлять протоколы: 

1) административные правонарушения, дела о которых уполномочены рассматривать 
органы внутренних дел (милиция). Исчерпывающий перечень этих правонарушений 
содержит ст. 23.3 КоАП РФ (см. комментарий к п. 7 ст. 10 комментируемого Закона); 

2) административные правонарушения, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ. 
Дела о данных правонарушениях рассматриваются не органами внутренних дел 
(милицией), а иными субъектами административной юрисдикции. Сотрудники милиции 
тем не менее уполномочены КоАП РФ составлять протоколы о совершении указанных 
административных правонарушений (см. комментарий к п. 7 ст. 10 комментируемого 
Закона); 

3) административные правонарушения, предусмотренные законами субъектов 
Российской Федерации. Милиция в подобных случаях правомочна составлять протоколы 
об административных правонарушениях, если в законе субъекта Российской Федерации 
есть на это прямое указание. Так, Закон Оренбургской области от 1 октября 2003 г. "Об 
административных правонарушениях" содержит норму, уполномочивающую сотрудников 
органов внутренних дел (милиции) составлять протоколы о его нарушении. 

Полномочия различных категорий сотрудников милиции по составлению протоколов 
об административных правонарушениях и административному задержанию по делам о 
правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции других субъектов, 
определены Приказом МВД России от 2 июня 2005 г. N 444 "О полномочиях 
должностных лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов по делам об 
административных правонарушениях и административному задержанию" 
(зарегистрирован в Минюсте России 21 июля 2005 г. N 6824). 

После составления протокола его копия вручается под расписку физическому лицу 
или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении, а также потерпевшему (ст. 28.2 КоАП РФ). 

В целях составления протокола об административном правонарушении при 
невозможности составить его на месте выявления административного правонарушения, 
если составление протокола является обязательным, соответствующее физическое лицо 
может быть доставлено в милицию. Доставление должно быть произведено в возможно 
короткий срок (ст. 27.2 КоАП РФ). 

3. Главой 27 КоАП РФ предусмотрены следующие меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях: доставление; административное 
задержание; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 
находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу 
помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и 
документов; отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного 
средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров, транспортных средств и иных 
вещей; привод. Перечисленные меры могут применяться в целях пресечения 
административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления административного правонарушения, если составление протокола 
является обязательным, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об 
административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления. 

4. Административное задержание граждан (ст. ст. 27.3 - 27.6 КоАП РФ) является 
административно-процессуальной мерой, применяемой в связи с совершением 
административного правонарушения и состоящей в кратковременном ограничении 
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свободы физического лица путем его помещения в специально охраняемое помещение 
милиции - комнату для задержанных в административном порядке - и содержания там. 

Возможно и другое понимание административного задержания как 
кратковременного ограничения свободы передвижения правонарушителя путем его 
остановки сотрудником милиции (задержание "на месте"). 

Об административном задержании в соответствии со ст. 27.4 КоАП РФ составляется 
протокол, в котором указываются: дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол; сведения о задержанном лице; время, место и 
мотивы задержания. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и 
задержанным лицом. В случае отказа задержанного от подписания протокола в протоколе 
делается соответствующая запись. Копия протокола об административном задержании 
вручается задержанному лицу по его просьбе. 

По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 
уведомляются родственники, администрация по месту работы или учебы. О задержании 
несовершеннолетнего уведомление его родителей или иных законных представителей 
производится в обязательном порядке. Об административном задержании 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, незамедлительно 
уведомляется военная комендатура или воинская часть, в которой задержанный проходит 
военную службу (военные сборы), а об административном задержании имеющих 
специальные звания сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органов - орган или учреждение, в котором задержанный проходит службу. 

Сотрудники милиции вправе осуществлять административное задержание при 
выявлении: а) административных правонарушений, дела о которых рассматривают органы 
внутренних дел (милиция); б) административных правонарушений, по делам о которых 
органы внутренних дел (милиция) составляют протоколы об административных 
правонарушениях; в) любых административных правонарушений в случае обращения к 
ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях. 

По общему правилу, предусмотренному ст. 27.5 КоАП РФ, административное 
задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не 
более трех часов. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест, может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок не более 48 часов. 

В пределах такого же срока (не более 48 часов) может задерживаться в 
административном порядке лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, посягающем на установленный режим 
Государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, об административном правонарушении, совершенном во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении 
таможенных правил. 

Граждане, нарушившие правила комендантского часа, установленные во время 
чрезвычайного положения, в соответствии со ст. 31 Федерального конституционного 
закона "О чрезвычайном положении" задерживаются до окончания комендантского часа, а 
граждане, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность, - до выяснения 
их личности, но не более чем на трое суток по решению начальника органа внутренних 
дел или его заместителя. По решению суда указанный срок может быть продлен не более 
чем на десять суток. 
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В случае введения карантина вследствие возникновения угрозы распространения 
опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений на территории, на 
которой введено чрезвычайное положение, граждане, подлежащие выдворению за ее 
пределы, задерживаются на общих основаниях до истечения установленного срока 
наблюдения за такими гражданами. 

В соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ срок административного задержания 
исчисляется с момента доставления лица для составления протокола, а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления. 

5. Административному задержанию не подлежат (либо подлежат с ограничениями, 
установленными соответствующим федеральным законом): 

Президент Российской Федерации (ст. 91 Конституции Российской Федерации); 
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий (ст. 

3 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. "О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" <1>); 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 7. Ст. 617; 2007. N 

31. Ст. 4011. 
 
иностранные граждане, пользующиеся дипломатической неприкосновенностью (ст. 

12 Положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных 
государств на территории Союза Советских Социалистических Республик от 23 мая 1966 
г. <1>); 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. N 22. Ст. 387. 
 
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (ст. 19 Федерального закона от 8 мая 1994 г. "О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации"); 

судьи (ст. 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. "О статусе судей в 
Российской Федерации" <1>; ст. 15 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. "О Конституционном Суде Российской Федерации"); 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. N 30. Ст. 1792; 1993. N 17. Ст. 606; Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 52. Ст. 5086; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. N 26. Ст. 2399; 1999. N 29. Ст. 3690; 2000. 
N 26. Ст. 2736; 2001. N 51. Ст. 4834; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 15. Ст. 1278; 2007. N 10. 
Ст. 1151; N 16. Ст. 1829; N 30. Ст. 3804; N 31. Ст. 4011. 

 
прокуроры и следователи прокуратуры (ст. 42 Федерального закона от 17 января 

1992 г. "О прокуратуре Российской Федерации"); 
Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счетной палаты и 

аудиторы Счетной палаты Российской Федерации (ст. 29 Федерального закона от 11 
января 1995 г. "О Счетной палате Российской Федерации" <1>); 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 3. Ст. 167; 2001. N 

53. Ч. 1. Ст. 5030; 2002. N 28. Ст. 2790; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; N 
33. Ст. 5370; N 49. Ст. 4844; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3427; 2007. N 10. Ст. 1151; N 16. Ст. 1829; 
N 30. Ст. 3804; N 31. Ст. 4011. 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (ст. 12 Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. "Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации" <1>); 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 9. Ст. 1011; 2006. N 

43. Ст. 4411. 
 
сотрудники органов федеральной службы безопасности при исполнении ими 

служебных обязанностей (ст. 17 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. "О Федеральной 
службе безопасности" <1>); 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 15. Ст. 1269; 2000. 

N 1. Ч. 1. Ст. 9; N 46. Ст. 4537; 2002. N 19. Ст. 1794; N 30. Ст. 3033; 2003. N 2. Ст. 156; N 
27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 10. Ст. 763; 2006. N 17. Ч. 1. Ст. 1179; N 31. 
Ч. 1. Ст. 3452; 2007. N 28. Ст. 3348; N 31. Ст. 4008. 

 
сотрудники федеральных органов государственной охраны при исполнении ими 

служебных обязанностей (ст. 20 Федерального закона от 27 мая 1996 г. "О 
государственной охране" <1>). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 22. Ст. 2594; 1997. 

N 29. Ст. 3502; 2000. N 46. Ст. 4537; 2002. N 19. Ст. 1794; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. 
N 35. Ст. 3607; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 17; 2007. N 27. Ст. 3213. 

 
Подчеркнем, что иммунитет многих из перечисленных лиц (депутатов 

представительных органов местного самоуправления, сотрудников ФСБ, ФСО и др.) от 
применения мер производства по делам об административных правонарушениях не 
является абсолютным. Такие меры, как административное задержание, привод, личный 
досмотр, досмотр вещей, личного и используемого транспорта в отношении их в 
соответствии с законодательством все же могут быть применены, но лишь при 
соблюдении определенных условий (присутствие официального представителя 
соответствующего органа, решение суда, санкция прокурора и т.д.). 

6. В соответствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов 
разбирательство с лицом, доставленным в орган внутренних дел (милицию) в связи с 
административным правонарушением, производится, как правило, незамедлительно. Если 
в дежурной части находятся несколько таких лиц, то разбирательство проводится в 
порядке очередности. Осуществляя разбирательство, сотрудник милиции обязан: 

выяснить наличие признаков состава административного правонарушения, а также 
отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ); 

проверить наличие сведений о доставленном по картотеке лиц, привлеченных к 
административной ответственности, а также другим картотекам органа внутренних дел по 
месту его жительства; 

в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ составить протокол об 
административном правонарушении; 

зарегистрировать протокол в журнале учета материалов об административных 
правонарушениях; 

доложить материалы об административном правонарушении начальнику органа 
внутренних дел (милиции) или его заместителю для принятия решения. 

Изъятые у доставленного вещи и документы, являющиеся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения, хранятся вместе с протоколом изъятия в 
дежурной части органа внутренних дел (милиции) в специальном шкафу, ключ от 
которого находится у оперативного дежурного. 
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В целях обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 
соответствии со ст. ст. 27.3 - 27.6 КоАП РФ оперативный дежурный производит 
административное задержание доставленного лица. 

Лица, подвергнутые административному задержанию, содержатся в комнатах для 
содержания задержанных лиц дежурной части органа внутренних дел. Разбирательство с 
ними производится в комнатах для разбирательства с доставленными в дежурную часть 
органа внутренних дел. 

7. Примерное положение о комнатах для разбирательства с доставленными в 
дежурную часть органа внутренних дел утверждено Приказом МВД России от 26 февраля 
2002 г. В соответствии с данным нормативным актом комнаты для разбирательства с 
доставленными являются специальными помещениями дежурных частей отделов 
(управлений) внутренних дел районов, городов и иных муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, отделов (отделений) милиции, органов внутренних дел 
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, органов внутренних дел в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и 
режимных объектах и предназначены для проведения в них разбирательства с лицами, 
доставленными в дежурные части. Помещение и содержание в них граждан до и после 
разбирательства запрещается. 

Комната для разбирательства располагается в помещении дежурной части органа 
внутренних дел в непосредственной близости от зала (комнаты) оперативного дежурного. 

Порядок содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, в 
специально отведенных помещениях органов внутренних дел либо в специальных 
учреждениях, создаваемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2003 г. N 627 "Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, 
задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания таких лиц" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 42. Ст. 4077; 2005. 

N 7. Ст. 560. 
 
Разбирательство с доставленными в дежурную часть производится оперативным 

дежурным. В органах внутренних дел, где имеются должности дежурного по разбору с 
доставленными и задержанными, эти обязанности возлагаются на них. Начальником 
органа внутренних дел или лицом, исполняющим его обязанности, для разбирательства с 
доставленными могут привлекаться другие сотрудники органа внутренних дел. 

8. В соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ личный досмотр может производиться 
уполномоченным на то должностным лицом органов внутренних дел одного пола с 
досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 
осуществляется в соответствии со ст. 27.8 КоАП РФ в присутствии представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя и двух 
понятых. 

Досмотр транспортного средства осуществляется в соответствии со ст. 27.9 КоАП 
РФ в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих 
отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие 
указанного лица. 

В случае необходимости в ходе досмотра и осмотра применяются фото- и 
киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств. 
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О личном досмотре и досмотре вещей, находящихся при физическом лице, 
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении 
или в протоколе об административном задержании. 

Порядок изъятия вещей и документов установлен ст. 27.10 КоАП РФ и иным 
федеральным законодательством. 

Изымаются вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, и документы, имеющие значение доказательств по 
делу, обнаруженные при задержании, личном досмотре или досмотре вещей. 

При совершении административного правонарушения, влекущего лишение права 
управления транспортным средством, у водителя изымается до вынесения постановления 
по делу об административном правонарушении водительское удостоверение и выдается 
временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующего 
вида до вступления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об 
административном задержании. Об изъятии водительского удостоверения делается запись 
в протоколе об административном правонарушении. 

В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и 
реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных 
признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об 
иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов. 

Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его 
составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми. В случае отказа 
лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается 
соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и 
документы, или его законному представителю. 

В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 
опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об 
административном правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом, 
осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие организации для 
реализации, а при невозможности реализации уничтожаются. 

Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а также этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие обязательным требованиям 
стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, подлежат направлению на 
переработку или уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Образцы подлежащих уничтожению наркотических средств и психотропных 
веществ, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся до 
вступления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении. 

9. Под охраняемыми милицией объектами и территориями следует понимать здания, 
строения, сооружения, территории и акватории, транспортные средства и т.п., 
подлежащие защите со стороны милиции от противоправных посягательств в 
соответствии с договором или иным правовым актом об охране объекта. 

Меры административного принуждения, предусмотренные комментируемым 
пунктом (административное задержание на срок до трех часов, проверка документов, 
удостоверяющих личность, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств), 
применяемые к лицам, незаконно проникнувшим либо пытавшимся проникнуть на 
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охраняемые милицией территории и объекты, имеют целью установление личности 
нарушителя пропускного режима, его проверку на наличие предметов, 
несанкционированное перемещение которых через границу охраняемого объекта 
запрещено либо являющихся орудием совершения или предметом правонарушения, а 
также воспрепятствование проникновению посторонних лиц на охраняемые объект или 
территорию. Административная ответственность за самовольное проникновение на 
охраняемый в установленном порядке объект наступает по ст. 20.17 КоАП РФ. 

 
Комментарий к пункту 6 
 
Предусмотренное настоящим пунктом в общей форме право милиции 

конкретизируется уголовно-процессуальным законодательством применительно к 
выполняемой ею обязанности возбуждать уголовные дела, производить дознание и 
осуществлять неотложные следственные действия (см. комментарий к п. 5 ст. 10). 

 
Комментарий к пункту 7 
 
1. В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемым признается: 
лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, 

установленным гл. 20 УПК РФ; 
лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления в соответствии 

со ст. 91 и ст. 92 УПК РФ; 
лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в 

соответствии со ст. 100 УПК РФ; 
лицо, которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК РФ. 
Задержание - кратковременная мера уголовно-процессуального принуждения, 

применяемая милицией к лицу, подозреваемому в совершении преступления, состоящая в 
ограничении его свободы и содержании в специально охраняемом помещении органов 
внутренних дел (милиции) с целью выяснения причастности задержанного к 
преступлению и решения вопроса о возможном (в случае необходимости) заключении его 
под стражу. 

Милиция вправе задерживать в порядке ст. 91 УПК РФ лицо, подозреваемое в 
совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, только при наличии одного из следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 
после его совершения; 

2) когда очевидцы или потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее 
преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 
преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не 
имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если 
следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 
прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не 
более трех часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается 
отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. 

В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, 
основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие 
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обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его 
составившим, и подозреваемым. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязаны 
сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания 
подозреваемого. 

Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или 
следователя, если: 

1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 
2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения 

под стражу; 
3) задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ. 
По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит 

освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном п. 
3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ. 

Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов 
с момента задержания, то подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник 
места содержания подозреваемого уведомляет орган дознания или следователя, в 
производстве которого находится уголовное дело, и прокурора. 

Если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого определения или постановления 
выдается подозреваемому при его освобождении. 

При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой 
указывается, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, 
время и основания освобождения. 

Порядок содержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в 
отношении которых мерой пресечения избрано содержание под стражей, определяется 
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений", некоторыми положениями УПК РФ (ст. ст. 91 - 
96, 108, 109 и др.). 

2. Местами содержания в милиции лиц, подозреваемых в совершении преступления, 
а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу, 
являются изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел. 

Деятельность изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел (ИВС) помимо указанного выше Федерального закона 
регламентируется ведомственными нормативными актами, в частности Наставлением по 
служебной деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых и Правилами внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 
утвержденными Приказом МВД России от 22 ноября 2005 г. N 950 (см. комментарий к п. 
16 ст. 10). 

 
Комментарий к пункту 8 
 
Предусмотренное комментируемым пунктом право милиции реализуется в 

отношении лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания в виде лишения или 
ограничения свободы, а также от исполнения административного ареста. 
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Под уклонением от исполнения уголовного наказания в виде лишения или 
ограничения свободы следует понимать самовольное оставление осужденным места 
отбывания наказания, а также его неприбытие, невозвращение или несвоевременное 
возвращение без уважительной причины к месту отбывания наказания. 

Лица, уклоняющиеся от исполнения уголовного наказания в виде лишения или 
ограничения свободы, могут быть задержаны милицией для решения вопроса о 
направлении их к месту отбывания наказания или привлечении к уголовной 
ответственности на следующие сроки: 

а) при невозвращении осужденного к лишению свободы, которому был разрешен 
краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы, - до 30 суток (ч. 11 ст. 97 УИК 
РФ); 

б) при уклонении осужденного к ограничению свободы от получения предписания о 
направлении к месту отбывания наказания или неприбытия в установленный срок к месту 
отбывания наказания без уважительной причины - до 48 часов. Данный срок может быть 
продлен судьей до 30 суток (ч. 4 ст. 48 УИК РФ); 

в) при самовольном без уважительных причин оставлении осужденным территории 
исправительного центра, невозвращении или несвоевременном возвращении к месту 
отбывания наказания, а также оставлении места работы или жительства на срок не более 
24 часов - до 30 суток (ч. 5 ст. 58 УИК РФ). 

Во всех этих случаях задержание осуществляется с санкции прокурора. 
Лица, задержанные за уклонение от исполнения уголовного наказания в виде 

лишения или ограничения свободы, направляются к месту отбывания наказания в 
порядке, установленном для осужденных к лишению свободы (ч. 5 ст. 48, ч. 4 ст. 58, ст. 75 
УИК РФ). 

При побеге осужденного из места лишения свободы или из-под стражи (ст. 313 УК 
РФ) задержание производится в соответствии со ст. 91 УПК РФ. 

Лица, задержанные милицией за уклонение от исполнения административного 
ареста, направляются к месту его отбывания. Основанием для такого задержания служит 
копия постановления об административном аресте. В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ 
самовольное оставление места отбывания административного ареста влечет 
административный арест на срок до 15 суток. 

 
Комментарий к пункту 9 
 
1. Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера 

определены гл. 15 УК РФ. Согласно его ст. 97 такие меры могут быть назначены судом 
лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотренные Особенной частью УК РФ, в состоянии 
невменяемости; 

б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости. 

Указанные меры назначаются перечисленным категориям лиц только в случаях, 
когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами 
иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. 

В соответствии со ст. 99 УК РФ к принудительным мерам медицинского характера 
относятся: 

а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 
б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 
в) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа; 
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г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" лицо, страдающее 
психическим расстройством и представляющее по своему психическому состоянию 
непосредственную опасность для себя или окружающих, может быть госпитализировано в 
психиатрический стационар без его согласия или без согласия его законного 
представителя по решению врача-психиатра до постановления судьи, с немедленным 
уведомлением об этом его родственников или законного представителя. 

Приказом Минздрава России и МВД России от 30 апреля 1997 г. N 133/269 
утверждена Инструкция об организации взаимодействия органов здравоохранения и 
органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению общественно 
опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Согласно Инструкции при необходимости госпитализации из дома психически 
больного, представляющего непосредственную опасность для себя или окружающих, и 
при наличии оснований предполагать, что он или его родственники окажут 
сопротивление, работники психоневрологического диспансера, скорой психиатрической 
помощи обращаются за содействием в орган внутренних дел, на территории 
обслуживания которого находится психически больной. 

Начальник органа внутренних дел, его заместитель по просьбе работников 
психиатрической службы обеспечивает к назначенному времени (при необходимости - 
немедленно) и по указанному адресу прибытие сотрудников милиции для оказания 
содействия медицинским работникам. 

Недобровольная госпитализация (являющаяся в данном случае правовым средством 
задержания и доставления определенной категории лиц) возлагается на работников 
психиатрической службы. 

Сотрудники милиции осуществляют розыск и оказывают содействие в задержании 
лиц, подлежащих госпитализации, обеспечивают охрану общественного порядка, 
безопасные условия для доступа к госпитализируемому лицу и его осмотра, пресекают 
противоправные действия граждан, препятствующих госпитализации. 

Сотрудниками милиции совместно с медицинскими работниками в обязательном 
порядке производится личный досмотр больного с целью изъятия предметов, которые 
могут быть использованы им в качестве орудий нападения. 

При госпитализации психически больных, не имеющих родственников либо 
проживающих отдельно от них, сотрудниками милиции принимаются меры по 
обеспечению сохранности их имущества. 

2. Принудительные меры воспитательного характера согласно ч. 1 ст. 90 УК РФ 
применяются к несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или 
средней тяжести, которые освобождаются от уголовной ответственности, если будет 
признано, что их исправление может быть достигнуто путем применения таких мер, а 
также к несовершеннолетним, осужденным за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести, которые освобождаются от наказания (ч. 1 ст. 92 УК РФ). К 
принудительным мерам воспитательного характера относятся: 

а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 
Помещение несовершеннолетних в специальное учреждение - наиболее строгая 

принудительная мера воспитательного воздействия. Она связана для них с 
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существенными ограничениями свободы общения, установлением специальных 
требований режима, учебы и организации труда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный к лишению 
свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, 
может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, помещение 
в которое применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 
исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний 
может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста 18 лет, но не 
более чем на три года. 

В настоящее время специальными учебно-воспитательными учреждениями 
закрытого типа органов управления образованием согласно ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" являются: 

1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 
2) специальные профессиональные училища закрытого типа; 
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого типа (см. 

комментарий к п. 26 ст. 10). 
Специальными учреждениями, в которые помещаются лица, уклоняющиеся от 

прохождения назначенных им принудительных мер воспитательного характера (или 
воздействия), являются центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел. 

В них, в частности, могут быть помещены несовершеннолетние: 
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее - СУВУ); 
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в СУВУ в 

случаях, предусмотренных п. 6 ст. 26 Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

3) самовольно ушедшие из СУВУ. 
До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа такие лица могут быть направлены на срок до 30 суток в 
центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 
внутренних дел на основании постановления судьи в случаях: 

1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего; 
2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного деяния; 
3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания; 
4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского 

освидетельствования. Под злостным уклонением несовершеннолетнего от явки в суд либо 
от медицинского освидетельствования понимаются случаи, когда он по неуважительным 
причинам два или более раз не явился в суд или учреждение здравоохранения, 
осуществляющее медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, 
места пребывания. 

 
Комментарий к пункту 10 
 
1. Используемый в тексте комментируемого пункта термин "приемники-

распределители" несколько устарел. Согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 2 ноября 1993 г. N 1815 "О мерах по предупреждению бродяжничества и 
попрошайничества" <1> приемники-распределители органов внутренних дел для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество, должны быть реорганизованы в 
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центры социальной реабилитации указанных лиц, предназначенные для оказания им 
социальной, медицинской и иной помощи, создаваемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 45. 

Ст. 4327. 
 
На милицию возложено выявление лиц, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством, задержание и доставление их в центры социальной реабилитации, 
установление личности задержанных, обеспечение общественного порядка и охрана 
указанных учреждений. 

Наряду с этим нужно иметь в виду, что Указом Президента Российской Федерации 
от 6 февраля 2004 г. N 151 <1> признан утратившим силу Указ Президента Российской 
Федерации от 2 ноября 1993 г. "О мерах по предупреждению бродяжничества и 
попрошайничества", который создавал правовую основу для принудительного временного 
содержания лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. В этой связи 
приемники-распределители для лиц, задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество, в органах внутренних дел прекратили существование. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 6. Ст. 412. 
 
2. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24 июня 1999 г. "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо 
обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить 
совершение ими повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их 
личность не установлена либо они не имеют места жительства, места пребывания или не 
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
общественно опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта 
Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако 
вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение не более трех часов; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до 
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, 
если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 
жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 
однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям 
или иным законным представителям в течение не более трех часов; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в 
случаях, если их личность не установлена либо они не имеют места жительства, места 
пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 
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Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным 
законным представителям в течение не более трех часов. 

Основаниями помещения несовершеннолетних в ЦВСНП являются: в отношении 
первой из перечисленных категорий лиц - приговор суда или постановление судьи; в 
отношении остальных несовершеннолетних - постановление судьи. 

Несовершеннолетние, помещенные в ЦВСНП, могут находиться там в течение 
времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В 
исключительных случаях это время может быть продлено постановлением судьи на срок 
до 15 суток. 

В своей деятельности центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел руководствуются в том числе Инструкцией по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, утвержденной Приказом МВД России от 26 мая 2000 г. N 569, а также Положением о 
приемниках-распределителях для несовершеннолетних, утвержденным Приказом МВД 
СССР от 14 октября 1981 г., в той части, в какой оно не противоречит законодательству 
Российской Федерации. 

 
Комментарий к пункту 11 
 
1. Под медицинскими учреждениями, куда милиция доставляет и где содержатся до 

вытрезвления лица, находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения, 
понимаются прежде всего медицинские вытрезвители. Положение о медицинском 
вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкция по оказанию медицинской 
помощи лицам, доставленным в медицинские вытрезвители, утверждены Приказом МВД 
СССР от 30 мая 1985 г. N 106. 

Согласно Положению о медицинском вытрезвителе последний является 
специализированным учреждением милиции, выполняющим функции пресечения 
нарушений антиалкогольного законодательства, в частности появления в общественных 
местах лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, если их вид оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную нравственность, или если они утратили 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке, или могут причинить вред окружающим либо себе, и оказания им неотложной 
медицинской помощи. 

О понятии общественного места см. комментарий к п. 8 ст. 10 Закона о милиции. 
Алкогольное опьянение, сопровождающееся указанными выше признаками, с 

медицинской точки зрения характеризуется как средняя или тяжелая степень опьянения. 
Степень опьянения (легкая, средняя, тяжелая) определяется фельдшером медицинского 
вытрезвителя в соответствии с Инструкцией по оказанию медицинской помощи лицам, 
доставленным в медицинские вытрезвители. 

"Пресекательная", или "карательная", функция медицинских вытрезвителей, 
выраженная в приведенной выше формулировке, противоречит концепции Закона о 
милиции, в котором речь идет о медицинских, а не о специализированных милицейских 
учреждениях. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 1992 
г. N 723 "Об организационных мерах по выполнению Постановления Верховного Совета 
РСФСР "О порядке введения в действие Закона РСФСР "О милиции" <1> обязанности по 
руководству работой медицинских вытрезвителей были возложены на Министерство 
здравоохранения Российской Федерации с сохранением за органами внутренних дел 
обязанностей по доставлению граждан в медицинские вытрезвители и обеспечению в них 
общественного порядка. Однако Федеральный закон от 31 марта 1999 г. "О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР "О милиции" установил, что Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 г. "О порядке введения в действие Закона 
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РСФСР "О милиции" применяется в части, не противоречащей ему и иному 
законодательству Российской Федерации. Следовательно, законодатель отказался от 
своего первоначального намерения передать медицинские вытрезвители из ведения МВД 
России в ведение Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. N 12. 

Ст. 980; Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 18. Ст. 1677; 1998. N 
14. Ст. 1579. 

 
Наставлением по организации деятельности дежурных частей системы органов 

внутренних дел установлено, что при разбирательстве с доставленными, находящимися в 
состоянии опьянения, если в их действиях имеются признаки административного 
правонарушения, оперативный дежурный обязан поместить нарушителя в комнату для 
содержания задержанных лиц и после его вытрезвления провести разбирательство в 
установленном порядке. 

2. Доставлению в медицинские учреждения либо в дежурные части органов 
внутренних дел подлежат четыре категории лиц: 

а) находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившие 
способность самостоятельно передвигаться (имеющие значительные нарушения 
координации движений, не могущие самостоятельно встать, двигаться в нужном 
направлении и т.д.); 

б) находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившие 
способность ориентироваться в окружающей обстановке (в частности, не могущие 
вразумительно ответить на вопросы сотрудника милиции о своем имени, о том, где они 
находятся, где проживают, как проехать (пройти) к месту жительства и т.п.); 

в) находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения и могущие 
причинить вред окружающим или себе (назойливо пристающие к гражданам, 
проявляющие агрессивность, допускающие непристойные высказывания в их адрес; 
могущие переохладиться или замерзнуть, утонуть, выйти на дорогу с интенсивным 
движением транспорта и т.д.); 

г) находящиеся в состоянии опьянения в жилище - по письменному заявлению 
проживающих там граждан, если есть основания полагать, что поведение этих лиц 
представляет опасность для их здоровья, жизни и имущества (например, лицо, 
находящееся в состоянии опьянения, пытается нанести кому-либо побои, разбить посуду, 
поломать мебель и т.п.). 

3. Доставление в медицинский вытрезвитель лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, производится, как правило, его экипажами на автомобилях "Спецмедслужба". 

При этом запрещается использовать экипажи медицинских вытрезвителей не по 
прямому назначению, в том числе для разбора семейных конфликтов. 

Экипаж медицинского вытрезвителя при доставлении лица, находящегося в 
состоянии опьянения, принимает необходимые меры, исключающие причинение вреда его 
здоровью, обеспечивающие сохранность имеющихся при нем вещей, документов и 
ценностей (денег, часов, ювелирных изделий и т.д.). 

Перед посадкой пьяного в салон автомобиля экипаж должен убедиться в отсутствии 
у доставляемого предметов, которые могут быть использованы для нападения на экипаж 
или причинения себе и другим гражданам телесных повреждений. Такие предметы 
изымаются у пьяного на основании ст. ст. 27.7, 27.10 КоАП РФ. При обнаружении 
оружия, наркотиков и других предметов, указывающих на возможную причастность 
доставляемого к совершению преступления, такое лицо доставляется в орган внутренних 
дел. 

Лица, подлежащие доставлению в медицинский вытрезвитель, но неспособные 
самостоятельно передвигаться, переносятся в автомобиль спецмедслужбы на носилках. 
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Другим лицам при посадке в автомобиль оказывается необходимая помощь. В салоне 
автомобиля их рассаживают на скамьи и фиксируют ремнями безопасности. 

Во время доставления пьяных в медицинский вытрезвитель один из членов экипажа 
обязан находиться в салоне автомобиля и постоянно вести наблюдение за их поведением и 
состоянием. 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 лечебно-профилактическое учреждение 
органов здравоохранения. 

Запрещается доставлять в медицинские вытрезвители пьяных граждан на 
мотороллерах и мотоциклах, самосвалах, а также других транспортных средствах, не 
предназначенных для перевозки людей. 

При обнаружении на улицах и в других общественных местах пьяных лиц, 
находящихся в бессознательном состоянии, с симптомами острого отравления, 
наркотического опьянения, психоза, с травмами черепа и иными опасными телесными 
повреждениями, а также с другими явно выраженными признаками тяжелого состояния 
здоровья нарядом милиции немедленно вызывается на место скорая медицинская помощь. 
Доставление таких лиц в медицинский вытрезвитель категорически запрещается. 

Находящиеся в общественных местах в средней или тяжелой степени опьянения 
депутаты представительных органов государственной власти или органов местного 
самоуправления передаются представителям соответствующих органов; военнослужащие 
и призванные на сборы военнообязанные, одетые в форменную одежду или находящиеся 
в штатской одежде и имеющие документы, удостоверяющие личность, передаются 
представителям военной комендатуры; сотрудники органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности и прокуратуры - представителям соответствующих органов; Герои 
России, Герои Советского Союза или Герои Социалистического Труда, лица, 
награжденные орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, 
Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, передаются родственникам. При 
невозможности передачи таких лиц они помещаются для вытрезвления на общих 
основаниях. Женщины с явными признаками беременности, инвалиды с явными 
признаками инвалидности направляются в лечебно-профилактические учреждения 
органов здравоохранения. 

Помещение в медицинский вытрезвитель несовершеннолетних допускается лишь в 
исключительных случаях, когда невозможно установить их личность и место жительства 
и передать родителям (лицам, их заменяющим) либо представителям учреждений, 
отвечающим за их воспитание и содержание, или в приемник-распределитель для 
несовершеннолетних. 

По каждому факту доставления несовершеннолетнего в состоянии опьянения в 
обязательном порядке выясняется, вовлекался ли он в пьянство взрослыми и кем именно, 
где приобретал спиртные напитки, получаются другие необходимые сведения. 

Пользующиеся дипломатическим иммунитетом иностранные граждане, находящиеся 
в состоянии опьянения, в медицинский вытрезвитель не доставляются и для вытрезвления 
не помещаются. При обнаружении таких лиц старший экипажа докладывает об этом 
дежурному по органу внутренних дел и действует в соответствии с его указаниями. 
Иностранные граждане, не пользующиеся дипломатическим иммунитетом, а также лица 
без гражданства доставляются в медицинские вытрезвители на общих основаниях. 

Лица, заподозренные в совершении преступлений, в медицинский вытрезвитель не 
помещаются. Они передаются в дежурную часть органа внутренних дел. 

После полного вытрезвления лица, помещенного в медицинский вытрезвитель, 
фельдшер производит медосмотр и дает заключение о возможности его выписки. При 
этом срок пребывания лица на вытрезвлении в любом случае должен быть не менее трех 
часов, но не превышать одних суток. Выписка с 01 часа до 05 часов производится только в 
исключительных случаях (командировка, передача родственникам и т.п.). В остальных 
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случаях согласно Положению о медицинском вытрезвителе она должна производиться с 
учетом резерва времени, необходимого гражданину для своевременного прибытия на 
работу. 

Уплатившему за содержание в медвытрезвителе выдается квитанция, а в случае 
невозможности уплаты на месте ему выдается копия счета установленного образца. 

Дежурный информирует гражданина о том, в какой орган внутренних дел будет 
направлен протокол о допущенном им административном правонарушении. 

 
Комментарий к пункту 12 
 
1. Комментируемый пункт ст. 11 Закона о милиции предоставляет ей право 

задерживать военнослужащих, а также лиц, призванных на военные сборы (которые на 
данное время приравниваются к военнослужащим), подозреваемых в совершении 
преступления или административного правонарушения. К военнослужащим относятся: 
офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты военных образовательных учреждений 
профессионального образования, сержанты, старшины, солдаты, матросы, проходящие 
военную службу по контракту или по призыву (ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 
г. "О статусе военнослужащих" <1>). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 22. Ст. 2331; 2000. 

N 1. Ч. 2. Ст. 12; N 26. Ст. 2729; N 33. Ст. 3348; 2001. N 31. Ст. 3173; N 53. Ч. 1. Ст. 5030; 
2002. N 1. Ч. 1. Ст. 2; N 19. Ст. 1794; N 21. Ст. 1919; N 26. Ст. 2521; N 48. Ст. 4740; 2003. N 
46. Ч. 1. Ст. 4437; 2004. N 18. Ст. 1687; N 30. Ст. 3089; N 35. Ст. 3607; 2005. N 17. Ст. 1483; 
2006. N 1. Ст. 1, 2; N 6. Ст. 637; N 19. Ст. 2062, 2067; N 31. Ч. 1. Ст. 3452; N 43. Ст. 4415; N 
50. Ст. 5281; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 41; N 2. Ст. 360; N 10. Ст. 1151; N 13. Ст. 1463; N 15. Ст. 
1820; N 26. Ст. 3086; N 31. Ст. 4011. 

 
2. Задержание военнослужащих производится милицией при отсутствии военных 

патрулей на общих основаниях, которые могут быть сформулированы применительно к п. 
100 Устава патрульно-постовой службы, следующим образом: 

а) когда лицо застигнуто при совершении преступления или административного 
правонарушения либо непосредственно после их совершения; 

б) когда потерпевшие и очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее 
преступление или административное правонарушение; 

в) когда на подозреваемом или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления или административного правонарушения. 

Задержание допускается и при наличии иных данных, дающих основание 
подозревать военнослужащего в совершении преступления или административного 
правонарушения, например при соответствующих показаниях технических средств 
контроля, а также если он покушался на побег или когда не установлена его личность. 

3. Задержание военнослужащих может производиться лишь в целях проверки их 
причастности к преступлению или административному правонарушению и передачи 
органам военного управления. 

Срок задержания военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления или 
административного правонарушения, определяется соответствующим федеральным 
законом. 

 
Комментарий к пункту 13 
 
1. Право вносить в соответствии с законом в государственные органы, организации и 

общественные объединения обязательные для рассмотрения представления и 
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предложения об устранении обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений, имеет отчетливо выраженную профилактическую направленность. 

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
правонарушения, - это юридический документ, вносимый милицией в государственные 
органы, организации и общественные объединения по находившемуся в ее производстве 
уголовному делу или делу об административном правонарушении, в целях принятия мер 
по устранению нарушений законодательства, причин этих нарушений и условий, им 
способствующих. Правовой основой для подготовки и направления такого акта служат 
соответственно ст. 158 УПК РФ и ст. 29.13 КоАП РФ. 

Компетентные органы обязаны рассмотреть представление в течение месяца со дня 
его получения и сообщить милиции о принятых мерах. Непринятие мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, влечет 
административную ответственность в соответствии со ст. ст. 17.7, 19.6 КоАП РФ. 

Предложения об устранении обстоятельств, способствующих нарушению законов, не 
связаны с производством по конкретному уголовному делу или делу об 
административном правонарушении. Они составляются, как правило, по результатам 
обобщенного анализа состояния законности в конкретной организации (на объекте) и 
преследуют цель проинформировать ее должностных лиц об имеющих место нарушениях 
закона и оказать помощь в устранении причин этих нарушений путем реализации 
предложенных мер (рекомендаций). 

2. Помимо представлений и предложений законодательство знает и другие формы 
реагирования на факты нарушений закона. 

Так, в соответствии со ст. 28 Федерального закона "Об оружии" органы внутренних 
дел вправе при выявлении нарушений установленных правил оборота гражданского и 
служебного оружия давать обязательные для исполнения гражданами Российской 
Федерации и должностными лицами предписания об устранении этих нарушений. 

Форма и реквизиты представлений (предписаний, предложений) милиции 
выработаны практикой, в отдельных случаях требования к ним и бланки документов 
утверждаются правовыми актами. 

За невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), в том 
числе органа внутренних дел (милиции), об устранении нарушений законодательства 
наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ. 

 
Комментарий к пункту 14 
 
1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" информация может являться 
объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Она может свободно 
использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если 
федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные 
требования к порядку ее предоставления и распространения. 

Формирование и ведение федеральных учетов, баз данных оперативно-справочной, 
розыскной, криминалистической, статистической и иной информации - одна из функций 
МВД России, предусмотренная подп. 5 п. 9 Положения о нем, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. N 927. 

Правовую основу осуществления милицией учетов физических и юридических лиц, 
предметов и фактов составляют различные нормативные акты. К ним относятся: 

Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации" - право хранения, систематизации и использования 
дактилоскопической информации; 
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Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" - право учета, 
хранения и использования сведений, характеризующих состояние оперативно-розыскной 
деятельности и ее результатов; 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" - право хранения и использования сведений о 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа; 

Федеральный закон "Об оружии" - право хранения и использования информации о 
служебном и гражданском оружии, его обороте; 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" - право 
учетной деятельности в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков; 

Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" - право учета 
зарегистрированного автомототранспорта, дорожно-транспортных происшествий, и др. 

2. Отношения, связанные с осуществлением права уполномоченных органов 
собирать, хранить, получать и распространять информацию, регулируются Федеральными 
законами "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О 
персональных данных". 

Порядок ведения учетной деятельности в органах внутренних дел (милиции) 
регулируется Инструкцией по формированию, ведению и использованию экспертно-
криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов 
органов внутренних дел, утвержденной Приказом МВД России от 1 июня 1993 г. N 261, 
Наставлением по формированию и ведению централизованных учетов, коллекций и 
картотек, утвержденным Приказом МВД России от 12 июля 2000 г., и рядом других 
ведомственных актов. 

Централизованные учеты органов внутренних дел создаются исходя из практических 
потребностей правоохранительных органов для получения при обращении к этим учетам 
такого рода информации, которая помогала бы в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, розыске лиц, совершивших преступления, установлении 
личности неизвестных граждан и принадлежности изъятого имущества. Они 
формируются в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД по территориальному 
(региональному) принципу и объединяются в Главном информационно-аналитическом 
центре МВД России. В соответствии со специальными соглашениями доступ к 
федеральным учетам может предоставляться международным полицейским организациям. 

Централизованные учеты классифицируются по функциональному и объектовому 
признакам. Функционально все виды этих учетов разделяются на три группы: оперативно-
справочные, розыскные и криминалистические. 

Оперативно-справочные учеты отличаются большим объемом массивов при 
относительно кратком (справочном) описании объектов учета. Основное их назначение - 
проверка наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент 
запроса. 

Розыскные учеты содержат значительно больше сведений об объекте учета, 
выполняя наряду с оперативно-справочной функцию сравнения не только установочных 
данных, но и сходных внешних описаний этих объектов. 

Криминалистические учеты предназначены для диагностических и 
идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, 
когда установочные данные неизвестны или скрываются. 

Наряду с централизованными оперативно-справочными, розыскными и 
криминалистическими учетами в органах внутренних дел ведутся экспертно-
криминалистические централизованные коллекции и картотеки, которые образуются и 
хранятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД 
(региональные) и Экспертно-криминалистическом центре МВД России (федеральные). 
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Коллекции и картотеки экспертно-криминалистических подразделений ориентированы 
прежде всего на обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 

Формирование централизованных учетов по объектовому признаку разделяет их 
также на три группы: учеты лиц, преступлений (правонарушений) и предметов. 

В соответствии с данной классификацией в органах внутренних дел ведутся 
следующие виды централизованных учетов: 

1) оперативно-справочные 
а) учеты: 
осужденных по фамилиям; 
осужденных по дактилоскопическим признакам; 
иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления и 

административные правонарушения; 
б) учеты преступлений и административных правонарушений, в том числе с 

участием иностранцев; 
2) розыскные 
а) учеты лиц, объявленных в федеральный и местный розыск; 
б) учеты похищенных и изъятых предметов: 
утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия; 
похищенного и бесхозяйного автотранспорта; 
предметов культурных ценностей (антиквариата); 
номерных вещей и документов общегосударственного обращения; 
3) криминалистические 
а) учеты лиц (антропофизиологические, социально-психологические и 

криминальные портреты): 
особо опасных преступников; 
без вести пропавших, неизвестных больных и детей; 
неопознанных трупов граждан; 
б) учеты преступлений (обстоятельств и способов их совершения) с "окраской": 
межрегиональной направленности; 
международной направленности; 
свидетельствующие о профессионализме и организованности исполнения; 
совершенные с особой жестокостью; 
серийные; 
в отношении детей; 
в отношении государственных деятелей, депутатов; 
в отношении сотрудников правоохранительных органов. 
3. Сотрудники милиции имеют право использовать для документирования своей 

деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, 
а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни, 
здоровью человека и окружающей среде. 

Технические средства могут быть как общего назначения (фотоаппараты, 
видеокамеры, диктофоны и пр.), так и специально изготовленные для негласного 
получения информации. 

Организация и тактика применения милицией технических и специальных средств 
документирования регламентируются ведомственными нормативными актами. 
Технические и специальные средства, применяемые сотрудниками милиции, должны 
иметь государственные сертификаты, подтверждающие их безопасность для жизни и 
здоровья людей, а также окружающей среды. 

Разработка, производство, реализация, приобретение в целях продажи специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
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2001 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности", подлежат лицензированию. 
Лицензирование этой деятельности в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 45 "Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности" <1> возложено на Федеральную службу безопасности РФ. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 6. Ст. 700; 2007. N 

20. Ст. 2433; N 37. Ст. 4453; N 41. Ст. 4902. 
 
Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения 
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 770 <1>. В 
нем указаны 10 видов специальных технических средств, предназначенных для: 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 28. Ст. 3382; 2002. 

N 29. Ст. 2965. 
 
негласного получения и регистрации акустической информации; 
негласного визуального наблюдения и документирования; 
негласного прослушивания телефонных переговоров; 
негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи; 
негласного контроля почтовых сообщений и отправлений; 
негласного исследования предметов и документов; 
негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и 

других объектов; 
негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов; 
негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств 

ее хранения, обработки и передачи; 
негласной идентификации личности. 
Порядок использования милицией технических и специальных средств для 

документирования своей деятельности регламентируется уголовно-процессуальным, 
оперативно-розыскным и административным законодательством, нормативными актами 
МВД России. 

 
Комментарий к пункту 15 
 
1. Перечисленные в комментируемом пункте меры - регистрация, фотографирование, 

звукозапись, кино- и видеосъемка, дактилоскопирование - имеют своей целью, во-первых, 
получение сведений и материалов, необходимых для ведения предусмотренных 
законодательством учетов (см. комментарий к п. 14 ст. 11), во-вторых, обеспечение 
установления личности подозреваемых в совершении правонарушений. 

Регистрация (позднелатинское registrum - "список, перечень") - это занесение в 
список, взятие на учет, составление перечня. 

Регистрация криминалистическая - система отдельных видов криминалистического 
учета определенных объектов - носителей информации, используемая для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллекции, иные хранилища 
регистрационных данных). 

Фотографическая запись звука и (или) изображения - процесс, основанный на 
изменении оптической плотности участков фотоматериала (фото-, кинопленки и т.д.), 
осуществляемый при помощи светового или электронного луча, интенсивность либо 
форма сечения которого изменяется в соответствии с записываемым сигналом. 

Звукозапись - процесс записи звуковой информации с целью ее сохранения и 
последующего воспроизведения. Звукозапись производится по схеме: микрофон - 
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усилитель электрических колебаний - устройство, воздействующее на носитель записи. 
Звукозаписью называют также записанную звуковую информацию. 

Звукозапись при расследовании преступлений - прием вербальной формы фиксации 
доказательств, запись на фонограмму информации, содержащейся в показаниях и 
заявлениях участников следственных и иных процессуальных действий. 

Киносъемка - получение на кинопленке ряда последовательных кадров с 
изображениями снимаемого объекта в различных фазах его движения; художественно-
творческий и производственно-технический процесс в создании фильма. 

Видеозапись - запись изображения и звука на одной и той же магнитной ленте. 
Видеозапись судебная - один из способов наглядно-образной формы фиксации 

доказательств, запечатления фактов, событий, действий путем видеомагнитофонной 
записи. 

Дактилоскопирование - получение пальцевых отпечатков живых лиц и трупов. 
Указанные меры могут быть осуществлены в отношении следующих категорий лиц: 
а) задержанных по подозрению в совершении преступления, т.е. лиц, задержанных в 

соответствии со ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления; 
б) обвиняемых в совершении преступлений, т.е. лиц, в отношении которых в 

соответствии со ст. 171 УПК РФ вынесено постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого; 

в) подвергнутых административному аресту, т.е. лиц, в отношении которых судья 
вынес постановление о назначении административного наказания в виде 
административного ареста; 

г) лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об 
административном правонарушении при невозможности установления их личности; 

д) иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Установление личности - одно из обязательных условий привлечения лица к 

ответственности и составления процессуальных документов. Отсутствие документов, 
удостоверяющих личность, сведений о регистрации данного лица в адресно-справочном 
бюро паспортно-визовой службы органов внутренних дел и иные обстоятельства, 
позволяющие считать, что личность правонарушителя не установлена или установлена 
недостоверно, дают право милиции применять меры, предусмотренные комментируемым 
пунктом. 

Первой и важнейшей из данных мер является регистрация. Регистрация предполагает 
внесение какой-либо информации в список, в книгу; составление перечня, описи. Именно 
регистрация является основой учета лиц, предметов (веществ) и событий. 

Регистрация перечисленных категорий лиц осуществляется в специальных книгах и 
журналах, предусмотренных нормативными актами МВД России. 

Регистрация ведется в различных службах и подразделениях милиции: дежурных 
частях органов внутренних дел, криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности, в частности в специальных учреждениях милиции - изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых; специальных приемниках для содержания лиц, 
арестованных в административном порядке; центрах временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушителей; медицинских вытрезвителях; в экспертно-
криминалистических подразделениях. 

Регистрация подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
предусмотрена Федеральным законом от 15 июля 1995 г. "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", Федеральным законом от 25 
июля 1998 г. "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации" и другими нормативными актами. 

Право сотрудников милиции производить видеосъемку может быть использовано 
для учета лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности на базе 

 182



видеозаписей (видеобанки и видеотеки лиц) в соответствии с нормативными правовыми 
актами. 

 
Комментарий к пункту 16 
 
1. Оперативно-розыскная деятельность милиции наряду с административной (или 

административно-правовой) и уголовно-процессуальной является одним из основных 
направлений ее работы. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
"Об оперативно-розыскной деятельности" оперативно-розыскной является вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных на то указанным Законом, в пределах их 
полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности милиции помимо названного 
Федерального закона составляют другие федеральные законы (в частности, УПК РФ, 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О наркотических средствах и психотропных 
веществах" и некоторые другие) и принятые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты федеральных органов государственной власти. 

Наибольший объем среди нормативных правовых актов, регулирующих оперативно-
розыскную деятельность милиции, занимают административно-правовые акты, в 
частности приказы МВД России, регламентирующие организацию и тактику проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Важное значение имеют совместные ведомственные нормативные акты, например 
Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная 
Приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН 
России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. N 
368/185/164/481/32/184/97/147 (зарегистрирован в Минюсте России 7 мая 2007 г. N 9407) 
<1> и согласованная с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<1> Российская газета. 2007. 16 мая. 
 
2. В ходе оперативно-розыскной деятельности милиция правомочна осуществлять 

следующие мероприятия: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного 
исследования; проверочную закупку; исследование предметов и документов; наблюдение; 
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; контролируемую поставку; оперативный 
эксперимент. 

В процессе оперативно-розыскной деятельности милиция также вправе: 
использовать информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, 

а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью 
людей и не причиняющие вред окружающей среде; 

устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества 
с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие ей на конфиденциальной основе; 

использовать по договору или устному соглашению служебные помещения, 
имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и 
нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц; 

использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 
должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, 
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организаций, подразделений, помещений и транспортных средств милиции, а также 
личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе; 

создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предприятия, учреждения, организации и подразделения. 

3. Оперативно-розыскную деятельность в милиции вправе осуществлять только 
специально уполномоченные подразделения и их должностные лица. Это подразделения 
уголовного розыска по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с 
экономической преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и др. (см. 
комментарий к ст. 8 и ст. 9). 

 
Комментарий к пункту 17 
 
1. Комментируемые правомочия милиции вытекают из ее обязанности 

контролировать в пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений; 
участвовать в предусмотренных законом случаях в контроле за поведением осужденных, 
которым назначены виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо наказание 
назначено условно (см. комментарий к п. 18 ст. 10). 

2. Полномочия милиции, связанные с установлением и осуществлением 
административного надзора, в основном определены 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. 

По прибытии лиц, в отношении которых административный надзор установлен в 
исправительном учреждении (п. "а" и п. "б" ст. 2 Положения об административном 
надзоре), начальник органа внутренних дел определяет им ограничения, предусмотренные 
законодательством. 

Срок административного надзора в отношении особо опасных рецидивистов (по 
терминологии действующего УК РФ - лиц, признанных судами совершившими особо 
опасный рецидив преступлений) исчисляется с момента утверждения постановления об 
установлении административного надзора начальником исправительного учреждения, а в 
отношении лиц, указанных в п. "б" ст. 2 Положения об административном надзоре, - с 
момента санкционирования постановления прокурором. 

Административный надзор может быть установлен и по инициативе милиции (в 
отношении лиц, указанных в п. "в" ст. 2 Положения). Но такое решение по смыслу ст. 
19.24 КоАП РФ должен принять суд. 

Основаниями установления надзора в данном случае являются нарушения 
общественного порядка и правил общежития со стороны лиц, по формальным 
(юридическим) признакам (т.е. признакам судимостей) подпадающим под действие 
Положения об административном надзоре, за которые они были подвергнуты мерам 
административного наказания или общественного воздействия. 

Под нарушениями общественного порядка понимаются административные 
правонарушения, совершаемые, как правило, в общественных местах, предусмотренные 
гл. 20 КоАП РФ ("Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность"), законами субъектов Российской Федерации об 
административной ответственности за нарушения общественного порядка, а также иные, 
признаваемые таковыми в силу обыкновений правоприменительной практики, например 
неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции (ст. 19.3 КоАП РФ). 

По каждому факту нарушения общественного порядка и правил общежития лицом, 
подпадающим по признакам судимостей под действие Положения об административном 
надзоре, участковый уполномоченный милиции делает ему письменное предупреждение о 
необходимости прекращения антиобщественного образа жизни и возможном 
установлении административного надзора. 
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Милиция вправе брать поднадзорных на учет, фотографировать, в необходимых 
случаях - дактилоскопировать, вести на каждого из них надзорное производство. 

При осуществлении административного надзора сотрудники милиции имеют право: 
а) истребовать сведения о поведении поднадзорного от администрации предприятий, 

учреждений и организаций по месту его работы и жительства, а также от граждан; 
б) возбуждать ходатайства перед соответствующими организациями о трудовом и 

бытовом устройстве поднадзорного, проведении с ним воспитательной работы, 
установлении индивидуального или коллективного шефства; 

в) вызывать поднадзорного на беседы в милицию; проводить при необходимости 
такие беседы в присутствии представителей администрации предприятий, учреждений, 
организаций, 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 суток жилище поднадзорного. 
Для оказания помощи органам внутренних дел в проведении отдельных мероприятий 

по осуществлению административного надзора (в том числе при посещении 
поднадзорного по месту жительства) могут привлекаться внештатные сотрудники 
милиции, члены наблюдательных комиссий и добровольных народных дружин. 

Контроль за соблюдением поднадзорным правил административного надзора и 
установленных ограничений осуществляется по месту его жительства, как правило, 
участковым уполномоченным милиции. По указанию начальника органа внутренних дел 
такой контроль могут также осуществлять оперуполномоченные уголовного розыска, 
сотрудники других служб и подразделений милиции. 

Частота, время и способы проверок определяются с учетом информации, полученной 
из мест лишения свободы, личности поднадзорного, его поведения, образа жизни, 
криминальных связей и намерений вновь совершить преступление. 

Проверка поднадзорного по месту жительства должна проводиться в вежливой и 
тактичной форме, не унижающей личного достоинства поднадзорного и членов его семьи. 

Меры по контролю за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
предусмотрены и Уставом патрульно-постовой службы. Так, в соответствии с п. 159 
нарядам милиции сообщаются фамилии, имена, отчества, домашние адреса, места работы 
и краткая характеристика поднадзорных, основания установления ограничений, их сроки, 
а также указываются формы наблюдения и конкретные действия по его ведению. 
Патрульные (постовые) милиционеры должны по возможности знать таких граждан в 
лицо. В необходимых случаях им выдаются их фотографии. 

Наблюдение за лицами, в отношении которых установлены ограничения, патрульные 
(постовые) наряды ведут путем контроля за появлением их в общественных местах, 
посещение которых им не разрешено. 

В случае обнаружения таких лиц в запрещенных местах сотрудник милиции 
указывает им на допущенное нарушение и требует соблюдения установленных 
ограничений, о чем докладывает дежурному по органу внутренних дел. 

Нарушения поднадзорными установленных в отношении их ограничений 
записываются в служебную книжку с указанием фамилии, имени, отчества лица, существа 
нарушения, где и когда оно допущено. После окончания службы на маршруте (посту) 
патрульный (постовой) докладывает о выявленных нарушениях письменным рапортом (п. 
п. 160, 162 Устава патрульно-постовой службы). 

3. О мерах по контролю за осужденными, которым назначены виды наказания, не 
связанные с лишением свободы, либо наказание назначено условно, см. комментарий к п. 
18 ст. 10 Закона о милиции. 

 
Комментарий к пункту 18 
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1. Комментируя данное право милиции, необходимо правильно, однозначно 
истолковывать соответствующие конституционные положения. Так, ст. 25 Конституции 
Российской Федерации гласит: "Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения". 

Анализируемый пункт Закона о милиции как раз и определяет случаи, когда 
сотрудники милиции вправе принудительно проникать в жилище, если необходимость 
такого проникновения носит неотложный характер. При этом беспрепятственное 
вхождение в жилые или иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные 
участки и т.д. и их осмотр могут осуществляться вне рамок возбужденного уголовного 
дела. 

Фактические данные, полученные в ходе такого проникновения и осмотра, в 
дальнейшем приобщенные к уголовному делу в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством, не могут считаться недопустимыми только из-за 
того, что проникновение в жилище осуществлялось не в порядке уголовно-
процессуальной деятельности. 

Важно отметить, что принятием Федерального закона от 31 марта 1999 г. "О 
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О милиции", призванного обновить 
Закон о милиции, привести его в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
(изменения и дополнения коснулись 29 из 40 статей Закона о милиции) и оставившего 
рассматриваемый пункт, по сути, неизменным, законодатель подтвердил его безусловную 
легитимность. 

2. Пункт 18 ст. 11 Закона о милиции исчерпывающе предусматривает следующие 
четыре случая, позволяющие беспрепятственно входить в жилые и иные помещения 
граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения, 
занимаемые организациями, и осматривать их: 

1) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений; 
2) при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается 

преступление; 
3) при наличии достаточных данных полагать, что там произошел несчастный 

случай; 
4) для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при 

стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и массовых 
беспорядках. 

3. Основания подозревать граждан в совершении преступления следует 
формулировать применительно к основаниям доставления в милицию лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, установленным ст. 91 УПК РФ: 

а) когда лицо застигнуто в момент совершения преступления или непосредственно 
после его совершения; 

б) когда очевидцы и потерпевшие прямо укажут на конкретное лицо как на 
совершившее преступление; 

в) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления. 

Сотрудник милиции может обнаружить и иные признаки, позволяющие подозревать 
лицо в совершении преступления (например, сходство того или иного лица по приметам с 
разыскиваемым преступником и т.п.). 

Преследовать - означает следовать, гнаться за кем-либо с целью поимки. Сотрудник 
милиции может преследовать подозреваемое лицо, если оно, например, застигнуто при 
совершении преступления (либо на него как на совершившее преступление прямо указали 
потерпевшие или очевидцы) и на глазах сотрудника милиции пытается скрыться. 
Преследование будет и в том случае, если, скажем, лицо, имея, по мнению сотрудника 
милиции, несомненное сходство по приметам с разыскиваемым преступником, внезапно, 
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увидев милиционера, пытается от него убежать. Период непосредственного 
преследования продолжается в подобных случаях до тех пор, пока сотрудник милиции не 
задержал или окончательно не потерял такое лицо из виду. 

В соответствии с п. п. 134 - 136 Устава патрульно-постовой службы наряды милиции 
на месте совершения преступления обязаны организовать преследование и задержание 
лиц, его совершивших. При этом преследование преступников по горячим следам ведется 
до тех пор, пока они не будут задержаны и обезврежены. Наряды милиции во время 
преследования должны действовать самоотверженно и инициативно, соблюдая при этом 
меры предосторожности, при необходимости обращаться за помощью к должностным 
лицам и представителям общественности. 

При совершении преступления в помещении наряды могут входить туда только для 
его пресечения, задержания лиц, совершивших преступление, оказания помощи 
потерпевшим (п. 143 Устава патрульно-постовой службы). 

4. Достаточными данными, наличие которых дает основания полагать, что 
совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, могут служить 
показания очевидцев, потерпевших, крики о помощи, звуки выстрелов или взрыва, запах 
дыма, газа и др. 

В каждом конкретном случае сотрудник милиции должен проанализировать и 
оценить полученную информацию. У него должна быть твердая уверенность в 
достаточности данных, позволяющих осуществить беспрепятственное вхождение в 
помещение по конкретным основаниям. Сотрудник милиции также должен быть готов 
аргументировать "достаточность данных" в рапорте, других служебных и процессуальных 
документах. 

5. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. "О безопасности" определяет 
понятие безопасности как состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В данном случае речь идет о защите жизненно важных интересов личности и 
общества от угроз, вызванных различными чрезвычайными ситуациями (подробно об их 
видах см. комментарий к п. 13 ст. 10). 

Чрезвычайные ситуации имеют место при возникновении массовых беспорядков, 
стихийных бедствий, пожаров, крупных производственных аварий, катастроф, эпидемий, 
эпизоотий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих ведения 
аварийно-спасательных и восстановительных работ. 

В этих условиях органы внутренних дел и внутренние войска МВД России во 
взаимодействии организуют и осуществляют следующие специальные мероприятия: 

восстановление и поддержание установленного общественного порядка и 
безопасности дорожного движения, предупреждение и своевременное пресечение 
преступлений и иных противоправных действий; 

защиту населения, учет потерь, спасение людей и оказание необходимой помощи 
пострадавшим; 

охрану собственности, оставшейся без присмотра; 
оказание содействия соответствующим службам в проведении аварийно-

спасательных и восстановительных работ. 
При проведении любого из перечисленных мероприятий сотрудники милиции могут 

воспользоваться правом беспрепятственного входа в жилые и иные помещения граждан, 
на принадлежащие им земельные участки и т.д. 

Глава VIII Устава патрульно-постовой службы содержит раздел, определяющий 
основные неотложные действия патрульно-постовых нарядов милиции при конкретных 
чрезвычайных ситуациях, каждая из которых может потребовать использования 
комментируемого права. 

Так, наряды милиции обязаны: 
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а) при пожаре - немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть или дежурному 
по органу внутренних дел и оповестить при необходимости население, организовать 
тушение пожара, спасение людей и имущества; принять меры к установлению причины 
возникновения пожара, охране места происшествия и задержанию подозреваемых, 
установлению свидетелей, очевидцев; при наличии пострадавших вызвать медицинскую 
помощь или направить их в лечебные учреждения; не допускать в горящие здания никого, 
кроме лиц, привлеченных к ликвидации пожара; 

б) при обнаружении взрывчатых веществ, неразорвавшихся авиабомб, снарядов, мин, 
а также радиоактивных, химических и других предметов, представляющих опасность для 
населения, - доложить о происшествии дежурному и принять меры к оцеплению опасной 
зоны, недопущению в нее людей и транспорта; организовать вызов к месту происшествия 
аварийных или специальных служб, содействовать эвакуации и спасению людей; 

в) при наводнении, паводке - доложить дежурному, оповестить должностных лиц и 
население об угрозе затопления; принять меры к спасению людей и имущества, при 
необходимости организовать эвакуацию населения (в первую очередь детей, женщин, 
престарелых и больных) и имущества, оказать помощь пострадавшим; обеспечить 
порядок при переправе населения из затопляемых районов; организовать охрану 
имущества, оставшегося без присмотра, и т.д. 

Очевидно, что необходимость проникновения милиции в жилые и иные помещения 
граждан в каждом из этих случаев носит неотложный и объективный характер. 

6. Под беспрепятственным вхождением прежде всего понимается проникновение без 
разрешения (согласия) граждан (владельцев помещений или участков), руководителей или 
иных представителей организаций в любое время суток вне зависимости от присутствия 
собственников или руководителей. 

Беспрепятственное вхождение - это вхождение, несмотря на препятствия в виде стен, 
дверей, замков, запоров, оконных рам, стекол, животных, противодействия людей и т.д. 
При необходимости, в исключительных случаях, когда нет других возможностей войти, 
эти препятствия могут быть преодолены, т.е. устранены с применением силовых мер как 
по отношению к животным и людям (например, оттеснение лиц, пытающихся 
воспрепятствовать вхождению), так и путем повреждения или взламывания (вскрытия) 
стен, дверей, замков, запоров, решеток, оконных рам, разбития стекол и т.д. 

Употребленный комментируемым Законом термин "входить" имеет широкий смысл. 
Речь идет о проникновении в помещение любым обусловленным создавшейся ситуацией 
способом. 

Формы проникновения могут быть различными: вхождение как таковое, 
проникновение с использованием специальных приспособлений, технических или 
транспортных средств, в том числе с использованием средств разрушения преград в 
соответствии с п. 4 и п. 6 ч. 1 ст. 14 Закона о милиции, и т.д. 

В случае необходимости проникновение может происходить не только через двери, 
но и через окна, стены, заборы, подвалы, чердаки, дымоходы, канализационные, 
вентиляционные и иные системы, по земле, воздуху и любым иным способом. 

Следует указать на необходимость обеспечения соразмерности применяемых 
принудительных методов деятельности милиции тяжести предполагаемого преступления, 
силе оказываемого противодействия и т.д. (см. комментарий к ст. ст. 23, 24). 

7. Жилыми помещениями в соответствии со ст. 15 и ст. 16 Жилищного кодекса РФ 
(ЖК РФ) и ст. 288 ГК РФ признаются изолированные помещения, которые являются 
недвижимым имуществом и пригодны для постоянного проживания граждан: квартира, 
жилой дом, часть квартиры или жилого дома. 

Не являются жилыми помещениями сараи, гаражи, подвалы и другие постройки или 
сооружения, не предназначенные для жилья граждан. По смыслу закона их можно отнести 
к иным помещениям. 
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Территория - это участок местности, огороженный или иным способом 
обозначенный как относящийся к какой-либо организации независимо от форм 
собственности. 

Территориальные границы земельного участка определяются в порядке, 
установленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых 
собственнику государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству. 

8. Процедура осмотра в нормативных актах не определена. В то же время очевидно, 
что в данном случае речь идет не только о внешнем (визуальном) осмотре (или 
обследовании) объекта, но и об открытии (при необходимости - вскрытии) дверей комнат, 
кладовых, шкафов, подсобных помещений, сараев, погребов, перемещении различных 
вещей, предметов с целью обнаружения скрывающихся лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, признаков и орудий преступлений и т.д. 

Осмотр может оформляться актом (или протоколом) осмотра, производиться в 
присутствии понятых и по возможности собственника, материально ответственного лица 
или руководителя. Возможно приглашение представителей органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправления. 

При отказе собственника или уполномоченного им лица от подписания акта 
(протокола) в нем делается запись об этом. 

Копия акта (протокола) осмотра вручается под расписку собственнику или 
уполномоченному им лицу по его просьбе. 

9. Процессуальной гарантией соблюдения права граждан на неприкосновенность 
жилища является возложение на милицию Законом обязанности уведомлять прокурора о 
всех случаях проникновения в жилище против воли проживающих в нем граждан 
незамедлительно, но не позднее 24 часов. 

 
Комментарий к пункту 19 
 
1. В настоящее время сами сотрудники милиции освидетельствование для 

определения наличия в организме человека алкоголя не производят. Оно проводится в 
медицинских учреждениях. О направлении на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого вручается 
лицу, подозреваемому в совершении преступления или административного 
правонарушения. В протоколе указываются дата, время, место, основания направления на 
медицинское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы должностного лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена 
рассматриваемая мера административного принуждения. Протокол подписывается 
должностным лицом, его составившим, и лицом, направленным на медицинское 
освидетельствование. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения и 
оформление его результатов осуществляются в соответствии с Правилами медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством, и оформления его результатов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2002 г. N 930 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 52. Ч. 2. Ст. 5233; 

2005. N 7. Ст. 560. 
 
2. В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 8 января 1998 г. "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" человек, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он болен наркоманией, находится в 
состоянии наркотического опьянения либо потребил наркотическое средство или 
психотропное вещество без назначения врача, может быть направлен на медицинское 
освидетельствование. 
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Медицинское освидетельствование проводится в специально уполномоченных на то 
органами управления здравоохранением учреждениях здравоохранения (в частности, в 
наркологических диспансерах). Для направления на медицинское освидетельствование 
судьи, прокуроры, следователи, органы дознания выносят постановление. Решение о 
направлении на медицинское освидетельствование может быть обжаловано в суд или 
опротестовано прокурором в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Освидетельствование в медицинских учреждениях производится в любое время 
суток в специализированных кабинетах наркологических диспансеров или в передвижных 
специализированных медицинских автолабораториях. Прием на освидетельствование от 
должностных лиц милиции производится по их письменному направлению либо на 
основании протокола о направлении на освидетельствование. 

Должностное лицо, доставившее освидетельствуемого, обязано принять меры к 
установлению его личности. Отсутствие документов не служит основанием к тому, чтобы 
не проводить освидетельствование. При отсутствии таких документов в акте 
освидетельствования указываются приметы обследуемого, отмечается, что данные о его 
личности записаны со слов освидетельствуемого. Медицинский работник во всех случаях 
составляет акт освидетельствования по установленной форме. Должностному лицу, 
доставившему освидетельствуемого, выдается выписка из акта освидетельствования или 
один его экземпляр. При несогласии освидетельствованного лица с результатами 
медицинского освидетельствования производится повторное освидетельствование другим 
врачом или медицинской комиссией. Акт медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения прилагается к протоколу об административном правонарушении 
(направлении на медицинское освидетельствование, административном задержании) или 
иным документам. 

Невыполнение водителями законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет 
административную ответственность в соответствии со ст. 12.26 КоАП РФ. 

 
Комментарий к пункту 20 
 
1. Право производить оцепление (блокирование) отдельных участков местности 

предоставлено милиции для выполнения обязанностей, возложенных на нее Законом о 
милиции, при соответствующих чрезвычайных ситуациях, а также в период обеспечения 
правового режима чрезвычайного или военного положения в случае их введения на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. Принятие решения о 
проведении оцепления (блокирования) участков местности отнесено Законом к 
компетенции начальника органа внутренних дел (органа милиции) и его заместителя, 
организующих работу указанного органа при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера (см. комментарий к п. 13 ст. 
10), проведении карантинных мероприятий во время эпидемий или эпизоотий, а также при 
проведении специальных операций (мероприятий) на подведомственной территории. 

2. Оцепление (блокирование) участков местности - это мероприятия, 
осуществляемые милицией для перекрытия по определенному рубежу отдельных 
участков территории, и действия ее подразделений, нарядов и сотрудников по временному 
установлению специального порядка пропуска людей, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных в зону оцепления с целью обеспечения ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и проведения специальных операций. Для осуществления 
указанных мероприятий используются обычные и специальные наряды милиции - 
цепочки, патрульные группы, наряды сопровождения, контрольно-пропускные пункты, 
посты наблюдения, заслоны и др. Наряды оцепления формируются из личного состава 
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подразделений патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции, ОМОН и др. 

3. Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций - это проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по спасению жизни и сохранению здоровья людей, оказанию пострадавшим 
медицинской и других видов помощи, спасению материальных и культурных ценностей, 
снижению размеров ущерба окружающей природной среде, локализации зоны 
чрезвычайной ситуации, обеспечению правопорядка и восстановлению нормальных 
условий жизнедеятельности населения и территорий. 

Применение сил и средств органов внутренних дел (милиции) для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций предусмотрено ст. 17 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" и ст. 10 Закона о милиции. 

Меры по содействию аварийно-спасательным службам и формированиям в 
осуществлении их деятельности, а также понятия аварийно-спасательных и неотложных 
работ, проводимых при чрезвычайных ситуациях, определены ст. ст. 1 и 16 Федерального 
закона от 22 августа 1995 г. "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 

Правовые и организационные основы использования сил и средств милиции в ходе 
контртеррористических операций определены Федеральным законом от 6 марта 2006 г. "О 
противодействии терроризму". 

4. Специальные операции и другие мероприятия с использованием указанных мер 
проводятся милицией при пресечении массовых беспорядков и групповых действий, 
нарушающих работу транспорта, связи, организаций, а также при розыске совершивших 
побег осужденных и лиц, заключенных под стражу, преследовании лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений. Во время проведения этих мероприятий сотрудники милиции 
в необходимых случаях имеют право осуществлять остановку и досмотр транспортных 
средств в установленном законом порядке. При доставлении нарушителей, проведении 
личного досмотра, досмотра вещей, изъятия вещей и документов, а также задержания 
транспортных средств сотрудники милиции руководствуются ст. ст. 27.2, 27.3, 27.7 - 27.10 
КоАП РФ. 

5. При проведении мероприятий по оцеплению (блокированию) участков местности 
милицией должны приниматься необходимые меры для обеспечения правопорядка, 
нормальных условий работы учреждений и организаций, функционирования объектов и 
систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения в данной местности. К числу 
таких объектов и систем относятся предприятия питания, транспорта, связи, лечебно-
профилактические учреждения, аварийные и ремонтные службы, объекты, системы и 
коммуникации энерго-, газо- и водоснабжения, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, другие объекты, нарушение работы которых создает угрозу 
жизненно важным интересам личности, общества и государства в данной местности или 
регионе. 

 
Комментарий к пункту 21 
 
1. Предполетный и послеполетный досмотры воздушного судна, пассажиров, членов 

экипажа, авиационного персонала, багажа, бортовых запасов воздушного судна, грузов, 
почты производятся в целях обеспечения безопасности пассажиров, членов экипажей и 
авиаперсонала. 

Основная задача предполетного досмотра состоит в своевременном предупреждении 
и пресечении попыток проникновения на борт гражданских воздушных судов лиц с 
оружием, боеприпасами, веществами и предметами, которые могут быть использованы в 
качестве орудия нападения на экипаж и пассажиров этих судов с целью их захвата (угона) 
или могут явиться причиной чрезвычайного авиационного происшествия. 
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Важной задачей предполетного и послеполетного досмотров является 
предотвращение незаконного провоза опасных веществ и предметов, запрещенных к 
перевозке на воздушном транспорте по условиям авиационной безопасности (оружие, 
боеприпасы, отравляющие и легковоспламеняющиеся вещества и т.д.), а также 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов. 

В ходе данных видов контроля решаются и другие правоохранительные задачи. В 
частности, досмотр позволяет выявлять факты незаконного провоза наркотических 
средств и психотропных веществ. 

2. Предполетный и послеполетный досмотры осуществляются на всех внутренних и 
международных рейсах, выполняемых воздушными судами, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 

Они проводятся в аэропорту или на воздушном судне. Предполетный досмотр 
пассажиров и их багажа может проводиться также в аэровокзале. 

Предполетный досмотр всегда обязателен. Послеполетный досмотр выборочен. Он 
проводится по инициативе сотрудников милиции. 

При выполнении международных полетов воздушных судов предполетный и 
послеполетный досмотры проводятся после осуществления пограничного и таможенного 
контроля, а в случаях, установленных международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами, и иных видов контроля. 

3. Ответственность за организацию досмотров возлагается на руководителей 
авиапредприятий. 

Непосредственно осуществляют досмотры уполномоченные лица службы 
авиационной безопасности. Но при этом участие сотрудников милиции при их 
проведении обязательно. 

Досмотр проводят специально подготовленные работники службы авиационной 
безопасности и сотрудники милиции. 

4. Порядок осуществления досмотра регламентируется Положением о Федеральной 
системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного 
вмешательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 1994 г. N 897 <1>, а также Правилами проведения предполетного и 
послеполетного досмотра, утвержденными Приказом Минтранса России от 25 июля 2007 
г. N 104 (зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2007 г. N 9975) <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 15. Ст. 1795; 1997. 

N 17. Ст. 2011; 1998. N 11. Ст. 1293; 2003. N 20. Ст. 1911. 
<2> Российская газета. 2007. 17 августа. 
 
5. Личный досмотр пассажиров производится в пределах, необходимых для 

обнаружения оружия, боеприпасов, опасных веществ и предметов, запрещенных к 
перевозке на гражданских воздушных судах. 

Личный досмотр пассажиров производится в обязательном порядке в случаях: 
а) поступления сообщения о готовящемся захвате (угоне) воздушного судна, 

выполняющего конкретный рейс или следующего в определенном направлении; 
б) поступления сообщения о наличии у пассажира оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, взрывчатых и иных опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке; 
в) обнаружения в ручной клади пассажира оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, взрывчатых и иных опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке; 
г) выявления путем личного наблюдения специалистами службы авиационной 

безопасности или сотрудниками милиции признаков подозрительного поведения и 
действий пассажира, свидетельствующих о его преступных намерениях или вызывающих 
подозрение о возможном наличии у него оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых и иных опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке. 
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Личный досмотр производится только лицами одного пола с досматриваемым 
пассажиром. Производить в одном помещении личный досмотр нескольких пассажиров 
одновременно запрещается. Сотрудники милиции могут привлекаться для личного 
досмотра при необходимости. 

Изъятие в случае обнаружения у пассажира или в его ручной клади опасных веществ 
и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах, производится с 
составлением акта, форма которого определена руководством. 

В зависимости от степени опасности изъятых оружия, боеприпасов, запрещенных к 
перевозке веществ и предметов, наличия в деянии лица признаков состава 
административного правонарушения или преступления принимается решение о допуске 
пассажира к полету, привлечении его к административной ответственности или передаче в 
органы внутренних дел (милицию). 

При допуске такого пассажира к полету решается вопрос о необходимости досмотра 
его багажа. 

Административная ответственность за нарушение правил перевозки опасных 
веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов предусмотрена ч. 1 ст. 11.14 КоАП 
РФ. Административные наказания в соответствии с ней могут быть назначены в 
отношении пассажиров, членов экипажей воздушных судов, отправителей грузов, почты, 
бортовых запасов и обслуживающего персонала авиапредприятия. Дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.14 КоАП РФ, 
рассматривают органы внутренних дел (милиция) (ст. 23.3 КоАП РФ) и органы, 
осуществляющие государственное регулирование в области авиации (ст. 23.42 КоАП РФ), 
органы транспортного контроля и надзора (ст. 23.36 КоАП РФ). 

 
Комментарий к пункту 22 
 
1. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. "О 

безопасности дорожного движения" временное ограничение или прекращение движения 
транспортных средств на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
может осуществляться уполномоченными на то должностными лицами федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в пределах их компетенции. Основания 
временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на дорогах 
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также субъектов Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения. 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" утверждены Основные 
положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, которыми установлено, что 
должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, железнодорожных 
переездов и других дорожных сооружений, обязаны принимать меры к своевременному 
устранению помех для движения, запрещению или ограничению движения на отдельных 
участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности движения. 

Согласно комментируемому пункту милиция имеет право временно ограничивать 
или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах в целях защиты 
здоровья, жизни и имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий. 

Осуществление указанных правомочий регламентировано уголовно-процессуальным 
законом, Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711, 
Положением о вневедомственной охране при органах внутренних дел, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 589, 
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Уставом патрульно-постовой службы и другими нормативными актами. Основными 
подразделениями, реализующими такие правомочия, являются служба дорожной 
инспекции и организации движения Госавтоинспекции, а также дорожно-патрульная 
служба Госавтоинспекции, входящие в систему милиции общественной безопасности. 

Положением о Госавтоинспекции ей предоставлено право временно ограничивать 
или запрещать дорожное движение, изменять его организацию на отдельных участках 
дорог при проведении массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания 
необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо 
если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного 
движения, а также на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их 
содержания в безопасном для дорожного движения состоянии. 

Помимо массовых мероприятий временное ограничение или запрещение движения 
транспортных средств и пешеходов на дорогах милицией возможно также в результате 
возникновения стихийных бедствий, катастроф, аварий техногенного характера, 
ухудшения дорожных и климатических условий, введения карантина, т.е. специального 
административно-правового режима (включающего в себя особый режим въезда и 
выезда), установленного для определенной территории, где имеет место эпидемия либо 
эпизоотия, и в других случаях, угрожающих безопасности дорожного движения. 

Решение о прекращении или ограничении движения транспорта и пешеходов с 
указанием конкретных сроков его действия в зависимости от значимости дорог 
принимается Министерством транспорта Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления. Оно в обязательном порядке доводится до сведения заинтересованных 
организаций, должностных лиц и граждан. 

Должностные лица, не предпринявшие мер к своевременному запрещению или 
ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает 
безопасности движения, подлежат административной ответственности (ст. 12.34 КоАП 
РФ). 

2. Предусмотренное комментируемым пунктом право милиции не допускать граждан 
на отдельные участки местности и объекты, обязывать их остаться там или покинуть эти 
участки и объекты в целях защиты здоровья, жизни и имущества граждан закреплено и в 
других нормативных правовых актах. Например, в Законе Российской Федерации от 1 
апреля 1993 г. "О Государственной границе Российской Федерации" установлено, что 
Министерство внутренних дел Российской Федерации по представлениям пограничных 
органов обеспечивает временное ограничение или воспрещение доступа граждан на 
отдельные участки местности или объекты вблизи Государственной границы во время 
проведения пограничных поисков и операций, при отражении вооруженных вторжений на 
территорию Российской Федерации или воспрепятствовании незаконным массовым 
пересечениям Государственной границы <1>. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. N 17. Ст. 594; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. N 16. Ст. 1861; 1996. N 50. Ст. 5610; 1997. N 29. Ст. 3507; 
1998. N 31. Ст. 3805, 3831; 1999. N 23. Ст. 2808; 2000. N 32. Ст. 3341; N 46. Ст. 4537; 2002. 
N 1. Ч. 1. Ст. 2; N 52. Ч. 1. Ст. 5134; 2003. N 27. Ч. 1. Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. 
Ст. 3607; 2005. N 10. Ст. 763; 2006. N 17. Ч. 1. Ст. 1784; N 27. Ст. 2877; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 
29; N 27. Ст. 3213. 

 
В Федеральном конституционном законе от 30 мая 2001 г. "О чрезвычайном 

положении" (ст. 12, ч. 2 ст. 18) содержится предписание о том, что комендант территории, 
на которой введено чрезвычайное положение, может вводить особый режим въезда и 
выезда, ограничение свободы передвижения по территории, на которой введено 
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чрезвычайное положение, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, 
устанавливать комендантский час, во время которого действует запрет на передвижение 
транспортных средств и граждан без специально выданных пропусков и документов, 
удостоверяющих личность. 

Правовые нормы, регулирующие ограничение допуска граждан на отдельные 
участки территории, имеются в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. "Об особо 
охраняемых природных территориях" <1>, Федеральном законе от 9 января 1996 г. "О 
радиационной безопасности населения" <2>, Федеральном законе от 30 марта 1999 г. "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законе Российской Федерации 
от 14 июля 1992 г. "О закрытом административно-территориальном образовании" <3>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 12. Ст. 1024; 2002. 

N 1. Ч. 1. Ст. 2; 2005. N 1. Ч. 1. Ст. 25; N 19. Ст. 1752; 2006. N 50. Ст. 5279; 2007. N 13. Ст. 
1464; N 21. Ст. 2455. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 3. Ст. 141; 2004. N 
35. Ст. 3607. 

<3> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. N 33. Ст. 1915; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. N 49. Ст. 5503; 1998. N 31. Ст. 3822; 1999. N 14. Ст. 1665; 
2004. N 35. Ст. 3607; 2006. N 3. Ст. 282; 2007. N 7. Ст. 834; N 27. Ст. 3213. 

 
Необходимо отметить, что кроме милиции принимать меры по ограничению 

передвижения транспортных средств и граждан могут военнослужащие внутренних войск, 
других воинских формирований в соответствии с Федеральными законами "О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" <1> и "Об обороне". 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 6. Ст. 711; 2000. N 

26. Ст. 2730; N 46. Ст. 4537; 2002. N 19. Ст. 1794; 2003. N 2. Ст. 164; N 27. Ч. 1. Ст. 2700; N 
46. Ч. 1. Ст. 4437; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 10. Ст. 763; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3420, 
3452; 2007. N 27. Ст. 3213. 

 
3. Устав патрульно-постовой службы, определяя действия нарядов милиции при 

совершении преступления и на месте происшествия, устанавливает, что при 
невозможности организовать преследование и розыск преступников патрульный 
(постовой) обязан неотлучно находиться на месте совершения преступления до прибытия 
следственно-оперативной группы или до получения распоряжения дежурного. 

С места происшествия немедленно удаляются все граждане, в том числе 
потерпевшие, на такое расстояние, чтобы они не могли уничтожить или повредить следы 
и вещественные доказательства. Никому, в том числе наряду, до прибытия следственно-
оперативной группы не разрешается к чему-либо прикасаться, переставлять вещи и 
предметы или изменять их положение. 

Перемещение вещественных доказательств с предварительной фиксацией их 
первоначального положения допускается лишь в случае возникновения угрозы порчи или 
уничтожения по погодным и другим обстоятельствам. 

В необходимых случаях наряды производят оцепление места происшествия, для чего 
могут привлекаться представители общественности, внештатные сотрудники милиции, а 
также применяться различные виды ограждения: веревки, доски, проволока и другие 
подручные средства. 

Следы, оставленные личным составом нарядов, отмечаются ясно видимыми 
указателями и знаками (п. 137 Устава патрульно-постовой службы). 

К гражданам, оказавшимся на месте происшествия, наряд обращается с просьбой 
оставаться на месте и не предпринимать никаких самовольных действий, по документам 
устанавливает их личность, записывает фамилии, имена, отчества, домашние адреса, 

 195



места работы и номера телефонов; выясняет число преступников, их внешний вид, 
приметы, направление, в котором они скрылись, и какими транспортными средствами 
пользовались, их номера и особые приметы, какие изменения произведены в обстановке 
места происшествия, кем и с какой целью. 

Трупы до прибытия следственно-оперативной группы с места происшествия не 
удаляются и не перемещаются (п. п. 140, 141 Устава патрульно-постовой службы). 

 
Комментарий к пункту 23 
 
1. Согласно ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. "О безопасности 

дорожного движения" запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у 
них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения. 
Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их 
эксплуатация, определяется Правительством Российской Федерации. 

Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется 
уполномоченными на то должностными лицами. 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 
которыми определен Перечень неисправностей автомобилей, автобусов, автопоездов, 
прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин, и условия, при 
которых запрещается их эксплуатация, утверждены Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090. Методы проверки 
установленных перечнем параметров регламентированы ГОСТ Р 51709-2001 
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и 
методы проверки". 

В указанном Перечне систематизированы различные неисправности тормозных 
систем, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и 
стеклоомывателей ветрового стекла, колес и шин, двигателя, прочих элементов 
конструкции. 

Запрещение эксплуатации транспортных средств осуществляется должностными 
лицами Госавтоинспекции и органов государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации (Главгостехнадзора России, 
государственных инспекций по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственных инспекций городов и районов). 

В соответствии с Положением о Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации должностным 
лицам Госавтоинспекции предоставлено право запрещать эксплуатацию 
автомототранспортных средств, прицепов, тракторов и других самоходных машин при 
наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, а троллейбусов и трамваев - при наличии неисправностей, 
предусмотренных соответствующими правилами технической эксплуатации, а также 
эксплуатацию транспортных средств, не прошедших государственного технического 
осмотра, с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного 
тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда), 
транспортных средств, которые имеют скрытые, поддельные, измененные номера узлов и 
агрегатов либо государственные регистрационные знаки, а равно при несоответствии 
маркировки транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах, в 
том числе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - со 
снятием государственных регистрационных знаков до устранения причин, послуживших 
основанием для такого запрещения. 
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Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержденным Постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. N 1291 
<1>, государственным инженерам-инспекторам гостехнадзора предоставлено право 
запрещать эксплуатацию поднадзорных самоходных машин и других видов техники, 
техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны окружающей среды 
или не отвечает требованиям безопасности. 

-------------------------------- 
<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 51. 

Ст. 4943; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 13. Ст. 1345; 1998. 
N 6. Ст. 760; 2001. N 53. Ч. 2. Ст. 5181; 2002. N 20. Ст. 1859; 2003. N 20. Ст. 1899. 

 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. "О внесении изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств" милиции предоставлено также право запрещать эксплуатацию транспортных 
средств, владельцами которых не исполнена обязанность по страхованию гражданской 
ответственности. Документом, удостоверяющим исполнение данной обязанности, 
является страховой полис. 

2. В соответствии с Приказом МВД России от 1 июня 1998 г. N 329 "О 
реформировании деятельности Госавтоинспекции МВД России", а также Наставлением по 
работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденным Приказом МВД России от 20 апреля 1999 г. N 297, основаниями для 
остановки транспортных средств сотрудниками милиции являются: 

а) нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами; 
б) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к 

совершению дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, 
преступления; 

в) нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об 
использовании транспортного средства в противоправных целях; 

г) необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения 
дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, 
преступления, очевидцами которого они являются; 

д) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или 
должностных лиц об ограничении или запрещении движения; 

е) необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания 
помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции; 

ж) проверка документов на право пользования и управления транспортными 
средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз - только на 
стационарных постах дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России, контрольных постах милиции и 
контрольно-пропускных пунктах. 

Остановки автотранспорта должны осуществляться, как правило, на стационарных 
постах, контрольных постах милиции, контрольно-пропускных пунктах. 

В период проведения специальных мероприятий допускается остановка 
транспортных средств вне стационарных постов с целью проверки водительских и 
регистрационных документов, а также документов на перевозимый груз. При этом 
запрещается останавливать транспортные средства без необходимости. 

Остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий 
срок. Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) на маршрутах следует 
задерживать не более одной-двух минут. 
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Согласно Наставлению по техническому надзору Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденному Приказом МВД России от 7 декабря 2000 г. N 1240 (зарегистрирован в 
Минюсте России 7 декабря 2001 г. N 2548) <1>, основаниями для остановки транспортных 
средств для контроля за конструкцией и техническим состоянием при осуществлении 
надзора за дорожным движением являются: 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2001. N 7; 2004. N 16; 2007. N 13. 
 
отсутствие в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля действующего 

талона о прохождении государственного технического осмотра; 
наличие в предусмотренных местах транспортных средств нестандартных, 

нечитаемых или установленных с нарушениями требований Правил дорожного движения 
Российской Федерации государственных регистрационных знаков, а равно их отсутствие; 

наличие неисправностей и условий, предусмотренных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, Основными положениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Сотрудники милиции при остановке транспортных средств обязаны подойти к ним и 
в дальнейшем действовать в зависимости от причин остановки, состояния и поведения 
водителей. 

Сотрудники милиции предлагают водителям выйти из кабины (салона) 
транспортного средства в следующих случаях: 

а) для устранения технической неисправности транспортного средства или 
нарушений правил перевозки грузов; 

б) когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в 
состоянии опьянения; 

в) для проведения (в присутствии водителя) сверки номеров агрегатов и узлов 
транспортного средства с записями в регистрационных документах; 

г) для проведения досмотра транспортного средства и груза; 
д) когда водители или пассажиры подозреваются в совершении преступлений; 
е) в иных случаях, когда требуется участие водителей в оформлении необходимых 

документов либо оказании помощи другим участникам дорожного движения. 
Нормативными актами МВД России установлено, что контроль за соблюдением 

водителями транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации в 
системе органов внутренних дел является исключительной компетенцией сотрудников 
Госавтоинспекции и участковых уполномоченных милиции. 

Сотрудники других служб милиции могут осуществлять контроль за транспортными 
средствами при введении в действие специальных планов, а также по решению 
руководителя органа внутренних дел при выполнении совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции задач, связанных с обеспечением общественного порядка и 
общественной безопасности. 

Наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции при обнаружении на 
маршруте патрулирования сотрудников милиции, осуществляющих контроль за 
соблюдением водителями транспортных средств правил дорожного движения, обязан 
доложить об этом дежурному и действовать в соответствии с его указаниями. 

Пунктом 2.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. N 1090, установлено, что водитель механического транспортного средства обязан 
иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им для проверки: 
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водительское удостоверение на право управления транспортным средством 
соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном порядке водительского 
удостоверения - временное разрешение; 

регистрационные документы и талон о прохождении государственного технического 
осмотра на данное транспортное средство, а при наличии прицепа - и на прицеп; 

документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения данным 
транспортным средством, а при наличии прицепа - и на прицеп - в случае управления 
транспортным средством в отсутствие его владельца; 

в установленных случаях - путевой лист, лицензионную карточку и документы на 
перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - 
документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" владельцы 
транспортных средств, а равно лица, управляющие транспортным средством в отсутствие 
владельца, должны иметь при себе страховой полис, который является доказательством 
исполнения ими установленной законом обязанности по обязательному страхованию 
гражданской ответственности. Полис также должен предъявляться по требованию 
сотрудника милиции. При его отсутствии эксплуатация транспортного средства 
запрещается. 

3. Осмотр транспортных средств и грузов с участием водителей или граждан, 
сопровождающих грузы, а также досмотр транспортных средств при подозрении, что они 
используются в противоправных целях, широко используются в деятельности милиции. 

Понятие осмотра и порядок его осуществления в законодательстве не определены. 
Тем не менее право сотрудников милиции производить различные виды осмотра помимо 
уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства закреплено в 
Законе о милиции, Положении о Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, Положении о вневедомственной охране при органах внутренних дел, 
Наставлении по работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Уставе патрульно-постовой службы и других нормативных актах. 

Их анализ позволяет сделать вывод о том, что под осмотром следует понимать 
действия уполномоченных должностных лиц по визуальному обследованию участков 
местности, зданий, сооружений, транспортных средств и других объектов в целях 
обнаружения признаков противоправных действий и других фактических данных, 
необходимых для предотвращения и пресечения правонарушений, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, а также выполнения иных обязанностей, 
возложенных на милицию. 

Согласно примечанию к ст. 12.1 КоАП РФ к транспортным средствам относятся 
автомототранспортные средства (автомобили, мотоциклы и т.д.) с рабочим объемом 
двигателя более 50 куб. см и максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, а 
также прицепы к ним, тракторы, другие самоходные дорожно-строительные и иные 
машины, трамваи, троллейбусы. 

При проведении осмотра транспортных средств и грузов сотрудники милиции 
проверяют документы, необходимые для эксплуатации транспортных средств и перевозки 
груза, выявляют очевидные технические неисправности транспортных средств, 
осуществляют сбор данных, изобличающих конкретных лиц в совершении дорожно-
транспортных правонарушений, а также доказательств причастности осматриваемого 
транспортного средства к ДТП. Осмотр осуществляется с участием водителей или 
граждан, сопровождающих грузы. 

Водителем транспортного средства является лицо, управляющее каким-либо 
транспортным средством. К водителю приравниваются обучающее вождению лицо и 
другие лица, перечень которых определен п. 1.2 Правил дорожного движения. 
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Лицами, сопровождающими груз, могут быть водители, экспедиторы, охранники, 
собственники имущества, а также другие лица, осуществляющие его сопровождение. 

Во время осмотра транспортных средств и грузов сотрудник милиции выясняет 
законность и правильность оформления необходимых документов. В случае 
возникновения подозрения в том, что транспорт используется в противоправных целях, 
сотрудник милиции вправе произвести его досмотр. 

Под досмотром понимаются административно-процессуальные действия 
сотрудников милиции, осуществляемые в случаях и порядке, установленных федеральным 
законом, и состоящие в отыскании и принудительном изъятии орудий правонарушения, а 
также предметов и ценностей, добытых противоправным путем, которые могут иметь 
доказательственное значение по делу об административном правонарушении или 
уголовному делу. 

Досмотр может производиться также для обнаружения разыскиваемых лиц. 
Цель досмотра также может состоять не в том, чтобы что-то "найти", а в том, чтобы 

"проверить", т.е. убедиться в отсутствии чего-либо, например оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств и др. В случае 
обнаружения сотрудник милиции вправе изъять указанные предметы, средства и вещества 
при отсутствии данных о наличии законных оснований для их ношения и хранения (см. 
комментарий к п. 2 настоящей статьи). 

Порядок осуществления досмотра регламентирован ст. ст. 27.7 - 27.9 КоАП РФ и 
другими нормативными актами. В соответствии с ними досмотр оформляется 
составлением протокола либо соответствующей записью в протоколе об 
административном правонарушении или об административном задержании. В 
необходимых случаях его производство обеспечивается применением силы. 

При проведении досмотра сотрудник милиции имеет право требовать от граждан и 
должностных лиц обеспечить свободный доступ к моторному отсеку, в кабину водителя, 
пассажирский салон, к багажному отделению и другим частям транспортного средства, а 
также местам для размещения перевозимых грузов. Обнаруженные в процессе досмотра 
вещи или предметы, свидетельствующие о противоправных действиях, лица, 
подозреваемые в их совершении, доставляются в дежурную часть органа внутренних дел, 
куда передаются также все материалы о выявленном правонарушении. 

4. Правом 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, в соответствии с Законом о милиции, Положением о 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, иными нормативными 
актами наделены сотрудники ГИБДД, других служб и подразделений милиции. 

В соответствии со ст. 27.12 КоАП РФ управляющие транспортными средствами 
водители или иные лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что они находятся в состоянии опьянения, а равно лица, не имеющие права управления 
транспортными средствами, или лишенные этого права, или не имеющие при себе 
документов, управляющие транспортными средствами при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, подлежат 
отстранению от управления транспортным средством. 

Управляющие транспортными средствами водители или иные лица, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии 
опьянения, подлежат освидетельствованию в установленном порядке. 

5. Основания задержания транспортного средства, запрещения его эксплуатации 
установлены ст. 27.13 КоАП РФ. Помимо случаев, о которых говорилось выше, 
транспортное средство задерживается до устранения причины задержания при нарушении 
правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части (ч. 4 ст. 12.19 
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КоАП РФ), невыполнении водителем требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). 

Эксплуатация транспортного средства запрещается при нарушении правил и норм 
эксплуатации тракторов, самоходных и иных машин и оборудования (ст. 9.3 КоАП РФ), 
при управлении транспортным средством, не прошедшим государственного технического 
осмотра (ст. 12.1 КоАП РФ), при нарушении правил установки на транспортном средстве 
устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконном 
нанесении специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб (ст. 12.4 
КоАП РФ), при управлении транспортным средством с заведомо неисправными 
тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (ч. 2 ст. 12.5 КоАП 
РФ), при управлении транспортным средством, на передней части которого установлены 
световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления 
красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не 
соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ), при управлении транспортным средством, на котором 
без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных 
световых или звуковых сигналов (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ), при использовании при 
движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без 
соответствующего разрешения (ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ), при управлении транспортным 
средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные 
цветографические схемы автомобилей оперативных служб (ч. 6 ст. 12.5 КоАП РФ). 

Порядок задержания транспортных средств регламентирован Правилами задержания 
транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения 
эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2003 г. N 759 <1>, Приказом МВД России от 19 марта 2004 г. N 187 "О 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. N 
759" (зарегистрирован в Минюсте России 5 апреля 2004 г. N 5714) <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 51. Ст. 4990; 2007. 

N 39. Ст. 4669. 
<2> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. N 16. 
 
Задержание транспортного средства представляет собой временное принудительное 

прекращение использования транспортного средства, включающее (в случае 
невозможности устранения причины задержания на месте выявления административного 
правонарушения) помещение его на специализированную стоянку - специально 
отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных средств. 

При задержании транспортного средства сотрудник милиции отстраняет водителя от 
управления после устного предупреждения о запрещении движения. В случае 
неподчинения сотрудник милиции принимает меры, исключающие возможность 
дальнейшего движения задержанного транспортного средства (например, изымает ключ 
из замка зажигания, опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в 
транспортное средство). 

Задержанное транспортное средство доставляется в присутствии водителя 
(владельца) на специальную охраняемую стоянку с использованием другого 
транспортного средства либо сотрудником милиции самостоятельно при условии 
обеспечения сохранности задержанного транспортного средства. 

При отсутствии такой стоянки транспортное средство может быть доставлено и 
сдано в дежурную часть строевого подразделения Госавтоинспекции или 
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территориального органа внутренних дел либо на площадку у стационарного или 
контрольного поста милиции. 

О задержании транспортного средства, запрещении его эксплуатации делается 
запись в протоколе об административном правонарушении или составляется отдельный 
протокол. 

Задержанное транспортное средство сдается на хранение по протоколу задержания, к 
которому прилагается опись транспортного средства и имущества. Протокол и опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых выдается водителю (владельцу), а 
второй приобщается к материалам дела. 

По устранении причин задержания транспортного средства (вытрезвление водителя, 
представление документов, наличие лица, имеющего право на управление транспортным 
средством соответствующей категории, устранение неисправностей и т.д.) оно 
возвращается водителю (владельцу). 

6. Сотрудники милиции, руководствуясь нормативными актами МВД России, 
осуществляют работу по розыску угнанных, похищенных транспортных средств, 
транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных 
происшествий, а также раскрытию по горячим следам иных преступлений, связанных с 
использованием транспортных средств. 

При несении службы на постах и маршрутах патрулирования сотрудники милиции 
(как правило, сотрудники, несущие дорожно-патрульную службу) останавливают 
транспортные средства, сходные по марке, цвету и характерным приметам с 
находящимися в розыске, сверяют тип, модель, государственный регистрационный знак, 
идентификационный номер, номера шасси (рамы), кузова и двигателя с данными, 
записанными в регистрационных документах (свидетельстве о регистрации, техническом 
паспорте, талоне, паспорте транспортного средства), и через дежурную часть 
подразделений органов внутренних дел или имеющиеся в наличии автоматизированные 
информационно-поисковые системы проверяют по учетам разыскиваемых транспортных 
средств, утраченной спецпродукции реквизиты проверяемых номерных агрегатов и 
регистрационных документов. 

В случае обнаружения разыскиваемого транспортного средства сотрудники милиции 
немедленно докладывают об этом в дежурную часть строевого подразделения дорожно-
патрульной службы или органа внутренних дел, принимают меры к его задержанию и 
задержанию лиц, в нем находящихся. При этом принимаются все необходимые меры по 
соблюдению личной безопасности, безопасности участников дорожного движения, а 
также меры к сохранности следов, орудий преступления, иных вещественных 
доказательств. 

Оформление материалов при задержании разыскиваемых транспортных средств и 
лиц, совершивших преступные деяния, а также при обнаружении признаков подделки 
представленных документов, государственных регистрационных знаков, изменения, 
уничтожения маркировки, нанесенной на транспортных средствах заводами-
изготовителями, несоответствия номеров агрегатов регистрационным документам, 
учетным данным, документов, находящихся в числе утраченных (похищенных), 
проводится в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. 
Собранные первичные материалы, задержанные лица и транспортные средства 
передаются в орган внутренних дел по месту выявления правонарушения. 

Розыск транспортных средств осуществляется в процессе повседневной 
деятельности сотрудников всех служб и линий работы органов внутренних дел (милиции), 
которые руководствуются при этом Инструкцией по розыску автомототранспортных 
средств, утвержденной Приказом МВД России от 17 февраля 1994 г. N 58. 

7. Полномочиями ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных и 
других работ на улицах и дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению 
общественной безопасности, обладают сотрудники Государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения, других служб и подразделений милиции. Помимо 
Закона о милиции они закреплены в Положении о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Наставлении по службе дорожной инспекции и организации движения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденном Приказом МВД России от 8 июня 1999 г. N 410, Уставе 
патрульно-постовой службы, других нормативных актах. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. "О безопасности 
дорожного движения" ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации 
должны обеспечивать безопасность движения. Соответствие состояния дорог правилам, 
стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к 
обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных 
осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов 
исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог после 
ремонта и в процессе эксплуатации установленным правилам, стандартам, техническим 
нормам и другим нормативным документам возлагается на орган исполнительной власти, 
в ведении которого находятся дороги. 

Требования к эксплуатационному состоянию дорог изложены в целом ряде 
нормативных документов, которые регламентируют различные параметры дорог и их 
оборудования. Наиболее общие требования, касающиеся безопасности движения, 
включены в ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения". Этот стандарт устанавливает требования безопасности к покрытию дорог, 
тротуаров, обочин, состоянию дорожных знаков, светофоров, разметки, ограждений, 
наружному освещению. Стандарт регламентирует сроки ликвидации зимней скользкости, 
уборки улиц и дорог от снега. 

Более подробно требования к ремонту и содержанию автомобильных дорог 
изложены в нормативном акте бывшего Минавтодора РСФСР - ВСН24-88 "Технические 
правила ремонта и содержания автомобильных дорог". 

Требования к порядку и способам организации движения в местах производства 
дорожных работ обязательны для всех предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также для 
отдельных граждан, которые производят те или иные работы в условиях дорожного 
движения в городах и вне населенных пунктов. 

К началу дорожных работ дорожной организацией, производящей работы, должна 
быть составлена и согласована с Госавтоинспекцией схема организации движения в месте 
производства работ с указанием их характера и сроков выполнения. После согласования с 
Госавтоинспекцией и утверждения руководителем дорожной организации эта схема 
служит разрешением на производство намеченных работ. Всякое отклонение от 
утвержденных схем без согласования с Госавтоинспекцией недопустимо. 

За нарушение правил ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов и 
других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии или непринятие мер 
к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению 
движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает безопасности 
движения, ст. 12.34 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц, 
ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов и других дорожных 
сооружений. 

 
Комментарий к пункту 24 
 
1. Контроль за соблюдением установленных федеральным законом правил оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется милицией в 
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соответствии с Законом о ней и законодательством об оружии. Сотрудники милиции, 
уполномоченные осуществлять контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, 
имеют право производить осмотр оружия в местах его производства, торговли им, 
хранения и уничтожения (ст. 28 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. "Об оружии"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 "О мерах 
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации"). 

Условия хранения различных видов гражданского и служебного оружия 
определяются Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации, а боевого ручного стрелкового и иного оружия, 
боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 
военизированных организациях - Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 1997 г. N 1314 "Об утверждении Правил оборота боевого ручного 
стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в 
государственных военизированных организациях". 

Порядок проведения проверок соблюдения гражданами и юридическими лицами 
правил хранения оружия и патронов к нему, в ходе которых сотрудники милиции 
осматривают места их хранения и объекты, где они обращаются, определяется 
Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. N 288 "О мерах по 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 
814". 

Проверки соблюдения правил оборота оружия и боеприпасов в местах их хранения и 
использования проводятся в соответствии с планами работы, проведения 
профилактических и иных специальных мероприятий, а также могут осуществляться по 
решению руководителей органов внутренних дел. Сотрудники милиции, в должностные 
обязанности которых входит контроль за оборотом оружия, при осуществлении проверок 
объектов и мест хранения оружия и патронов должны иметь письменные предписания. 

В ходе проведения проверок мест хранения и использования оружия, боеприпасов к 
нему, а также объектов, где они обращаются, сотрудники милиции имеют право 
осматривать помещения, специально оборудованные для этих целей, предназначенные для 
продажи, торговли, экспонирования, коллекционирования, использования и хранения 
оружия и патронов к нему (склады, хранилища, помещения для показа, демонстрации 
оружия либо торговли им, стрелковые тиры, стрельбища, места жительства владельцев 
оружия и др.). 

Порядок и условия хранения юридическими лицами оружия и патронов, а также 
требования по инженерному и техническому оборудованию средствами охраны, 
организации пропускного режима и режима внутри объекта, на складах и в хранилищах 
оружия и патронов, в помещениях для показа, демонстрации либо торговли патронами и 
оружием, в стрелковых тирах и на стрельбищах, расположенных вне производственных 
территорий, а также требования по размещению оружия и патронов в местах их хранения 
устанавливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации (п. п. 55, 58 
Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему). 

Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны 
храниться в установленном порядке по месту их жительства или пребывания с 
соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним 
посторонних лиц (п. 59 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему). 

2. Проверки должностных лиц, получивших служебное оружие во временное 
пользование в соответствии со ст. 19 Федерального закона "Об оружии", проводятся 
сотрудниками органов внутренних дел (участковыми уполномоченными милиции, 
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сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы) по месту жительства 
указанных лиц не реже одного раза в полугодие, юридического лица - не реже одного раза 
в квартал, граждан - владельцев оружия - не реже одного раза в год. 

При осмотре мест хранения и использования гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему, а также объектов, где они обращаются, сотрудниками милиции 
выясняются: 

а) соответствие имеющегося оружия выданным лицензиям и разрешениям, а также 
хранящихся патронов видам и моделям зарегистрированного оружия; 

б) соответствие комплекса охранных мероприятий требованиям по обеспечению 
сохранности оружия и патронов; 

в) условия, исключающие доступ посторонних лиц к оружию (хранение оружия в 
изолированной комнате, установка металлической либо обитой железом двери, 
оборудование дополнительными запирающими устройствами, средствами сигнализации, 
порядок хранения ключей от сейфа, шкафа или ящика); 

г) техническое состояние оружия и патронов, их соответствие требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов; 

д) порядок получения оружия и патронов отдельными работниками, а также 
требования по организации использования оружия; 

е) оборудование мест получения и сдачи оружия и патронов, заряжания, разряжания 
и чистки оружия, наличие пулеулавливателей (для юридических лиц с особыми 
уставными задачами). 

Осмотр помещений, зданий и сооружений - мест хранения и обращения оружия 
осуществляется в присутствии руководителя юридического лица либо его заместителя, а 
осмотр оружия и патронов - в присутствии лица, ответственного за их сохранность. 

Сотрудники милиции имеют право осматривать места хранения и использования 
взрывчатых материалов промышленного назначения (см. комментарий к п. 24.1), а также 
осуществлять контроль во время перемещения (перевозок) и транзита взрывчатых 
веществ по территории Российской Федерации (см. комментарий к п. 10 ст. 10). 

В случае обнаружения в ходе проверки нарушений установленных правил 
сотрудниками милиции составляется акт, в котором указываются дата проверки, 
наименование организации, вид объекта, номер и срок действия разрешения органов 
внутренних дел, количество предметов и веществ, разрешенных к хранению, 
характеристика помещения и емкостей для хранения, наличие охраны, охранной 
сигнализации с указанием ее вида. Подробно отражается существо выявленных 
недостатков, определяется срок для их устранения. Если нарушений не обнаружено, 
сотрудниками милиции составляется рапорт по установленной форме. Все материалы 
проверки в недельный срок рассматриваются руководителем органа внутренних дел. 

3. При выявлении нарушений установленных федеральным законом правил оборота 
служебного и гражданского оружия и патронов к нему сотрудники милиции вправе давать 
обязательные для исполнения гражданами Российской Федерации, должностными лицами 
и работниками юридических лиц письменные предписания об устранении нарушений с 
указанием конкретного срока, правовых норм и правил, которые нарушены или не 
исполнены (ст. 28 Закона об оружии). 

Данные предписания излагаются в актах проверок юридических лиц либо рапортах 
сотрудников милиции о проверке условий хранения оружия, имеющегося у граждан. 

Изъятие оружия и патронов к нему производится в случаях, предусмотренных ст. 27 
Федерального закона "Об оружии". Основания и порядок изъятия оружия и патронов к 
нему, а также порядок составления необходимых процессуальных документов 
устанавливаются федеральным законодательством (см. комментарий к п. 2 ст. 11). 

При изъятии оружия и патронов составляется протокол, который в течение суток 
вместе с актом проверки объекта или рапортом о проверке гражданина - владельца 
оружия докладывается начальнику органа внутренних дел или его заместителю для 
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принятия решения в установленном порядке. Изъятые оружие и патроны передаются в 
дежурную часть органа внутренних дел. 

Изъятые у работника оружие и патроны после устранения недостатков возвращаются 
руководителю юридического лица или лицу, ответственному за сохранность оружия в 
организации. 

В случаях выявления грубых нарушений правил хранения или торговли оружием и 
патронами, которые могут повлечь утрату, хищение либо неправомерное использование 
оружия, сотрудники милиции имеют право производить опечатывание помещений мест 
торговли оружием и патронами, их экспонирования, выставок-продаж и аукционов, 
временно ограничивать доступ работников к ним либо запрещать ведение торговой 
деятельности до устранения выявленных недостатков. 

Аннулирование лицензий на торговлю оружием и патронами, их 
коллекционирование, экспонирование и приобретение осуществляется судом, а 
разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение - органами 
внутренних дел, выдавшими указанные документы, либо вышестоящими органами 
внутренних дел. 

Аннулирование лицензий в сфере оборота оружия осуществляется по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". Они применительно ко всем видам лицензионной деятельности 
перечислены в ст. 13 данного Закона. 

В случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий 
к административной ответственности в порядке, установленном КоАП РФ, 
лицензирующий орган приостанавливает действие лицензии. 

Если судья за нарушение лицензионных требований и условий вынес решение об 
административном приостановлении деятельности лицензиата, то лицензирующий орган в 
течение суток со дня вступления данного решения в законную силу приостанавливает 
действие лицензии на срок административного приостановления деятельности 
лицензиата. После устранения нарушения, о чем лицензиат обязан уведомить 
лицензирующий орган в письменной форме, действие лицензии возобновляется. На время 
приостановления лицензии срок ее действия не продлевается. 

Если же в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение 
лицензионных требований и условий, повлекшее за собой административное 
приостановление деятельности лицензиата, то лицензирующий орган обязан обратиться в 
суд с заявлением об аннулировании лицензии. Лицензия аннулируется решением суда на 
основании рассмотрения заявления лицензирующего органа. 

Аннулирование разрешений осуществляется в соответствии со ст. 26 Федерального 
закона "Об оружии" в случаях: 

1) добровольного отказа от указанных разрешений, либо ликвидации юридического 
лица, либо смерти собственника оружия; 

2) систематического (не менее двух раз в течение года) нарушения либо 
неисполнения юридическими лицами или гражданами требований, предусмотренных 
Федеральным законом "Об оружии" и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими оборот оружия; 

3) возникновения предусмотренных Федеральным законом "Об оружии" 
обстоятельств, исключающих возможность получения разрешений; 

4) конструктивной переделки владельцем гражданского или служебного оружия и 
патронов к нему, повлекшей изменения баллистических и других технических 
характеристик указанного оружия и патронов к нему. 

Принятию решения об аннулировании лицензии или разрешения по основанию, 
предусмотренному п. 2 ст. 26 Федерального закона "Об оружии", должно предшествовать 
предварительное письменное предупреждение владельца лицензии или разрешения 
органом, выдавшим эти лицензии или разрешения. В предупреждении указывается, какие 
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именно правовые нормы и правила нарушены или не исполнены, и назначается срок для 
устранения допущенных нарушений. 

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано их владельцами в 
судебном порядке. 

В случае совершения правонарушений, касающихся правил оборота оружия и 
боеприпасов, лица, их совершившие, могут быть привлечены к административной или 
уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 20.8 - 20.14 КоАП РФ, ст. ст. 222 - 
226 УК РФ. 

Изъятое или конфискованное оружие и патроны к нему, а также копии оружия могут 
подлежать историко-культурной или искусствоведческой экспертизе, а также 
передаваться для формирования криминалистических коллекций судебно-экспертным 
учреждениям, уполномоченным федеральным органам исполнительной власти (п. п. 15, 
35, 82 Правил оборота гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему). 

Изъятое или конфискованное гражданское и служебное оружие и патроны к нему, 
технически пригодные к эксплуатации, подлежат в соответствии со ст. 27 Федерального 
закона "Об оружии" реализации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Технически непригодное, самодельное или переделанное оружие, а также 
запрещенное к обороту оружие и патроны уничтожаются органами внутренних дел в 
порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации (п. 83 
Правил оборота гражданского оружия и боеприпасов к нему). 

В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о 
наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия 
указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами 
внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Федерального закона "Об оружии"). 

 
Комментарий к пункту 24.1 
 
1. Комментируемый пункт в известной мере дублирует предыдущий пункт статьи 

относительно полномочий милиции по контролю за оборотом взрывчатых материалов. 
Одновременно он уточняет, что в сферу милицейского контроля включается оборот не 
всех взрывчатых материалов, а только взрывчатых материалов промышленного 
назначения. Такое положение соответствует сложившейся практике и реальным 
возможностям милиции. 

Оправданным представляется, что в этих условиях милицейский контроль 
охватывает не только места хранения (размещения в специализированных местах, 
обеспечивающих сохранность и безопасность) и использования (выполнения взрывных 
работ) взрывных материалов, но и места их производства и распространения (изменение 
собственника, пользователя и распределителя). 

Законодательно установлено, что милиция выдает разрешения на хранение, 
использование и перевозку взрывчатых материалов промышленного назначения и 
определенных классов пиротехнических изделий. 

Законодательное решение получил вопрос и об основаниях ограничения 
деятельности организаций, нарушающих установленные правила оборота взрывчатых 
материалов и пиротехнических изделий. 

По решению руководителя органа внутренних дел (начальника или его заместителя) 
может быть приостановлено действие разрешений на хранение, использование и 
перевозку взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий 
IV и V класса, если условия их размещения, использования и перевозки угрожают жизни, 
здоровью и безопасности граждан. 

Разрешения, выданные на хранение, использование и перевозку материалов 
промышленного назначения, кроме того, могут быть приостановлены и в случаях, когда 
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не выполняются установленные требования учета и сохранности указанных материалов и 
обеспечения безопасности взрывных работ. 

2. О понятии оружия см. комментарий к п. 10 ст. 10. 
3. О понятии взрывчатых материалов см. комментарий к п. 10 ст. 10. 
4. Взрывные работы - это комплекс организационных и технических мероприятий, 

связанных с подготовкой и производством работ, выполняемых посредством взрыва, 
предусмотренных прямым назначением взрывчатых материалов. 

5. Пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для 
получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава 
(смеси компонентов, создающих различные оптические, акустические, электрические и 
барические эффекты). Они являются пожароопасными и (или) взрывоопасными. 

Пиротехнические изделия по назначению и условиям применения подразделяются на 
две группы: а) бытового назначения (свободно продаваемые населению, обращение с 
которыми не требует специальных знаний и навыков) и б) технического и специального 
назначения (обращение с которыми требует специальных знаний и навыков). 

По степени потенциальной опасности при применении пиротехнические изделия 
делятся на пять видов: 

I класса - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны 
и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не более 
0,5 Дж, акустического излучения на расстоянии 0,25 м от изделия не более 125 дБА, а 
радиус опасной зоны по остальным факторам не более 0,5 м; 

II класса - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны 
и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не более 
5 Дж, акустического излучения на расстоянии 2,5 м от изделия не более 140 дБА, а радиус 
опасной зоны по остальным факторам не более 5 м; 

III класса - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные 
волны и разлетающиеся при взрыве осколки; значения кинетической энергии движения не 
более 20 Дж, акустического излучения на расстоянии 5 м от изделия не более 140 дБА, а 
радиус опасной зоны по остальным факторам не более 20 м; 

IV класса - изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные 
волны и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоны хотя бы по одному из 
остальных факторов более 20 м; 

V класса - прочие изделия, не вошедшие в классы I - IV, опасные факторы и опасные 
зоны которых установлены техническими условиями на изделия. 

6. Производство и оборот взрывчатых материалов и пиротехнических изделий на 
территории Российской Федерации регулируется рядом нормативных правовых актов. 
Помимо названных выше в их числе: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. N 512 "О 
порядке ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита по 
территории Российской Федерации взрывчатых веществ, в том числе после утилизации 
боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, порохов 
промышленного назначения и пиротехнических изделий"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. N 513 "О 
мерах по усилению государственного контроля за производством, распространением и 
применением взрывчатых веществ и отходов их производств, а также средств взрывания, 
порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий в Российской 
Федерации" <1>; 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 29. Ст. 3099. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013 
"Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня 
работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации" <1>; 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 33. Ст. 3899; 2000. 

N 22. Ст. 2317; 2002. N 1. Ч. 2. Ст. 53; N 18. Ст. 1773; 2004. N 7. Ст. 538; 2005. N 52. Ч. 3. 
Ст. 5739. 

 
Приказ Минтранса России от 8 августа 1995 г. N 73 "Об утверждении Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (зарегистрирован в Минюсте 
России 18 декабря 1995 г. N 997) <1>; 

-------------------------------- 
<1> Российские вести. 1996. N 15, 20; Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 1999. N 30, 47. 
 
Приказ Госгортехнадзора и МВД СССР от 24 сентября 1984 г. N 125/203 "Об 

утверждении Инструкции о порядке хранения, использования и учета взрывчатых 
материалов"; 

Единые правила безопасности при взрывных работах, утвержденные 
Постановлением Госгортехнадзора России от 30 января 2001 г. N 3 (зарегистрированы в 
Минюсте России 7 июня 2001 г. N 2743); 

ГОСТ Р 51270-99 (Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности) и др. 
Следует также учитывать, что в настоящее время большинство субъектов 

Российской Федерации издали правовые акты, регулирующие оборот пиротехнических 
изделий, которые направлены на урегулирование возраста, дающего право на 
приобретение пиротехнических изделий, и места реализации пиротехнических изделий. В 
ряде субъектов Российской Федерации также урегулированы условия проведения 
фейерверков. 

7. Милицейская проверка не тождественна лицензионному контролю за оборотом 
взрывчатых материалов и пиротехнических изделий. Лицензионный контроль ограничен 
основаниями, временем и сроками его осуществления в соответствии с лицензионными 
положениями <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 2000 г. N 

512, 513; от 26 июня 2002 г. N 467. 
 
Контроль милиции за оборотом оружия, взрывчатых материалов и пиротехнических 

изделий предполагает как плановые проверки (в соответствии с планами органа милиции), 
так и внеплановые. Последние не связаны с основаниями, указанными в положениях о 
лицензировании соответствующих видов деятельности. Они могут проводиться в связи с 
заявлениями граждан, по результатам оперативно-розыскной деятельности, по 
собственной инициативе и т.д. 

Смысл этих проверок сводится к тому, чтобы предотвратить неправомерный оборот 
взрывчатых и пиротехнических изделий. 

Формами милицейских проверок являются: осмотр мест производства и оборота 
оружия, взрывчатых материалов и пиротехнических изделий (см. комментарий к п. 24); 
истребование соответствующих документов от организаций, должностных лиц и граждан; 
непосредственное наблюдение за процессами производства, хранения и распространения 
указанных материалов и веществ; сбор и анализ информации о нарушениях, допускаемых 
в сфере производства, хранения, использования взрывчатых материалов и 
пиротехнических изделий; подготовка и направление представлений соответствующим 
организациям и должностным лицам о допущенных нарушениях и др. 

 

 209



Комментарий к пункту 25 
 
1. Комментируемый пункт устанавливает виды контрольно-проверочных действий и 

мероприятий, которые могут проводиться милицией в связи с наличием данных 
(информации) о подготовке либо совершении деяния, содержащего признаки 
преступления или административного правонарушения в сфере экономической 
деятельности. 

В ходе проведения данных действий и мероприятий проверяется достоверность 
полученных данных о подготавливаемом или совершенном нарушении законодательства, 
регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую или торговую 
деятельность, за которое установлена уголовная или административная ответственность. 

2. Контрольно-проверочные действия и мероприятия милиции в сфере 
экономической деятельности могут проводиться как в отношении специальных субъектов 
- частных предпринимателей и организаций независимо от подчиненности и форм 
собственности, которые осуществляют финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговую деятельность на законном основании, но в процессе 
работы совершают административные правонарушения или преступления, так и в 
отношении граждан и юридических лиц, которые занимаются финансовой, хозяйственной, 
торговой и предпринимательской деятельностью без регистрации либо без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с 
нарушением условий лицензирования, что само по себе уже является правонарушением. 

3. Закон разрешает милиции проведение следующих контрольно-проверочных 
действий и мероприятий: осмотр мест хранения и использования имущества; досмотр 
транспортных средств; изучение документов организаций и граждан; проведение 
проверок и ревизий, а равно требований о проведении таковых; изъятие образцов сырья и 
материалов. 

4. Осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, 
других мест хранения и использования имущества включает в себя как внешний 
(визуальный) осмотр (или обследование), так и вскрытие сейфов, хранилищ, складских и 
подсобных помещений, перемещение различных вещей, предметов с целью установления 
оснований для возбуждения уголовного дела или дела об административном 
правонарушении. 

Для установления факта и доказательств правонарушения, законности действий 
должностных лиц необходимо на всем протяжении процедуры осмотра присутствие 
понятых и представителей юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 
при отсутствии последних - представителей органов исполнительной власти или органов 
местного самоуправления. 

Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе действия лица, 
привлекаемые для удостоверения факта, содержания, хода и результатов проводимого 
действия. 

Правило, касающееся представителей организации или индивидуального 
предпринимателя, не конкретизирует их статус, поэтому ими могут быть в принципе 
любые лица, состоящие с соответствующей организацией (предпринимателем) в трудовых 
отношениях, учредители (участники) организации, работники адвокатских и юридических 
организаций. Хотя комментируемая норма не устанавливает такого требования, 
целесообразно получить документальное подтверждение отношения конкретного лица к 
проверяемой организации (предпринимателю). 

Законодатель отказался от понятий "собственник имущества" и "уполномоченные им 
лица", что, несомненно, оптимизирует процесс проведения проверочных действий. Сейчас 
нет необходимости устанавливать статус лица применительно к имуществу, 
относящемуся к объекту проверки. 
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Дополнительно к протоколу могут составляться описи обнаруженных документов и 
материально-товарных ценностей. 

Копии составленных протокола и описей вручаются представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю или его представителю. Вручение копий 
оформляется, как правило, отметкой об этом лица, ее получившего, на оригинале 
соответствующего документа, который остается у сотрудников милиции. Отметка должна 
содержать данные о времени вручения и о лице, получившем соответствующую копию 
(по возможности наиболее полные). 

5. Досмотр транспортного средства состоит в его обследовании и проводится без 
нарушения его конструктивной целостности. 

Обследованию могут подвергаться салон, кузов, иной грузовой отсек, а также все 
иные места, где могут находиться предметы и документы, имеющие значение для 
проверки данных о нарушении законодательства. 

Осуществляется досмотр транспортного средства в присутствии двух понятых и 
лица, во владении которого находится транспортное средство. 

Владение транспортным средством может осуществляться: 
а) собственником данного транспортного средства; 
б) на основании доверенности или иного документа, выданного собственником 

данного транспортного средства; 
в) обладанием фактически (даже незаконно). Законодатель учитывал данный момент 

и употребил термин не "владелец", а "лицо, во владении которого находится транспортное 
средство". Этот момент (фактическое обладание) как раз и является самым главным. 

Подтверждающими документами законного владения транспортным средством 
могут быть паспорт транспортного средства, доверенность, путевой лист, некоторые 
другие. 

Исходя из терминологии закона лицом, во владении которого находится 
транспортное средство, может быть не только водитель, но и, например, экспедитор. 

В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр может проводиться и без лица, во 
владении которого находится транспортное средство. 

Такими случаями могут быть: угроза уничтожения интересующих предметов и 
документов; получение возможности скрыться, иным образом не допустить досмотра 
транспортного средства или видоизменить находящиеся там предметы и документы; все 
иные случаи, затрудняющие достижение в последующем цели досмотра. 

Закон не предусмотрел, но это презюмируется, что о результатах досмотра 
транспортного средства составляется протокол. 

6. В качестве документов, которые могут быть предметом изучения, выступают 
только носители информации об операциях с денежными средствами и материальными 
ценностями. Это могут быть как письменные документы, так и иные их виды, например 
материалы информационных баз и банков (о понятии документов см. комментарий к п. 27 
на стоящей статьи). 

Для установления подлинности изученных документов либо при наличии оснований 
полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены, 
следует требовать представления в пятидневный срок с момента вручения 
соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий документов. 

Не подлежат представлению документы, не имеющие отношения к предмету 
проверок. 

7. Проверки и ревизии производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
имеют целью установить законность и достоверность производственных, хозяйственных и 
финансовых операций, соответствие деятельности организаций, действий должностных 
лиц, документов требованиям законов, правил и инструкций <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Подробнее о понятии и видах проверок и ревизий, их различии см.: Бурцев В.В. 
Государственный финансовый контроль: методология и организация. М., 2000; Кучеров 
И.И., Судаков Д.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения 
законодательства о налогах и сборах. М., 2001. 

 
Проверка представляет собой единичное контрольное действие или исследование 

состояния дел на определенном участке хозяйственной, предпринимательской и торговой 
деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. 

В отличие от проверки ревизия представляет собой комплексное контрольное 
мероприятие по исследованию финансовой, хозяйственной, предпринимательской и 
торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Проверки и ревизии могут проводиться милицией самостоятельно или по ее 
поручению соответствующими компетентными организациями. 

Порядок проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий, осуществляемых 
при проверке имеющихся данных, указывающих на признаки преступления, связанного с 
нарушением законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговую деятельность, регламентирован Инструкцией, 
утвержденной Приказом МВД России от 2 августа 2005 г. N 636 (зарегистрирован в 
Минюсте России 8 августа 2005 г. N 6891) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 33; 2007. N 42. 
 
Порядок направления на ревизию финансовых и бухгалтерских документов, изъятых 

правоохранительными органами при наличии данных о совершении преступления или 
административного правонарушения, урегулирован Положением о порядке 
взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской 
Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок), утвержденным совместным 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации от 7 
декабря 1999 г. N 89н/1033/717. В постановлении компетентного должностного лица 
милиции указываются обстоятельства, делающие необходимым производство ревизии, 
орган, которому она поручается, при необходимости определяются вид ревизии, ее объем 
и порядок, формулируется задание и устанавливаются сроки. При назначении ревизии 
милицией может быть предложен конкретный состав комиссии, а в ее ходе - предложены 
персональные изменения в этом составе. Акт ревизии приобщается к делу в качестве 
документа. 

8. Проверки и ревизии проводятся на основании мотивированного постановления 
начальника органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителя, которое 
регистрируется в специальном журнале. Мотивировка постановления должна содержать 
ссылку на наличие данных, которые указывают на признаки налогового преступления, 
установленных по результатам рассмотрения информации в отношении конкретного 
налогоплательщика, плательщика сборов или налогового агента. 

В постановлении на проведение соответствующего проверочного мероприятия 
указывается состав сотрудников, которым оно поручено. 

Проверки проводятся сотрудниками милиции, в должностные обязанности которых 
входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с нарушением 
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законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и 
торговую деятельность. 

Ревизии осуществляют сотрудники Центра документальных проверок и ревизий 
МВД России, а также специалисты - ревизоры подразделений органов внутренних дел по 
налоговым преступлениям. 

В необходимых случаях для участия в проведении проверок и ревизий могут 
привлекаться специалисты, сотрудники оперативных и правовых подразделений. 

В том случае, если проверка, ревизия проводятся в занимаемых юридическим лицом 
либо лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, помещениях (территории), представители юридического лица, лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, либо его представители могут присутствовать при ее проведении. 

В ходе проведения проверки, ревизии может применяться фото- и киносъемка, 
видеозапись, иные технические средства фиксации данных. Материалы, полученные в 
результате применения технических средств при проведении проверки, ревизии, 
прилагаются к акту проверки, ревизии, в котором делается отметка о применении этих 
средств. 

При проведении проверки, ревизии сотрудники милиции вправе изымать документы 
(либо их копии) с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов 
(либо их копий). 

Если изымаются подлинные документы, с них изготовляются копии, которые 
заверяются подписью должностного лица, проводящего проверку или ревизию. Копии 
документов передаются представителю юридического лица, лицу, осуществляющему 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (его 
представителю), у которого изымаются подлинные документы. 

В случае если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с 
изъятием подлинных документов, должностное лицо органа внутренних дел (органа 
милиции), проводящее проверку или ревизию, передает заверенные копии документов 
представителю юридического лица, лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (его представителю), у которого были 
изъяты подлинные документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе изъятия. 

При необходимости проведения в ходе проверки, ревизии осмотра 
производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест 
хранения и использования имущества, досмотра транспортных средств, изучения 
документов, отражающих финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и 
торговую деятельность, изъятия отдельных образцов сырья, продукции и товаров 
соответствующие действия производятся в порядке, установленном п. 25 ч. 1 ст. 11 Закона 
о милиции. Если осуществление данных действий предусмотрено в постановлении о 
проведении проверки, ревизии, вынесение специального постановления об их проведении 
не требуется. 

Закон четко определил, что срок проведения проверки и ревизии не должен 
превышать 30 дней. 

По результатам проведения проверки и ревизии сотрудниками милиции составляется 
акт проверки, ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой 
деятельности (далее - акт проверки). 

В акте проверки, ревизии отражаются все выявленные нарушения законодательства, 
а также иные имеющие значение обстоятельства. 

Акт проверки, ревизии составляется и в том случае, если нарушения 
законодательства в ходе проведения проверки не выявлены. 

Акт проверки, ревизии составляется в трех экземплярах и подписывается всеми 
проверяющими. 
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Первый и второй экземпляры акта вместе с прилагаемыми к ним материалами 
остаются в органе внутренних дел (органе милиции). 

Третий экземпляр акта вручается представителю юридического лица (лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, либо его представителю) под расписку с соответствующей отметкой в первом 
экземпляре акта проверки, ревизии. В случае отказа от получения акта проверки, ревизии, 
а также при невозможности вручить акт проверки, ревизии по иным обстоятельствам об 
этом делается отметка в акте проверки, ревизии, удостоверенная подписями 
проверяющих, а экземпляр акта проверки, ревизии направляется юридическому лицу 
(лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица) для ознакомления по почте заказным письмом не позднее дня, 
следующего за днем окончания проверки, ревизии. 

По результатам проверки, ревизии принимается одно из следующих решений: 
а) о составлении рапорта об обнаружении признаков преступления с последующим 

принятием решения в порядке, предусмотренном ст. 144 и ст. 145 УПК РФ; 
б) о направлении материалов проверки для рассмотрения в порядке, 

предусмотренном ст. 144 и ст. 145 УПК РФ; 
в) о возбуждении дела об административном правонарушении и рассмотрении 

материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях; 
г) о передаче материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса о 

рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных 
правонарушениях; 

д) о завершении проверки в связи с неустановлением нарушения законодательства 
Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. об этом: Соловьев И.Н., Волков В.Г. Комментарий к Приказу МВД России 

от 02.08.2005 N 636 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками 
милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и 
торговой деятельности" // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам 
для бухгалтеров. 2005. N 10. 

 
9. Изъятие образцов сырья и продукции осуществляется в целях установления 

соответствия сырья и продукции, находящихся в ведении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или гражданина, соответствующим стандартам и 
техническим условиям посредством проведения специальных исследований или 
экспертизы. 

Закон четко оговаривает, что изъятию подлежат только отдельные образцы сырья, 
продукции и товаров. Очевидно, что здесь должен присутствовать принцип разумной 
достаточности. 

В случае необходимости изъятые вещи упаковываются и опечатываются на месте 
изъятия. Упаковка должна исключать возможность доступа посторонних лиц, 
обеспечивать сохранность вещей, сохранение их свойств. На упаковке крепится бирка с 
печатью органа, сотрудником которого было осуществлено изъятие, с указанием даты 
изъятия, фамилии, инициалов, должности сотрудника, его подписью, а также фамилиями, 
инициалами понятых, представителей организации, индивидуальных предпринимателей 
или граждан. 

В протоколе изъятия фиксируется, какие товарно-материальные ценности изъяты, с 
указанием сведений о виде, количестве, идентификационных признаках изъятых вещей 
(например, применительно к алкогольной продукции - название, емкость бутылки, 
крепость, организация-изготовитель, номера и серии специальных и региональных 
акцизных марок). 
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Протокол изъятия образцов сырья и продукции подписывается должностным лицом, 
его составившим, лицом, у которого изъяты вещи, а также понятыми. 

Копия протокола вручается представителю организации, индивидуальному 
предпринимателю или гражданину. 

10. Общим условием проведения всех контрольно-проверочных действий и 
мероприятий, о которых идет речь в комментируемом пункте, является наличие 
постановления начальника органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителя 
на их проведение. 

Исключение составляют случаи, когда осуществляется опечатывание касс, 
помещений и мест хранения денег, документов и товарно-материальных ценностей в ходе 
проведения ревизий и проверок. Хотя если подходить формально, то по буквальному 
толкованию закона данное действие также должно быть санкционировано. 
Представляется, однако, что это излишне, ибо соответствующее постановление на 
проведение проверки или ревизии уже имеется. А данное действие может проводиться 
только в ходе названных мероприятий. Поэтому для исключения возможных 
конфликтных ситуаций целесообразно в постановлении о назначении проверки или 
ревизии указывать, что при их проведении допускается опечатывание касс, помещений и 
других мест хранения денег, документов и товарно-материальных ценностей. 

В постановлении о назначении проверки или ревизии целесообразно также указать и 
на возможность осуществления в ходе данных мероприятий изъятия документов 
организаций и граждан на материальные ценности и денежные средства, с тем чтобы не 
выносить по данному поводу специальное постановление, как того формально требует 
закон. Но изъятие документов в этом случае должно осуществляться с соблюдением 
требований, которые установлены законом для данного действия. 

По таким же соображениям представляется целесообразным в постановлениях об 
осмотре помещений и транспортных средств предусматривать возможность изъятия 
документов, образцов сырья и продукции, которые могут иметь отношение к 
проверяемому факту. 

Вместе с тем не все заместители начальника органа внутренних дел вправе выносить 
такие постановления. Полномочиями на данный счет обладают лишь заместитель 
начальника криминальной милиции, заместитель начальника милиции общественной 
безопасности, а также заместитель по экономическим и налоговым преступлениям. 

Нормативно понятие "орган милиции" не определено. Представляется, что в данном 
случае ориентиром может быть подход, избранный законодателем при определении круга 
должностных лиц милиции, которые могут от имени органа внутренних дел 
рассматривать дела об административных правонарушений (п. 2 ст. 23.3 КоАП РФ). В 
качестве самостоятельного субъекта административной юрисдикции, в частности, 
определены начальники территориальных отделов (отделений) милиции и их заместители. 

 
Комментарий к пункту 26 
 
1. О лицензируемых милицией видах деятельности см. комментарий к п. 30 ст. 10. 
2. Полномочия милиции как лицензирующего органа установлены Федеральным 

законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также Федеральным 
законом "Об оружии". 

3. В соответствии с данными законодательными актами милиция осуществляет 
следующие лицензионные полномочия: предоставление лицензий; переоформление 
документов, подтверждающих наличие лицензий; приостановление действия лицензий; 
возобновление действия лицензий; аннулирование лицензий; ведение реестра лицензий; 
контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 
деятельности соответствующих лицензионных требований и условий обращения в суд с 
заявлениями об аннулировании лицензии. 
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4. Выдача милицией лицензий на приобретение оружия, торговлю оружием, 
осуществление частной охранной деятельности и на другие виды лицензируемой ею 
деятельности осуществляется на основании обращений соответствующих физических и 
юридических лиц. 

Так, для получения лицензии на осуществление охранной деятельности юридические 
лица - лицензиаты должны представить в орган внутренних дел следующие документы: а) 
заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования, организационно-
правовой формы юридического лица, места его нахождения, а также лицензируемой 
деятельности; б) копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; в) копию свидетельства 
о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе с указанием 
идентификационного номера налогоплательщика; г) документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии; д) 
копии документов, подтверждающих наличие у руководителя охранной организации 
квалификации, соответствующей требованиям, предъявляемым Законом Российской 
Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 

Все документы, представленные в орган внутренних дел для предоставления 
лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) соискателю 
лицензии с отметкой о дате приема документов указанным органом. 

Орган внутренних дел принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении лицензии в срок, не превышающий 45 дней со дня поступления заявления 
о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Соответствующее 
решение оформляется приказом. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: а) наличие в документах, 
представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации; б) 
несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. 

В соответствии с п. 4 Положения о лицензировании негосударственной (частной) 
охранной деятельности лицензионными требованиями и условиями при осуществлении 
охранной деятельности являются: а) наличие письменного договора с каждым клиентом, 
оформленного в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего 
охранную деятельность; б) наличие у работников лицензиата, осуществляющих охранные 
функции, квалификации, отвечающей требованиям Закона Российской Федерации "О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и 
подтвержденной удостоверениями охранника; в) соблюдение лицензиатом требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих охранную 
деятельность, а также оборот оружия и специальных средств. 

5. Лицензия выдается сроком на пять лет. Срок действия лицензии по его окончании 
может быть продлен на пять лет по заявлению лицензиата, представленному в орган 
внутренних дел не позднее чем за один месяц до истечения срока ее действия. 

6. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или 
места его нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального 
предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, 
лицензиат - юридическое лицо (его правопреемник) или индивидуальный 
предприниматель - обязан не позднее чем через 15 дней подать заявление о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с приложением 
документов, подтверждающих указанные изменения или утрату документа, 
подтверждающего наличие лицензии. 

7. Ведется реестр выданных милицией лицензий. Он содержит следующие сведения: 
а) полное наименование органа внутренних дел, осуществляющего лицензирование; б) 
полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения лицензиата, 
его код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, 
идентификационный номер налогоплательщика; в) сведения об учредителях 
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юридического лица; г) дата принятия решения о предоставлении лицензии, ее номер и 
срок действия; д) лицензируемая деятельность; е) сведения о регистрации лицензии в 
реестре лицензий; ж) основания и даты приостановления и возобновления действия 
лицензии; з) основание и дата аннулирования лицензии. 

8. В целях контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 
условий милиция проводит плановые и внеплановые проверки. 

Плановая проверка лицензиата может проводиться не чаще одного раза в два года, а 
ее продолжительность не должна превышать пять дней. О проведении плановой проверки 
лицензиат извещается не менее чем за три дня. 

Внеплановой проверке подлежит деятельность лицензиата, если в результате 
проведения плановой проверки были выявлены нарушения лицензионных требований и 
условий. Внеплановая проверка проводится также в случае: а) получения из органов 
государственной власти и контроля (надзора) информации о нарушении лицензиатом 
лицензионных требований и условий; б) обращения граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) лицензиата, а также получения иной информации, 
подтверждаемой документами и другими доказательствами, свидетельствующими о 
наличии признаков такого нарушения. 

В ходе лицензионного контроля милиция имеет право: проводить проверки 
деятельности лицензиата; запрашивать у лицензиата необходимые объяснения и 
документы при проведении проверок; составлять на основании результатов проверок акты 
(протоколы) с указанием конкретных нарушений; выносить решения, обязывающие 
лицензиата устранить выявленные нарушения, устанавливать сроки устранения таких 
нарушений; выносить предупреждение лицензиату. 

Милиция вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления 
неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных 
требований и условий. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме милицию об 
устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 
Милиция принимает решение о возобновлении ее действия и сообщает об этом в 
письменной форме лицензиату в течение трех дней после получения соответствующего 
уведомления и проверки устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии. 

Милиция может аннулировать лицензию без обращения в суд в случае неуплаты 
лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставление лицензии. 

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления 
лицензирующего органа, в случае если нарушение лицензиатом лицензионных 
требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, 
здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов 
Российской Федерации, и (или) в случае неоднократных нарушений или грубого 
нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий. 

9. Лицензированием деятельности в милиции занимаются подразделения 
лицензионно-разрешительной работы (см. комментарий к ст. 9). 

10. В случае выявления правонарушений, связанных с нарушением лицензионных 
требований и условий, виновные лица могут быть привлечены к административной или 
уголовной ответственности. 

 
Комментарий к пункту 27 
 
1. Документ - это надлежащим образом оформленный материальный носитель каких-

либо сведений, предназначенный для удостоверения юридически значимых фактов или 
событий (информация, отраженная на бумаге, фото-, кино-, аудио- или видеопленке, 
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существующая в виде компьютерной записи или в иной воспринимаемой человеком 
материальной форме). 

Официальный документ - это документ, составленный (изготовленный), выданный 
или находящийся в обороте государственных или муниципальных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и отвечающий определенным требованиям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 129 ГК РФ виды объектов гражданских прав, нахождение 
которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из гражданского оборота), должны 
быть прямо указаны в законе. Примером могут служить порнографические материалы, 
оборот которых запрещен ст. 242 УК РФ. 

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным 
участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному 
разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, 
установленном законом. 

Ограничение оборотоспособности выражается в том, что соответствующие виды 
объектов могут принадлежать только специально уполномоченным организациям или 
только российским гражданам (юридическим лицам) либо находиться в обороте только по 
специальному разрешению (лицензии) (например, оружие, наркотические средства, 
психотропные, ядовитые вещества и пр.). 

2. Право сотрудников милиции изымать у граждан и должностных лиц документы, 
имеющие признаки подделки, конкретизировано ведомственными нормативными актами. 
Так, п. 96 Устава патрульно-постовой службы устанавливает, что лица, предъявившие 
документы с явными признаками подделки или неправомерно владеющие ими, 
доставляются в милицию. Изъятие таких документов осуществляется с соблюдением 
требований, установленных ст. 27.10 КоАП РФ. 

Дополнительные требования, относящиеся к изъятию вещей, предметов и веществ, 
изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, устанавливаются 
соответствующими федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации или нормативными актами МВД России (см. комментарий к п. 2 ст. 11). 

О хранении бесхозяйного имущества и решении вопроса о его дальнейшей 
принадлежности см. комментарий к п. 20 ст. 10. 

 
Комментарий к пункту 28 
 
1. Частью 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации определено, что права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

Действующее законодательство предусматривает возможность ограничения 
некоторых прав граждан, а также общественных объединений, предприятий, учреждений 
и иных организаций независимо от форм собственности. 

Так, Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным конституционным 
законом "О чрезвычайном положении" и другими нормативными правовыми актами 
предусмотрены полномочия органов исполнительной власти, в том числе и милиции, 
ограничивающие в условиях чрезвычайного положения права и свободы граждан, 
предусматривающие возможность оперативного управления имуществом организациями 
независимо от форм собственности, в том числе использования принадлежащих им 
транспортных средств в служебных целях. Федеральным законом от 31 мая 1996 г. "Об 
обороне" в случае введения на территории Российской Федерации военного положения на 
организации, должностных лиц и граждан возлагаются транспортные обязанности. 
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2. Согласно п. 2.3.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, водитель обязан предоставлять транспортное 
средство: 

сотрудникам милиции, федеральных органов государственной охраны и органов 
федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством; 

медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее 
лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни. 

Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по просьбе водителя 
выдать ему справку установленного образца или сделать запись в путевом листе (с 
указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, 
должности, номера служебного удостоверения, наименования своей организации), а 
медицинские и фармацевтические работники - выдать талон установленного образца. 

Возможность использовать транспортное средство в предусмотренных Законом о 
милиции не терпящих отлагательства случаях определяется сотрудником милиции 
самостоятельно в зависимости от важности и срочности задачи в соответствии с 
принципами законности и разумности ее выполнения данным способом. Должностному 
лицу, использующему транспортное средство, особенно с отстранением водителя от 
управления, необходимо действовать с соблюдением условий правомерности института 
крайней необходимости, предусмотренного гражданским, уголовным законодательством, 
а также законодательством об административных правонарушениях. Управляя 
транспортным средством, сотрудник милиции обязан выполнять Правила дорожного 
движения. В случае совершения им дорожно-транспортного происшествия или 
причинения имущественного вреда иным способом ущерб возмещается в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

3. Согласно ст. 1 и ст. 7 Положения о дипломатических и консульских 
представительствах иностранных государств на территории Союза Советских 
Социалистических Республик от 23 мая 1966 г. дипломатическому представительству 
(посольству или миссии), а также консульскому представительству (генеральному 
консульству, консульству, вице-консульству или консульскому агентству) на территории 
СССР предоставляются как органам иностранного государства привилегии и иммунитеты 
для осуществления их функций. Иммунитетами от всех принудительных действий 
пользуется персонал этих представительств, помещения и находящееся в них имущество, 
а также средства передвижения. Иммунитетом обладают также персонал и транспортные 
средства международных организаций. 

В соответствии с Приказом МВД России от 27 января 2003 г. N 59 "О порядке 
регистрации транспортных средств" регистрация транспортных средств, принадлежащих 
дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, международным 
(межгосударственным) организациям, производится за теми представительствами, 
учреждениями, организациями, государства которых входят в Перечень цифровых кодов, 
применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том 
числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным 
(межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 

Транспортным средствам дипломатического или консульского представительства в 
соответствии с ГОСТ-Р-50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных 
средств" и названным Приказом выдаются государственные регистрационные знаки 
красного цвета. Зарубежным органам печати, радио, телевидения и другим организациям, 
аккредитованным при МИД России, выдаются госзнаки желтого цвета. Водитель 
автомобиля дипломатического или консульского представительства, иной из указанных 
выше организаций должен иметь в пути следования свидетельство о регистрации 
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транспортного средства, в котором имеются сведения об организации, которой 
принадлежит транспорт, ее юридическом адресе, а также иные сведения о транспортном 
средстве. Данное свидетельство водитель обязан в случае необходимости предъявлять 
должностным лицам милиции. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, передвигающиеся по территории 
Российской Федерации на автомобилях, должны иметь при себе: 

а) документы, удостоверяющие личность, - дипломатическую (консульскую) или 
служебную карточку либо удостоверение личности, выдаваемые Министерством 
иностранных дел Российской Федерации (сотрудники, административно-технический и 
обслуживающий персонал иностранных посольств и консульств, а также сотрудники 
международных организаций, аккредитованных при МИД России), заграничный паспорт с 
регистрацией в органах внутренних дел, гостиницах или принимающих организациях 
либо разрешение на постоянное проживание или вид на жительство установленного 
образца (иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 
проживающие в Российской Федерации); 

б) документы на право управления автомобилем - международное или национальное 
водительское удостоверение. 

4. В соответствии с комментируемым пунктом сотрудникам милиции запрещено 
использовать транспортные средства специального назначения. К транспортным 
средствам специального назначения относятся: 

а) автомобили специального назначения, в которых следуют должностные лица, 
являющиеся объектами государственной охраны; 

б) транспортные средства оперативных и специальных служб. 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 г. 

N 172-р "Об отнесении автомобилей к транспортным средствам специального назначения" 
<1> автомобили, в которых следуют должностные лица, являющиеся объектами 
государственной охраны, иностранные делегации, государственные и политические 
деятели при их приеме в России на высшем и высоком уровне, а также иностранные 
послы по случаю вручения ими верительных грамот Президенту Российской Федерации 
относятся к транспортным средствам специального назначения. Автомобили 
специального назначения могут быть оборудованы специальными световыми и звуковыми 
сигналами. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 7. Ст. 598; 1998. N 

32. Ст. 3910. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1996 г. "О государственной 

охране" к объектам государственной охраны относятся Президент Российской Федерации, 
Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации и иные лица, 
замещающие государственные должности Российской Федерации, федеральные 
государственные служащие, перечисленные в Законе, а также главы иностранных 
государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на 
территории Российской Федерации. 

Перечень оперативных служб, на транспортные средства которых разрешена 
установка специальных сигналов при наличии специальных цветографических схем на 
наружных поверхностях этих средств, определен Указом Президента Российской 
Федерации от 22 сентября 2006 г. N 1042 "О первоочередных мерах по обеспечению 
безопасности движения". 

В этот перечень входят: 
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скорая медицинская помощь; 
пожарная охрана; 
милиция; 
военная автомобильная инспекция; 
аварийно-спасательные службы. 
Перечень государственных органов, на транспортные средства которых 

устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при 
отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих 
транспортных средств, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2006 г. N 737 "О специальных световых и звуковых сигналах" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 50. Ст. 5342; 2007. 

N 7. Ст. 884; N 26. Ст. 3190. 
 
Порядок выдачи разрешений на установку на транспортных средствах, подлежащих 

регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, устройств для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов утвержден Приказом МВД России от 19 февраля 2007 г. N 
167 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2007. N 52. 
 
К устройствам для подачи специальных сигналов относят проблесковые маячки 

синего цвета и устройства для подачи специальных звуковых сигналов. 
В соответствии с разд. 3 Правил дорожного движения водители транспортных 

средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное 
служебное задание, могут отступать от требований некоторых разделов правил (кроме 
сигналов регулировщика) при условии обеспечения безопасности движения. 

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких 
транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и 
специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только 
убедившись, что им уступают дорогу. 

Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых 
транспортными средствами, имеющими нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего 
и красного цветов и специальным звуковым сигналом, в случаях, установленных 
настоящим пунктом. На сопровождаемых транспортных средствах должен быть включен 
ближний свет фар. 

Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или 
оранжевого цвета при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию 
дорог могут отступать от требований некоторых дорожных знаков и дорожной разметки, а 
также отдельных пунктов Правил дорожного движения при условии обеспечения 
безопасности движения. 

Водители транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и 
транспортных средств, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы, могут 
включать проблесковый маячок бело-лунного цвета и специальный звуковой сигнал 
только при нападениях на указанные транспортные средства. Проблесковый маячок бело-
лунного цвета не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания 
сотрудников милиции и иных лиц. 

5. Согласно Наставлению по работе дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации сотрудник милиции (как правило, сотрудник дорожно-патрульной службы 
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Госавтоинспекции) осуществляет преследование транспортных средств, в которых 
находятся лица, подозреваемые в совершении преступления, либо водители которых 
скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, или своими действиями 
подвергают опасности жизнь других участников движения, или не выполняют требования 
сотрудников милиции об остановке. 

В случае если указанные лица вооружены, сотрудник ДПС докладывает об этом в 
дежурную часть строевого подразделения дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции или органа внутренних дел, далее действует по указанию дежурного и 
сообразно обстановке. 

Для обеспечения личной безопасности и безопасности участников движения во 
время преследования сотрудник милиции обязан: 

а) выбирать скорость движения, исходя из конкретных условий; 
б) быть внимательным к действиям преследуемых и других участников дорожного 

движения; 
в) докладывать дежурному строевого подразделения дорожно-патрульной службы 

Госавтоинспекции или органа внутренних дел о месте своего нахождения и направлении 
движения; 

г) призывать других участников дорожного движения к внимательности и 
соблюдению мер предосторожности. 

 
Комментарий к пункту 29 
 
1. Согласно ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. "О связи" <1> под 

средствами связи понимаются технические и программные средства, используемые для 
формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи 
или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, 
используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 28. Ст. 2895; 2004. 

N 35. Ст. 3607; N 45. Ст. 4377; 2005. N 19. Ст. 1752; 2006. N 6. Ст. 636; N 10. Ст. 1069; N 
31. Ч. 1. Ст. 3431, 3452; 2007. N 1. Ч. 1. Ст. 8. 

 
Статья 64 указанного Федерального закона обязывает операторов связи 

предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, информацию о пользователях услугами связи и об 
оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на эти органы задач. 

2. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информацию о 
пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иную 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, 
установленных федеральными законами, а также обеспечивать реализацию 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по 
согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, требований к сетям и средствам связи для 
проведения этими органами в случаях, установленных федеральными законами, 
мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по 
недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных 
мероприятий. 

Приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам 
осуществляется операторами связи на основании мотивированного решения в письменной 
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форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. 

Операторы связи обязаны возобновить оказание услуг связи на основании решения 
суда или мотивированного решения в письменной форме одного из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, который принял решение о 
приостановлении оказания услуг связи. 

При проведении уполномоченными государственными органами следственных 
действий операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

3. Правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. N 538 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 36. Ст. 3704. 
 
Комментарий к пункту 30 
 
1. Право служб, подразделений и сотрудников милиции безвозмездно получать от 

организаций и граждан необходимую информацию предусмотрено помимо Закона о 
милиции также нормами УПК РФ, КоАП РФ, Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
"Об оперативно-розыскной деятельности". 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-
розыскной деятельности" законные требования органов внутренних дел по 
предоставлению необходимой информации обязательны для исполнения физическими и 
юридическими лицами. Неисполнение законных требований должностных лиц милиции, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее 
законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную ст. ст. 17.7, 19.4, 
19.7 КоАП РФ. 

Статья 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" обязывает регистрирующий 
орган бесплатно предоставлять по запросам правоохранительных органов по 
находящимся в их производстве делам сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 33. Ч. 1. Ст. 3431; 

2003. N 26. Ст. 2565; N 50. Ст. 4855; N 52. Ч. 1. Ст. 5037; 2004. N 45. Ст. 4377; 2005. N 27. 
Ст. 2722; 2007. N 7. Ст. 834; N 30. Ст. 3754. 

 
В целях выполнения задач, возложенных на милицию в сфере охраны общественного 

порядка, обеспечения общественной безопасности, лицензионной деятельности, контроля 
за оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, частной 
детективной и охранной деятельностью, при осуществлении административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также при выполнении иных 
обязанностей сотрудники милиции имеют право в случаях и порядке, определенных 
законом, получать безвозмездно от организаций и граждан необходимую информацию. 

Так, сотрудники Госавтоинспекции имеют право запрашивать и получать в 
установленном порядке от организаций независимо от форм собственности и 
должностных лиц сведения о соблюдении ими нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также объяснения по фактам их 
нарушения. Аналогичные нормы содержатся в Федеральных законах "Об оружии", "О 
наркотических средствах и психотропных веществах", Законе Российской Федерации "О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и других 
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законах, в Положении о вневедомственной охране, а также в иных нормативных правовых 
актах. 

2. Милиция имеет право создавать информационные системы, базы данных 
оперативного учета. Эти информационные ресурсы формируются на основе сведений 
(сообщений), получаемых из различных источников - граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. "О 
государственной тайне", Законом от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской 
деятельности" и некоторыми другими законами установлен специальный порядок 
получения информации. 

Статья 139 ГК РФ определяет, что информация составляет служебную или 
коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного 
доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или 
коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами. 

Постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. N 35 "О перечне 
сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" <1> установлено, что 
коммерческую тайну предприятия и предпринимателя не могут составлять: 

-------------------------------- 
<1> Собрание постановлений Правительства Российской Федерации. 1992. N 1 - 2. 

Ст. 7; 2002. N 41. Ст. 3983. 
 
учредительные документы (решение о создании предприятия или договор 

учредителей) и устав; 
документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью 

(документы, подтверждающие факт внесения записей о юридических лицах в Единый 
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей, лицензии, патенты); 

сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной 
деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему 
Российской Федерации; 

документы о платежеспособности; 
сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, 

а также о наличии свободных рабочих мест; 
документы об уплате налогов и обязательных платежах и другая информация, 

перечисленная в указанном Постановлении. 
Действие данного Постановления не распространяется на сведения, относимые в 

соответствии с международными договорами к коммерческой тайне, а также на сведения 
о деятельности предприятия, которые в соответствии с законодательством составляют 
государственную тайну. 

 
Комментарий к пункту 31 
 
1. Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. "О средствах 

массовой информации" <1> под средством массовой информации понимается 
периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная 
программа, иная форма периодического распространения массовой информации. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. N 7. Ст. 300; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. N 3. Ст. 169; N 24. Ст. 2256; N 30. Ст. 870; 1996. N 1. Ст. 4; 1998. N 10. 
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Ст. 1143; 2000. N 26. Ст. 2737; N 32. Ст. 3333; 2001. N 32. Ст. 3315; 2002. N 12. Ст. 1093; N 
30. Ст. 3029; 2003. N 27. Ч. 2. Ст. 2708; N 50. Ст. 4855; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 
N 45. Ст. 4377; 2005. N 30. Ч. 1. Ст. 3104; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3452; N 43. Ст. 4412; 2007. N 
31. Ст. 4008. 

 
К массовой информации относятся предназначенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 
2. Деятельность органов внутренних дел, в том числе милиции, по взаимодействию 

со средствами массовой информации регламентируется Приказом МВД России от 10 
апреля 2006 г. N 246 "Об информационно-пропагандистской работе". В соответствии с 
ним информационно-пропагандистская работа является одним из важнейших направлений 
деятельности МВД России. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях установления 
обстоятельств преступлений, а также лиц, их совершивших, для розыска лиц, скрывшихся 
от дознания, следствия и суда, и лиц, без вести пропавших, непосредственно 
осуществляется подразделениями информации органов внутренних дел по письменным 
обращениям руководителей управлений (отделов) уголовного розыска, подразделений по 
борьбе с организованной преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 
других служб и подразделений криминальной милиции, а также следственных 
подразделений. Активно используются возможности средств массовой информации 
милицией общественной безопасности. Так, например, отделы (отделения, группы) 
информации Госавтоинспекции используют возможности законодательства о средствах 
массовой информации для установления обстоятельств преступлений, связанных с 
совершением дорожно-транспортных происшествий, лиц, их совершивших, а также для 
розыска лиц, скрывшихся от дознания или следствия. 

3. К сожалению, Закон о средствах массовой информации не относит сообщения и 
материалы милиции к обязательным сообщениям. На этой почве порой возникают 
определенные недоразумения между органами милиции и редакциями соответствующих 
средств массовой информации. Поэтому было бы целесообразно ст. 35 Закона дополнить 
положением о том, что редакции государственных средств массовой информации обязаны 
незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в свет (в эфир) по требованию 
милиции оперативную информацию по вопросам борьбы с преступностью, розыска лиц, 
совершивших преступления. Подобная запись содержится в Законе о средствах массовой 
информации относительно оперативных сообщений Государственной противопожарной 
службы. 

 
Комментарий к пункту 32 
 
1. Статья 17 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" 

предоставляет милиции право привлекать отдельных лиц с их согласия к подготовке или 
проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию 
конфиденциальности такого содействия. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, 
ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, и не вправе предоставлять милиции заведомо ложную информацию. 

Органы внутренних дел могут заключать контракты с совершеннолетними 
дееспособными лицами (кроме депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, 
священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных 
религиозных объединений) независимо от их гражданства, национальности, пола, 
имущественного, должностного, социального положения и т.д. 

Контракт - это договор между органом внутренних дел и отдельным гражданином, в 
котором находят отражение срок, цель сотрудничества, права и обязанности обеих сторон, 
условия возможного продления срока договора или досрочного расторжения, сумма или 
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характер вознаграждения. Сотрудничество граждан на основе контракта с органами 
внутренних дел в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности является 
их основным родом занятий и поэтому при желании может быть включено в трудовой 
стаж. Оформление трудового стажа и пенсии не должно предавать гласности факт 
конфиденциального сотрудничества гражданина с органами внутренних дел. 

Существуют и иные формы сотрудничества граждан с органами внутренних дел. 
В соответствии с комментируемым Законом милиция выполняет поставленные 

задачи во взаимодействии с общественными объединениями, трудовыми коллективами и 
гражданами, а также муниципальными органами охраны общественного порядка. 
Временная инструкция по организации работы внештатных сотрудников милиции, 
утвержденная Приказом МВД России от 20 ноября 1992 г. N 420 (зарегистрирован в 
Минюсте России 17 декабря 1992 г. N 103) <1>, регламентирует порядок сотрудничества 
граждан с подразделениями милиции общественной безопасности и криминальной 
милиции органов внутренних дел. Внештатными сотрудниками милиции могут быть 
граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, способные по своим личным и 
деловым качествам оказывать милиции содействие в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений, раскрытии преступлений. Внештатные сотрудники 
милиции работают под руководством сотрудников милиции, выполняя их поручения. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. 

1993. N 3. 
 
Руководство и контроль за организацией работы с внештатными сотрудниками 

милиции осуществляют начальники милиции общественной безопасности и 
криминальной милиции. 

Непосредственную работу с внештатными сотрудниками в органах внутренних дел 
осуществляют руководители, оперативный и начальствующий состав подразделений 
обеспечения общественного порядка, службы участковых уполномоченных милиции, 
подразделений уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью, по 
борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, вневедомственной охраны, 
экспертно-криминалистических и др. 

Сотрудникам милиции запрещается: 
поручать внештатным сотрудникам самостоятельное производство процессуальных 

и других действий, оперативно-розыскных мероприятий, составляющих исключительную 
компетенцию милиции; 

привлекать внештатных сотрудников к участию в мероприятиях, заведомо связанных 
с риском для их личной безопасности; 

знакомить внештатных сотрудников с документами, содержащими государственную 
тайну или служебную информацию ограниченного пользования. 

2. В соответствии с комментируемым пунктом милиция имеет право объявлять о 
назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 
совершивших, и выплачивать его гражданам и организациям. 

Согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" 
лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступления или установлении 
лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты. 

Полученные суммы вознаграждений и выплат указанным лицам в соответствии с 
федеральным законодательством налогами не облагаются и в декларациях о доходах не 
указываются. Виды, размеры и порядок выдачи денежных вознаграждений и других 
выплат регламентируются нормативными актами МВД России. 

 226



3. В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. 
N 927, министр внутренних дел Российской Федерации имеет наградной и подарочный 
фонды для награждения сотрудников, военнослужащих, федеральных государственных 
служащих и работников системы министерства, а также других лиц, оказывающих 
содействие в выполнении возложенных на министерство задач. 

Аналогичные фонды имеют руководители территориальных органов внутренних дел, 
подведомственных министерству организаций. 

 
Комментарий к пункту 33 
 
1. Налоговые проверки - одна из основных форм налогового контроля, 

осуществляемого налоговыми органами. Ранее такие проверки могли проводить и органы 
налоговой полиции. В связи с их упразднением и возложением осуществляемых ими 
обязанностей на милицию с последней данная функция была снята. 

Сотрудники милиции, а конкретно сотрудники подразделений по налоговым 
преступлениям, принимают участие в так называемых выездных налоговых проверках 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, проводимых в 
соответствии со ст. 87 и ст. 89 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Данное направление сотрудничества налоговых органов и милиции 
регламентировано Инструкцией о порядке взаимодействия органов внутренних дел и 
налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок, утвержденной 
совместным Приказом МВД России и МНС России от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37 
(зарегистрирован в Минюсте России 26 февраля 2004 г. N 5588) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. N 11. 
 
2. Участие сотрудников милиции в выездных налоговых проверках осуществляется 

на основании мотивированного запроса налогового органа, подписанного руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа. 

Основаниями для направления такого запроса могут являться: 
а) наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных 

нарушениях налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами 
законодательства о налогах и сборах, и необходимости проверки указанных данных с 
участием специалистов-ревизоров и (или) сотрудников оперативных подразделений; 

б) назначение выездной (повторной выездной) налоговой проверки на основании 
материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах, направленных органом 
внутренних дел в налоговый орган, для принятия по ним решения в соответствии с п. 2 ст. 
36 Налогового кодекса; 

в) необходимость привлечения сотрудников органов внутренних дел в качестве 
специалистов для участия в проведении конкретных действий по осуществлению 
налогового контроля; 

г) необходимость содействия должностным лицам налогового органа, проводящим 
проверку, в случаях воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспечения 
мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц при исполнении ими 
должностных обязанностей. 

3. При проведении выездной проверки должностные лица налоговых органов 
совершают действия по осуществлению налогового контроля, предусмотренные 
Налоговым кодексом, Законом "О налоговых органах Российской Федерации" <1>, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а сотрудники милиции участвуют в проведении выездной налоговой проверки 
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путем осуществления полномочий, представленных им Законом Российской Федерации 
"О милиции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1991. N 15. Ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 34. Ст. 1966; N 33. Ст. 1912; 1993. N 
12. Ст. 429; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст. 2958; 
1997. N 47. Ст. 5341; 1999. N 28. Ст. 3484; 2000. N 46. Ст. 4537; 2001. N 34. Ст. 3512; 2002. 
N 1. Ч. 1. Ст. 2; N 22. Ст. 2026; 2003. N 21. Ст. 1957; 2004. N 27. Ст. 2711; 2005. N 30. Ч. 1. 
Ст. 3101; 2006. N 31. Ч. 1. Ст. 3436. 

 
4. Участие сотрудников милиции в выездной налоговой проверке не изменяет ее 

статуса. Основания, условия и порядок проведения, методика выявления правонарушений, 
закрепление результатов проверки остаются такими же, как если бы проверка проводилась 
без сотрудников органов внутренних дел. 

5. Акт выездной налоговой проверки, проводимой налоговым органом с участием 
органа внутренних дел, должен быть подписан всеми участвовавшими в проверке 
должностными лицами налогового органа и сотрудниками милиции, за исключением 
сотрудников, которые привлекались для участия в проведении конкретных действий по 
осуществлению налогового контроля в качестве специалистов и (или) для обеспечения 
мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья должностных лиц налогового органа, 
проводящих проверку, а также руководителем проверяемой организации, 
индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (их представителями). 

Данный акт составляется в трех экземплярах, один из которых хранится в налоговом 
органе, второй - в установленном порядке вручается руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю либо физическому лицу (их представителям), третий 
- направляется органу внутренних дел, сотрудники милиции которого участвовали в 
проведении проверки. 

6. По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа выносит соответствующее решение, копия которого 
вручается руководителю организации, индивидуальному предпринимателю или 
физическому лицу (их представителям) в установленном порядке, а также направляется в 
трехдневный срок с момента вынесения решения в орган внутренних дел, сотрудники 
милиции которого участвовали в проведении проверки. 

7. При выявлении фактов уклонения от уплаты налогов (сборов) в крупных и особо 
крупных размерах, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов (сборов), налоговые органы 
направляют материалы проверки в орган внутренних дел. 

В случаях направления материалов проверки в орган внутренних дел для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, производятся расчеты сумм неуплаченных налогов 
(сборов) по их видам, налоговым периодам и финансовым годам. 

О принятом в соответствии со ст. ст. 144, 145 УПК РФ процессуальном решении 
орган внутренних дел уведомляет налоговый орган в трехдневный срок с момента 
вынесения указанного решения. 

8. При выявлении в ходе проведения выездной налоговой проверки 
административных правонарушений должностными лицами налоговых органов и 
сотрудниками органов внутренних дел возбуждается дело и осуществляется производство 
по делам об административных правонарушениях в соответствии с подведомственностью 
и в порядке, установленном КоАП РФ. 
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Комментарий к пункту 34 
 
1. Налоговой тайной в соответствии со ст. 102 НК РФ являются любые сведения о 

налогоплательщике, за исключением тех, которые налогоплательщик разгласил 
самостоятельно или разглашение которых осуществлено с его согласия. Не являются 
налоговой тайной сведения об идентификационном номере налогоплательщика, о 
нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

2. Милиция может владеть сведениями, составляющими налоговую тайну, в силу 
трех оснований: 

а) когда ее сотрудники участвовали в налоговых проверках (см. комментарий к п. 33 
ст. 11); 

б) когда они сами проводили проверки соблюдения законодательства о налогах и 
сборах (см. комментарий к п. 35 ст. 11); 

в) когда эти сведения получены от налоговых органов, таможенных органов или 
органов государственных внебюджетных фондов. 

Так, согласно п. 3 ст. 82 НК РФ налоговые органы, таможенные органы, органы 
государственных внебюджетных фондов и органы внутренних дел в порядке, 
определяемом соглашением между ними, информируют друг друга об имеющихся у них 
материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых 
преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых 
проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях 
исполнения возложенных на них задач. 

3. Поступившие в орган милиции документы, составляющие налоговую тайну, 
имеют специальный режим хранения и доступа. 

Во исполнение требования п. 3 ст. 102 НК РФ Приказом МВД России от 26 декабря 
2003 г. N 1033 (зарегистрирован в Минюсте России 21 января 2004 г. N 5443) <1> 
утвержден Перечень должностных лиц органов внутренних дел, пользующихся правом 
доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну. Такое право получили в основном 
те сотрудники, в должностные обязанности которых входит непосредственное выявление, 
предупреждение и пресечение налоговых преступлений. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. N 7, 13; 2005. N 47. 
 
4. Передача информации, составляющей налоговую тайну, подчинена 

определенному регламенту. Согласно Порядку предоставления налоговыми органами 
конфиденциальной информации, утвержденному Приказом МНС России от 3 марта 2003 
г. N БГ-3-28/96, запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и 
направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдсвязью, 
почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать 
факт обращения пользователя в налоговый орган. Подпись должностного лица, имеющего 
право направлять запросы в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии 
пользователя. 

В целях сохранения конфиденциальности получаемой налоговыми органами 
информации о налогоплательщиках правоохранительным органам при направлении 
запросов о предоставлении сведений, составляющих налоговую тайну, необходимо 
указывать конкретные обстоятельства, в связи с которыми возникла необходимость в 
получении указанных сведений, и мотивировать, что необходимость в предоставлении 
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данной информации связана с исполнением обязанностей, возложенных на 
запрашивающее должностное лицо. 

5. Вопросы обмена информацией между налоговыми органами и органами 
внутренних дел в настоящее время урегулированы Соглашением между МВД России и 
МНС России о взаимодействии от 22 января 2004 г. N 77/АС-3-06/36 и Приказом МВД 
России и МНС России от 22 января 2004 г. N 76/АС-3-06/37 "Об утверждении 
нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних дел и 
налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 
правонарушений и преступлений". 

 
Комментарий к пункту 35 
 
1. Данное право органам внутренних дел предоставлено также п. 1 ст. 36 НК РФ. 

Вместе с тем данное проверочное мероприятие не имеет статуса налоговой проверки. По 
своей сути это разновидность милицейских "доследственных" проверок, 
предусмотренных п. 25 комментируемой статьи. Но основания их проведения сужены - 
лишь при наличии данных, "указывающих на признаки преступления". 

2. Закон не содержит указания на порядок и условия проведения названных 
проверок. Однако в силу названного выше представляется, что здесь действуют общие 
требования, установленные для назначения и проведения проверок, предусмотренных п. 
25 ст. 11 Закона о милиции. Это касается, в частности, круга должностных лиц, которые 
полномочны назначать проверки, формы принимаемого ими решения на этот счет, сроков 
проведения проверки. Особенности таких проверок урегулированы Инструкцией о 
порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, утвержденной Приказом 
МВД России от 16 марта 2004 г. N 177 (зарегистрирован в Минюсте России 29 марта 2004 
г. N 5696) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. N 16; 2005. N 35. 
 
3. Проверки нарушений законодательства о налогах и сборах проводятся 

сотрудниками подразделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям, в 
должностные обязанности которых входят предупреждение, пресечение, выявление и 
документирование соответствующих преступлений и административных 
правонарушений. 

В случаях, требующих применения научных, технических или иных специальных 
знаний, для участия в проверках привлекаются специалисты, а также сотрудники 
правовых подразделений органов внутренних дел. 

Состав сотрудников милиции, проводящих проверку, указывается в постановлении 
на проведение данной проверки. 

При необходимости в ходе проведения проверок применяются фото- и киносъемка, 
видеозапись, иные технические средства фиксации данных. Материалы, полученные в 
результате применения технических средств при проведении проверок, прилагаются к 
акту проверки организации или физического лица, в котором делается отметка о 
применении этих средств. 

Проверка организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, проводится в срок не более 30 дней. 

Началом срока проведения проверки является день вынесения постановления о ее 
проведении, а окончанием - день подписания акта о ее проведении. 
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В том случае, если проверка проводится в занимаемых организацией либо 
физическим лицом помещениях (территории), руководитель (представитель) организации, 
физическое лицо (его представитель) вправе присутствовать при проведении проверки. В 
постановлении о проведении проверки делается отметка о разъяснении этого права такому 
лицу. 

Проверку назначают уполномоченные должностные лица органов внутренних дел, 
Перечень которых указан в приложении N 2 к Приказу МВД России от 16 марта 2004 г. N 
177 (в редакции Приказа МВД России от 12 августа 2005 г. N 665). 

При назначении проверки выносится мотивированное постановление, которое 
регистрируется в специальном журнале. 

4. В ходе проверки допускается осмотр производственных, складских, торговых и 
иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества, досмотр 
транспортных средств, изучение документов, отражающих финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговую деятельность, изъятие отдельных образцов сырья, 
продукции и товаров. Данные действия осуществляются по правилам, установленным п. 
25 ч. 1 ст. 11 Закона о милиции, но без вынесения дополнительного постановления на их 
проведение. 

5. По результатам проведения проверки, связанной с соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, составляется акт проверки, в котором отражаются все выявленные 
нарушения законодательства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
принятия правильного и обоснованного решения по результатам проведения 
проверочного мероприятия. 

Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. 
Третий экземпляр акта вручается руководителю организации, физическому лицу (их 

представителям) под расписку (с отметкой в первом экземпляре акта). 
6. Материалы, полученные в результате проведения проверки организаций и 

физических лиц, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, как показывает практика, ложатся в основу принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. 

При отсутствии же поводов и оснований для возбуждения уголовного дела может 
быть принято одно из следующих решений: 

а) о возбуждении дела об административном правонарушении и рассмотрении 
материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях; 

б) о передаче материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса 
о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных 
правонарушениях; 

в) о передаче материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, 
требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для 
принятия по ним решения; 

г) о завершении проверки в связи с неустановлением нарушения законодательства 
Российской Федерации. 

7. О принятом по результатам проверки решении в трехдневный срок извещается 
организация или физическое лицо, в отношении которых проводилось указанное 
мероприятие <1>. 

-------------------------------- 
<1> По данному вопросу см. также: Кучеров И.И., Соловьев И.Н. Проверки 

налогоплательщиков органами внутренних дел. Комментарий. М., 2004. 
 
Комментарий к пункту 36 
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В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму" правовой режим контртеррористической операции 
предусматривает следующие меры и временные ограничения: 

проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае 
отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел 
Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности; 

удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также 
отбуксировка транспортных средств; 

усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной 
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 
транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, 
художественную или культурную ценность; 

ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по 
каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах 
электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об 
обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и 
совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов; 

использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от 
форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических 
представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и 
международных организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной 
медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, 
подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать 
реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с 
таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской 
Федерации; 

приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых 
используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; 

приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или 
ограничение использования сетей связи и средств связи; 

временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на 
которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с 
обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых 
помещений; 

введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 
других карантинных мероприятий; 

ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, 
отдельных участках местности и объектах; 

беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую 
операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на 
принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций 
независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен 
правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной 
территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра 
транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением 
технических средств; 

ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота 
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные 
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или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Кроме того, на отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на 
которых) введен правовой режим контртеррористической операции, могут 
устанавливаться (вводиться) как весь комплекс названных мер и временных ограничений, 
так и отдельные меры и временные ограничения. 

При этом, и это закреплено в ст. 2 названного Федерального закона, должны 
обеспечиваться и защищаться основные права и свободы человека и гражданина, 
соблюдаться законность и отдаваться приоритеты защите прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности. 

Часть 2 ст. 11 Закона о милиции, гласящая, что "использование милицией 
предоставленных ей прав возможно только в целях исполнения обязанностей, 
возложенных на милицию настоящим Законом", фактически повторяет первую фразу этой 
же статьи: "Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется 
право...". Вероятно, подобным повтором законодатель стремился подчеркнуть, во-первых, 
приоритет обязанностей сотрудников милиции над их правами, обусловленность 
последних первыми, а во-вторых, роль обязанностей милиции как "ограничителей" 
использования ею имеющихся правомочий. 

 
Раздел IV. ПРИМЕНЕНИЕ МИЛИЦИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 
Комментарий к разделу IV 
 
Для выполнения возложенных на милицию обязанностей по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от 
противоправных посягательств комментируемый Закон наделил сотрудников милиции 
правами по применению различных мер принуждения. Особое место среди них занимает 
право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. С 
одной стороны, это полномочие милиции, как никакое другое, глубоко вторгается в сферу 
основных, закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан и сопряжено 
с высоким риском наступления тяжких и необратимых последствий, вплоть до лишения 
человека жизни. С другой - это действенное средство защиты прав и законных интересов 
правопослушных граждан и сотрудников милиции от общественно опасных посягательств 
со стороны лиц, сознательно и грубо нарушающих закон. 

Закон о милиции заложил солидную и четкую нормативно-правовую основу 
применения милицией силы и оружия. Нормы о применении милицией физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия выделены в самостоятельный раздел IV 
прежде всего по причине исключительной их важности и значимости не только для 
милиции, но и для граждан. Возможно, они неидеальны, но в то же время, несомненно, 
учитывают многие принципиальные требования правоохранительной практики, а также 
международно-правовых документов. 

Что касается последних, то речь идет, в частности, об Основных принципах 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка (приняты в 1990 г. в Гаване VIII Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями), Кодексе поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (принят в 1979 г. Резолюцией 34/169 Генеральной 
Ассамблеей ООН) и Руководящих принципах для эффективного осуществления Кодекса 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (приняты в 1989 г. 
Резолюцией 1989/61 Экономического и Социального Совета ООН). В 1979 г. Резолюцией 
690 Парламентской ассамблеей Совета Европы утверждены Основные принципы этики 
полицейской службы, рекомендованные всем государствам - членам Совета Европы для 
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использования в национальном законодательстве. Основные положения этих документов 
в самом обобщенном виде можно свести к следующему: 

угроза жизни и безопасности должностных лиц по поддержанию правопорядка (в 
соответствии с комментарием к ст. 1 Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка под термином "должностные лица по поддержанию 
правопорядка" понимаются все назначаемые или избираемые должностные лица, 
связанные с применением права, которые обладают полицейскими полномочиями, 
особенно полномочиями на задержание правонарушителей) должна рассматриваться как 
угроза стабильности общества; 

должностные лица по поддержанию правопорядка играют исключительно важную 
роль в защите права человека на жизнь, свободу и безопасность; 

должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу только в 
случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их 
обязанностей при надлежащем уважении прав человека; 

до вынужденного применения силы или огнестрельного оружия используются, по 
возможности, ненасильственные средства; сила или огнестрельное оружие применяются 
лишь в тех случаях, когда другие средства являются неэффективными или не дают надежд 
на достижение намеченных результатов; 

когда применение силы или огнестрельного оружия неизбежно, должностные лица 
по поддержанию правопорядка проявляют сдержанность в таком применении и действуют 
исходя из серьезности правонарушения и той законной цели, которая должна быть 
достигнута; 

должностные лица по поддержанию правопорядка сводят к минимуму возможность 
причинения ущерба и нанесения ранений и охраняют человеческую жизнь; 

должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают предоставление 
медицинской и другой помощи любым раненым и пострадавшим лицам в кратчайшие 
сроки, а также уведомляют об этом их родственников и близких друзей в как можно более 
короткий срок; 

в любом случае преднамеренное применение силы со смертельным исходом может 
иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни. 

Эти высокие международно-правовые стандарты в полной мере нашли свое 
отражение в Законе о милиции. 

На практике милиция применяет силу достаточно часто. Однако обыденность не 
снижает остроты порождаемых этим проблем. К их числу можно отнести вопросы не 
только качества правового регулирования, но и практического правоприменения и 
организации: подготовки сотрудников милиции к использованию силы, их экипировки, 
техники и тактики их действий по решению конкретных оперативно-служебных задач и 
т.п. 

 
Статья 12. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 
 
Комментарий к статье 12 
 
1. В ст. 12 Закона о милиции идет речь об условиях и пределах применения 

милицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также об 
определенном порядке их использования, который включает в себя законодательно 
установленные действия сотрудника милиции перед, в момент и после применения силы и 
оружия. 

Под условиями применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия понимаются законодательно установленные обстоятельства, от 
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которых зависят конкретные действия сотрудника милиции перед, в момент и после 
применения им физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия - это законодательно установленные границы применения силы и оружия, выход 
за которые влечет дисциплинарную либо уголовную ответственность сотрудников 
милиции. 

Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия - это предусмотренная законом процедура, которой обязан следовать сотрудник 
милиции при возникновении условий, наличие которых позволяет ему прибегнуть к силе 
и оружию. 

Если основания применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия указывают на то, когда, в каких случаях можно их использовать, 
то порядок применения заключается в том, как, каким образом это должно делаться. Он 
включает в себя действия сотрудника милиции непосредственно перед применением, в 
момент и после применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. 

2. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи сотрудники милиции имеют право 
применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в 
случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, а сотрудники изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел - 
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений". Однако действительный смысл правовой 
нормы в данном случае выходит за рамки ее текстуальной формы. Дело в том, что в 
настоящее время существует множество нормативных правовых актов, регулирующих 
применение силы и оружия сотрудниками милиции. К ним можно отнести Правила 
применения сотрудниками органов внутренних дел специальных средств, Устав 
патрульно-постовой службы, Положение о медицинском вытрезвителе при горрайоргане 
внутренних дел, Наставление по содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений и т.д. Интересно отметить и то, что ст. 43 
Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений", определяя правовую основу применения физической силы, 
специальных средств, газового и огнестрельного оружия в местах содержания под 
стражей, устанавливает, что данные средства могут быть использованы сотрудниками 
мест содержания под стражей либо иными сотрудниками органов внутренних дел, 
привлекаемыми для обеспечения правопорядка, на основании и в случаях, 
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Сотрудники милиции обязаны проходить специальную подготовку, а также 
периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Эта 
норма конкретизируется Правилами применения сотрудниками органов внутренних дел 
специальных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2001 г. N 731. В них указывается, что такую проверку 
сотрудники органов внутренних дел проходят, как правило, при аттестации, но не реже 
одного раза в пять лет. Что касается сотрудников, применяющих светозвуковые средства 
отвлекающего воздействия и средства разрушения преград, то они должны иметь допуски 
на работу с этими средствами и подтверждать их ежегодно. 

Запрещается применять специальные средства сотрудникам органов внутренних дел, 
не сдавшим зачет по правилам их применения. Персональную ответственность за 
организацию ежегодных проверок сотрудников милиции на профессиональную 
пригодность к действиям в ситуациях, связанных с применением специальных средств, 
несут соответствующие руководители органов внутренних дел. 
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Согласно Приказу МВД России от 11 сентября 2000 г. N 955 "Об утверждении 
Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации" 
учебные стрельбы с сотрудниками органов внутренних дел, выполняющими должностные 
обязанности с оружием, должны проводиться не менее одного раза в две недели, а с 
остальными сотрудниками - не менее одного раза в месяц. Контрольные стрельбы 
(выполнение контрольных упражнений) во всех органах, подразделениях, учреждениях 
внутренних дел необходимо проводить ежеквартально. 

Сотрудники органов внутренних дел, имеющие низкие показатели по огневой 
подготовке, могут быть перемещены на нижестоящие должности или уволены из органов 
внутренних дел в аттестационном порядке. Профессиональная подготовленность 
сотрудников милиции по владению, использованию и применению огнестрельного 
оружия учитывается при решении вопросов перемещения на вышестоящую должность, 
представления к присвоению очередного специального звания, определения уровня 
должностного оклада (в пределах минимального и максимального размеров) по 
занимаемой штатной должности. 

4. Абзац 1 ч. 3 ст. 12 Закона о милиции обязывает сотрудника милиции при 
применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
предупредить посягающее или задерживаемое лицо об этом своем намерении, 
предоставив достаточно времени для выполнения предъявленных требований, за 
исключением случаев, когда промедление 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. 

Ранее действовавшие нормативные акты требовали от сотрудника милиции перед 
применением оружия обязательно делать предупреждение окриком: "Стой! Стрелять 
буду!" и выстрелом вверх (за исключением случаев, когда жизни сотрудника милиции или 
жизни граждан угрожала непосредственная опасность). Практика доказала 
несправедливость подобной нормы, дававшей неоправданные преимущества лицу, 
совершающему преступное посягательство. 

Хотя предупреждение по-прежнему остается общим предварительным условием 
применения сотрудником милиции силы и оружия, возможности их применения без 
предупреждения значительно расширены. 

Российский Закон о милиции разрешил ее сотрудникам применять силу и оружие 
первыми. Именно об этом говорит ч. 3 ст. 12, где подчеркнуто, что использовать данные 
средства без предупреждения можно не только тогда, когда жизни граждан или 
сотрудников милиции уже угрожает непосредственная опасность (из чего исходил ранее 
действовавший Устав патрульно-постовой службы советской милиции), т.е. вторыми, но и 
когда промедление в их применении создает такую опасность жизни и здоровью граждан 
и сотрудников милиции. 

Случаями, когда промедление в применении физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия создает непосредственную опасность жизни и здоровью граждан 
и сотрудников милиции, что позволяет последним применять их без предупреждения, 
следует признавать, в частности, внезапное нападение, вооруженное нападение, 
нападение с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных 
аппаратов, морских и речных судов и т.п. 

Непосредственная опасность - это угроза, которая может осуществиться 
незамедлительно, без каких-либо опосредствующих звеньев или участников (занесенный 
над головой гражданина или сотрудника милиции металлический прут, попытка 
вытолкнуть на проезжую часть либо железнодорожные пути перед близко идущим 
транспортом, удержание под водой и т.д.). Закон теперь позволяет применять силу или 
оружие не только тогда, когда на сотрудника милиции наведен ствол "обреза", но и тогда, 
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когда данный предмет готовится для использования (огнестрельное или холодное оружие 
выхвачено из-под полы и т.д.). 

В соответствии с Законом предупреждение не делается также и тогда, когда 
промедление в применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия может повлечь иные тяжкие последствия, например взрыв, возгорание какого-
либо объекта, железнодорожную катастрофу, утечку отравляющих веществ и т.п. 

Обстановка, в которой согласно Закону предупреждение о намерении применить 
силу и оружие также считается неуместным или невозможным, имеет место в случаях 
установления специальных окрашивающих средств ("химических ловушек") в 
организации для выявления лиц, совершающих преступления; при применении 
светозвуковых средств отвлекающего воздействия, задержании подозреваемого во время 
нахождения сотрудников милиции в засаде; при освобождении заложников; при побеге 
из-под стражи лица, имеющего оружие или использующего транспортное средство; при 
побеге содержащегося под стражей лица из транспортного средства во время его 
движения либо в ночное время, в условиях пониженной видимости, лесистой местности и 
т.п. случаях. 

Иными словами, сотрудник милиции предупреждает посягающее или задерживаемое 
лицо о возможном применении против него физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия, если считает, что обстановка позволяет это сделать без ущерба 
для достижения целей. 

Предупреждение о намерении применить физическую силу, специальные средства 
или огнестрельное оружие может быть сделано голосом, понятными жестами, письменно 
или устно через посредника (например, в случае захвата заложника), а на значительном 
расстоянии или при обращении к большой группе людей - через громкоговорящие 
установки, другие усилители речи либо средства связи с учетом родного языка лиц, 
против которых данные средства будут применены. Предупреждение о намерении 
применить оружие подается голосом и (или) выстрелами вверх либо в ином направлении, 
исключающем поражение людей или повреждение имущества прямым попаданием и 
(или) рикошетом пуль. 

Предупреждая о своем намерении применить физическую силу, специальное 
средство или огнестрельное оружие, сотрудник милиции должен также, если это 
возможно в создавшейся обстановке, дать время посягающему или задерживаемому лицу 
выполнить его требования, например остановить транспортное средство, сложить оружие, 
выйти из укрытия, не приближаться ближе указанного расстояния и т.д. 

Указанные нормативные предписания в целом соответствуют Основным принципам 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка, в соответствии с которыми "должностные лица по поддержанию 
правопорядка представляются в качестве таковых и дают четкое предупреждение о 
намерении применить огнестрельное оружие, предоставляя достаточное время для 
ответной реакции на это предупреждение, за исключением тех случаев, когда эти действия 
создают для должностных лиц по поддержанию правопорядка ненужную опасность, или 
создают опасность смерти или нанесения серьезного ущерба другим лицам, или же были 
бы явно неуместными или ненужными в создавшихся обстоятельствах инцидента". 

В Законе о милиции не оговаривается форма предупреждения о применении 
огнестрельного оружия (словесная, выстрел в воздух), а указывается только на его 
необходимость. Вместе с тем в Основных принципах содержится оговорка о том, что 
нормы и положения о применении огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка должны включать руководящие принципы, определяющие 
"предупреждения, которые в соответствующих случаях даются перед выстрелом из 
огнестрельного оружия". Таким образом, Основные принципы не требуют предупреждать 
о намерении применить оружие путем производства выстрела из него. 
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Значение предупреждения заключается в том, что, во-первых, сотрудник милиции 
ориентируется на принятие всех других мер для отражения нападения или осуществления 
задержания; во-вторых, предупреждение нападающего либо задерживаемого голосом или 
выстрелом дает возможность сотруднику милиции еще раз убедиться в серьезности его 
намерений и необходимости применения физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия; и в-третьих, указание на случаи, когда применение оружия 
допускается без предупреждения, дает возможность сотруднику милиции эффективно 
выполнять свои служебные обязанности. 

5. В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 12 Закона о милиции при применении физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудник милиции обязан 
"стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его 
совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, 
причиняемый при этом, был минимальным". 

Причинение телесных повреждений, тем более ставших причиной смерти, ни в коей 
мере не является целью применения силы и оружия. Такими целями выступают 
пресечение преступного посягательства и задержание лица, его совершившего, для 
передачи правосудию. Следовательно, если ситуация все же вынуждает сотрудника 
милиции прибегнуть к физической силе, специальным средствам или огнестрельному 
оружию, он должен стремиться по возможности пресечь посягательство или произвести 
задержание лица, пытающегося скрыться, причинением имущественного, а не 
физического вреда. Например, для задержания лица, совершающего побег из-под стражи 
на угнанном или захваченном транспортном средстве, в ряде случаев может оказаться 
достаточным применение оружия по колесам транспортного средства, но не по самому 
беглецу (хотя основания для этого имеются). 

Наконец, когда сотрудник милиции вынужден стрелять по человеку, он по 
возможности должен стремиться сохранить ему жизнь (вести огонь по рукам, ногам). 

В то же время следует подчеркнуть, что при наличии оснований применения 
огнестрельного оружия, предусмотренных ч. 1 ст. 15 Закона о милиции, допускается 
причинение посягающему или задерживаемому любого вреда, вплоть до лишения жизни. 
Не случайно в Законе идет речь не о жесткой обязанности сотрудников милиции 
причинять наименьший ущерб, а об обязанности стремиться к тому, чтобы ущерб от 
применения оружия был минимальным. 

Подобный подход объясним хотя бы тем, что сотрудник милиции, как и любой 
другой человек, не в состоянии полностью контролировать пределы поражающего 
действия огнестрельного оружия, тем более в такой сложной, стрессовой обстановке, 
которая возникает в случае необходимости его применения. Поэтому сотрудник милиции, 
пытавшийся, но не сумевший избежать причинения смерти лицу, против которого он 
применял огнестрельное оружие с соблюдением всех других требований Закона (скажем, 
вел стрельбу по ногам, а попал в туловище), не несет за это никакой юридической 
ответственности. Признаются правомерными также действия сотрудника милиции, 
который, имея в соответствии с Законом право прибегнуть в данной ситуации к 
огнестрельному оружию, рассчитывает обойтись без него, но все же причиняет 
посягающему или задерживаемому лицу физический вред своим неосторожным 
выстрелом. В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 
14 <1> по этому поводу указывается, что "причинение посягающему при отражении 
общественно опасного посягательства вреда по неосторожности не может влечь 
уголовной ответственности". 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. N 5. 
 
Следует также подчеркнуть, что сотрудник милиции, посчитавший невозможным 

сохранять нападающему или задерживаемому лицу жизнь в силу реальной угрозы 
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наступления тяжких последствий несмертельного ранения (например, поразивший 
оружием насмерть лицо, угрожавшее окружающим взрывом находившейся в его руке 
гранаты), признается действовавшим законно. 

6. Абзац 3 ч. 3 ст. 12 Закона о милиции прямо возлагает на сотрудников милиции, 
применивших физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, 
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, предоставление доврачебной 
помощи и уведомление в возможно короткий срок их родственников. 

Доврачебная помощь состоит в данном случае прежде всего в перенесении 
пострадавшего в безопасное место (если это необходимо), остановке кровотечения и 
самостоятельном или через оперативного дежурного органа внутренних дел вызове 
скорой медицинской помощи либо доставлении пострадавшего в лечебное учреждение. 

Помощь должна быть оказана всем пострадавшим от применения силы и оружия - и 
посягавшим, и задерживаемым, и случайным лицам, причем независимо от того, 
правомерно или неправомерно они применялись. Неоказание помощи сотрудником 
милиции таким лицам влечет дисциплинарную или уголовную ответственность в 
соответствии со ст. 125 УК РФ. 

Вместе с тем, оказывая помощь посягавшим и задерживаемым лицам, сотрудник 
милиции должен соблюдать меры предосторожности от внезапного нападения с их 
стороны. Необходимо осмотреть их одежду и находящиеся при них вещи, с тем чтобы 
изъять оружие или предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

Обязанность милиции уведомить родственников реализует, как правило, не сам 
сотрудник милиции, применивший физическую силу, специальные средства или 
огнестрельное оружие, а руководитель (оперативный дежурный) органа внутренних дел. 
О происшедшем и местонахождении пострадавших уведомляется кто-либо из 
родственников - супруг, родитель, усыновитель, совершеннолетние дети или 
усыновленные, другие лица, родственные по прямой или нисходящей линии, а равно по 
линии кровного родства. 

Срок, в течение которого уведомляются родственники, не установлен, хотя он 
должен быть кратчайшим. В любом случае уведомление производится лишь после 
достоверного установления личности пострадавшего и его родственников. 

7. Абзац 4 ч. 3 ст. 12 Закона о милиции требует от сотрудников милиции 
уведомления прокурора о всех случаях смерти или ранения как следствий применения 
ими физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Это обусловлено 
тем, что представитель прокуратуры, которой, как известно, подследственны уголовные 
дела о преступлениях, совершенных сотрудниками милиции, должен иметь возможность 
своевременного выезда на место происшествия для его осмотра. Поэтому уведомление 
прокурора должно осуществляться, как правило, оперативным дежурным либо 
руководителем органа внутренних дел по месту применения оружия (обычно по 
телефону) сразу же после получения информации с места происшествия. 

Под термином "ранение" понимается нарушение целостности кожных покровов, 
мышц, внутренних органов, костей и наличие кровотечения. По медицинским критериям 
"ранение" отличается от "телесных повреждений" - ссадин, кровоподтеков, ушибов, 
сотрясений частей тела, органов и систем. 

8. В соответствии с ч. 4 ст. 12 Закона о милиции применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия с превышением полномочий влечет для 
сотрудника милиции ответственность, установленную законом. В зависимости от 
характера правонарушения и тяжести наступивших последствий такая ответственность 
может быть дисциплинарной или уголовной. 

При этом следует подчеркнуть, что специальной статьи об ответственности за 
незаконное применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками милиции в УК РФ нет. С учетом обстоятельств происшедшего им 
вменяется в вину, как правило, совершение умышленного либо неосторожного 
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преступления против личности и (или) интересов государственной службы либо 
превышение пределов необходимой обороны или крайней необходимости. 

Сотрудник милиции, незаконно, вне какой-либо связи с возложенными на него 
служебными обязанностями применивший против кого-либо силу или оружие (мотивы 
могут быть различными - ревность, месть, хулиганские или корыстные побуждения и 
т.п.), несет ответственность за содеянное как частное лицо по ст. 105 (убийство), ст. 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью), ст. 116 (побои), ст. 213 (хулиганство с применением оружия) и другим статьям 
УК РФ. 

Умышленное, в нарушение установленных Законом оснований и порядка 
применение сотрудником милиции специальных средств или огнестрельного оружия в 
связи с возложенными на него обязанностями влечет уголовную ответственность за 
превышение должностных полномочий в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Часть 3 ст. 286 УК РФ, в соответствии с которой применение оружия является 
обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность должностного лица за 
превышение должностных полномочий, исходит из более широкой, в сравнении с 
Законом о милиции, трактовки данного юридического понятия (см. комментарий к ст. 15). 
Применением огнестрельного оружия здесь признается использование его как для 
физического воздействия на потерпевшего путем причинения ему смерти или нанесения 
телесных повреждений, в том числе и в результате ударов оружием, так и для 
психического воздействия путем угрозы причинения тяжкого вреда, если у потерпевшего 
имелись основания считать, что его жизни и здоровью грозила реальная опасность 
(Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. N 4 "О судебной 
практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 
власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге" <1>). Примером 
подобного рода преступления против интересов государственной службы может быть 
ситуация, когда сотрудник милиции, домогаясь у задержанного лица признания в 
содеянном, извлекает пистолет из кобуры или служебного сейфа и угрожает им этому 
лицу. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. N 3; Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2000. N 4. 
 
Незаконное применение сотрудником милиции огнестрельного оружия при 

выполнении служебных обязанностей расценивается как превышение должностных 
полномочий прежде всего тогда, когда он не находился в состоянии необходимой 
обороны, крайней необходимости или принятия мер к задержанию лица, совершившего 
преступление. 

Сотрудник милиции будет нести ответственность за превышение должностных 
полномочий, если, например, применит оружие в отношении лица, оказывающего 
неповиновение его законному требованию; лица, совершившего административное 
правонарушение и пытающегося скрыться; лица, всего лишь показавшегося сотруднику 
милиции, находящемуся в засаде, "подозрительным"; лица, задерживаемого в связи с 
совершением преступления, когда применение оружия цели задержания не преследовало, 
а было вызвано мотивами мести, расправы с задержанным, который не пытается или не 
может скрыться и не оказывает сопротивления. 

Если при превышении должностных полномочий действия сотрудника милиции 
становятся причиной смерти потерпевшего или наносят тяжкий вред здоровью, то 
содеянное им квалифицируется по совокупности ст. ст. 105, 111 и ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Если, действуя в рамках предоставленных полномочий, сотрудник милиции обнажит 
огнестрельное оружие, а затем в результате собственных неумелых или неосторожных 
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действий произведет выстрел, причинивший кому-либо вред при отсутствии для этого 
законных оснований, то он будет нести уголовную ответственность по ст. 109 
(причинение смерти по неосторожности) или ст. 118 (причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности) УК РФ. 

Сотрудник милиции может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст. 
109 или ст. 118 УК РФ, если вред в результате применения или использования оружия 
будет причинен совершенно посторонним гражданам, но при условии, что в его действиях 
имеет место неосторожная вина. 

Незаконное применение сотрудником милиции физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, если он находился в состоянии необходимой 
обороны или принятия мер к задержанию лица, совершившего преступление, влечет 
уголовную ответственность по ст. 108 (убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление), ст. 114 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление) УК РФ. 

Превышение пределов необходимой обороны будет иметь место, например, в 
действиях сотрудника милиции, экипированного средствами индивидуальной защиты - 
бронежилетом, шлемом, щитом, который причинит табельным оружием смерть, тяжкий 
или средней тяжести вред здоровью лица, в одиночку совершающего невооруженное на 
него нападение. Аналогично решается вопрос об ответственности применившего 
огнестрельное оружие сотрудника милиции и тогда, когда лицо, совершающее указанные 
деяния, задерживается группой сотрудников милиции либо является женщиной или 
несовершеннолетним. 

Если же, попустительствуя тяжкому преступлению против жизни, здоровья и 
собственности, сотрудник милиции из корыстной или иной личной заинтересованности не 
примет мер, в том числе и связанных с применением физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия, когда в этом была необходимость, к его пресечению 
и задержанию лица, его совершившего, он несет уголовную ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

За нарушение правил применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, не повлекшее существенного вреда государственным и 
общественным интересам, охраняемым законом правам и интересам граждан, сотрудники 
милиции несут дисциплинарную ответственность. 

 
Статья 13. Применение физической силы 
 
Комментарий к статье 13 
 
1. Термин "физическая сила", впервые использованный отечественным 

законодателем в комментируемом законодательном акте, пришел на смену неточному 
понятию "приемы самбо" (самозащита без оружия), употреблявшемуся в Уставе 
патрульно-постовой службы советской милиции (1974 г.) и других ранее действовавших 
нормативных актах. Содержание этого термина Закон не раскрывает, лишь выделяя в 
качестве одной из разновидностей физической силы "боевые приемы борьбы". 
Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений" (ст. 44) специально о боевых приемах борьбы не упоминает, 
считая, по-видимому, их охват содержанием понятия "физическая сила" само собой 
разумеющимся. 

Конкретные формы применения физической силы сотрудниками милиции 
многообразны, причем она может быть направлена в отношении людей, животных, 
материальных объектов. Например, применением физической силы является 
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принудительное помещение (или перенос) лица, находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения, в специальный автомобиль; извлечение из салона транспортного средства 
управляющего им водителя, имеющего внешние признаки опьянения, который 
отказывается следовать на медицинское освидетельствование, а также извлечение ключа 
из замка зажигания автомобиля, на котором он пытается скрыться; доставление в 
дежурную часть органа внутренних дел лица, подозреваемого в совершении 
правонарушения, когда сотрудники милиции "удерживают его за руки", и т.д. Как 
применение физической силы можно расценить также спуск воздуха из колес 
остановленного в результате преследования сотрудниками милиции транспортного 
средства, находящегося в розыске, водитель и пассажиры которого, отказываясь 
выходить, заперлись изнутри, либо повреждение стекол или дверных замков такого 
автомобиля для проникновения в него и задержания подозреваемых; взлом замка входной 
двери квартиры, когда находящиеся в ней лица отказываются выполнить законное 
требование сотрудников милиции впустить их; физические усилия, направленные на 
сдерживание, оттеснение или рассредоточение толпы в ходе поддержания порядка на 
митингах, демонстрациях и т.п. 

Боевые приемы борьбы как разновидность физической силы, применяемой 
сотрудниками милиции, могут относиться к любым системам рукопашного боя - боксу, 
самбо, дзюдо, каратэ, айкидо и т.п. либо не входить ни в одну из них. Для Закона это 
безразлично, главное, чтобы тяжесть последствий, наступивших в результате применения 
сотрудником милиции ударов, удушающих, бросковых и других подобных приемов, была 
соразмерной характеру и степени опасности пресекаемого правонарушения, лиц, его 
совершивших, силе оказываемого ему противодействия, т.е. не была явно, очевидно для 
всех чрезмерной в данной ситуации. Лишь тогда сотрудник милиции, как это установлено 
ч. 3 ст. 23 Закона о милиции, не будет нести за это никакой юридической ответственности. 

2. Физической силой в соответствии с Законом о милиции следует считать не 
сопровождающиеся применением специальных средств и огнестрельного оружия 
физические действия сотрудника милиции, направленные против отдельных лиц либо 
имущества и состоящие в ограничении телесной неприкосновенности этих лиц, свободы 
их действий, передвижения или распоряжения какими-либо предметами, а также в 
повреждении или временном изъятии принадлежащего кому-либо имущества в целях 
прекращения активного противоправного поведения этих лиц или, в случае их 
противоправного бездействия, самостоятельного исполнения сотрудником милиции 
своего законного требования. 

3. Статья 13 Закона о милиции разрешает сотрудникам милиции применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для: 

пресечения преступлений и административных правонарушений; 
задержания лиц, совершивших преступления и административные правонарушения; 
преодоления противодействия законным требованиям сотрудников милиции. 
Обязательным ограничением на применение физической силы во всех трех случаях 

является невозможность выполнения возложенных на милицию обязанностей 
ненасильственными способами. 

4. Первое основание применения физической силы - пресечение преступлений и 
административных правонарушений - не следует трактовать буквально. Очевидно, что 
Закон имеет в виду не все преступления и административные правонарушения, а только 
те, которые совершаются действием, а не бездействием. Применение физической силы для 
пресечения преступлений и административных правонарушений, которые совершаются 
путем невыполнения юридически обязательных для данных субъектов действий 
(например, уклонение от уплаты налогов; проживание без паспорта; управление 
транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных 
правилами дорожного движения; выгул собаки без поводка в общественном месте и т.п.), 
если и может мыслиться, то лишь в виде телесного наказания. Понятно, что такой подход 
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является антиправовым, противоречащим принципам гуманизма и уважения прав и 
свобод человека и гражданина, которыми, как устанавливает ст. 3 Закона о милиции, 
сотрудники милиции должны руководствоваться во всей своей деятельности. Применение 
физической силы возможно только для задержания лиц, совершающих правонарушения 
путем действия. 

5. Второе основание (цель) применения физической силы - задержание лиц, 
совершивших преступления или административные правонарушения. Задержание в 
данном случае охватывает собой также и доставление соответствующих лиц в милицию. 
Речь идет о лицах: 

доставляемых в милицию по подозрению в совершении административного 
правонарушения в целях составления протокола при невозможности составить его на 
месте, если составление протокола является обязательным; 

доставляемых в милицию по подозрению в совершении преступления при наличии 
одного из следующих оснований: 

а) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 
его совершения; 

б) когда очевидцы и потерпевшие указывают на данное лицо как на совершившее 
преступление; 

в) когда на подозреваемом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления; 

г) когда лицо покушалось на побег или не установлена его личность при наличии 
иных данных, дающих основание подозревать это лицо в совершении преступления (п. 
100 Устава патрульно-постовой службы); 

находящихся в розыске в связи с их противоправной деятельностью; 
подлежащих задержанию в порядке исполнения решений суда, прокурора, 

следователя или органа дознания; 
подлежащих приводу в милицию или иные учреждения в порядке производства по 

уголовным делам или делам об административных правонарушениях. 
В ряде случаев, когда есть основания опасаться, что задержанный во время 

доставления в милицию может совершить нападение на сотрудника милиции, причинить 
вред себе или попытаться скрыться, доставлять такое лицо, пусть и не оказывающее пока 
противодействия, целесообразно (в отсутствии наручников) с использованием 
специальных способов сопровождения (болевых приемов на кисть, локтевой сустав и т.п.) 
без причинения при этом телесных повреждений. 

6. По общему правилу, если задерживаемый выполняет все требования сотрудника 
милиции, физическая сила не применяется. Необходимость в ней появляется обычно при 
воспрепятствовании со стороны задерживаемого или иных лиц законной деятельности 
сотрудника милиции. В таком случае появляется еще и третье, предусмотренное Законом, 
основание применения сотрудником милиции физической силы - преодоление 
противодействия законным требованиям. При наличии противодействия физическая сила 
может быть применена в ходе задержания субъектов, не подпадающих под категорию лиц, 
совершивших преступления и административные правонарушения. Сюда входят, 
например, подозреваемые в занятии бродяжничеством, страдающие наркоманией, 
венерическими заболеваниями, задерживаемые в соответствии с судебным решением в 
порядке осуществления их привода в учреждения здравоохранения, доставляемые и 
помещаемые в медвытрезвитель, а также подвергаемые принудительным 
освидетельствованию, госпитализации, досмотру (в том числе путем укладывания на 
землю, капоты автомобилей) и т.д. 

Действующее законодательство различает несколько форм наказуемого 
противодействия законной деятельности сотрудников милиции: 
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невыполнение законных требований сотрудника милиции, когда он осуществляет 
обязанности дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по 
делам об административных правонарушениях (ст. 17.7 КоАП РФ); 

невыполнение требования сотрудника милиции о предоставлении транспортного 
средства или об остановке транспортного средства (ст. 12.25 КоАП РФ); 

невыполнение водителем требования сотрудника милиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ); 

неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции (ст. 19.3 КоАП РФ); 
публичное оскорбление сотрудника милиции при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 319 УК РФ); 
применение насилия в отношении сотрудника милиции (ст. 318 УК РФ); 
посягательство на жизнь сотрудника милиции (ст. 317 УК РФ). 
Поскольку перечисленные формы противодействия законной деятельности 

сотрудника милиции квалифицируются как преступления и административные 
правонарушения, законодатель, уже разрешивший милиции силой пресекать подобные 
деяния, казалось, не должен был бы предусматривать в качестве основания (цели) 
применения милицией физической силы преодоление противодействия ее законным 
требованиям. Однако включение его в Закон вполне объяснимо. Во-первых, это 
необходимо по той причине, что противодействие законным требованиям сотрудника 
милиции, которое подчас невозможно преодолеть без физической силы, может и не 
заключать в себе состава административного правонарушения (например, в ситуации, 
когда сотрудники милиции во время концерта на открытой площадке сдерживают толпу 
"фанатов"). Во-вторых, подобное основание применения физической силы, в отличие от 
"пресечения преступлений и административных правонарушений", предусмотрено 
Законом с целью ограничения принудительной деятельности сотрудников милиции, когда 
они сталкиваются с одним лишь невыполнением законных распоряжений. 

7. При рассмотрении третьего основания (цели) применения милицией физической 
силы возникает вопрос: любое ли законное требование сотрудник милиции вправе 
поддержать физической силой? Как представляется, нет. Не может быть оправдано 
использование физической силы при отказе соответствующих лиц от выполнения таких 
законных требований сотрудников милиции, как, например, дать необходимые 
объяснения или провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности организации и 
т.п. По-видимому, применение сотрудниками милиции физической силы следует 
ограничивать лишь такими случаями, когда обязанные лица отказываются выполнить 
следующие их законные требования: 

а) проследовать в указанное место, оставаться на месте или покинуть его; 
б) обеспечить свободный доступ в какое-либо помещение, на территорию, в 

транспортное средство или иной объект; 
в) обеспечить свободный доступ к каким-либо лицам, предметам или документам. 
 
Статья 14. Применение специальных средств 
 
Комментарий к статье 14 
 
1. Определения термина "специальные средства", впервые получившего "прописку" 

в законодательных актах бывшего СССР в 1988 г. и воспринятого законодательством 
составлявших его республик, Закон о милиции не дает. Для целей комментируемого 
Закона специальные средства можно было бы определить как состоящие на вооружении 
милиции и применяемые ею в случаях и порядке, предусмотренных Законом, технические 
изделия (устройства, предметы, вещества) и служебные животные, основным назначением 
которых является оказание прямого принудительного физического воздействия на 
человека или какие-либо материальные объекты. 
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2. Конкретный перечень специальных средств, состоящих на вооружении органов 
внутренних дел, определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2001 г. N 731. Этим же Постановлением утверждены Правила применения 
специальных средств сотрудниками органов внутренних дел. 

Министерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
разрешено осуществлять опытную эксплуатацию не предусмотренных перечнем 
специальных средств, прошедших приемочные испытания либо состоящих на вооружении 
государственных военизированных организаций Российской Федерации или 
правоохранительных органов иностранных государств. 

Порядок обеспечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
специальными средствами, порядок выдачи, применения, учета, хранения, 
транспортирования и уничтожения специальных средств, а также порядок и сроки 
проведения их опытной эксплуатации определяются министром внутренних дел 
Российской Федерации. 

3. В настоящее время на вооружении органов внутренних дел имеются несколько 
модификаций резиновых палок (ПР-73, ПР-89, ПР-90 и др.), которые предназначены для 
применения в различных условиях сотрудниками разных подразделений органов 
внутренних дел: патрульно-постовой службы милиции, в том числе отрядов милиции 
особого назначения, Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными милиции и др. 

Резиновые палки могут применяться в следующих случаях: 
для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 
для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 
для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 

транспорта, связи и организаций. 
При применении резиновой палки запрещается нанесение ударов по голове, шее, 

ключичной области, животу и половым органам. Следует оговориться, что эти 
ограничения распространяются лишь на инициативный, наступательный характер 
применения палки сотрудником милиции. Если же палка используется в качестве средства 
защиты в состоянии необходимой обороны, то удары могут наноситься по усмотрению 
защищающегося в зависимости от характера и степени опасности нападения, сил и 
возможностей сотрудника милиции по отражению посягательств. В этих условиях удары 
могут наноситься в том числе по голове, шее, в живот и т.д. При этом должны 
учитываться все обстоятельства, влияющие на реальное соотношение сил посягающей и 
защищающейся сторон (количество посягавших и оборонявшихся сотрудников милиции, 
возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и т.д.). При 
совершении посягательства группой лиц обороняющийся сотрудник милиции вправе 
применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются 
опасностью и характером действий всей группы. 

4. Весьма широк спектр находящихся в распоряжении органов внутренних дел 
специальных средств, содержащих слезоточивые вещества: ручные газовые гранаты 
"Черемуха-6", "Черемуха-12" и другие их модификации, ручная аэрозольная граната, 
граната слезоточивого действия для подствольного гранатомета, патроны с газовыми 
гранатами "Черемуха-7", "Сирень-7", аэрозольная упаковка "Черемуха-10", ранцевый 
жидкостный аппарат, пистолет газовый с боеприпасами. Слезоточивый газ может 
применяться в следующих случаях: 

для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 
для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 
для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 
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для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 
транспорта, связи и организаций. 

Запрещается прицельная стрельба по правонарушителям, повторное применение 
слезоточивого газа в пределах зоны поражения в период его действия. 

Некоторые виды специальных средств, содержащих слезоточивые вещества 
(например, "Черемуха-12", "Сирень-12"), разрешается применять только на открытой 
местности. 

Наиболее часто в деятельности сотрудников милиции используется слезоточивый газ 
хлорацетафенон "Черемуха-10" в аэрозольной упаковке массой 100 г, температурный 
диапазон хранения которого от -5 до +50 градусов C, дальность выброса активного 
состава от 30 до 90 см, фронт распыления 70 см, время воздействия на нарушителя - 2 - 3 
секунды. В летнее время его действие эффективнее, чем зимой. При сильном ветре и 
осадках эффективность действия снижается. Применяется как на открытой местности, так 
и в помещениях с целью лишить нарушителя возможности совершения активных 
действий в течение короткого времени. 

В соответствии с тактико-техническими данными этого спецсредства эффективность 
его применения обусловлена направлением на конкретного человека при оптимальном 
расстоянии не более 0,9 метра. Соблюдение мер безопасности предполагает учет 
направления ветра, наличия открытого огня и т.п. 

Указанное специальное средство может причинить серьезную травму глаз. Поэтому 
в случае, если через 10 - 15 минут после применения у правонарушителя не исчезла резкая 
боль в глазах, сотрудник милиции должен принять меры к оказанию доврачебной или 
медицинской помощи. 

Следует отметить, что в Федеральном законе "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" применению газового оружия 
в местах содержания под стражей посвящена самостоятельная ст. 46. 

5. Наручники (БР, БР-С, БКС-1, БОС) применяются: 
для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 
для задержания лица, застигнутого при совершении преступления против жизни, 

здоровья или собственности и пытающегося скрыться; 
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 могут совершить побег 
либо причинить вред окружающим или себе, или оказывают противодействие сотруднику 
милиции. 

При отсутствии наручников сотрудник милиции вправе использовать подручные 
средства связывания. Цель применения наручников заключается в ограничении 
противоправных или опасных действий нарушителя. Ни закон, ни какой-либо иной 
нормативный акт не детализируют порядок их применения. Требуется лишь 
периодическая (не реже одного раза в два часа) проверка состояния фиксации замков. 
Такая проверка проводится с целью установить, не расстегнулись ли замки или, наоборот, 
не затянуты ли они чрезмерно, что может привести к травме рук. Само название 
"наручники" говорит о том, что их следует застегивать на руках. На практике иногда 
человека пристегивают к каким-либо предметам (батарее отопления, дереву), надевают их 
на ноги, пристегивают ногу к руке или даже разные руки и ноги за спиной. Такие формы 
использования наручников антигуманны и должны расцениваться по общему правилу как 
превышение должностных полномочий. Некоторые сотрудники милиции оправдывают 
такие формы фиксации необходимостью эффективного пресечения буйства и бесчинства 
задержанных. Однако и к таким гражданам надо применять обычные способы силового 
сдерживания. Представляется, что наручники различных модификаций должны служить 
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лишь составной частью группы спецсредств, стесняющих свободу действий человека 
(средства связывания, смирительная рубашка, ловчая сеть и т.п.). 

Срок применения наручников Законом не ограничен, хотя согласно некоторым 
ведомственным нормативным актам он составляет два часа. 

Юридическая фиксация факта применения наручников предусмотрена 
установленными формами правоприменительных актов. Так, в протоколе об 
административном задержании указываются факт применения наручников, время их 
надевания и снятия. При этом следует непременно указывать основания, которые 
послужили причиной применения наручников. 

Документального отражения применения наручников путем составления рапорта 
требует п. 164 Устава патрульно-постовой службы. 

Следовательно, юридическое оформление необходимо, хотя на практике во многих 
случаях применения наручников при конвоировании, задержании и доставлении на 
автомобиле, пешим порядком такие документы не составляются. Аргументируется это 
обычно тем, что применение наручников не может повлечь опасных последствий. 

6. Светозвуковые средства отвлекающего воздействия (светошумовые гранаты 
"Заря", "Факел", изделие "Гном", светошумовое устройство "Пламя" и др.), состоящие на 
вооружении органов внутренних дел, применяются в следующих случаях: 

для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 
для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 
для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 
для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 

транспорта, связи и организаций. 
Такие средства применяются на расстоянии не ближе двух метров от людей. 
7. Средства разрушения преград (малогабаритные взрывные устройства "Ключ", 

"Импульс" и др.), состоящие на вооружении органов внутренних дел, применяются: 
для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 
для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 

помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков. 
Запрещается их применение в помещениях, где находятся заложники, и на 

расстоянии ближе двух метров от человека. 
8. Средства принудительной остановки транспорта ("Еж", "Диана", "Гарпун" и др.) 

применяются для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил 
требование сотрудника милиции остановиться. 

Для остановки транспортного средства, водитель которого нарушил правила 
дорожного движения, используются специальные световые и звуковые сигналы, 
громкоговорящие установки, жесты рукой или жезлом. Запрещается останавливать 
транспортные средства на участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью, до 
и после поворота, непосредственно перед или после вершин подъема, перед 
перекрестками, переходами, в зоне железнодорожных переездов и в других опасных 
местах, за исключением случаев необходимости безотлагательной их остановки во 
избежание наступления нежелательных последствий (Приказ МВД России от 20 апреля 
1999 г. N 297 "Об утверждении Наставления по работе дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации"). 

Действия водителя, не выполнившего требование сотрудника милиции остановиться, 
квалифицируются по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ как невыполнение водителями законного 
требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства. Исходя из смысла 
Закона, средства принудительной остановки транспорта могут быть применены после 
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невыполнения однократного требования сотрудника милиции об остановке 
транспортного средства. В случае, когда водитель создает реальную опасность жизни и 
здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным требованиям сотрудника 
милиции остановиться, возможно применение огнестрельного оружия для остановки 
транспортного средства путем его повреждения на основании п. 1 ч. 2 ст. 15 
комментируемого Закона. 

Средства принудительной остановки транспорта запрещается применять в 
отношении автотранспорта общего пользования и грузовых автомобилей, 
предназначенных для перевозки людей (при наличии пассажиров), автотранспорта, 
принадлежащего дипломатическим представительствам, мотоциклов, мотоколясок, 
мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах или участках дорог с ограниченной 
видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях. 

9. Водометы ("Лавина", автоцистерна пожарная АЦ-40), бронемашины (боевая 
машина десанта (БМД-1), бронетранспортеры (БТР-60ПБ, БТР-80 и др.), боевая 
разведывательная дозорная машина (БРДМ-2), боевая машина пехоты (БМП)) 
применяются милицией: 

для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 

для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

для пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу 
транспорта, связи и организаций. 

Водометы и бронемашины применяются только по указанию начальника органа 
внутренних дел, начальника криминальной милиции, начальника милиции общественной 
безопасности с последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента 
применения. 

Водометы используются для рассредоточения участников массовых беспорядков и 
ликвидации пожара с помощью струи воды под давлением. Запрещается их применение 
при температуре ниже 0 град. C. При рассредоточении участников массовых беспорядков 
обычно использовались пожарные машины военизированных пожарных частей, но с 
принятием Федерального закона от 21 декабря 1994 г. "О пожарной безопасности", 
запретившего привлекать пожарную охрану "к действиям по предупреждению, 
ликвидации социально-политических, межнациональных конфликтов и массовых 
беспорядков" (ст. 4), их применение в указанных целях стало проблематичным. 

Бронемашины применяются для проведения операций по задержанию вооруженных 
преступников, блокирования возможных путей движения бесчинствующих групп 
правонарушителей, образования проходов в заграждениях, доставки личного состава в 
труднодоступные районы. 

10. Специальные окрашивающие средства (спецчернила, люминесцентные 
карандаши, растворы риванола, фенолфталеина, тетрациклина и т.п.) применяются для 
выявления лиц, совершающих или совершивших преступления. На объектах 
собственности специальные окрашивающие средства ("химические ловушки") 
устанавливаются с согласия собственника или уполномоченного им лица. 

11. К служебным собакам относятся сторожевые, караульные, розыскные и 
патрульные собаки разных пород. 

Служебные собаки применяются в следующих случаях: 
для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 
для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 
для задержания лица, застигнутого при совершении преступления против жизни, 

здоровья или собственности и пытающегося скрыться; 
для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 
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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 могут совершить побег 
либо причинить вред окружающим или себе, или оказывают противодействие сотруднику 
милиции; 

для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления. 
12. Электрошоковые устройства - новый вид специальных средств, принятый в 1999 

г. на вооружение милиции. Подобные устройства могут применяться: 
для отражения нападения на граждан и сотрудников милиции; 
для пресечения оказываемого сотруднику милиции сопротивления; 
для задержания лица, застигнутого при совершении преступления против жизни, 

здоровья или собственности и пытающегося скрыться; 
для задержания лиц, в отношении которых имеются достаточные основания 

полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление. 
Интересно отметить, что согласно Федеральному закону "Об оружии" 

электрошоковые устройства отечественного производства относятся к разряду 
гражданского оружия самообороны. 

13. Все виды специальных средств, кроме того, могут применяться во всех случаях, 
когда возможно применение огнестрельного оружия на поражение человека: 

1) для защиты граждан 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 преступления против 

жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрыться, а также лица, оказывающего 
вооруженное сопротивление; 

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

6) для пресечения побега из-под стражи: лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступления; лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано 
заключение под стражу; лиц, осужденных к лишению свободы; а также для пресечения 
попыток насильственного освобождения этих лиц. 

14. Запрещается применять специальные средства в отношении: 
женщин с видимыми признаками беременности; 
лиц с явными признаками инвалидности; 
малолетних (малолетним в соответствии с ст. 28 ГК РФ признается лицо, не 

достигшее 14 лет). 
Исключение составляют случаи: 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления; 
совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 

людей. 
Сотрудникам милиции необходимо помнить также о существовании строгого 

запрета на применение всех видов специальных средств при пресечении незаконных 
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера, 
которые не нарушают работу транспорта, связи, организаций. При этом сотрудники 
милиции не могут быть привлечены к ответственности за отказ выполнить незаконный 
приказ, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона "О милиции" "при получении 
приказа или указаний, явно противоречащих закону, сотрудник милиции обязан 
руководствоваться законом". 
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Следует учитывать, что, как правило, массовые мероприятия политизированы и 
находятся в фокусе общественного внимания. Любое отступление от правил и порядка 
применения специальных средств, игнорирование психологии людей, участвующих в 
массовых мероприятиях, могут спровоцировать толпу на открытое противодействие 
милиции, совершение насильственных преступлений, влекущих тяжкие последствия. 

 
Статья 15. Применение и использование огнестрельного оружия 
 
Комментарий к статье 15 
 
1. Реализация сотрудником милиции предоставленного ему права применения 

огнестрельного оружия является в соответствии с Законом обстоятельством, влекущим 
определенные юридические последствия (например, обязательное представление в 
течение 24 часов сотрудником милиции рапорта о каждом случае применения оружия). 
Поэтому необходимо четко определиться с понятием "применение" оружия. 

Все случаи, когда сотрудник милиции вправе прибегнуть к огнестрельному оружию, 
в Законе о милиции разделены на две группы. Действия сотрудника милиции в случаях, 
перечисленных в ч. 1 ст. 15 Закона, определяются как "применение" огнестрельного 
оружия, а в случаях, предусмотренных ч. 2 этой же статьи, - как "использование". Анализ 
двух рассматриваемых групп случаев позволяет сделать вывод, что действия сотрудника 
милиции различаются в зависимости от того, на какой объект они направлены. При 
применении оружия объектом воздействия является непосредственно само лицо, 
совершающее общественно опасное деяние. При использовании же оружия объектом 
воздействия являются транспортное средство, животное, психика человека. 

Вместе с тем Закон прямо не оговаривает, каким образом может оказываться 
воздействие огнестрельным оружием при его применении или использовании 
(производством ли выстрелов, нанесением ударов оружием, угрозой оружием). В отличие 
от российского Закона о милиции молдавский закон о полиции, разъясняя значение 
термина "применение" огнестрельного оружия, определяет его как "производство 
прицельного выстрела", а литовский закон о полиции - как "целенаправленный выстрел". 
В нормативном же акте, закрепляющем полномочия китайской народной полиции по 
применению огнестрельного оружия, прямо указывается, что "народная полиция при 
осуществлении служебных обязанностей может открыть огонь в следующих случаях...". 

Приведенные формулировки свидетельствуют о том, что, закрепляя право на 
применение огнестрельного оружия и учитывая его целевое назначение, законодатель 
имеет в виду право на применение силы огнестрельного оружия, т.е. его поражающих 
свойств как огнестрельного оружия, а следовательно, право на выстрел. Подобное 
понимание прямо вытекает из самой сущности данной меры как меры непосредственного 
(контактного) принуждения. 

Таким образом, по способу воздействия применение огнестрельного оружия как 
полномочие, закрепленное ст. 15 Закона о милиции, включает в себя производство 
выстрела из огнестрельного оружия. 

В свою очередь, "использование" оружия так же, как и "применение", включает в 
себя производство выстрела из огнестрельного оружия, и в этом смысле данные термины 
можно рассматривать как синонимы. Вместе с тем при использовании огнестрельного 
оружия выстрелы из него производятся для повреждения транспортного средства, 
поражения животного, предупреждения о намерении воспользоваться поражающими 
свойствами огнестрельного оружия, подачи сигнала тревоги или вызова помощи. Иначе 
говоря, нейтрализация опасности, возникшей для охраняемых законом общественных 
отношений, предполагается без причинения вреда здоровью человека. 

Все иные допускаемые законом манипуляции с огнестрельным оружием - 
обнажение, приведение в боевую готовность, угрозы оружием (словесные или путем 
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демонстрации оружия, но без производства предупредительного выстрела), употребление 
оружия в качестве предмета для нанесения ударов - применением и использованием 
оружия по смыслу ст. ст. 15 и 16 Закона о милиции не являются. 

Нельзя расценивать в качестве применения (использования) оружия производство 
любого выстрела из табельного оружия еще и потому, что Закон допускает применение 
этого оружия только в строго определенных случаях. 

Под "применением" огнестрельного оружия по смыслу Закона о милиции нужно 
понимать производство сотрудником милиции, находящимся в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости либо при задержании лица, совершившего 
преступление, прицельного выстрела из огнестрельного оружия на поражение 
посягающего (задерживаемого) в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 15 Закона о милиции. 

"Использованием" огнестрельного оружия в соответствии с Законом о милиции 
следует считать производство сотрудником милиции, находящимся в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости либо при задержании лица, 
совершившего преступление, выстрела из огнестрельного оружия в случаях, 
перечисленных в ч. 2 ст. 15 Закона о милиции, без намерения причинить вред человеку и 
не причинившего такого вреда. 

Все иные факты производства сотрудниками милиции выстрелов из огнестрельного 
оружия или вредных последствий произведенных выстрелов должны повлечь 
самостоятельную юридическую оценку в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Часть 1 ст. 15 Закона о милиции управомочивает сотрудников милиции применять 
огнестрельное оружие лично или в составе подразделения. 

Подразделения создаются в установленном порядке в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами (см., например, Положение о строевых подразделениях 
патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности, Наставление по 
организации деятельности строевых подразделений милиции вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел и др.). 

К штатным подразделениям относятся отделения, взводы, роты, батальоны, полки и 
др. Наряду со штатными подразделениями, созданными и действующими на постоянной 
основе, в деятельности органов внутренних дел используются подразделения милиции, 
создающиеся для выполнения оперативно-служебных задач при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств, так называемые временные подразделения (формирования). 
Порядок их создания, виды и численность (состав) определяются действующим 
законодательством и ведомственными нормативными актами МВД России, 
регламентирующими деятельность милиции при чрезвычайных обстоятельствах. К таким 
временным подразделениям относятся специальные сводные отряды, группы (например, 
снайперские группы, группы захвата и т.п.). Руководителями данных подразделений 
являются соответственно командиры отделений, взводов, рот, батальонов, специально 
создаваемых групп и других формирований, действующих на постоянной или временной 
основе. Указанные подразделения привлекаются к выполнению обязанностей, 
возложенных на милицию, при обеспечении правового режима чрезвычайного положения 
или военного положения в случае их введения на территории Российской Федерации или 
в отдельных ее местностях (см. комментарий п. 13 ст. 10). 

Командир подразделения, отдавая приказ о применении огнестрельного оружия, 
несет персональную ответственность за обоснованность и законность своих действий. 
Сотрудник милиции, действующий в составе подразделения и получивший явно 
незаконный приказ о применении оружия, обязан руководствоваться законом и вправе не 
выполнять данный приказ (см. комментарий к ст. 25). На основании ст. 42 УК РФ 
сотрудник милиции, применивший огнестрельное оружие во исполнение обязательного 
для него приказа, если незаконность приказа не была очевидной для сотрудника милиции, 
не будет нести уголовной ответственности. Уголовную ответственность в случае 
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наступления соответствующих последствий несет командир подразделения, отдавший 
незаконный приказ. Сотрудник милиции, действовавший в составе подразделения и 
исполнивший заведомо для него незаконный приказ о применении огнестрельного 
оружия, будет нести уголовную ответственность на общих основаниях при наступлении 
тяжких последствий. 

3. Закон о милиции ограничивает применение и использование огнестрельного 
оружия сотрудниками милиции исчерпывающим перечнем случаев, которые наряду с 
предусмотренными уголовным законом обстоятельствами, исключающими общественную 
опасность и противоправность деяния, выступают в качестве непосредственных правовых 
оснований употребления оружия. 

Основания применения (использования) огнестрельного оружия - это 
исключительные по своему характеру условия, с возникновением которых Закон 
связывает возможность применения или использования сотрудниками милиции 
огнестрельного оружия. Эти основания предусмотрены ст. 15 Закона о милиции. 

В каждом из перечисленных в Законе случаев применения (использования) 
огнестрельного оружия имеют место либо состояние необходимой обороны, либо крайней 
необходимости, либо ситуация задержания лица, совершившего преступление. 

4. Первым основанием применения сотрудниками милиции огнестрельного оружия 
является защита граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья. В данном 
случае в качестве объектов противоправного посягательства выступают жизнь или 
здоровье граждан. Решая вопрос о применении огнестрельного оружия, сотрудник 
милиции должен оценить опасность нападения. В общем плане под нападением, опасным 
для жизни или здоровья, понимаются насильственные действия, которые каким-либо 
образом нарушают анатомическую целостность человека, функции его важных органов 
либо создают реальную угрозу такого нарушения. 

Опасным для жизни является такое физическое воздействие на человека, которое при 
беспрепятственном развитии или без приостановления приведет к смертельному исходу. 
В свою очередь, опасным для здоровья в судебной практике признается такое насилие, 
которое повлекло или могло реально повлечь причинение потерпевшему тяжкого, менее 
тяжкого, а также легкого вреда здоровью с кратковременным расстройством или 
незначительной стойкой утратой трудоспособности. 

Нельзя считать нападение на граждан опасным для их жизни или здоровья, когда 
очевидно, что его следствием могут явиться самое большее легкий вред здоровью без 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
трудоспособности, причинение потерпевшему физической боли либо ограничение его 
свободы (за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в ходе захвата 
заложников, похищения людей или изнасилования). 

Нередко нападение, опасное для жизни или здоровья граждан, бывает вооруженным, 
осуществляемым при помощи огнестрельного или холодного оружия либо предметов, 
используемых в качестве оружия. Вместе с тем оно может быть и невооруженным и 
состоять в попытках удушения, утопления, сбрасывания с высоты, движущегося 
транспортного средства, а зачастую - в нанесении ударов руками и ногами. 

Поскольку оружие применяется для защиты, задача состоит прежде всего в том, 
чтобы не допустить возможного наступления вреда (предотвратить его). Поэтому в 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 
14 "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую 
оборону от общественно опасных посягательств" состояние необходимой обороны 
"возникает не только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при 
наличии реальной угрозы нападения". Отсюда следует, что нападение считается 
начавшимся уже с момента непосредственной реальной угрозы причинения потерпевшему 
смерти или серьезного ранения. Оценка реальности угрозы жизни или здоровью 
обороняющегося может быть дана только применительно к каждому конкретному случаю, 
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исходя из условий (объективных и субъективных), в которых находится защищающаяся 
сторона, с учетом выявленных обстоятельств. 

Оборона должна носить упреждающий характер, однако при этом необходимо, 
чтобы намерение нападающего или группы нападающих выразилось определенно каким-
либо образом (например, в форме демонстрации оружия или заменяющих его средств с 
одновременным приближением к обороняющемуся). Иначе говоря, сотрудник милиции 
может не ждать, когда нападающий нанесет жертве удар ножом или произведет выстрел. 
В подобных ситуациях с учетом реальной оценки обстановки сотрудник милиции имеет 
право стрелять первым. 

Для правильного применения оружия в соответствии с рассматриваемым основанием 
важно знать не только начальный момент, с которого применение оружия будет считаться 
правомерным, но и тот момент, когда необходимость в защите отпадает (конечный 
момент нападения). 

В отношении ситуаций, где трудно определить, закончилось нападение или нет, 
Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что "состояние необходимой обороны может 
иметь место и тогда, когда защита последовала непосредственно за актом хотя бы и 
законченного посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося не был 
ясен момент его окончания". Иными словами, если сотрудник милиции с учетом ситуации 
обоснованно полагает, что нападение лишь приостановлено и может возобновиться, с 
точки зрения закона такое нападение все еще считается наличным, т.е. имеющим место. 
Так, например, применение сотрудником милиции огнестрельного оружия в отношении 
лица, только что стрелявшего из окна своей квартиры по прохожим и вновь направившего 
ружье в их сторону, признается законным, даже если, как окажется впоследствии, ружье 
на этот раз не было заряжено. 

Изъятие сотрудником милиции в результате физической борьбы оружия у 
нападавшего само по себе также не свидетельствует об окончании посягательства. 
Нападение, опасное для жизни или здоровья, может продолжаться и без оружия. 

Пленум Верховного Суда СССР отметил, что "действия оборонявшегося, 
причинившего вред посягавшему, не могут считаться совершенными в состоянии 
необходимой обороны, если вред причинен после того, как посягательство было 
предотвращено или окончено и в применении средств защиты явно отпала 
необходимость". Значит, сотрудник милиции не вправе применять огнестрельное оружие 
против не предпринимающего попытки скрыться нападавшего, если вся обстановка явно 
свидетельствует о том, что нападение уже окончено (например, посягавшее лицо сложило 
оружие). 

Вооруженной защите сотрудника милиции от нападения, опасного для жизни или 
здоровья, подлежит любой человек вне зависимости от его моральных качеств, 
политических убеждений, гражданства или каких-либо иных обстоятельств. 

5. Вторым основанием применения огнестрельного оружия является отражение 
нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь или здоровье подвергаются 
опасности, либо пресечение попытки завладения его оружием. 

Нападению чаще всего подвергаются сотрудники службы обеспечения 
общественного порядка, участковые уполномоченные милиции, сотрудники уголовного 
розыска, государственной инспекции безопасности дорожного движения, милиции 
вневедомственной охраны - те, кто чаще других входит в непосредственный контакт с 
лицами, только что совершившими или совершающими правонарушения. 

Не являются нападением на сотрудника милиции неповиновение его законному 
распоряжению или требованию, его оскорбление и оказание сотруднику милиции 
ненасильственного сопротивления. 

Российский Закон о милиции предоставляет сотруднику милиции право применить 
огнестрельное оружие также для пресечения попытки завладения его оружием. Благодаря 
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этому создан такой правовой режим, который сводит к минимуму всякие соблазны с чьей-
либо стороны посягнуть на вверенное сотруднику милиции оружие. 

Попытка завладения оружием сотрудника милиции - это незаконные действия 
какого-либо лица (группы лиц), осуществляемые против воли сотрудника милиции и 
направленные на тайное или открытое изъятие находящегося при нем огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему. 

Попытка завладения огнестрельным оружием сотрудника милиции может 
сопровождаться насилием или угрозой его применения. В таком случае она 
рассматривается еще и как нападение на сотрудника милиции, опасное для его жизни или 
здоровья. 

6. Третье основание применения огнестрельного оружия - освобождение 
заложников. 

В соответствии с действующим законодательством под захватом заложников 
понимается "захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 
понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие 
или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 
заложника" (ст. 206 УК РФ). Заложником является человек, ограниченный в свободе 
передвижения (захваченный или, если он уже был ограничен в свободе, находясь, скажем, 
в салоне транспортного средства, удерживаемый против его воли в таком состоянии) 
каким-либо лицом (группой лиц) в целях понуждения третьей стороны (государства, 
организации, лица или группы лиц) к совершению или воздержанию от совершения 
какого-либо действия, названного им в качестве условия освобождения этого человека. 

Возможность применения оружия при освобождении заложников определяется 
прежде всего необходимостью предотвращения опасности их жизни или здоровью. 

Сотрудникам милиции чаще всего приходится сталкиваться со случаями, когда 
захват заложников осуществляется по мотивам криминального характера. Выделяются 
три разновидности лиц, совершающих рассматриваемое преступление по таким мотивам: 

захватывающие заложников, будучи застигнутыми на месте преступления, с целью 
избежать задержания. Как правило, они охотно идут на переговоры, не имея 
предварительного плана преступления; 

захватывающие заложников во время нахождения в местах лишения свободы. Такие 
лица наиболее опасны, поскольку действуют в основном по заранее разработанному плану 
и преследуют конкретную цель - добиться освобождения, изменения условий содержания; 

захватывающие заложников с целью вымогательства. 
По смыслу Закона сотрудник милиции вправе применить огнестрельное оружие по 

рассматриваемому основанию только против тех лиц, которые непосредственно 
участвуют в захвате или удержании заложников. 

Поэтому оружие при задержании лиц, причастных к захвату или удержанию 
заложников, но не имеющих реальных возможностей осуществить свои намерения 
(угрозы) в виде практических действий (контакт с ними обычно происходит вне места 
нахождения заложников, когда такие лица, например, прибыли к обусловленному месту 
для ведения переговоров с представителями власти или третьей стороной об условиях 
освобождения заложников либо получения от них требуемых предметов, документов или 
проверки выполнения требуемых действий), когда такое задержание признано 
целесообразным, по данному основанию применять нельзя. Если, не желая вести 
дальнейшие переговоры, участник преступной группы пытается сигнализировать 
сообщникам (например, при помощи портативной радиостанции, условных знаков или 
иным образом), чтобы они начали осуществлять высказанные угрозы, сотрудники 
милиции вправе пресечь эту его попытку применением оружия. Но в таком случае 
правовым основанием для подобных действий милиции будет служить 
прокомментированный выше п. 1 ч. 1 ст. 15, который уполномочивает ее на употребление 
оружия для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья. 
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7. Четвертый случай применения огнестрельного оружия подразумевает два 
самостоятельных основания: 

а) задержание лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления против 
жизни, здоровья и собственности и пытающегося скрыться; 

б) задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление. 
При задержании лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления, речь 

идет об уголовно-правовом задержании в "чистом виде", когда лицо, совершившее 
преступление, предпринимает активные действия только для того, чтобы скрыться от 
преследования (например, убегает), не совершая при этом насильственных действий в 
отношении задерживающего. Следовательно, вопрос о правомерности причинения вреда 
здесь решается только в рамках уголовно-правового института задержания лица, 
совершившего преступление. 

Закон обусловливает возможность применения сотрудниками милиции 
огнестрельного оружия в отношении лиц, застигнутых ими при совершении 
преступления, обязательным наличием трех обстоятельств. 

Во-первых, сотрудник милиции должен сам застичь лицо при совершении 
преступления, т.е. оказаться непосредственным очевидцем преступных действий. Лицо, 
преследуемое сотрудником милиции либо на основании показаний потерпевших и 
очевидцев преступления (даже если они прямо указали на него как на совершившего 
преступление), либо в связи с его схожестью по приметам с разыскиваемым 
преступником, не может быть признано с точки зрения Закона о милиции застигнутым 
при совершении преступления, а следовательно, применение оружия в таких случаях 
недопустимо. Это и понятно, ибо задерживаемым может оказаться человек, вовсе не 
причастный к преступлению. 

Во-вторых, обстоятельством, с наличием которого Закон связывает возможность 
применения огнестрельного оружия для задержания лица, застигнутого при совершении 
тяжкого преступления, является то, что лицо, совершавшее или совершившее тяжкое 
преступление против жизни, здоровья и собственности, на глазах сотрудника милиции 
пытается скрыться, т.е. покинуть место происшествия, в том числе и при помощи 
транспортного средства, либо еще до его задержания сотрудником милиции, либо, будучи 
задержанным, совершить побег во время доставления его в милицию или нахождения там 
в течение времени, необходимого для решения в установленном уголовно-
процессуальным законодательством порядке вопроса о его задержании или заключении 
под стражу. При этом, думается, огнестрельное оружие для задержания лица, 
пытающегося скрыться после совершения преступления, может применяться по 
рассматриваемому основанию только в течение периода непосредственного 
преследования, т.е. до тех пор, пока сотрудник милиции не задержал или окончательно не 
потерял его из виду. 

В-третьих, обстоятельства происшедшего должны давать сотруднику милиции 
достаточные основания полагать, что данное лицо только что совершило, совершает или 
покушается на совершение не просто преступления, а именно тяжкого преступления, 
причем против жизни, здоровья и собственности. Иными словами, оружие может 
применяться для задержания лица, совершившего не любое преступление, а лишь 
преступление, представляющее повышенную общественную опасность. При этом Закон 
не связывает возможность применения огнестрельного оружия с обязательным 
доведением лицом своих преступных действий до конца. 

Закон о милиции не дает ответа на вопрос, какие преступления относятся к 
категории тяжких и какие из них посягают на жизнь, здоровье и собственность. Очевидно, 
что в решении данного вопроса законодатель отсылает правоприменителя к уголовному 
закону. Прежний УК РСФСР содержал исчерпывающий перечень тяжких преступлений 
(ст. 7.1). Действующий УК РФ несколько усложнил ситуацию, подразделив все 
предусмотренные им деяния в зависимости от характера и степени общественной 
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опасности на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления (ст. 15). Логическое толкование нормы, 
предусмотренной ст. 15 УК РФ, позволяет утверждать, что "тяжкими" в смысле п. 4 ч. 1 
ст. 15 Закона о милиции могут считаться лишь преступления, определенные уголовным 
законом как "тяжкие" и "особо тяжкие", т.е. те, за совершение которых может быть 
назначено наказание свыше пяти лет лишения свободы. УК РФ предусматривает 153 
таких состава преступлений. 

Значительно большую трудность представляет выяснение круга преступлений 
против жизни, здоровья и собственности, о которых идет речь в п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона о 
милиции. Здесь необходимо иметь в виду два обстоятельства. 

С одной стороны, общественно опасное деяние может посягать одновременно на 
несколько объектов. Поэтому перечень тяжких преступлений против жизни, здоровья и 
собственности не должен ограничиваться только теми, которые предусмотрены 
исключительно гл. 16 "Преступления против жизни и здоровья" и гл. 21 "Преступления 
против собственности" УК РФ. 

С другой стороны, не все особо тяжкие и тяжкие преступления, которые, как это 
следует из названия гл. 16 и 21 УК РФ, посягают на жизнь, здоровье и собственность, с 
учетом их характера могут явиться основанием для применения огнестрельного оружия 
при задержании лиц, их совершивших. В качестве примера следовало бы привести 
заражение двух и более лиц ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой 
болезни (ч. 3 ст. 122 УК РФ), квалифицированные виды мошенничества (ч. ч. 2 и 3 ст. 159 
УК РФ), присвоения или растраты (ч. ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ) и другие преступления 
против жизни, здоровья и собственности. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что под категорию преступлений против 
жизни, здоровья и собственности, с совершением которых п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона о 
милиции связывает возможность применения милицией огнестрельного оружия, 
подпадают особо тяжкие и тяжкие преступления, предусмотренные соответствующими 
статьями УК РФ. В их числе: ст. 105; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 111; ч. 2 ст. 117; ч. ч. 1, 2 ст. 126; ч. 3 
ст. 127; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 131; ч. ч. 3, 4 ст. 158; ч. ч. 2, 3 ст. 161; ч. ч. 1, 2 ст. 164; ч. ч. 2, 3, 4 ст. 
166; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 205; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 209; ч. ч. 1, 2 ст. 212; ч. 2 ст. 213; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 
226; ст. ст. 277; 278; 279; 281; 317; ч. 2 ст. 318 УК РФ и некоторые другие. 

Очевидно, что Закон не обязывает сотрудника милиции, застигнувшего какое-либо 
лицо при совершении тяжкого преступления, давать точную и исчерпывающую 
юридическую квалификацию этого преступления. В ситуации, требующей мгновенного 
принятия решения, когда известны (да и то, возможно, далеко не все) обстоятельства, 
характеризующие лишь внешнюю, объективную сторону преступления, решить подобный 
вопрос, для чего даже в спокойной обстановке судебного заседания нужны не один час, 
день или месяц, практически невозможно. Однако в любом случае необходимо, чтобы 
сотрудник милиции, решаясь применить оружие в отношении лица, застигнутого им при 
совершении преступления и пытающегося скрыться, был в полной уверенности, 
основывающейся на объективных фактах, что в действиях задерживаемого имеются 
признаки состава хотя бы одного из названных выше тяжких преступлений против жизни, 
здоровья и собственности. 

Конечно, здесь нужен осторожный и взвешенный подход. Ведь только в отношении 
некоторых преступных действий, очевидцем которых оказался сотрудник милиции, 
можно обоснованно утверждать, что они содержат признаки какого-либо тяжкого 
преступления против жизни, здоровья или собственности. Обычно такие действия носят 
насильственный характер, например: стрельба из огнестрельного оружия в направлении 
людей; угрозы огнестрельным или холодным оружием в общественных местах в адрес 
окружающих; нанесение удара ножом, топором по голове или туловищу человека; 
нанесение человеку ударов руками, в результате чего он упал и не подает признаков 
жизни, или групповое избиение ногами лежащего на земле человека; попытка наезда на 
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сотрудника милиции, стоявшего на обочине дороги и подававшего сигнал об обстановке, 
который спасся лишь путем резкого прыжка в сторону; выталкивание человека из 
движущегося на полном ходу транспортного средства; обливание бензином или другой 
легковоспламеняющейся жидкостью человека, какого-либо строения, транспортного 
средства и попытка их поджога и т.п. 

Необходимо четко отграничивать тяжкие преступления против жизни, здоровья и 
собственности от преступлений, посягающих на эти же объекты, но не являющихся 
тяжкими. Пункт 4 ч. 1 ст. 15 Закона о милиции не дает права сотруднику милиции 
применять огнестрельное оружие для задержания лица, пытающегося скрыться от 
сотрудника милиции, застигнувшего его при совершении, например, карманной кражи, 
кражи продуктов из магазина самообслуживания, развратных действий и ряда других 
преступлений. 

Самостоятельным основанием применения сотрудником милиции огнестрельного 
оружия, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона о милиции, является оказание каким-
либо лицом вооруженного сопротивления сотруднику милиции. В этом случае 
противодействие лица создает угрозу жизни или здоровью сотрудника милиции 
(например, задерживаемый замахивается на сотрудника милиции ножом либо другим 
предметом или при погоне начинает отстреливаться). Наряду с ситуацией уголовно-
правового задержания здесь налицо состояние необходимой обороны, и, соответственно, 
причинение задерживаемому вреда подпадает под условия правомерности необходимой 
обороны. 

Рассматриваемой нормой законодатель допускает возможность применения 
сотрудником милиции огнестрельного оружия против задерживаемого лица при условии, 
что оказываемое этим лицом сопротивление является вооруженным. 

Термину "вооруженное" в литературе дается различное толкование. Отдельные 
авторы придерживаются чрезмерно узкого понимания понятия вооруженного 
сопротивления, связывая его только с наличием у лица, оказывающего такое 
сопротивление, огнестрельного или холодного оружия. Вместе с тем большинство 
специалистов подчеркивают, что понятием "вооруженное" охватывается также и 
сопротивление, сопряженное с применением задерживаемым лицом иных предметов, 
используемых в качестве оружия. К таким предметам могут быть отнесены камень, палка, 
бутылка, кухонный нож, вилы, лом, топор, лопата, молоток, шило, напильник, 
велосипедная цепь, бритва, газовый пистолет, баллончики со слезоточивым или нервно-
паралитическим газом, пневматическое ружье или пистолет, ракетница, взрывчатые 
вещества, концентрированная кислота, кипяток, бензин, автомототранспортное средство, 
бензопила и другие предметы, вещества и механизмы. Использование задерживаемым 
лицом перечисленных предметов значительно увеличивает опасность оказываемого им 
противодействия, и применение оружия сотрудником милиции в таких ситуациях нередко 
является единственным средством его задержания. При этом не имеет значения, были ли 
оружие или предметы, используемые в качестве оружия, приготовлены заранее или взяты 
на месте оказания сопротивления. 

Не могут рассматриваться как предметы, используемые в качестве оружия, ведро, 
ботинок, веник, сумка, книга и т.п., хотя бы ими и наносились удары сотруднику 
милиции. 

Чаще всего вооруженное сопротивление оказывается сотрудникам милиции со 
стороны задерживаемых лиц - разыскиваемых в связи с совершением ими преступлений, 
подозреваемых, лиц, совершивших административные правонарушения. Однако 
вооруженное сопротивление сотруднику милиции имеет подчас место и при 
осуществлении им других служебных обязанностей, например во время оказания помощи 
судебным приставам, выполняющим какое-либо судебное решение, при производстве 
обыска, выемки, при проверке соблюдения владельцем огнестрельного оружия правил его 
хранения и т.д. 
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При невооруженном сопротивлении задерживаемого лица огнестрельное оружие 
может быть применено лишь тогда, когда такое сопротивление переросло в нападение на 
сотрудника милиции, опасное для его жизни или здоровья. 

8. Пятый случай применения огнестрельного оружия сотрудником милиции - 
отражение группового или вооруженного нападения на жилища граждан, помещения 
государственных органов, организаций и общественных объединений. 

Условия, при наличии которых допускается применение огнестрельного оружия, 
сформулированы здесь в самом общем виде и конкретизируют лишь объекты, на которые 
направлено посягательство, а также способы его осуществления. 

В указанных случаях трудно сопоставить благо защищаемое (материальные объекты) 
и благо, которое приносится для этого в жертву (жизнь и здоровье). Поэтому 
немаловажное значение имеют цели нападения. Такими целями, в частности, могут быть 
захват или разрушение зданий и строений, уничтожение находящегося в них имущества, 
завладение ценностями, денежными средствами, оружием, захват заложников, 
причинение телесных повреждений находящимся в них лицам и др. Лишь при явной 
очевидности указанных целей в действиях нападающих сотрудник милиции вправе 
произвести выстрел на поражение. 

Применение оружия по рассматриваемому основанию позволяет не только пресечь 
причинение вреда самим этим объектам, но и предотвратить более значительный вред, 
который может наступить в результате захвата, разрушения либо незаконного 
проникновения. 

Под нападением понимаются насильственные действия, состоящие во вторжении, 
т.е. в открытом, вопреки установленному режиму работы объекта, действующим на нем 
правилам пропускного режима, требованиям должностных лиц, обеспечивающих их 
соблюдение, или воле проживающих граждан, проникновении в помещение. В ряде 
случаев оно может сопровождаться уничтожением, повреждением объекта (путем 
взламывания дверей, поджога, взрыва и т.п.), причинением вреда здоровью находящимся 
там лицам либо угрозой совершения подобных действий. Нападением признаются также 
насильственные действия, которые не связаны со вторжением в помещение, но 
направлены на его уничтожение или повреждение (например, обстрел здания, его 
минирование, забрасывание окон здания бутылками с горючей смесью, разрушение путем 
тарана транспортными средствами или при помощи других механизмов и т.п.). 
Перечисленные действия чаще всего совершаются при массовых беспорядках. 

Жилище как объект нападения представляет собой помещение, предназначенное для 
постоянного или временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната 
в общежитии или гостинице, садовый домик и т.п.). 

Помещения государственных органов, организаций и общественных объединений - 
это здания, строения, сооружения, которые предназначены для размещения их персонала 
и материальных ресурсов. Речь идет об электростанциях, гидротехнических сооружениях, 
аэропортах, морских и речных портах, железнодорожных вокзалах и станциях, 
телецентрах, банках, хранилищах, местах лишения свободы, административных зданиях, 
производственных и складских помещениях и т.д. 

Групповым считается нападение, предпринятое двумя и более лицами, а 
вооруженным - нападение, совершаемое при помощи огнестрельного и холодного оружия, 
а равно предметов, используемых в качестве оружия. 

Нападение на помещение, осуществляемое одним невооруженным лицом, может 
пресекаться с применением огнестрельного оружия только в том случае, если имеют 
место другие, предусмотренные ч. 1 ст. 15 Закона о милиции, основания. 

9. Шестое основание применения оружия - пресечение побега из-под стражи лиц, 
задержанных по подозрению в совершении преступления; лиц, в отношении которых 
мерой пресечения избрано заключение под стражу; лиц, осужденных к лишению свободы; 
а также пресечение попыток насильственного освобождения этих лиц. 
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Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи является 
преступлением, предусмотренным ст. 313 УК РФ. 

Закон исчерпывающе определяет круг лиц, побег которых из-под стражи может 
пресекаться при помощи огнестрельного оружия. 

Лицо считается задержанным по подозрению в совершении преступления, если его 
задержание оформлено протоколом задержания в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК 
РФ. 

Лицом, в отношении которого мерой пресечения избрано заключение под стражу, 
является подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный, которые арестованы в 
установленном уголовно-процессуальным законом порядке в соответствии с судебным 
решением (ст. 108 УПК РФ). 

Осужденным к лишению свободы признается лицо, отбывающее наказание в виде 
лишения свободы в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда. 

По смыслу ст. 313 УК РФ и ст. 15 Закона о милиции не имеет значения вид 
преступления, в связи с которым лицо находится под стражей. 

Побег из-под стражи состоит в незаконном, самовольном оставлении лицом места 
содержания или конвоя. Местами содержания являются изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых, следственные изоляторы, исправительные 
учреждения. 

Лица, находящиеся под стражей, состоят под конвоем при их доставлении к 
следователю, в суд, в медицинское учреждение, для участия в производстве следственных 
действий, на обменные пункты и в других случаях. 

Самовольным оставлением места содержания или конвоя, означающим побег, 
является преодоление линии охраны. 

Линией охраны выступают: 
в ИВС - потолки, окна, двери камер и помещений, ограждение прогулочного двора и 

КПП; 
в зале судебного заседания - ограждающий барьер; 
в камере для содержания подсудимых - стены, потолок, пол, окна, дверь; 
при конвоировании в легковом автомобиле - салон автомобиля; 
при конвоировании в грузовом автомобиле - борта и пол кузова; 
при конвоировании в специальном автомобиле - стены, потолок, пол, двери камер; 
при конвоировании на речных и морских судах - стены кают (трюмов), палубные 

перекрытия, окна (иллюминаторы), двери (люки); 
при конвоировании в железнодорожном вагоне - стены, потолок, пол, окно, дверь 

купе; 
при конвоировании в самолете (вертолете) - салон, двери (люки); 
при конвоировании на гужевом транспорте или пешим порядком - условная линия, 

определяемая местом нахождения конвоиров. 
Оружие для пресечения побега из-под стражи может быть применено лишь в том 

случае, если совершающему побег лицу известно о взятии его под стражу в 
установленном законом порядке. При отсутствии других оснований, указанных в Законе, 
применение оружия для задержания совершающих побег лиц, которым еще не объявлены 
постановление, протокол или иные документы, в которых зафиксировано решение 
уполномоченных на то органов или должностных лиц об их задержании или заключении 
под стражу, не допускается. Оружие не должно также применяться и для пресечения 
побега лица, в отношении которого сотруднику милиции известно, что сроки его 
пребывания под стражей истекли, но по каким-либо причинам оно до сих пор не 
освобождено. 

Запрещено использовать оружие для пресечения побега других, не указанных в п. 6 
ч. 1 ст. 15 Закона о милиции, лиц: задержанных в связи с совершением административных 
правонарушений; отбывающих административный арест; задержанных за уклонение от 
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отбывания административного ареста; задержанных за бродяжничество и 
попрошайничество, а также каких-либо иных доставленных и содержащихся в милиции 
лиц (за исключением лиц, застигнутых сотрудником милиции при совершении тяжкого 
преступления против жизни, здоровья и собственности). Такие лица могут задерживаться 
с применением огнестрельного оружия только в том случае, если их побег сопряжен с 
нападением, опасным для жизни или здоровья сотрудника милиции, либо попыткой 
завладения его оружием. 

Как и в случае задержания лиц, застигнутых при совершении тяжкого преступления 
против жизни, здоровья и собственности и пытающихся скрыться, Закон разрешает 
сотрудникам использовать оружие для пресечения только такого побега, который 
совершается на их глазах. Сотрудник милиции, применяющий оружие, не обязательно 
должен входить в состав конвоя; требуется лишь, чтобы он сам оказался очевидцем 
побега. Оружие в ходе непосредственного преследования может применяться до того 
момента, пока лицо, совершающее побег, не будет настигнуто или, напротив, 
окончательно потеряно преследующим из виду, т.е. до окончания собственно побега. 

Оружие сотрудник милиции вправе применять не только для пресечения побега, но и 
для пресечения попытки насильственного освобождения из-под стражи трех указанных 
категорий лиц: задержанных по подозрению в совершении преступления; в отношении 
которых мерой пресечения избрано заключение под стражу; осужденных к лишению 
свободы. 

Попытка насильственного освобождения из-под стражи указанных лиц может 
состоять в совершении действий, направленных на повреждение или разрушение мест их 
содержания (помещений, транспортных средств и т.п.) для обеспечения их побега и (или) 
противодействия персоналу, выполняющему функции охраны или конвоирования и 
пытающемуся предотвратить побег. 

Попытка насильственного освобождения из-под стражи может представлять собой 
нападение на конвой милиции, сопровождающееся причинением сотруднику милиции 
телесных повреждений, ограничением его свободы (связыванием, запиранием в 
помещении и т.п.), хищением его оружия или угрозой совершения таких действий. Если 
нападение на конвой милиции осуществляется самими лицами, находящимися под 
стражей, оружие применяется в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о милиции. 

В ряде случаев насилие может применяться не только по отношению к конвою, но и 
к самим лицам, находящимся под стражей (например, если эти лица захватываются в 
качестве заложников). При таких условиях оружие может применяться только против лиц, 
осуществляющих нападение, но не против похищаемых из-под стражи лиц. 

Нельзя применять оружие в отношении лица, оказывающего помощь кому-либо в 
побеге из-под стражи, если такая помощь не соединена с насилием в отношении конвоя, 
охраны мест содержания, задержанных и заключенных под стражу (например, против тех 
граждан, которые предоставляют сбежавшему из-под стражи лицу свое транспортное 
средство). 

10. В реальной жизни основания применения сотрудниками милиции огнестрельного 
оружия, предусмотренные ч. 1 ст. 15 Закона о милиции, нередко возникают в 
совокупности, переходя одно в другое, будучи тесно взаимосвязаны. Однако для 
производства выстрела на поражение необходимо и достаточно, чтобы имели место 
условия, соответствующие лишь одному из этих оснований. 

11. Закон о милиции допускает применение огнестрельного оружия независимо от 
гражданства, наличия дипломатического или консульского иммунитета, социального и 
имущественного положения посягающего или задерживаемого лица и иных 
характеризующих его обстоятельств. Вместе с тем следует иметь в виду, что ч. 3 ст. 15 
Закона о милиции запрещает по общему правилу применять огнестрельное оружие 
против: 

а) женщин (если, конечно, это очевидно или известно сотруднику милиции); 
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б) лиц с явными признаками инвалидности (к таким признакам относятся, в 
частности, отсутствие конечности, невозможность самостоятельного передвижения или 
крайняя ее затрудненность, слепота и т.п.); 

в) несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен сотруднику 
милиции. 

Как исключение из общего правила ч. 3 ст. 15 Закона разрешает сотруднику милиции 
прибегнуть к огнестрельному оружию, если женщина, инвалид или несовершеннолетний 
совершают одно из следующих действий: 

а) в одиночку или в составе группы оказывают вооруженное сопротивление; 
б) в одиночку или в составе группы совершают вооруженное нападение; 
в) в составе группы (т.е. действуют совместно хотя бы еще с одним соучастником 

независимо от его пола, возраста и состояния здоровья) осуществляют нападение, 
угрожающее жизни людей. 

Если в преступных действиях женщины, инвалида или несовершеннолетнего 
указанные признаки отсутствуют (например, они в одиночку совершают невооруженное 
нападение на граждан или сотрудников милиции, помещения государственных органов, 
организаций, на конвой милиции, либо оказывают невооруженное сопротивление, пусть 
даже групповое, либо, будучи застигнутыми при совершении тяжкого преступления 
против жизни, здоровья и собственности, пытаются скрыться, не оказывая вооруженного 
сопротивления), сотрудник милиции должен защитить людей, себя, объекты 
собственности и задержать названных лиц без применения против них оружия, используя 
в качестве мер принуждения лишь собственную физическую силу, а в случаях, 
предусмотренных законом, и имеющиеся специальные средства. 

12. В отличие от оснований применения огнестрельного оружия, предусмотренных ч. 
1 ст. 15 Закона о милиции, три основания использования оружия, закрепленные в ч. 2 
данной статьи, не предполагают ведения огня по человеку. 

13. Первое основание использования огнестрельного оружия сотрудниками милиции 
- остановка транспортного средства путем его повреждения, когда водитель создает 
реальную опасность жизни и здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным 
требованиям сотрудника милиции остановиться. 

Под транспортными средствами понимаются автомототранспортные средства, 
приводимые в движение двигателем, включая трамваи, троллейбусы, тракторы, 
экскаваторы, грейдеры, автокраны, скреперы, автопогрузчики, комбайны, мотоциклы, 
мотоколяски, мопеды, мотороллеры, мотонарты и другие самоходные машины и 
механизмы, в том числе и самодельные. Не имеет значения, зарегистрировано 
транспортное средство или нет. 

Закон допускает возможность использования огнестрельного оружия для остановки 
транспортного средства, если, во-первых, его водитель создает реальную опасность для 
жизни и здоровья людей, а во-вторых, не подчиняется неоднократным законным 
требованиям сотрудника милиции остановиться. 

Перечисленные условия могут иметь место, к примеру, тогда, когда сотрудники 
милиции осуществляют преследование транспортного средства, водитель которого не 
подчиняется, несмотря на их неоднократные законные требования остановиться, и, 
скрываясь от преследования, грубо нарушает правила дорожного движения (например, 
двигается со значительным превышением установленной скорости, опасно маневрирует, 
не выполняет требований запрещающих знаков и сигналов и т.п.). В такой ситуации 
остановка транспортного средства необходима для того, чтобы обеспечить безопасность 
жизни и здоровья людей, находящихся или могущих оказаться на пути движения 
скрывающегося транспортного средства. 

Немаловажное значение имеет форма требования об остановке. Главное, чтобы оно 
было замечено водителем, который к тому же должен иметь возможность убедиться, что 
данное требование исходит именно от сотрудника милиции. Подобная возможность 
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имеется, например, тогда, когда требование об остановке выражено понятным жестом 
руки сотрудника милиции в форменной одежде на освещенном участке улицы или дороги, 
тем более если оно сопровождено сигналом свистка, использованием жезла, 
громкоговорящей установки, приборов световой и звуковой сигнализации (сирена, 
проблесковые маячки) служебного милицейского автомобиля или мотоцикла. 

Для решения вопроса о законности использования огнестрельного оружия, как, 
впрочем, и средств принудительной остановки транспорта, не имеют значения мотивы, в 
силу которых водитель не подчинился останавливающему его сотруднику милиции 
(скажем, водитель может считать, что он не допустил никаких нарушений правил 
дорожного движения, но даже если это так и есть, он все равно обязан по требованию 
милиции остановиться). 

Закон о милиции не ограничивает сотрудников милиции в использовании 
огнестрельного оружия для остановки транспортных средств видом, принадлежностью 
транспортного средства, а также местом нахождения в момент использования оружия. 
Вместе с тем надо иметь в виду, что применение устройств принудительной остановки 
транспорта запрещено в отношении автотранспорта общего пользования и грузовых 
автомобилей, предназначенных для перевозки людей (при наличии пассажиров); 
автотранспорта, принадлежащего дипломатическим представительствам, мотоциклов, 
мотоколясок, мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах или участках дорог с 
ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, 
эстакадах, в туннелях. Здесь достаточно высок риск тяжелых последствий, и поэтому 
сотрудникам милиции следует, как представляется, придерживаться указанных 
ограничений при остановке транспортных средств с помощью оружия. 

Останавливать транспортное средство с использованием огнестрельного оружия 
можно только путем повреждения самого транспортного средства. В связи с этим 
сотрудник милиции обязан принять все зависящие от него меры, чтобы не поразить 
водителя и пассажиров, а также чтобы не пострадали окружающие. Стрельба ведется, как 
правило, по задним колесам преследуемого транспортного средства, с возможно более 
близкого от него расстояния, позволяющего гарантировать безопасность водителя и 
пассажиров, на относительно ровном и прямом участке дороги, свободном от встречного 
транспорта и пешеходов, где есть возможность беспрепятственного съезда по обе стороны 
дороги. Сотрудник милиции не должен использовать оружие, если не уверен, что сможет 
это сделать без риска причинения огнестрельных ранений находящимся в преследуемом 
транспортном средстве людям. 

Вместе с тем сотрудник милиции, правомерно использовавший оружие для 
остановки транспортного средства, не должен, думается, нести ответственность за гибель, 
телесные повреждения водителя, имущественный вред, наступившие в результате 
опрокидывания, наезда на препятствие и иных последствий выхода поврежденного 
оружием транспортного средства из-под контроля его водителя. 

Сотрудник милиции, останавливающий при помощи оружия транспортное средство 
и поразивший при этом водителя, будет нести ответственность за неосторожное 
преступление, кроме тех случаев, когда он не должен был и не мог предвидеть подобных 
последствий (например, пуля, срикошетив от колеса транспортного средства, попадает в 
водителя, выстрел происходит в момент, когда преследуемый водитель совершает резкий 
и неожиданный маневр, или в момент сотрясения транспортного средства сотрудника 
милиции от наезда на выбоину в дорожном полотне и т.п.). 

Как показывает практика, строгое соблюдение требования Закона о причинении 
вреда только транспортному средству при его остановке весьма затруднительно в силу 
того, что при ведении огня по колесам останавливаемого транспортного средства в сектор 
обстрела попадают также водитель и пассажиры, которые в нем находятся. Кроме того, 
вести прицельную стрельбу во время преследования, как правило, из движущегося 
транспортного средства довольно сложно. 
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В соответствии с Основными принципами применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка эти лица должны 
проявлять сдержанность в применении силы и действовать, исходя из серьезности 
правонарушения и той законной цели, которая должна быть достигнута. 

Представляется, что при преследовании транспортного средства, водитель которого 
не остановился на требования сотрудника милиции, а целью остановки была, скажем, 
проверка документов, незначительное нарушение правил дорожного движения, 
необходимость использовать транспортное средство в служебных целях и т.п., остановка 
транспортного средства, как представляется, не должна превращаться в самоцель. В такой 
ситуации сотрудник милиции, начиная преследование, своими действиями в некоторой 
степени способствует возникновению указанной в Законе опасности, а затем не менее 
опасным способом пытается ее устранить. 

Думается, что в этих случаях нарушается принцип целесообразности 
государственного принуждения, в соответствии с которым оно должно использоваться 
только в тех случаях, когда отрицательные последствия его применения не превосходят 
достигаемого положительного эффекта. 

14. Второе основание использования огнестрельного оружия - обезвреживание 
животного, непосредственно угрожающего жизни и здоровью людей. 

Закон разрешает сотрудникам милиции использовать оружие для поражения 
животных, которые причиняют гражданам и сотрудникам милиции вред здоровью или 
создают реальную угрозу здоровью и жизни указанных лиц. Речь здесь может идти, 
например, о волках, медведях, рысях, тиграх, львах, леопардах, змеях, собаках, иных 
хищниках, а также любых других животных, нападающих на людей в силу ранения или 
каких-либо иных причин (слон, бык и т.д.). Не имеет значения, где происходит или может 
произойти нападение животного на людей, по каким причинам оно оказалось в данном 
месте, в каких условиях - естественных или искусственных оно содержится или 
содержалось, является чьей-либо собственностью или нет, занесено в Красную книгу или 
нет. 

Чаще всего по рассматриваемому основанию оружие используется против собак. 
Оружие может быть использовано уже тогда, когда достаточно крупная собака (овчарка, 
боксер, бультерьер, ризеншнауцер, дог и т.п.) нанесла укусы людям и бросается на них 
независимо от ее, так сказать, намерений, даже если хозяин животного находится 
поблизости. 

Думается, что с точки зрения Закона о милиции для использования оружия вовсе не 
обязательно дожидаться, когда животное начнет причинять людям телесные повреждения. 
Сотрудник милиции вполне имеет, как представляется, право, скажем, застрелить 
крупную собаку, если она хотя пока никого и не укусила, но бегает по улице без поводка, 
ведет себя агрессивно, подбегает к прохожим, злобно лает на них, на сотрудника 
милиции, требующего от хозяина взять ее на поводок, а последний отказывается 
выполнить данное требование. 

Оружие разрешается использовать только для обезвреживания животного, и 
недопустимо применять огнестрельное оружие в отношении владельцев собак и других 
животных, которые, например, натравливают их на людей. 

Рассматриваемая норма позволяет сотруднику милиции использовать оружие против 
собаки задерживаемого им в соответствии с Законом лица, которое, отказываясь 
проследовать в милицию и вынуждая сотрудника милиции применять для доставления 
физическую силу, не выполняет требования сотрудника милиции надеть на нее 
намордник, успокоить, передать другому лицу, привязать к дереву, закрыть в салоне 
автомобиля или иным образом устранить исходящую от собаки угрозу нападения. 

15. Третье основание использования оружия - производство предупредительного 
выстрела, подача сигналов тревоги или вызов помощи. 
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В качестве одной из форм предупреждения лиц, против которых в соответствии с ч. 
2 ст. 15 Закона о милиции возможно применение оружия, допускается производство 
одного или нескольких выстрелов вверх, в землю и в ином направлении, исключающем 
гибель, ранение людей и имущественный вред, в целях понуждения таких лиц к 
прекращению преступных действий и выполнению всех требований сотрудника милиции. 

Кроме того, выстрелы из огнестрельного оружия могут производиться в качестве 
сигнала тревоги, с получением которого сотрудники милиции начинают действовать в 
соответствии с планом охраны и обороны объекта или иными заранее разработанными 
планами и инструкциями (например, планом проведения операции по освобождению 
заложников или задержания лиц, оказывающих из какого-либо укрытия вооруженное 
сопротивление). 

Допускается также использование огнестрельного оружия для вызова помощи. Закон 
при этом не называет случаев, в которых помощь может вызываться посредством 
выстрелов из оружия. Полагаем, что сотрудник милиции может это делать, во-первых, при 
возникновении угрозы чьей-либо жизни, здоровью или имуществу, в том числе и его 
собственным, вследствие действий людей, источников повышенной опасности, 
стихийных сил природы, аварий или в силу иных обстоятельств; во-вторых, при 
пресечении любых преступных действий и задержании лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений; наконец, в-третьих, при задержании каких-либо лиц в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях, иными законодательными 
актами, если такие лица оказывают неповиновение требованиям сотрудника милиции, 
пытаются скрыться. 

16. Часть 4 ст. 15 Закона о милиции обязывает сотрудника милиции о каждом случае 
применения огнестрельного оружия в течение 24 часов с момента его применения 
представить рапорт о случившемся начальнику органа внутренних дел по месту своей 
службы или по месту применения огнестрельного оружия. В рапорте сотрудника милиции 
отражаются: обстоятельства, которые привели к применению оружия; вид оружия, время 
и место его применения; имеющиеся сведения о лицах, против которых оно применялось; 
условия, цели и результаты применения оружия; сведения о возможных свидетелях 
(очевидцах) происшедшего; количество предупредительных выстрелов и 
израсходованных патронов; меры по оказанию пострадавшим помощи; время 
информирования о случившемся оперативного дежурного органа внутренних дел. 

Своим рапортом сотрудник милиции должен, опираясь на конкретные 
обстоятельства дела, по существу, доказать, что создавшаяся обстановка давала ему право 
прибегнуть к огнестрельному оружию. 

Если после предупредительного выстрела (выстрелов) оружие на поражение не 
применялось, сотрудник милиции также должен сообщить об этом оперативному 
дежурному (или начальнику) органа внутренних дел и составить рапорт, указав в нем, 
когда, где, в отношении кого и при каких обстоятельствах сделан предупредительный 
выстрел, его результаты, количество израсходованных патронов, причины производства 
не одного, а нескольких предупредительных выстрелов. 

17. В соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона о милиции перечень видов огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему, состоящих на вооружении милиции, утверждается 
Правительством Российской Федерации. В настоящее время такой Перечень утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2001 г. и включает в 
себя пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы, пулеметы, карабины, 
винтовки снайперские и др. 

18. В полном соответствии с Основными принципами применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка Закон о 
милиции (ч. 6 ст. 15) запретил принимать на вооружение милиции огнестрельное оружие 
и боеприпасы к нему, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат 
источником неоправданного риска. 
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Статья 16. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 16 
 
1. Практика показывает, что чаще всего нападения на сотрудников милиции 

происходят во время задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения. Задерживаемые, нередко находящиеся в 
состоянии опьянения, психологически предрасположены к оказанию сопротивления в 
такие моменты в большей мере, нежели по прошествии определенного времени. 

С учетом этого российский Закон о милиции значительно усилил в сравнении с 
прежним законодательством правовую защищенность сотрудника милиции, 
производящего задержание. 

2. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 
лицами по поддержанию правопорядка квалифицируют угрозу жизни и безопасности 
должностных лиц по поддержанию правопорядка как угрозу стабильности общества в 
целом. Руководствуясь этим положением, российский законодатель предусмотрел в ст. 16 
Закона о милиции новые и очень важные гарантии личной безопасности вооруженного 
сотрудника милиции, предоставив ему право обнажать огнестрельное оружие и приводить 
его в готовность тогда, когда он считает, что в создавшейся обстановке могут возникнуть 
предусмотренные Законом основания для его применения. 

Вместе с тем, обнажив оружие, сотрудник милиции, во-первых, увеличивает тем 
самым вероятность нападения на него со стороны посягающего или задерживаемого лица; 
во-вторых, неизбежно ограничивает себя в возможности пресечения попытки внезапного 
нападения со стороны задерживаемого лица одной лишь своей физической силой. 
Поэтому в целях обеспечения собственной безопасности и предотвращения попыток 
завладения табельным оружием сотрудник милиции на период доставления задержанного 
в милицию либо до прибытия к месту задержания помощи должен иметь право 
устанавливать при необходимости "зону безопасности", т.е. держать задерживаемое лицо 
на определенном расстоянии, в пределах 2 - 5 м (тем более если он в одиночку 
задерживает двух и более человек). 

С учетом всех этих обстоятельств и в развитие идеи обеспечения личной 
безопасности сотрудника милиции ч. 2 ст. 16 Закона о милиции установлено, что 
"попытки лица, задерживаемого сотрудником милиции с обнаженным огнестрельным 
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное расстояние, или 
прикоснуться к его оружию предоставляют сотруднику милиции право применить оружие 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 настоящего Закона". Включение данной 
нормы в Закон направлено на то, чтобы свести к минимуму возможность завладения 
вверенным сотруднику милиции табельным огнестрельным оружием нападающим или 
задерживаемым лицом. 

Для того чтобы в подобных случаях применение оружия было признано законным, 
лицо должно видеть или знать, что задерживается сотрудником милиции под угрозой 
применения оружия. Требование сотрудника милиции к задерживаемому лицу о том, 
чтобы оно оставалось на месте или не приближалось к нему ближе указанного расстояния, 
должно быть четким и ясным, понятным задерживаемому, который предупреждается о 
том, что в случае невыполнения этого требования в отношении его будет применено 
оружие. 

3. Фактически совершаемые задерживаемым лицом действия, о которых идет речь в 
ч. 2 ст. 16 Закона о милиции, не могут не расцениваться сотрудником милиции в 
указанной ситуации как начало нападения, опасного для его жизни или здоровья, либо как 
попытка завладения его оружием. Это не может не быть очевидным и для 
задерживаемого. Поэтому Закон переносит весь риск непоправимых последствий 

 265



применения оружия с сотрудника милиции на лицо, которое, совершая в одному ему 
известных целях действия, объективно воспринимаемые сотрудником милиции как 
реальная угроза опасного насилия, легкомысленно рассчитывает на то, что он не решится 
открыть огонь. Сказанное относится также и к случаям, когда при попытке нападающего 
(задерживаемого) выбить, вырвать, выхватить оружие сотрудника милиции происходит 
непроизвольный выстрел, в результате которого причиняется ранение (в том числе и 
смертельное) посягающему лицу. 

4. Расстояние между сотрудником милиции, находящимся с обнаженным 
огнестрельным оружием, и задерживаемым (зона безопасности) устанавливается самим 
сотрудником милиции, исходя из складывающейся обстановки, для того чтобы не дать 
приблизиться к себе и вовремя нейтрализовать действия нападающего, которые могут 
повлечь смерть или причинение вреда здоровью сотрудника милиции либо привести к 
завладению его оружием, т.е. позволить держать ситуацию под контролем. 

При невыполнении задерживаемым лицом требования не приближаться ближе 
указанного расстояния угроза нападения становится реальной, и сотрудник милиции 
имеет право применить оружие в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о милиции, т.е. 
произвести выстрел на поражение. 

5. Против задерживаемого лица, совершающего попытку внезапного нападения на 
сотрудника милиции, когда нет времени потребовать от него оставаться на месте и не 
двигаться, оружие может применяться без предварительного предъявления каких-либо 
требований и предупреждения. В этом случае было бы неправильным упрекать 
сотрудника милиции в том, что вместо применения оружия он мог бы отступить, уйти, 
чтобы избежать нападения, и тем самым не причинять вреда нападавшему. Никому не 
может быть позволено легкомысленно и пренебрежительно обращаться с вооруженным 
сотрудником милиции, тем более в ситуации, когда, по его мнению, существует угроза 
собственной безопасности или сохранности вверенного ему оружия. 

 
Раздел V. СЛУЖБА В МИЛИЦИИ 

 
Комментарий к разделу V 
 
Комментируемый раздел посвящен условиям возникновения служебных отношений 

в милиции, порядку прохождения сотрудниками милиции государственной службы. Более 
детально эти вопросы регулируются Положением о службе в органах внутренних дел, 
утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 
1992 г., рядом указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, Инструкцией о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 
14 декабря 1999 г. N 1038. 

Во главе системы правовых норм, касающихся службы в милиции, находятся нормы 
Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 27 мая 2003 г. "О системе 
государственной службы Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 22. Ст. 2063; N 46 

(ч. 1). Ст. 4437; 2006. N 29. Ст. 3123. 
 
Для понимания существа и содержания служебных отношений в милиции важное 

значение имеет положение о том, что служба в милиции - это особая разновидность 
государственной службы. 

Под государственной службой понимается осуществление на профессиональной 
основе полномочий по реализации задач и функций государства в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации лицами, получающими заработную плату из 

 266



государственного бюджета и занимающими постоянно или временно должности в 
государственных организациях <1>. 

-------------------------------- 
<1> О понятии и видах государственной службы см.: Старилов Ю.Н. Служебное 

право. М., 1996; Игнатов В.Г. Государственная служба. М.; Ростов н/Д, 2004; Овсянко 
Д.М. Государственная служба Российской Федерации. 3-е изд. М., 2005; Демин А.А. 
Государственная служба. М., 2004. 

 
Национальное законодательство всех государств устанавливает особые правила 

прохождения службы личным составом вооруженных сил и полиции. Возможность такой 
отраслевой модификации прохождения государственной службы предусмотрена ст. 2 
Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации". 

Согласно Закону система государственной службы включает в себя следующие виды 
государственной службы: государственная гражданская служба, военная служба, 
правоохранительная служба. Служба в милиции относится к правоохранительной службе. 
Соответствующий проект федерального закона о правоохранительной службе 
разрабатывается. 

Положения комментируемого раздела составляют концептуально-правовую основу 
для прохождения службы не только в милиции, но и в органах внутренних дел в целом, 
что предусмотрено Федеральным законом от 17 июля 1999 г. "О применении Положения о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О милиции" 
<1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 29. Ст. 3698. 
 
Статья 17. Сотрудник милиции 
 
Комментарий к статье 17 
 
1. Термин "сотрудник" имеет два значения: 1) тот, кто работает вместе, соучастник в 

трудах, помощник в деле, сотоварищ по деловым вопросам и 2) название представителя 
профессионального сообщества работников и некоторых специальностей (например, 
научный сотрудник) или вообще служащих как представителей особой категории 
работников. Применительно к ст. 17 Закона о милиции термин "сотрудник" используется 
во втором значении. 

Совокупность сотрудников милиции, образующая ее людской субстрат, именуется 
личным составом, персоналом либо кадрами милиции. 

К "сотрудникам милиции" не относятся рядовые, офицеры и генералы внутренних 
войск, сотрудники следственного аппарата органов внутренних дел, сотрудники органов 
внутренних дел, имеющие специальные звания внутренней службы. 

Закон устанавливает три обязательных признака сотрудника милиции: 1) обладание 
гражданством Российской Федерации; 2) состояние в кадрах милиции; 3) наличие 
специального звания рядового или начальствующего состава милиции. 

2. Сотрудником милиции может быть только гражданин Российской Федерации. В 
соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. "О гражданстве Российской 
Федерации" <1> под гражданством Российской Федерации понимается устойчивая 
правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей (ст. 3). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 22. Ст. 2031; 2003. 

N 46 (ч. 2). Ст. 4447; 2004. N 45. Ст. 4377; 2006. N 2. Ст. 170; N 31 (ч. 1). Ст. 3420. 
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Гражданство проявляется в форме взаимоотношений между государством и лицом, 
находящимся под его защитой и покровительством. Государство гарантирует гражданину 
реализацию его прав и свобод, защищает и покровительствует гражданину в период его 
нахождения за границей. В свою очередь, гражданин обязан безусловно соблюдать законы 
и другие предписания органов государственной власти, решения и приговоры органов 
правосудия и выполнять установленные ими обязательства. Совокупность прав и 
обязанностей образует политико-правовой статус гражданина, отличающий его от 
иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 

3. Термин "кадры", заимствованный из военного лексикона (постоянный состав 
войсковых частей регулярной армии в отличие от переменного состава), означает 
социальную группу, которой отводится специфическая роль в жизни общества или в 
системе духовных ценностей. К таким социальным группам можно отнести: 
управленческий персонал (специфика регламента рабочего времени или "продукта 
труда", специфика разрешения служебных конфликтов и т.п.); корпус инженеров и 
техников (особое положение в экономике); кадры полиции (специфические формы и 
методы деятельности, вооруженность и специальная экипировка, наличие властных 
полномочий, специфика правовой и социальной защиты и т.п.) и т.д. 

Выделяются четыре вида юридических фактов состояния в кадрах милиции (кадрах 
органов внутренних дел): а) занятие должности рядового или начальствующего состава 
органов внутренних дел; б) нахождение в распоряжении органов внутренних дел; в) 
нахождение за штатом; г) прикомандирование к органам государственной власти, а также 
иным организациям. 

4. Должность - это базовая структурная единица государственного органа, 
включающая часть его компетенции. Иными словами, это то служебное место, которое 
связано с выполнением определенного круга служебных обязанностей. "Состояние в 
должности" означает нахождение, пребывание в должности, возникающее с момента 
подписания приказа о назначении. 

Должности в органах внутренних дел, замещаемые сотрудниками милиции, 
подразделяются на пять видов: 1) должности рядового состава; 2) должности младшего 
начальствующего состава; 3) должности среднего начальствующего состава; 4) должности 
старшего начальствующего состава; 5) должности высшего начальствующего состава. 

Перечень первых четырех видов должностей рядового и начальствующего состава 
утверждается приказами министра внутренних дел Российской Федерации. Для каждой 
должности установлены квалификационные требования. Они включают в себя уровень 
профессионального образования, стаж и опыт работы по специальности, уровень знания 
правовых основ исполнения соответствующих должностных обязанностей. 

Перечень должностей высшего начальствующего состава органов внутренних дел, 
которые могут замещать сотрудники милиции, определяется указами Президента 
Российской Федерации. Это должности министров внутренних дел, начальников главных 
управлений (управлений) внутренних дел по субъектам Российской Федерации, их первых 
заместителей, начальников академий, институтов, высших школ, начальников 
департаментов центрального аппарата МВД России и др. Такой Перечень утвержден 
Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 2004 г. N 1407 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 45. Ст. 4416; 2005. 

N 31. Ст. 3204; 2006. N 1. Ст. 116; N 39. Ст. 4037; N 47. Ст. 4866; 2007. N 28. Ст. 3408. 
 
Важно также подчеркнуть, что принадлежность к сотрудникам милиции 

определяется наряду с занятием соответствующей должности наличием специального 
звания рядового или начальствующего состава милиции, присвоенного в установленном 
порядке. Специальные звания (от рядового до генерал-полковника милиции) 
присваиваются сотрудникам милиции в персональном порядке в соответствии с их 
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служебным положением, образованием, квалификационной и специальной подготовкой, 
выслугой лет (см. комментарий к ст. 17.1). 

5. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. "О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР "О милиции" ввел две самостоятельные формы прохождения службы в 
милиции - нахождение сотрудника милиции в распоряжении и нахождение за штатом. До 
этого в Положении о службе в органах внутренних дел (ст. 16) речь шла лишь о 
зачислении в распоряжение органа внутренних дел. Такое зачисление было возможно 
только при проведении организационно-штатных мероприятий. Однако организационно-
штатная практика диктовала необходимость расширения оснований зачисления 
сотрудника в распоряжение органа внутренних дел. 

В соответствии с законодательством сотрудник милиции может находиться за 
штатом при ликвидации или реорганизации соответствующих подразделений, сокращении 
должности на период, необходимый для его трудоустройства на другой должности или 
решения вопроса о его увольнении из органов внутренних дел. Однако этот срок не может 
превышать двух месяцев. За время нахождения за штатом сотруднику милиции 
выплачивается денежное довольствие в полном размере. В срок нахождения за штатом не 
засчитывается время освобождения от служебных обязанностей по болезни, в связи с 
пребыванием в очередном и дополнительных отпусках. 

Зачисление сотрудника милиции в распоряжение органа внутренних дел может 
осуществляться при его увольнении по собственному желанию, по болезни, по 
ограниченному состоянию здоровья, по истечении срока контракта о службе, на период 
прохождения военно-врачебной комиссии и оформления соответствующих документов. В 
этих случаях срок нахождения в распоряжении также не может быть более двух месяцев 
(за исключением времени пребывания в отпуске и времени болезни). 

С нахождением за штатом и в распоряжении не следует смешивать отстранение 
сотрудника от должности. В соответствии с Положением о службе в органах внутренних 
дел (ст. 16) сотрудник милиции может быть отстранен от должности при привлечении его 
в качестве обвиняемого в совершении преступления, а также при совершении грубого 
нарушения служебной дисциплины, делающего невозможным исполнение им служебных 
обязанностей. В последнем случае срок отстранения от должности не может превышать 
одного месяца. 

6. Возможность прикомандирования сотрудников милиции предусмотрена в 
интересах выполнения работ специального характера, связанных непосредственно с 
деятельностью органов внутренних дел и МВД России в целом. 

Сотрудники милиции могут быть прикомандированы к Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппарату Правительства Российской Федерации, Аппарату 
Федерального Собрания Российской Федерации, министерствам, ведомствам и 
организациям. Перечень этих министерств, ведомств и организаций утверждается по 
предложению министра внутренних дел Российской Федерации Правительством 
Российской Федерации. В настоящее время к числу таких организаций отнесены 
Минтранс России, Минэкономразвития России, Минздрав России, Минрегион России, 
МИД России, ФНС России, Счетная палата Российской Федерации, Банк России, Аппарат 
Совета Безопасности Российской Федерации и ряд других. 

Прикомандирование к аппарату Федерального Собрания Российской Федерации и 
Администрации Президента Российской Федерации осуществляется Президентом 
Российской Федерации в каждом отдельном случае. 

Ранее существовала и возможность прикомандирования сотрудников милиции к 
органам законодательной (представительной) власти. В настоящее время она исключена. 
В соответствии со ст. 28.2 комментируемого Закона сотрудники милиции, избранные 
депутатами (членами) органов законодательной (представительной) власти, 
приостанавливают свою службу в органах внутренних дел на весь срок своих 
полномочий. 
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Практика командирования сотрудников милиции в состав миротворческих сил по 
поддержанию мира по линии ООН, Совета Европы является не прикомандированием, а 
служебной командировкой, хотя и длительной. 

7. Сотрудникам милиции выдается форменная одежда - комплект предметов 
обмундирования, снаряжения и знаков различия. Образцы одежды утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 445 "О форме 
одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, имеющих специальные 
звания милиции или юстиции" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 4. Ст. 360; 1995. N 

30. Ст. 2944; 1998. N 47. Ст. 5776; 2001. N 21. Ст. 2080; 2007. N 1 (ч. 2). Ст. 251. 
 
Форменная одежда выдается сотруднику милиции бесплатно. Субъекты Российской 

Федерации могут дополнять форму одежды отличительной символикой, хотя 
воспользовались таким правом немногие из них. Соответствующие обозначения на 
шевронах имеют, в частности, сотрудники милиции общественной безопасности 
Ставропольского края, Республики Северная Осетия - Алания. 

8. Принадлежность к личному составу органов внутренних дел подтверждается 
служебным удостоверением сотрудника милиции. Оно является официальным 
документом, удостоверяющим личность сотрудника милиции, но при этом не заменяет 
паспорт. Служебное удостоверение имеет следующие реквизиты: наименование 
ведомства, серию, номер, специальное звание сотрудника, его фамилию, имя, отчество, 
должность, подпись лица, имеющего право назначения на указанную должность, 
фотографию сотрудника в форменной одежде со знаками различия, соответствующими 
указанному специальному званию, дату выдачи удостоверения и дату, до достижения 
которой удостоверение действительно. 

В удостоверении указывается личный номер сотрудника милиции. Личный номер 
представляет собой условный номер, присваиваемый сотрудникам милиции 
одновременно с присвоением первого специального звания среднего начальствующего 
состава для их персонального учета. Он состоит из заглавной буквы русского алфавита и 
шестизначного числа, которые изображаются на металлическом жетоне овальной формы 
установленного Министерством внутренних дел Российской Федерации образца. 

На каждого сотрудника милиции заводится личное дело - основной документ учета 
сотрудников органов внутренних дел. Личное дело содержит послужной список, 
автобиографию, аттестации и другие кадровые материалы. Личный номер сотрудника 
заносится в личное дело. 

9. Сотрудники органов внутренних дел после прохождения специальной 
профессиональной подготовки получают право на постоянное ношение и хранение 
табельного огнестрельного оружия и специальных средств. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. "Об оружии" к 
огнестрельному оружию относятся устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для механического поражения цели на расстоянии снарядом, 
получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

В настоящее время на вооружении милиции, как уже отмечалось, находятся 
пистолеты, револьверы, автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, 
автоматические и ручные гранатометы и некоторые другие виды боевого оружия. 

В перечне специальных средств, используемых милицией, - резиновые палки, 
слезоточивый газ, наручники, специальные светошумовые и окрашивающие средства, 
средства принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства, водометы и 
т.д. 
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10. Специфика службы в милиции такова, что для сотрудников милиции 
установлены определенные ограничения в пользовании некоторыми общегражданскими 
правами и свободами. Эти ограничения установлены комментируемым Законом, 
Федеральным законом "О системе государственной службы Российской Федерации", 
Положением о службе в органах внутренних дел, некоторыми другими федеральными 
законами. В милиции не может служить гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности по приговору суда. Нельзя в милиции занимать должности, связанные с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью близкому родственнику. 

На время службы в милиции сотруднику запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью, работать по совместительству (за исключением 
творческой, научной и преподавательской деятельности). Он не может быть депутатом 
Государственной Думы, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, занимать выборные должности в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

В своей деятельности сотрудник милиции не вправе руководствоваться решениями 
политических партий и общественных объединений, преследующих политические цели, а 
равно использовать свое служебное положение в интересах политических партий и 
общественных объединений. 

Для сотрудника милиции действует запрет на участие в забастовках. Кроме того, 
сотрудник милиции не вправе: 

получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, оплату 
развлечений, отдыха, услуги, ссуды и т.д.), связанные с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию; 

выезжать в командировки за границу за счет физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок в соответствии с международными 
соглашениями; 

использовать в неслужебных целях средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, другое имущество и служебную 
информацию; 

принимать без соответствующего разрешения награды, почетные и специальные 
звания иностранных государств, международных и иностранных организаций. 

Компенсация названных ограничений осуществляется за счет создания 
соответствующих условий службы, гарантирующих сотруднику милиции достаточное 
денежное содержание, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, 
обязательное государственное страхование. 

 
Статья 17.1. Специальные звания сотрудников милиции 
 
Комментарий к статье 17.1 
 
1. Специальные звания - это присваиваемые в персональном порядке сотрудникам 

милиции в соответствии с их общеобразовательной и специальной подготовкой, выслугой 
лет, должностным положением и заслугами звания от рядового милиции до генерал-
полковника милиции. 

Специальные звания сотрудников милиции являются атрибутом должностного 
положения, условием правильной организации прохождения службы личным составом, 
расстановки кадров, их стабильного служебно-правового положения. 

Специальные звания в милиции определяют старшинство во взаимоотношениях 
между сотрудниками, имеют значение при определении прав на денежное и вещевое 
довольствие, льгот сотрудникам милиции и членам их семей. 

2. Впервые звания в России появились в 1550 г. с появлением регулярного войска - 
стрельцов. Устанавливались следующие их виды: стрелец, десятник, пятидесятник, 
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сотник, полуголова, голова приказа, стрелецкий голова. В 1722 г. Петр I вел Табель о 
рангах, которым установил соответствие XIV рангов гражданских чинов, воинских и 
морских званий и рангов придворных сословий. Эта система чинов и званий в полиции 
просуществовала до 1917 г. 

Специальные звания сотрудников органов внутренних дел были введены в 1935 г. 
после установления персональных воинских званий в армии и уточнены Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 г. "О званиях начальствующего 
состава органов НКВД и милиции". 

3. Начальным специальным званием сотрудников милиции является звание рядовой 
милиции (введено в 1973 г., хотя воинское звание "рядовой" было установлено еще в 1946 
г.). 

Наименование специальных званий младшего начальствующего состава милиции 
(младших командиров, сержантского состава) происходит от латинского слова "сервиенс" 
- служитель и впервые появилось во французской армии в XV в., в России - с начала XVIII 
в., в органах внутренних дел - с 1943 г. 

Понятие "младший начальствующий состав" включает в себя звания от младшего 
сержанта до старшего прапорщика милиции. 

Звание "прапорщик" происходит от старославянского слова "прапор", что означало 
знамя и первоначально было званием знаменосца. В русской армии это звание введено в 
1712 г. в качестве первого офицерского звания. В военно-морском флоте прапорщику 
соответствовало звание гардемарина. 

В милиции звания "прапорщик" и "старший прапорщик" введены в 1992 г. 
Наименование званий среднего начальствующего состава - младший лейтенант 

милиции, лейтенант милиции, старший лейтенант милиции - происходит от французских 
слов "леи" - место и "тенент" - занимающий, которые вместе можно перевести как 
"заместитель". Появилось оно во Франции в XV в. и обозначало должность заместителя 
командира отряда. Россия использует его с 1701 г. сначала только на флоте ("лейтенант 
флота"), а много позднее - с 1935 г. - в армии и органах НКВД. Наименование 
специального звания "капитан" происходит от латинского "капитанеус" - "военачальник". 
В армии и органах внутренних дел звание "капитан" существует с 1935 г. 

Наименование специальных званий старшего начальствующего состава милиции: 
майор милиции, подполковник милиции, полковник милиции аналогичны 
соответствующим воинским званиям. 

По-иному складывалась судьба наименований специальных званий высшего 
начальствующего состава милиции (генеральских званий). Слово "генерал" происходит от 
латинского "генералис", что означает общий, принадлежащий к роду, породе. Впервые 
чин "генерал" был введен в XVI в. во Франции. В России этот чин просуществовал в 
период с 1657 по 1917 г., будучи вновь введен в 1940 г. В милиции этому чину 
соответствовало звание "комиссар милиции". Звания генерал-майора и генерал-лейтенанта 
милиции введены в 1973 г. В нынешнем виде специальные звания высшего 
начальствующего состава милиции имеют три ступени: 1) генерал-майор милиции, 2) 
генерал-лейтенант милиции, 3) генерал-полковник милиции. Впервые в таком виде они 
были установлены Положением о службе в органах внутренних дел. 

4. Предельные специальные звания по соответствующим должностям рядового, 
младшего начальствующего, среднего начальствующего и старшего начальствующего 
составов утверждаются министром внутренних дел Российской Федерации, а по 
должностям высшего начальствующего состава - Президентом Российской Федерации. 

В частности, в должности милиционера можно "дослужиться" до старшего сержанта 
милиции; инспектора дорожно-патрульной службы, водителя-сотрудника - до прапорщика 
милиции; помощника участкового уполномоченного милиции - до старшего прапорщика 
милиции; оперуполномоченного уголовного розыска, службы по борьбе с 
экономическими преступлениями городского, районного отдела внутренних дел - до 
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капитана милиции; старшего участкового уполномоченного милиции - до майора 
милиции. 

Специальные звания "генерал-майор милиции", "генерал-лейтенант милиции", 
"генерал-полковник милиции" присваиваются сотрудникам, занимающим должности 
высшего начальствующего состава органов внутренних дел. 

5. Порядок присвоения специальных званий сотрудникам милиции регламентирован 
Положением о службе в органах внутренних дел (гл. III). Установлено, что первые 
специальные звания среднего и старшего начальствующего состава милиции 
присваиваются министром внутренних дел Российской Федерации. Очередные 
специальные звания присваиваются в последовательном порядке при соответствии 
очередного звания званию, предусмотренному по занимаемой штатной должности, и по 
истечении установленного срока выслуги в предыдущем звании (к примеру, срок выслуги 
в звании прапорщика милиции - пять лет, лейтенанта милиции - два года, майора милиции 
- четыре года, подполковника милиции - пять лет). 

В качестве поощрения за достижение высоких результатов по службе и образцовое 
выполнение служебных обязанностей очередное специальное звание может быть 
присвоено досрочно (до истечения установленного срока выслуги в предыдущем звании) 
или на ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой штатной 
должности. 

Возможна задержка в присвоении очередного специального звания сотруднику 
милиции, которая допускается в следующих случаях: а) когда в отношении его 
возбуждено уголовное дело или проводится служебная проверка по фактам нарушения 
служебной дисциплины; б) когда он имеет дисциплинарное взыскание (кроме 
объявленного устно); в) когда сотрудник находится в распоряжении органа внутренних 
дел или за штатом. 

6. Звания начальствующего состава органов внутренних дел являются 
пожизненными. После ухода сотрудника милиции со службы к наименованию его 
специального звания прибавляются слова "в отставке". 

7. Лишение специального звания может быть осуществлено только в двух случаях: а) 
по приговору суда при осуждении за совершение преступления и б) при прекращении 
гражданства Российской Федерации. 

Лишение специального звания согласно ст. ст. 45 и 48 УК РФ является 
дополнительным видом наказания и может быть применено за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления, т.е. за деяния, за которые может быть назначено лишение 
свободы на срок свыше пяти лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
Однако применение такого наказания - это право суда, но не его обязанность. В этом 
случае значение имеет личность виновного. На усмотрение компетентных должностных 
лиц, присваивающих специальные звания, относится решение вопроса о лишении 
специального звания лица, которое перестало быть гражданином Российской Федерации 
по основаниям, установленным Федеральным законом "О гражданстве Российской 
Федерации". 

 
Статья 18. Служебные обязанности и права сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 18 
 
1. Служебные полномочия сотрудников милиции подразделяются на общие и 

специальные. 
Общие обязанности милиции выполняет и общие права милиции использует каждый 

сотрудник милиции независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени 
суток. 
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Объем же специальных обязанностей и прав сотрудника милиции зависит от 
занимаемой должности. Он устанавливается руководителем органа, учреждения или 
подразделения милиции (органа внутренних дел). 

2. Закон определяет исчерпывающий перечень общих обязанностей сотрудников 
милиции. В основном к ним отнесены так называемые уличные обязанности милиции, т.е. 
те обязанности, которые связаны с обеспечением личной безопасности граждан и порядка 
в общественных местах. Невыполнение этих обязанностей должно расцениваться как 
дисциплинарный проступок. 

3. В отличие от общих обязанностей перечень общих правомочий сотрудников 
милиции конкретно не определен. Следуя букве закона (ч. 3 комментируемой статьи), для 
выполнения общих обязанностей сотрудник милиции может использовать все права 
милиции, которые закреплены ст. 11 Закона о милиции. Однако необходимо иметь в виду, 
что выполнение сотрудником милиции общих обязанностей объективно не требует 
использования всего арсенала правовых средств. Кроме того, существуют права милиции 
(по проведению оперативно-розыскных мероприятий, производству уголовно-
процессуальных действий и т.п.), которые могут реализовываться лишь ограниченным 
кругом сотрудников. 

Поэтому общие права сотрудников милиции - это, по существу, лишь некоторые из 
тех, которые предусмотрены ст. 11 Закона о милиции. К таким правомочиям относятся: 

требование от граждан и должностных лиц прекращения административно или 
уголовно наказуемого деяния (п. 1); 

проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность, 
если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или 
административного правонарушения (п. 2); 

получение от граждан и должностных лиц необходимых объяснений (п. 4); 
задержание и доставление в милицию лиц, совершивших преступления или 

административные правонарушения, а также лиц, находящихся в розыске (п. п. 5, 7, 8, 12); 
доставление в медицинские учреждения и дежурные части органов внутренних дел 

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 (п. 11); 

вхождение в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные 
участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и осмотр их при 
преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии 
достаточных данных полагать, что там совершается преступление, произошел несчастный 
случай, а также вхождение в указанные места для обеспечения личной безопасности 
граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, 
эпидемиях, эпизоотиях и массовых беспорядках (о всех случаях проникновения в жилище 
против воли проживающих в нем граждан незамедлительно, но не позднее 24 часов 
уведомляется прокурор) (п. 18); 

остановка транспортных средств и проверка документов на право пользования и 
управления ими, а также страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортного средства и документов на транспортное 
средство и перевозимый груз; отстранение 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 (п. 23); 

использование транспортных средств организаций, общественных объединений или 
граждан, кроме принадлежащих дипломатическим, консульским и иным 
представительствам иностранных государств, международным организациям и 
транспортных средств специального назначения, для проезда к месту стихийного 
бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной 
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медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их 
в милицию (п. 28); 

пользование средствами связи, принадлежащими организациям, общественным 
объединениям и гражданам, в целях сообщения в милицию о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, а равно о совершенном правонарушении (п. 29). 

Кроме того, сотрудник милиции при выполнении общих обязанностей вправе 
применять на основаниях и в порядке, установленных Законом о милиции, физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие (см. комментарий к ст. ст. 12 - 16). 

 
Статья 19. Прием и увольнение сотрудников милиции 
 
Комментарий к статье 19 
 
1. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к службе в милиции. 

Любой российский гражданин при его соответствии установленным данным Законом 
требованиям и отсутствии предусмотренных ограничений имеет возможность служить в 
милиции при наличии соответствующих вакантных должностей. 

Конкретный перечень квалификационных требований к кандидату на службу в 
милиции, касающихся образования, физической подготовки, состояния здоровья, личных 
и деловых качеств, определяется министром внутренних дел Российской Федерации и 
зависит от должности, на которую он претендует. 

Медицинское освидетельствование кандидатов на службу в милицию 
осуществляется по правилам, установленным Положением о военно-врачебной комиссии, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 
г. N 123 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 10. Ст. 902; 2004. N 

4. Ст. 279; 2005. N 2. Ст. 152; N 19. Ст. 1815; 2007. N 5. Ст. 671. 
 
2. Как общее правило установлено, что на службу в милицию имеют право поступать 

граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет. Вместе с тем ст. 21 
Закона о милиции делает исключение из этого правила, закрепляя возможность приема в 
учебные заведения МВД России, осуществляющие подготовку сотрудников милиции, лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование, не достигших 18 лет. 

Предельное возрастное ограничение для приема на службу в милицию (35 лет) 
распространяется на лиц, которые поступают в милицию впервые. Что касается лиц, 
которые уже служили в органах внутренних дел, а также военнослужащих, то этот 
возрастной ценз может быть и выше. Здесь в соответствии с Положением о службе в 
органах внутренних дел вступают в действие другие факторы, связанные с достижением 
предельного возраста службы, истечением срока службы, дающего право на пожизненную 
пенсию, и т.д. Надо также иметь в виду, что названное Положение предусматривает 
возможность возобновления службы в милиции пенсионерам МВД, Вооруженных Сил. 

3. Требование о запрете на службу в милиции для лиц, имевших или имеющих 
судимость, является безусловным. В данном случае не имеют значения ни характер 
преступления, за которое гражданин привлекался к уголовной ответственности, ни вид 
примененного к нему наказания. Уже сам факт осуждения гражданина в прошлом за 
совершение преступления, несмотря на то что судимость у него погашена или снята, 
является обстоятельством, препятствующим службе в милиции. 

В этой связи представляется излишней вновь введенная норма о том, что в милиции 
не могут служить лица, ограниченные судом на определенный срок в праве на 
поступление на службу в милицию. Это дополнение было внесено в Закон о милиции 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. "О внесении изменений и дополнений в 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О противодействии экстремистской деятельности" <1>. Действующее законодательство 
устанавливает в качестве основания ограничения доступа к государственной службе лишь 
совершение преступления. За совершение административных и гражданских 
правонарушений экстремистской направленности такая мера ответственности не 
предусмотрена. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 30. Ст. 3029. 
 
Факты привлечения кандидата на службу в милицию к административной или 

гражданско-правовой ответственности, а равно освобождения его от уголовной 
ответственности по основаниям, указанным в ст. ст. 75, 76, 78 УК РФ (в связи с 
деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением 
сроков давности), сами по себе не могут служить основанием для отказа в приеме на 
службу в милицию. Однако они должны учитываться в совокупности с другими 
обстоятельствами, характеризующими личность кандидата на службу. 

Аналогичным образом не могут служить основанием отказа для приема на службу 
факты привлечения в прошлом или настоящем к уголовной или административной 
ответственности родственников или близких кандидата. 

Закон о милиции не воспроизводит тех ограничений для приема на службу, которые 
установлены другими федеральными законами: признание гражданина недееспособным 
или ограниченно дееспособным; наличие у гражданина близкого родства или свойства с 
государственным служащим, если их государственная служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; отказ от прохождения 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; 
отказ от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и 
др. Разумеется, эти случаи являются основаниями для отказа в приеме и на службу в 
милицию. 

4. Испытательный срок устанавливается в целях проверки возможностей кандидата 
служить в милиции. Во время испытательного срока кандидат назначается стажером по 
должности без присвоения специального звания. Стажер выполняет обязанности и 
пользуется правами сотрудника милиции в соответствии с занимаемой должностью и 
условиями контракта. На него распространяется законодательство о труде, 
государственное личное и дополнительное социальное страхование. В зависимости от 
уровня подготовки и должности испытательный срок составляет от трех до шести 
месяцев. За стажером закрепляется наставник из числа опытных сотрудников. Не 
устанавливается испытательный срок для выпускников образовательных учреждений, 
поступающих на службу по распределению, лиц, замещающих должности по конкурсу, а 
также для лиц, назначаемых на должности высшего начальствующего состава. 

5. Порядок воинского учета граждан регламентируется Положением о воинском 
учете, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 г. N 719 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 49 (ч. 2). Ст. 5220. 
 
6. Назначенный на должность сотрудник милиции приносит Присягу сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденную Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. Ее текст гласит: 

"Я (фамилия, имя, отчество), поступив на службу в органы внутренних дел, 
присягаю на верность народам Российской Федерации. 

Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и 
соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы 
начальников и возложенные на меня служебные обязанности. 
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Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел 
трудности, быть честным, мужественным, бдительным сотрудником, хранить 
государственную и служебную тайну. 

Клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами 
Российской Федерации правовой порядок. 

Если же я нарушу принятую мной Присягу, то готов нести ответственность, 
установленную законами Российской Федерации. 

Служа Закону - служу народу!" 
Текст Присяги подписывается принявшим ее сотрудником милиции. 
7. Закон содержит исчерпывающий перечень оснований (причин) увольнения 

сотрудников милиции со службы. Таких оснований четырнадцать - от собственного 
желания (п. "а") до наступления определенных событий (п. "о"), и они являются общими 
для всех сотрудников милиции независимо от занимаемой должности и специального 
звания. 

Сотрудник милиции вправе уволиться по собственному желанию в любое время, 
если замещение должности было осуществлено путем назначения либо заключения 
контракта о службе на неопределенный срок. Для этого он обязан предупредить 
руководство органа внутренних дел (подразделения милиции) рапортом не позднее чем за 
две недели. В данном случае действует правило, предусмотренное ст. 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации (ТК РФ). 

Двухнедельный срок действует и в случае, когда в рапорте не содержится указания 
на конкретный срок увольнения. Рапорт об увольнении по собственному желанию может 
быть подан и более чем за две недели, но тогда должна быть указана конкретная дата 
увольнения. 

При наличии документально установленных уважительных причин, в силу которых 
сотрудник милиции не может продолжить службу (болезнь, смена гражданства, переезд 
на другое место жительства и т.д.), он может быть уволен и до истечения двухнедельного 
срока. 

Рапорт об увольнении по собственному желанию может быть подан не только во 
время нахождения на службе, но и в период отпуска, командировки, болезни. 

Сотрудник милиции, подавший рапорт об увольнении, вправе до истечения срока 
предупреждения отозвать свой рапорт, и тогда увольнение не производится. Исключение 
составляют случаи, когда на место увольняемого сотрудника приглашен в порядке 
перевода другой сотрудник или уже состоялось заключение контракта о службе в данной 
конкретной должности с другим сотрудником. 

В случае если сотрудник милиции оставит службу до истечения срока 
предупреждения, данный факт рассматривается как прогул без уважительных причин со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Срок предупреждения об увольнении исчисляется со следующего дня после подачи 
сотрудником милиции рапорта. Если последний день срока предупреждения приходится 
на нерабочий день, то днем окончания срока предупреждения считается ближайший 
следующий за ним рабочий день (ст. 14 ТК РФ). 

На практике иногда возникают правовые споры в связи с тем, что сотрудник в ряде 
случаев наряду с подачей рапорта об увольнении по собственному желанию 
одновременно просит направить его для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). 
Если за двухнедельный срок комиссию пройти не удалось, то увольнение должно 
состояться по п. "а" ч. 6 ст. 19 Закона о милиции. Подобный вопрос не возникает, если 
сотрудник милиции сначала обращается к руководству органа внутренних дел с просьбой 
о прохождении ВВК, а затем - об увольнении со службы. В этом случае исчисление 
двухнедельного срока начинается со дня ознакомления сотрудника с заключением ВВК. 
Возможен также вариант зачисления сотрудника, увольняемого со службы, в 
распоряжение органа внутренних дел на срок до двух месяцев. 
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8. Возрастные ограничения для службы в милиции установлены ст. 59 Положения о 
службе в органах внутренних дел. Они разнятся в зависимости от имеющегося у 
сотрудника специального звания. Лица, имеющие специальные звания от рядового 
милиции до подполковника милиции, могут состоять на службе до достижения ими 45-
летнего возраста, полковника милиции - 50 лет, генерал-майора милиции и генерал-
лейтенанта милиции - 55 лет, генерал-полковника милиции - 60 лет. 

В интересах службы при положительной аттестации и отсутствии медицинских 
противопоказаний сотрудники милиции в персональном порядке и с их согласия могут 
быть оставлены на службе сверх установленного предельного возраста на срок до пяти лет 
начальниками, которым предоставлено право назначения сотрудников на эти должности. 

В исключительных случаях срок оставления на службе сотрудников из числа лиц 
среднего, старшего и высшего начальствующего состава может быть продлен в таком же 
порядке повторно на пять лет. 

Решение о продлении срока оставления на службе не исключает возможности 
увольнения сотрудника органов внутренних дел по основаниям, предусмотренным 
Законом о милиции (по собственному желанию, по болезни, по служебному 
несоответствию и т.д.). 

9. По общему правилу сроком службы в милиции, дающим право сотруднику 
уволиться из органов внутренних дел на пенсию, является срок 20 лет. Этот срок 
установлен с учетом повышенных физической и психологической нагрузок, которыми 
сопровождается служба в милиции. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей" <1> и Положением о службе в органах 
внутренних дел в стаж службы засчитываются следующие периоды работы (службы, 
учебы): служба в милиции; служба в иных подразделениях органов внутренних дел; 
служба в органах налоговой полиции; служба в уголовно-исполнительной системе 
Минюста России; служба в Государственной противопожарной службе МЧС России; 
служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; военная служба; служба в органах внутренних дел бывшего Союза ССР; служба 
в органах внутренних дел других государств на основании договоров (соглашений) о 
социальном обеспечении, заключенных Российской Федерацией либо бывшим Союзом 
ССР; учеба на очных отделениях гражданских высших и средних специальных учебных 
заведений в пределах пяти лет из расчета два месяца учебы за один месяц службы. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. N 9. Ст. 328; 1995. N 49. Ст. 4693; 1996. N 1. Ст. 4; 
1997. N 51. Ст. 5719; 1998. N 30. Ст. 3613; 1999. N 23. Ст. 2813; 2000. N 50. Ст. 4864; 2001. 
N 17. Ст. 1646; N 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. N 10. Ст. 965; N 22. Ст. 2029; N 24. Ст. 2254; N 
27. Ст. 2620; N 30. Ст. 3033; 2003. N 2. Ст. 154; N 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; 
N 35. Ст. 3607; 2006. N 6. Ст. 637; N 52 (ч. 3). Ст. 5505; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 35. 

 
Подробно порядок исчисления выслуги лет урегулирован Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке 
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, 
проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семьям в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. 1993. N 40. Ст. 3753; 1994. N 15. Ст. 1180; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. N 9. Ст. 751; N 12. Ст. 1058; N 27. Ст. 2587; N 48. Ст. 4684; 
1996. N 15. Ст. 1634; N 16. Ст. 1903; N 19. Ст. 2306; N 46. Ст. 5255; 1999. N 15. Ст. 1818; N 
45. Ст. 5426; 2000. N 3. Ст. 271; N 9. Ст. 1041; N 30. Ст. 3143; N 36. Ст. 3659; N 37. Ст. 
3723; N 39. Ст. 3868; N 32. Ст. 4145; 2001. N 1 (ч. 2). Ст. 121; N 32. Ст. 3328; 2002. N 9. Ст. 
936; N 16. Ст. 1576; N 24. Ст. 2303; N 40. Ст. 3933; N 47. Ст. 4687; 2003. N 33. Ст. 3269; N 
46 (ч. 2). Ст. 4477; 2004. N 43. Ст. 4226; N 48. Ст. 4781; 2005. N 1 (ч. 2). Ст. 127; N 51. Ст. 
5550; 2006. N 1. Ст. 152; N 3. Ст. 297; N 12. Ст. 1302; N 20. Ст. 2172; N 34. Ст. 3674; N 46. 
Ст. 4799; 2007. N 35. Ст. 4313. 

 
10. Увольнение сотрудника милиции в связи с окончанием срока службы, 

предусмотренного контрактом, возможно лишь при наличии контракта, который заключен 
на определенный срок. По общему правилу для граждан, впервые поступающих на 
службу в милицию, этот срок должен составлять не менее трех лет. Не менее чем на три 
года заключаются также контракты с гражданами (сотрудниками), назначенными на 
должности рядового и младшего начальствующего состава. 

Срок окончания службы завершается в тот день, который обозначен в контракте. 
Если он приходится на нерабочий день, то днем завершения службы считается 
ближайший следующий за ним рабочий день. 

Контракт, заключенный на определенный срок, подлежит расторжению досрочно по 
требованию сотрудника милиции лишь при наличии уважительной причины (например, в 
случае его болезни, инвалидности, препятствующих продолжению службы, и др.). Закон 
не содержит исчерпывающего перечня таких причин, поэтому в каждом случае вопрос 
решается руководителем органа внутренних дел с учетом всех обстоятельств. 

Если причина досрочного увольнения признана неуважительной, сотрудник вправе 
обжаловать это решение в соответствующий вышестоящий орган или суд. 

Увольнение по рассматриваемому основанию возможно как по инициативе 
сотрудника, так и по инициативе руководства органа внутренних дел. Равным образом 
такая инициатива сторон может быть проявлена и в случаях увольнения по основанию, 
предусмотренному п. "д" ч. 6 ст. 19 Закона о милиции, - в связи с нарушением условий 
контракта, хотя новая редакция ст. 19 Закона о милиции ограничивает это увольнение 
только инициативой руководства органа внутренних дел. Подобное ограничение входит в 
противоречие с общими принципами трудового законодательства и нуждается, на наш 
взгляд, в устранении. 

Сотрудник милиции в рапорте указывает на конкретные нарушения руководителем 
органа внутренних дел обязательств, предусмотренных контрактом. Они могут состоять в 
невыполнении руководством обязательств по выплате денежного содержания, 
непредоставлении сотруднику соответствующих прав и льгот, непринятии мер по 
созданию нормальных условий службы. 

В свою очередь, руководство органа внутренних дел может предъявить к сотруднику 
претензии, связанные с выполнением им служебных обязанностей, соблюдением взятой 
на себя Присяги, правил внутреннего распорядка, требований Положения о службе в 
органах внутренних дел. 

Споры, возникающие при увольнении по данному основанию, рассматриваются в 
суде. 

Практика увольнения со службы в милиции в связи с нарушением условий контракта 
весьма незначительна. Стороны предпочитают решать вопросы увольнения по другим 
предусмотренным Законом о милиции основаниям. 

11. Для увольнения по сокращению штатов необходимо наличие одного из 
следующих трех оснований: 1) ликвидация органа (подразделения); 2) реорганизация 
органа (подразделения); 3) уменьшение штатной численности органа (подразделения). 
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Ликвидация органа внутренних дел (милиции), его подразделения означает, что 
данные структуры в соответствии с решением полномочного органа (должностного лица) 
прекращают свое существование. В этой связи упраздняются (сокращаются) все 
должности. 

Реорганизация органа (подразделения) происходит в форме слияния с другим 
органом, присоединения к другому органу (подразделению), разделения на несколько 
структур, выделения определенного подразделения из состава соответствующего органа. 
Реорганизация может осуществляться и путем изменения организационно-правовой 
формы органа (подразделения). 

Под уменьшением штатной численности понимается упразднение в установленном 
порядке одной или нескольких штатных единиц по соответствующим должностям 
(например, вместо трех должностей инспекторского состава вводится только две 
должности). 

В соответствии с требованиями ТК РФ (ст. 180) о предстоящем сокращении штатов 
сотрудник милиции должен быть предупрежден письменно не менее чем за два месяца до 
увольнения. При увольнении по данному основанию должны соблюдаться также 
следующие условия: 

1) ликвидация органа (подразделения), его реорганизация либо уменьшение штатной 
численности должны действительно иметь место; 

2) увольнение именно данного сотрудника продиктовано интересами службы; 
3) сотрудник не имеет с точки зрения квалификации и результатов труда 

преимущественного права быть оставленным на работе по сравнению с другими 
сотрудниками; 

4) отсутствует возможность перевести увольняемого сотрудника на другую работу, 
или он отказался от такого предложения. 

В случае спора факт сокращения штатов устанавливается на основании решений 
компетентных органов и штатных расписаний, справок об уменьшении фонда оплаты 
труда и т.д. 

12. Увольнение сотрудника милиции по болезни допустимо в следующих случаях: 
1) имеет место стойкое снижение трудоспособности, препятствующее надлежащему 

выполнению им служебных обязанностей; 
2) выполнение служебных обязанностей сотрудником при имеющемся заболевании 

ему противопоказано, поскольку повлечет необратимые последствия для здоровья; 
3) выполнение сотрудником служебных обязанностей при имеющемся заболевании 

опасно для членов коллектива, граждан. 
Во всех случаях принимается в расчет то обстоятельство, что сотрудник милиции 

помимо обязанностей по конкретной должности должен выполнять и так называемые 
общие (уличные) обязанности сотрудника милиции. 

Перечень заболеваний, препятствующих службе в милиции, установлен Приказом 
МВД России от 14 июля 2004 г. N 440 (зарегистрирован в Минюсте России 20 июля 2004 
г. N 5926) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. N 31 - 32. 
 
Невозможность надлежащего выполнения служебных обязанностей по болезни, как 

и вследствие ограниченного состояния здоровья, должна быть подтверждена 
медицинским заключением военно-врачебной комиссии. 

13. Увольнение в связи с восстановлением на должность сотрудника, ранее 
занимавшего эту должность, - это увольнение сотрудника милиции по инициативе 
третьего лица. Восстановлению на службе в милиции и на конкретной должности 
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подлежат две категории сотрудников. Это сотрудники, которые: а) незаконно уволены из 
органов внутренних дел; б) необоснованно перемещены по службе. 

Основаниями для восстановления на должности служат: вступившее в силу решение 
суда, заявление реабилитированного в установленном порядке сотрудника о 
восстановлении его на службе, заключение по результатам служебной проверки. 

В отношении сотрудника милиции, подлежащего увольнению по п. "и" ч. 6 ст. 19 
Закона о милиции, до увольнения должны быть приняты меры по его трудоустройству в 
органе внутренних дел либо по его перемещению. И только если сотрудник отказался от 
предложенной должности или перемещения по службе, производится увольнение. 

14. Несоответствие занимаемой должности - это объективная неспособность 
сотрудника милиции в силу недостаточной квалификации выполнять должным образом 
служебные обязанности (например, сотрудник, имеющий ненадлежащие личные и 
деловые качества, хронически допускает нарушения сроков проведения соответствующих 
процессуальных действий, этических норм взаимоотношений с гражданами и т.д.). 

Служебное несоответствие сотрудника должно быть установлено заключением 
аттестационной комиссии по результатам его аттестации. 

Нельзя увольнять по служебному несоответствию тех сотрудников, которые не 
имеют высшего профессионального образования, если наличие такого образования 
квалификационными требованиями не предусматривается. И наоборот, если данная 
работа предполагает тот или иной уровень профессионального образования, не имеющий 
его сотрудник может подлежать увольнению по п. "к" ч. 6 ст. 19 Закона о милиции. 

Недопустимо увольнение по рассматриваемому основанию сотрудников милиции, не 
имеющих требуемых показателей работы из-за непродолжительного срока службы. 

Увольнение по служебному несоответствию не предполагает обязанности 
руководителя органа внутренних дел (милиции) предварительно предложить сотруднику 
милиции другую работу. 

Порядок проведения аттестации сотрудников милиции регламентирован 
Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 14 декабря 1999 г. N 
1038. 

15. Увольнение за грубое либо систематическое нарушение дисциплины является 
крайней мерой дисциплинарной ответственности сотрудника милиции. В основе приказа 
об увольнении в этом случае приводятся факты виновного неисполнения или 
ненадлежащего исполнения сотрудником возложенных на него обязанностей, порядка и 
правил их осуществления. 

Закон о милиции и Положение о службе в органах внутренних дел не определяют 
конкретный перечень грубых нарушений дисциплины. В судебной практике в качестве 
таковых чаше всего признаются следующие: 

1) нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, вступивших в законную силу решений судов; 

2) прогул, т.е. неявка на службу без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня (дежурства) либо отсутствие без уважительных причин более четырех часов подряд на 
служебном месте, если нахождение там является обязательным; 

3) оставление службы без уважительной причины сотрудником, заключившим 
контракт на неопределенный срок, до истечения двухнедельного срока со дня 
предупреждения; 

4) оставление службы без уважительной причины сотрудником, заключившим 
контракт на определенный срок, до истечения срока контракта; 

5) отказ без уважительных причин от перемещения по службе в установленном 
порядке; 
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6) появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического либо 
токсического опьянения, а равно распитие спиртных напитков на службе; 

7) отказ сотрудника без уважительных причин от выполнения служебных 
обязанностей; 

8) несоблюдение ограничений, установленных для сотрудника милиции (незаконное 
совместительство, занятие предпринимательской деятельностью, участие в забастовках, 
использование служебного положения в интересах политических партий и т.д.), и т.п. 

Увольнение за систематическое нарушение дисциплины может применяться, если 
сотрудник милиции уже имеет хотя бы одно неснятое дисциплинарное взыскание. Виды 
взысканий установлены ст. 38 Положения о службе в органах внутренних дел и включают 
в себя замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном 
соответствии, понижение в должности, снижение в специальном звании, лишение 
нагрудного знака, увольнение из органов внутренних дел. 

Закон не связывает принятие решения об увольнении сотрудника милиции по 
причине систематического нарушения дисциплины с видом предыдущего 
дисциплинарного взыскания. Но очевидно, что совершенный ранее дисциплинарный 
проступок должен быть достаточно серьезным и являться результатом умышленного 
нарушения служебной дисциплины либо халатного отношения к своим обязанностям. 
Повторное нарушение служебной дисциплины в этой связи подтверждает нежелание 
сотрудника изменить свое отношение к службе, сделать выводы из ранее допущенного 
проступка. 

Увольнение по п. "л" ч. 6 ст. 19 Закона о милиции имеет свои процедурные 
особенности. Оно является мерой дисциплинарного взыскания. Поэтому здесь 
применяются сроки, порядок и правила наложения дисциплинарных взысканий, 
установленные ст. 39 Положения о службе в органах внутренних дел. От сотрудника 
должно быть истребовано письменное объяснение, проведена служебная проверка 
содержащихся в них сведений, он должен быть ознакомлен с заключением о результатах 
проверки и т.д. 

16. Совершение проступка, порочащего честь сотрудника милиции, является новым 
основанием увольнения сотрудников милиции. Оно введено Федеральным законом от 31 
марта 1999 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О милиции". До 
этого существовала возможность увольнения сотрудников милиции "за совершение 
проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным 
качествам сотрудника органа внутренних дел" (п. "л" ст. 58 Положения о службе в органах 
внутренних дел). 

"Честь сотрудника милиции" - это этическая категория, характеризующая высокий 
социальный престиж членов профессионального милицейского сообщества. Каждый 
сотрудник милиции обязан твердо стоять на страже Конституции Российской Федерации, 
уважать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять свои 
служебные обязанности, достойно переносить трудности, всегда приходить на помощь 
людям. Эти требования содержит Присяга, которую принимает сотрудник милиции, Закон 
о милиции. 

Проступки сотрудника милиции, наносящие урон престижу, авторитету, доброму 
имени милицейской профессии, могут быть довольно разнообразны. 

Одним из самых грубых нарушений норм милицейской этики является жестокое или 
унижающее человеческое достоинство обращение с гражданами. Собирая доказательства 
по делу, пресекая противоправные деяния, осуществляя меры принуждения, сотрудник 
милиции ни при каких обстоятельствах не должен унижать достоинство конкретного 
человека, проявлять к нему грубое, нетактичное, высокомерное отношение. 

Репутация милиции страдает, когда сотрудник милиции допускает распространение 
полученных в ходе служебной деятельности сведений, позорящих, порочащих человека. 
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Авторитет милицейской службы подрывает недостойное поведение сотрудника 
милиции в быту, во внеслужебных отношениях. 

17. Увольнение сотрудника милиции в связи с совершением преступления и 
вступлением в силу обвинительного приговора суда (п. "н" ч. 6 ст. 19 Закона о милиции) 
производится независимо от того, связано преступление со службой или нет. Не имеет 
также значения, к какой мере наказания осужден сотрудник: важен сам факт осуждения. В 
этом состоит существенная особенность правового регулирования службы в милиции. Для 
сравнения отметим, что в соответствии с трудовым законодательством работник 
увольняется в связи с осуждением за совершение преступления, если мера наказания 
(лишение свободы, лишение права занимать определенные должности и т.д.) исключает 
возможность продолжения работы по конкретной должности. В то же время штраф, 
условное осуждение, конфискация имущества, отсрочка исполнения приговора сами по 
себе не могут служить основанием увольнения работника (ст. 83 ТК РФ). 

18. Увольнению в связи с призывом на военную службу или направлением на 
замещающую ее альтернативную гражданскую службу сотрудники милиции подлежат в 
случаях, когда они не имеют права (либо утеряли такое право) на отсрочку или 
освобождение от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом "О 
воинской обязанности и военной службе". 

19. Закон о милиции (ч. 7 ст. 19) устанавливает, что предусмотренный им перечень 
оснований увольнения сотрудников милиции является исчерпывающим. И в этой связи 
возникает вопрос о соотношении данных оснований с основаниями увольнения, которые 
определены Положением о службе в органах внутренних дел, ТК РФ и другими 
федеральными законами. Дело в том, что основания увольнения, содержащиеся в 
названных законодательных актах, не совпадают. 

Так, Положение о службе в органах внутренних дел содержит такое основание, как 
"совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, 
нравственным качествам сотрудника органа внутренних дел". Наряду с этим в Положении 
не признано основанием для увольнения восстановление на должности сотрудника, ранее 
занимавшего эту должность, совершение проступка, порочащего честь сотрудника 
милиции. 

ТК РФ в числе случаев расторжения трудового договора работодателем называет: а) 
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя; б) представление работником работодателю подложных 
документов при заключении договора; в) совершение работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 
работы (ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Представляется, что в случаях схожести оснований, закрепленных в федеральных 
законах, с теми, которые содержатся в Законе о милиции, приоритет должен отдаваться 
последним. 

Более частные основания, предусмотренные ТК РФ и законодательством о 
государственной службе, должны поглощаться более общими формулировками видов 
оснований увольнения, предусмотренных Законом о милиции. Так, к примеру, 
несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных для государственного 
служащего, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, отказ от 
прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим охраняемую 
законом тайну, отказ от подачи декларации о доходах являются однократным грубым 
нарушением сотрудником милиции своих обязанностей. 

Вместе с тем есть ряд оснований, установленных трудовым законодательством, 
законодательством о государственной службе либо иным законодательством, которые не 
предусмотрены Законом о милиции, но в реальной жизни эти события имеют место. Это 
относится, например, к случаям прекращения сотрудником милиции гражданства 
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Российской Федерации, прекращения допуска сотрудника милиции к государственной 
тайне, представления сотрудником милиции при приеме на службу подложных 
документов или заведомо ложных сведений. Думается, что при увольнении сотрудника 
милиции со службы в связи с данными событиями вполне уместна ссылка на нормы 
соответствующих федеральных законов. 

20. Увольнение сотрудника милиции со службы по указанным выше основаниям 
будет правомерно при наличии следующих трех условий: 1) указанное в Законе основание 
является реальным; 2) соблюден установленный порядок увольнения; 3) увольнение 
оформлено соответствующим юридическим актом (приказом). 

Увольнение со службы сотрудника милиции, состоящего на должностях рядового и 
младшего начальствующего состава, производится прямыми начальниками в пределах их 
компетенции. 

Увольнение сотрудника милиции, состоящего на должностях среднего, старшего и 
высшего начальствующего состава, производится: 

до подполковника милиции - заместителями министра внутренних дел Российской 
Федерации, министрами внутренних дел, начальниками главных управлений (управлений) 
по субъектам Российской Федерации, а также начальниками, которым такое право 
предоставлено министром внутренних дел Российской Федерации; 

до полковника милиции включительно и сотрудника милиции из числа высшего 
начальствующего состава - министром внутренних дел Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством. 

 
Статья 20. Прохождение службы в милиции 
 
Комментарий к статье 20 
 
1. Прохождение службы в милиции есть комплекс действий, связанных с приемом 

гражданина Российской Федерации на службу в милицию, назначением его на должность, 
присвоением специального звания, пребыванием в должности, перемещением по службе 
(на вышестоящую должность, т.е. продвижением, на равнозначную должность, на 
нижестоящую должность, т.е. понижением), служебным аттестованием, обеспечением 
соблюдения установленных Законом ограничений общегражданских прав и свобод 
сотрудников милиции и возможностью пользования соответствующими льготами, а также 
прекращением службы в милиции. 

Комментируемая статья затрагивает лишь некоторые моменты прохождения службы. 
Подробно порядок прохождения службы в милиции урегулирован Положением о службе в 
органах внутренних дел. 

2. Закон устанавливает запрет на прямые или косвенные ограничения либо 
преимущества в прохождении службы для каких-либо сотрудников милиции в сравнении 
с другими. Ни национальность, ни социальное положение, ни отношение к религии, ни 
убеждения, ни членство в общественных объединениях сотрудника милиции не могут 
влиять на его перемещение по службе. Все определяет профессиональная 
подготовленность сотрудников милиции, наличие у них необходимых личных и деловых 
качеств, отвечающих требованиям соответствующей должности. Это положение в полной 
мере соответствует ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации и п. "с" ст. 25 
Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), которые 
провозглашают равный доступ к государственной службе и налагают запрет на какие-
либо формы дискриминации и необоснованные ограничения при прохождении 
государственной службы. 

3. Закон распространяет на сотрудников милиции нормы трудового 
законодательства, определяющие недельную продолжительность рабочего времени - 40 
часов. Но продолжительность ежедневного служебного времени Законом не установлена. 
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Она зависит от того, какая (пятидневная или шестидневная) рабочая неделя установлена в 
том или ином органе, учреждении или подразделении милиции. Равным образом в 
компетенцию руководства органа милиции (органа внутренних дел) входит определение 
времени начала и окончания ежедневной службы. Все эти вопросы должны быть 
урегулированы в правилах внутреннего распорядка. 

Учитывая специфику решаемых милицией задач, Закон позволяет привлекать 
сотрудников милиции к выполнению служебных обязанностей сверх установленной 
продолжительности рабочего времени, а также в ночное время, дни еженедельного отдыха 
и праздничные дни. 

В связи с предоставлением компенсаций за работу сверх установленной 
продолжительности времени возникает вопрос об исчислении такого времени. 
Представляется, что исходя из буквального толкования ч. 3 ст. 20 комментируемого 
Закона такая компенсация должна осуществляться только за работу сверх установленной 
недельной, а не ежедневной продолжительности рабочего времени. 

4. Закон устанавливает продолжительность ежегодного очередного оплачиваемого 
отпуска. При этом в стаж службы, дающий право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск, включается выслуга лет (в календарном исчислении), которая учитывается при 
назначении пожизненной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 г. "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (за исключением времени учебы 
на очных отделениях гражданских высших и средних специальных учебных заведений до 
определения на службу). 

Для проезда к месту проведения отпуска и обратно предоставляется необходимое 
для этого время, но не более 15 суток. 

Сотрудникам милиции, имеющим право на отпуск продолжительностью 40 суток и 
более, разрешается, по их желанию, использование отпуска в два срока при условии, что 
одна часть отпуска должна быть не менее 30 суток. 

Согласно действующему законодательству сотрудники милиции имеют право и на 
иные виды отпусков: краткосрочные продолжительностью до 10 суток (для решения 
неотложных социально-бытовых вопросов, выполнения родственного долга); по болезни; 
каникулярные; дополнительные (за особый характер службы); социальные (в связи с 
материнством и уходом за детьми); творческие (в связи с обучением в учебных заведениях 
по вечерней или заочной форме). 

Закон устанавливает, что сотрудникам милиции, проходящим службу в местностях с 
неблагоприятными климатическими условиями, очередной отпуск предоставляется 
продолжительностью 45 суток независимо от стажа службы. 

Перечень таких местностей определен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2001 г. N 48 "Об отпусках сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, проходящих службу в местностях с 
тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 5. Ст. 400; 2003. N 

33. Ст. 3269. 
 
5. Запрет на создание и деятельность в милиции политических партий и их 

организаций содержит также Федеральный закон от 11 июля 2001 г. "О политических 
партиях" <1>. Он отвечает принципу внепартийности государственной службы. При 
исполнении служебных обязанностей сотрудники милиции не должны быть связаны 
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решениями партий, политических движений. Главным ориентиром деятельности 
сотрудников милиции являются не политические предпочтения, а государственные, 
общественные интересы, выраженные в форме закона. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 29. Ст. 2950; 2002. 

N 12. Ст. 1093; N 30. Ст. 3029; 2003. N 26. Ст. 2574; N 50. Ст. 4855; 2004. N 52 (ч. 1). Ст. 
5272; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 9; N 30 (ч. 1). Ст. 3104; 2006. N 1. Ст. 13; N 29. Ст. 3124; 2007. N 
1 (ч. 1). Ст. 37; N 18. Ст. 2118. 

 
Запрет на создание и деятельность в милиции политических партий и их организаций 

не означает ущемления прав сотрудников милиции на объединение и участие в 
политической жизни страны. Они могут реализовать такое право во внеслужебное время. 
Здесь следует отметить, что в той или иной мере ограничения права полицейских на 
объединение в политические союзы имеют место во многих зарубежных странах. 

Указанная норма не противоречит и международному праву. В соответствии с п. 2 
ст. 22 Международного пакта о гражданских и политических правах государство вправе 
вводить законные ограничения пользования правом на свободу ассоциации с другими 
лицами для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции. 

Помимо политических партий в милиции не могут создаваться и действовать также 
религиозные объединения. Данный запрет вытекает из Федеральных законов "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и "О свободе совести и 
религиозных объединениях". Необходимость в нем обусловлена светским характером 
Российского государства, отделением религиозных организаций от государства. 

6. Интересами службы и обеспечения беспристрастности в работе продиктовано 
запрещение сотрудникам милиции заниматься предпринимательской деятельностью и 
работать по совместительству. 

Под предпринимательской деятельностью в соответствии со ст. 2 ГК РФ понимается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном 
порядке. Следовательно, сотрудник милиции не может владеть частными предприятиями, 
быть соучредителем предприятий смешанной формы собственности, учредителем 
(участником) хозяйственных обществ и товариществ, производственных и 
потребительских кооперативов, муниципальных предприятий, а также заниматься 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

При поступлении на службу в милицию гражданин, владеющий приносящими доход 
ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций), если 
это может привести к конфликту интересов, обязан передать принадлежащие ему 
указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

Названный выше запрет не распространяется на научную, преподавательскую и 
иную творческую деятельность сотрудника милиции. Он также не ограничивает право 
сотрудника милиции вести личное хозяйство. 

Что касается работы сотрудника милиции по совместительству, то закон не 
допускает так называемое внешнее совместительство, т.е. его работу на условиях 
совмещения вне системы МВД России (опять-таки за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности). "Внутреннее" совместительство разрешено. 
Оно урегулировано Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 1993 г. N 720 "О порядке и условиях службы (работы) по 
совместительству в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации" <1>. В 
соответствии с указанным нормативным актом служба (работа) по совместительству 
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сотрудников милиции возможна лишь на вакантных должностях рядового и 
начальствующего состава и на вакантных должностях сотрудников и работников в любом 
органе внутренних дел, подразделении, предприятии, учреждении и организации (в том 
числе по месту основной службы) в свободное от основной службы время. 

-------------------------------- 
<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 31. 

Ст. 2856. 
 
Продолжительность службы (работы) сотрудника милиции по совместительству в 

течение месяца не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. 
Совместительство допускается с письменного разрешения руководителя по месту 

основной службы сотрудника. Должности рядового и начальствующего состава по 
совместительству замещаются путем заключения трудового договора (контракта) или 
назначения на соответствующую должность. При оформлении на работу по 
совместительству в качестве работника заключается трудовой договор (контракт) в 
письменной форме. 

Исходя из оперативной обстановки и условий службы (работы), разрешение на 
работу по совместительству может быть аннулировано руководителем по месту основной 
службы (работы). 

Не допускается совместительство в системе МВД России: 
руководителей органов внутренних дел (милиции), их подразделений и их 

заместителей; 
при подчиненности или подконтрольности должностей по основной или 

совмещаемой службе (работе). 
Не считается совместительством: 
литературная работа, в том числе работа по редактированию отдельных 

произведений, оплачиваемая из фонда авторского гонорара; 
работа консультантами в медицинских учреждениях в объеме не более 12 часов в 

месяц с разовой оплатой труда; 
техническая, медицинская, бухгалтерская и другая экспертиза с разовой оплатой 

труда; 
выполнение сотрудником милиции преподавательской работы в объеме не более 240 

часов в год; 
руководство адъюнктами в научно-исследовательских учреждениях и учебных 

заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации с оплатой труда из 
расчета 50 часов в год за руководство каждым адъюнктом при соблюдении нормы (до 
пяти адъюнктов на одного научного руководителя). 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к лицам, 
замещающим государственные или муниципальные должности, а также должности 
государственной или муниципальной службы" <1> внес в ст. 20 Закона о милиции 
дополнения, направленные на усиление гарантий независимости и объективности в 
деятельности милиции по выполнению ею обязанностей в отношении международных и 
иностранных субъектов. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 10. Ст. 1151. 
 
В частности, установлены ограничения на внеслужебные контакты с иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями и действующими на территории 
Российской Федерации их структурными подразделениями путем запрета вхождения 
сотрудников милиции в состав органов управления, попечительских и наблюдательных 
советов, иных органов данных организаций. Такое участие допускается только в случаях, 
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установленных международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Наряду с этим сотрудникам милиции запрещается принимать вознаграждение от 
иностранных государств, международных и иностранных организаций за 
преподавательскую, научную и иную творческую деятельность. Оно допустимо, когда это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным 
договором Российской Федерации. 

8. Все сотрудники милиции после зачисления на службу в органы внутренних дел 
обязаны проходить государственную дактилоскопическую регистрацию в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации" (см. комментарий к п. 29 ст. 10 комментируемого Закона). 

 
Статья 21. Подготовка сотрудников милиции 
 
Комментарий к статье 21 
 
1. Как и любая деятельность, служба в милиции требует определенного 

профессионализма. Милицейские обязанности способен успешно выполнять лишь 
человек, который владеет комплексом специальных знаний и практических навыков, 
приобретенных в результате общей и специальной подготовки, в процессе 
соответствующей работы. Эти знания и навыки должны обеспечить качественное 
выполнение служебных задач, постоянную готовность сотрудника милиции к 
выполнению сложных, порой рискованных, заданий, способность улучшать свои 
профессиональные качества и т.д. 

Каждый гражданин, впервые поступающий на службу в милицию, проходит 
специальное первоначальное профессиональное обучение (подготовку) или 
переподготовку. 

Первоначальная подготовка проводится до самостоятельного исполнения лицом 
служебных обязанностей и преследует цель овладения минимально необходимым 
комплексом специальных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей по соответствующей должности. Она проводится по 
специальным программам в учебных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации, УВДТ, в образовательных учреждениях системы МВД России или по месту 
службы. Срок обучения - до трех месяцев. 

Специальный курс обучения в обязательном порядке проходят лица, впервые 
принимаемые на службу в милицию на должности рядового, младшего и среднего 
начальствующего состава. Лица, которые принимаются на службу в милицию на 
должности старшего и высшего начальствующего состава, специфику работы могут 
осваивать путем самостоятельной учебы и стажировки с последующим обучением в 
системе повышения квалификации или переподготовки. 

Переподготовку сотрудники милиции проходят при переводе на работу, выполнение 
которой требует новых знаний, навыков и умений. 

Переподготовку взамен первоначальной подготовки проходят также лица, принятые 
на должности рядового и начальствующего состава, которые служили в строевых частях 
внутренних войск и на офицерских должностях в Вооруженных Силах. 

2. Профессиональные кадры сотрудников милиции готовят несколько десятков 
высших и средних специальных учебных заведений системы МВД России. 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД 
России (Московский и Санкт-Петербургский университеты, Волгоградская, 
Краснодарская, Нижегородская и Омская академии, Сибирский юридический, 
Воронежский и другие институты МВД России) готовят сотрудников милиции с высшим 
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юридическим и иным соответствующим профессиональным образованием по дневной, 
вечерней и заочной формам обучения. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования МВД 
России (Астраханская, Брянская, Елабужская, Новосибирская и другие специальные 
средние школы милиции) готовят кадры сотрудников милиции по дневной, вечерней и 
заочной форме со средним профессиональным (преимущественно юридическим) 
образованием. 

Подготовку руководителей милиции различного уровня осуществляет Академия 
управления МВД России. 

На базе учебных заведений МВД России организуется также первоначальная 
подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров. Высшие учебные 
заведения, помимо того, ведут подготовку научно-педагогических кадров, проводят 
научные исследования. 

Срок обучения в зависимости от формы обучения и имеющегося образования 
составляет в высших учебных заведениях до пяти лет, в средних специальных учебных 
заведениях - до трех лет. 

3. Закон особо оговаривает, что слушатели и курсанты учебных заведений МВД 
России, осуществляющих подготовку милицейских кадров, а также руководящий и 
профессорско-преподавательский состав этих учебных заведений являются сотрудниками 
милиции. Это сняло имевшие ранее место недоразумения относительно правового статуса 
личного состава учебных заведений МВД. 

4. Решение о создании учебного заведения системы МВД России принимает 
Правительство Российской Федерации на основании предложения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, согласованного с Министерством образования 
Российской Федерации. 

Устав образовательного учреждения профессионального образования утверждается 
приказом министра внутренних дел Российской Федерации и подлежит регистрации в 
установленном порядке. 

Утверждение учебных программ учебных заведений входит в компетенцию МВД 
России. 

5. Помимо учебных заведений системы МВД России профессиональные кадры 
милиции готовят также гражданские образовательные учреждения профессионального 
образования. 

 
Статья 22. Оплата труда сотрудников милиции 
 
Комментарий к статье 22 
 
1. Основные принципы оплаты труда сотрудников милиции установлены 

Федеральным законом от 30 июня 2002 г. "О денежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим 
сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные 
условия службы (работы)" <1>. В соответствии с ним денежное довольствие сотрудников 
милиции включает в себя: оклад по занимаемой штатной должности, оклад по 
присвоенному специальному званию, процентную надбавку за выслугу лет, процентные 
надбавки за ученую степень и ученое звание и иные дополнительные выплаты. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 27. Ст. 2620; 2004. 

N 35. Ст. 3607; 2005. N 52 (ч. 1). Ст. 5582. 
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Оклады по должности и по специальному званию составляют оклад денежного 
содержания. 

Сотрудникам милиции выплачивается также денежная продовольственная 
компенсация взамен продовольственного пайка. 

Размеры окладов по типовым штатным должностям и окладов по специальным 
званиям сотрудников милиции не должны быть ниже размеров должностных окладов и 
ежемесячных надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд 
соответствующих категорий федеральных государственных служащих федеральных 
органов исполнительной власти. 

Соответствие основных типовых штатных должностей и специальных званий 
сотрудников милиции государственным должностям федеральной государственной 
службы и квалификационным разрядам федеральных государственных служащих 
федеральных органов исполнительной власти установлено Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июня 2002 г. N 672 "О денежном довольствии сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 27. Ст. 2677; 2003. 

N 48. Ст. 4659; 2004. N 41. Ст. 4018; N 52 (ч. 2). Ст. 5430; 2005. N 36. Ст. 3665. 
 
Размеры окладов по типовым штатным должностям, окладов по присвоенным 

специальным званиям сотрудников милиции и дополнительных выплат определяются на 
условии их единства с основными нормами денежного довольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту. 

Размеры окладов по другим (нетиповым) штатным должностям сотрудников 
милиции устанавливаются министром внутренних дел Российской Федерации 
применительно к размерам окладов по типовым штатным должностям, определяемым 
Правительством Российской Федерации. 

Размеры окладов денежного содержания сотрудников милиции должны 
индексироваться или повышаться в порядке и сроки, которые предусмотрены для 
индексации или повышения должностных окладов и ежемесячных надбавок к 
должностному окладу за квалификационный разряд федеральных государственных 
служащих федеральных органов исполнительной власти. 

С 1 июля 2002 г. сотрудникам милиции отменена пенсионная надбавка (ежемесячная 
доплата в размере от 25 до 50 процентов от суммы пенсии, которая могла быть им 
начислена). 

2. Размеры окладов по должностям и специальным званиям сотрудникам милиции в 
настоящее время установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 июля 2002 г. N 487 "Об установлении окладов денежного содержания сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации" <1>. Так, оклад по 
должности на уровне горрайоргана внутренних дел с учетом повышения (индексации) по 
состоянию на 1 декабря 2007 г. для оперуполномоченного милиции установлен в размере 
2149 - 2504 руб., начальника отделения - 2568 - 2859 руб., начальника отдела внутренних 
дел - 3779 - 4070 руб. 

-------------------------------- 
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<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 27. Ст. 2704; 2004. 
N 8. Ст. 663; 2005. N 5. Ст. 389; N 13. Ст. 1181. 

 
Размеры окладов по специальным званиям милиции с 1 декабря 2007 г. определены в 

следующих размерах: рядовой милиции - 1191 руб., сержант милиции - 1303 руб.; 
прапорщик милиции - 1482 руб., младший лейтенант милиции - 1562 руб., полковник 
милиции - 2353 руб. <1>. 

-------------------------------- 
<1> Данные оклады и оклады по специальным званиям приведены с учетом 

повышений, предусмотренных Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2003 г. N 605 "О повышении денежного довольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2003. N 40. Ст. 3897; 2004. N 7. Ст. 519; 2006. N 
3. Ст. 297) - в 1,1 раза; от 13 декабря 2005 г. N 759 "О повышении денежного довольствия 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. N 51. Ст. 5545) - в 1,15 раза и от 30 декабря 2006 г. N 857 "О повышении 
денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 1 (ч. 
2). Ст. 306) - в 1,1 раза. 

 
3. Процентная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания сотрудника 

милиции выплачивается в следующих размерах: при выслуге от полугода до одного года - 
5 процентов; от одного года до двух лет - 10 процентов; от двух до пяти лет - 25 
процентов; от пяти до 10 лет - 40 процентов; от 10 до 15 лет - 45 процентов; от 15 до 20 
лет - 50 процентов; от 20 до 22 лет - 55 процентов; от 22 до 25 лет - 65 процентов; 25 лет и 
более - 70 процентов. 

4. Пунктом 8 статьи 1 Федерального закона "О денежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим 
сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные 
условия службы (работы)" установлены дополнительные выплаты сотрудникам милиции, 
которые состоят из: 

дифференцированной в зависимости от состава сотрудников и местности 
прохождения службы, ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 
специальный режим службы в размерах и порядке, определяемых руководителем 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, до 120 процентов оклада 
по занимаемой штатной должности; 

премии за образцовое исполнение служебных обязанностей в размере до трех 
окладов денежного содержания в год, выплачиваемой в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации; 

единовременного денежного вознаграждения за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей по итогам календарного года, которое может быть выплачено в 
порядке, установленном руководителями соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, и размерах, определяемых Правительством Российской 
Федерации, но не менее трех окладов денежного содержания в год; 
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материальной помощи в размере не менее двух окладов денежного содержания в год, 
выплачиваемой в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2006 г. N 343 "Об установлении надбавок за ученую степень и (или) ученое звание 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту" <1> за имеющуюся ученую степень 
кандидата наук сотруднику милиции начисляется доплата в размере 10 процентов, а за 
ученую степень доктора наук - 25 процентов должностного оклада. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 24. Ст. 2598. 
 
Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, а в 

пределах выделенных средств и руководители соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти могут устанавливать сотрудникам другие надбавки и 
дополнительные выплаты. Указанные надбавки и выплаты устанавливаются 
дифференцированно в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых 
сотрудниками. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2005 г. N 47 "О повышении размера ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность и специальный режим службы (военной службы) отдельным категориям 
сотрудников и военнослужащих, проходящих службу по контракту" <1>, сотрудникам, 
проходящим службу в г. г. Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях, производится выплата надбавки за сложность, напряженность и специальный 
режим службы в увеличенном размере (до 200 процентов оклада по должности - рядовому 
и младшему начальствующему составу; до 160 процентов должностного оклада - 
среднему и старшему начальствующему составу; до 130 процентов должностного оклада - 
высшему начальствующему составу). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 6. Ст. 461. 
 
Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 177 "О 

ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания" <1> установлена выплата ежемесячного 
денежного поощрения в размере одного оклада по должности. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 8. Ст. 631. 
 
Кроме того, в целях материальной поддержки и закрепления профессиональных 

кадров, приказами МВД России установлены дополнительные ежемесячные выплаты 
отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел: 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, 
к которым сотрудник имеет документально подтвержденный доступ на законных 
основаниях, в размере от 50 до 75 процентов должностного оклада (Приказ МВД России 
от 13 июня 2007 г. N 519, зарегистрирован в Минюсте России 12 июля 2007 г. N 9825) 
<1>; 

-------------------------------- 
<1> Российская газета. 2007. 21 июля. 
 
сотрудникам, имеющим высшее юридическое образование и замещающим 

должности, в основные служебные (должностные) обязанности по которым входит 
проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка 
и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста, 
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устанавливается ежемесячная надбавка в размере до 50 процентов должностного оклада 
(Приказ МВД России от 31 августа 2007 г. N 768, зарегистрирован в Минюсте России 3 
октября 2007 г. N 10257) <1>; 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2007. N 43. 
 
доплаты за знание и практическое применение иностранных языков, надбавки за 

шифровальную работу, доплаты по уходу за служебной собакой, за работу с секретными 
документами, вознаграждение за квалификационное звание и др. (Положение о денежном 
довольствии сотрудников органов внутренних дел, утвержденное Приказом МВД России 
от 30 сентября 1999 г. N 750, зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 1999 г. N 
2037 <1>). 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2000. N 3; 2002. N 19, 20; 2005. N 3. 
 
5. Предоставление компенсации сотрудникам милиции за работу в ночное время, 

выходные и праздничные дни, а также сверх установленной продолжительности рабочего 
времени осуществляется в порядке, предусмотренном ст. ст. 149, 152, 153, 154 ТК РФ. 
Согласно названным нормам служба в сверхурочное время, в праздничные дни и в ночное 
время компенсируется повышенным размером оплаты. По желанию сотрудника, 
работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Эти 
правила не распространяются на случаи сменной работы сотрудников милиции. 

6. Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ из статьи исключено 
положение, согласно которому органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления имели право производить дополнительные 
выплаты сотрудникам милиции сверх установленного денежного содержания. На 
практике это привело к тому, что органы государственной власти отдельных субъектов 
Российской Федерации поставили под сомнение правомерность осуществления 
дополнительных выплат сотрудникам милиции, содержащимся за счет федерального 
бюджета. 

Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий" <1> снял эти сомнения. Статья 31 данного Закона внесла 
уточнения в ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ. Пункт 9 ст. 154 
теперь устанавливает, что органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления вправе производить дополнительные 
расходы на обеспечение деятельности учреждений федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе 
дополнительные выплаты сотрудникам органов внутренних дел сверх установленного 
размера денежного довольствия в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом о местном 
бюджете. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 1. Ст. 10. 
 

Раздел VI. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 

 
Комментарий к разделу VI 
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Характер задач, стоящих перед милицией, а также специфика используемых ею 
методов и средств придают милицейской деятельности весьма высокую степень 
конфликтогенности. Поскольку это так, в современных условиях, когда государственная 
власть уже не может, как ранее, рассчитывать на беспрекословное принятие людьми 
любых ее акций, надежная правовая и социальная защищенность сотрудников милиции 
становится важным условием эффективности их деятельности. 

Гарантии правовой защиты - это предусмотренные законодательством юридические 
средства, механизмы, презумпции и процедуры, обеспечивающие возможность 
уверенного и инициативного, вопреки возникающим препятствиям и опасностям, 
исполнения сотрудниками милиции возложенных на них обязанностей. 

Гарантии социальной защиты тоже, разумеется, являются правовыми, ибо 
установлены законодательством, причем в конечном итоге в тех же целях, что и гарантии 
правовой защиты. Их содержание сводится к предоставленным сотрудникам милиции 
правам, льготам и преимуществам экономического характера, выполняющим роль 
компенсаторов, необходимость в которых обусловливается тяжелым, рискованным и 
опасным характером милицейского труда. 

Гарантиям правовой защиты сотрудников милиции посвящены ст. ст. 23 - 28, а 
гарантиям социальной защиты - ст. ст. 28.1 - 33 Закона о милиции. 

 
Статья 23. Обязательность исполнения законных требований сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 23 
 
1. В отличие от прежних нормативных правовых актов, в Законе о милиции 

содержится четкое предписание о том, что законные требования сотрудника милиции 
обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами. Требование 
сотрудника милиции (равно как и его распоряжение, о котором идет речь в ст. 19.3 КоАП 
РФ) есть индивидуальный акт управления (административный акт), юридически властное 
решение, обязывающее гражданина (должностное лицо) поступить определенным 
образом. Такое предписание должного поведения опирается на полномочия милиции и 
корреспондирующие с ним обязанности граждан (должностных лиц). При отсутствии у 
сотрудника милиции соответствующего права и, следовательно, установленной 
обязанности гражданина (должностного лица) он не может предъявить ему требование. 
Сотруднику милиции остается лишь возможность обратиться к гражданину с просьбой 
(см. комментарий к ст. 5). Таким образом, вне круга полномочий милиции или, иными 
словами, там, где нет юридических обязанностей граждан, нет и требований сотрудника 
милиции. В этой сфере он действует как частное лицо. 

2. По смыслу комментируемой статьи вопрос об ответственности граждан 
(должностных лиц), не выполняющих законные требования сотрудника милиции, можно 
ставить лишь в том случае, если они осведомлены (не могут не знать) о том, кто 
обращается к ним с требованием. В этой связи сотрудник милиции, находящийся в 
форменной одежде, перед обращением к кому-либо с требованием или при 
осуществлении действий, ограничивающих права и свободы каких-либо лиц, должен по 
просьбе граждан предъявить им свое служебное удостоверение. 

Если сотрудник милиции находится без форменной одежды, он обязан предъявить 
свое служебное удостоверение во всех случаях, когда соответствующие лица не 
осведомлены о его статусе. Разумеется, соблюдение сотрудниками милиции указанного 
порядка в ряде ситуаций может быть неуместным или невозможным (состояние 
необходимой обороны, крайней необходимости и т.д.). 

Если сотрудник милиции не предъявил служебное удостоверение, когда с учетом 
создавшейся обстановки это было необходимо для подтверждения его должностного 
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положения, при решении вопроса об ответственности за оказанное ему противодействие 
сотрудник милиции признается действовавшим в качестве частного лица. 

3. Исходя из того что обязательными к исполнению гражданами (должностными 
лицами) признаются только законные требования сотрудника милиции, логичен вывод, 
что гражданин вправе не исполнять незаконные требования сотрудника милиции и, более 
того, сопротивляться их принудительному осуществлению, разумеется, оставаясь при 
этом в пределах необходимой обороны и крайней необходимости. Подобное право 
граждан в полной мере соответствует конституционному положению о том, что "каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом" (ч. 2 
ст. 45 Конституции Российской Федерации). 

В теории и правоприменительной практике вопрос о том, любому ли требованию 
сотрудника милиции, кажущемуся гражданину незаконным, он вправе не подчиняться, 
решается неоднозначно. При ответе на этот вопрос необходимо учитывать, что по 
объективным причинам законодатель нередко предоставляет правоприменителю 
определенную степень самостоятельности в принятии решений, т.е. возможность 
усмотрения, под которым следует понимать выбор должностным лицом оптимального, по 
его мнению, решения в рамках, установленных правовыми актами. Не исключено, что 
принятое решение может оказаться неоптимальным, а то и незаконным. 

Для сколько-нибудь квалифицированной оценки законности требований сотрудника 
милиции недостаточно одного лишь знакомства с текстом соответствующего закона. 
Необходимо учитывать мотивы, лежащие в основе решения сотрудника милиции, которые 
в момент его принятия зачастую не могут быть известны гражданам (фактические 
обстоятельства дела, соображения тактического порядка, служебной необходимости и 
т.п.). Например, Закон о милиции предоставил ему право останавливать транспортные 
средства и проверять документы на право пользования и управления ими. Когда 
необходимо прибегнуть к такому правомочию и по отношению к кому - решает сам 
сотрудник милиции. В подобных случаях неправильное правоприменение не может иметь 
места, поскольку должностное лицо действует по усмотрению на основе и в пределах 
законного полномочия и с той целью, для достижения которой предоставлено это 
полномочие. Водителю с точки зрения закона остается лишь одно - подчиниться 
требованию сотрудника милиции. 

Урегулировать деятельность милиции так, чтобы полностью исключить ее 
усмотрение, просто невозможно. Усмотрение же предполагает риск и признание права на 
ошибку, а следовательно, и права сотрудника милиции на беспрепятственное 
осуществление соответствующего полномочия в допустимых законом рамках. Нетрудно 
представить, во что превратилась бы деятельность Госавтоинспекции и насколько 
"безопасно" стало бы на дорогах, если бы водитель решал сам, надо ему подчиняться 
требованию сотрудника милиции об остановке или нет. 

Иными словами, ставить усмотрение милиции, на которой лежит ответственность за 
выполнение служебных обязанностей, в зависимость от усмотрения лиц, чье поведение 
является объектом ее управляющего воздействия, - значит полностью парализовать ее 
деятельность. Поэтому закон и не должен признавать право гражданина на 
противодействие сотрудникам милиции, если ошибочность их вмешательства в данный 
момент очевидна только одному данному гражданину. Например, некто, внешне похожий 
на лицо, разыскиваемое в связи с подозрением в совершении преступления, и не имеющий 
при себе документов, удостоверяющих личность, будучи непричастным к преступлению 
(это выяснится впоследствии), не вправе противодействовать сотруднику милиции, 
предлагающему ему проследовать в милицию для установления личности. Подобный 
вывод подтверждается практикой высших судебных инстанций страны. В частности, в 
Постановлении по делу Д. Президиум Верховного Суда РСФСР поставил в упрек 
сотрудникам милиции, преследовавшим скрывающихся участников групповой драки, что 
они "не предупреждали их о законности своих действий". Признав этот упрек 
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необоснованным, Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 8 декабря 1982 г. 
по данному делу сформулировал следующее важное положение: "Милиционеры 
находились на службе по охране общественного порядка, были в форменной одежде со 
знаками различия. Этого достаточно, чтобы граждане в общественных местах выполняли 
их требования, связанные с предупреждением или устранением нарушения общественного 
порядка" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1983. N 3. С. 11. 
 
Сказанное подводит к выводу о том, что гражданин имеет право противодействовать 

требованиям и действиям сотрудника милиции, но только тем из них, которые явно 
незаконны. К таковым относятся те требования и действия сотрудника милиции, которые 
противоречат четко определенным, не допускающим усмотрения предписаниям правовых 
норм. 

Явно незаконными, в частности, должны признаваться требования и действия 
сотрудника милиции, которые относятся к полномочиям иного органа или должностного 
лица (например, сотрудник милиции не имеет права выселять кого-либо из жилого 
помещения; это прерогатива суда). 

Явно незаконными нужно расценивать требования и действия сотрудника милиции, 
которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе предъявлять или совершать (как 
правило, это преступные действия, например сотрудник милиции применяет к 
задержанному пытку). Явно незаконными считаются также требования и действия 
сотрудника милиции, предъявленные или совершаемые при отсутствии четко указанных в 
законе обстоятельств (например, дактилоскопирование лиц, задержанных за совершение 
мелкого хулиганства, до рассмотрения дела об административном правонарушении 
судьей и возможного назначения административного ареста). 

В качестве явно незаконных следует рассматривать такие требования и действия 
сотрудника милиции, которые предъявлены или совершаются с нарушением 
установленных законом формы и порядка (например, задержанная на законных 
основаниях женщина вправе препятствовать осуществлению ее личного досмотра 
сотрудником милиции - мужчиной; принудительное сопровождение свидетеля, 
уклоняющегося от явки к месту вызова, возможно лишь после вынесения постановления 
либо определения о приводе и объявления его под расписку лицу, подлежащему вызову). 

Таким образом, законными с точки зрения Закона о милиции являются те требования 
и действия сотрудника милиции, которые ни по форме, ни по существу не противоречат 
абсолютно определенным предписаниям правовых норм. При усмотрении в 
установленных законом пределах любой акт управления сотрудника милиции обязателен 
к исполнению гражданами (должностными лицами) независимо от того, что гражданину 
(должностному лицу) он может показаться незаконным и впоследствии в установленном 
порядке действительно будет признан таковым. Оспорить законность указанных 
требований и действий милиции граждане (должностные лица) вправе только путем 
обжалования в соответствующие органы контроля и надзора. 

4. Часть 2 ст. 23 Закона о милиции провозглашает, что невыполнение законных 
требований сотрудника милиции и действия, препятствующие выполнению возложенных 
на него обязанностей, влекут за собой ответственность в установленном законом порядке. 
Конкретные составы правонарушений, посягающих на деятельность сотрудников 
милиции, закреплены в КоАП РФ и УК РФ. 

Согласно КоАП РФ к административно наказуемым деяниям в этой сфере относятся: 
а) проезд водителями транспортных средств на запрещающий жест регулировщика - 

сотрудника милиции (ст. 12.12); 
б) непредставление преимущества в движении транспортным средствам милиции с 

включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (ст. 12.17); 
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в) неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника милиции 
(ст. 19.3); 

г) невыполнение водителями законного требования сотрудника милиции об 
остановке транспортного средства (ст. 12.25); 

д) невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26); 

е) невыполнение законных требований сотрудника милиции, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении (ст. 17.7); 

ж) воспрепятствование осуществлению сотрудником милиции служебных 
обязанностей при осуществлении им государственного надзора (контроля) (ч. 1 ст. 19.4); 

з) невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) должностного лица милиции, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (ч. 1 ст. 
19.5); 

и) непринятие по представлению милиции мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 19.6); 

к) непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) в 
орган милиции, представление которых предусмотрено законом (ст. 19.7); 

л) заведомо ложный вызов милиции (ст. 19.13); 
м) невыполнение должностным лицом, освобожденным из мест лишения свободы, 

обязанностей, связанных с соблюдением установленных в отношении него ограничений 
(ст. 19.24); 

н) передача либо попытка передачи лицом, содержащимся в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел, предметов, веществ и продуктов питания, 
приобретение, хранение или использование которых запрещено законом (ст. 19.12); 

о) умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным 
сотрудником милиции (ст. 19.2). 

Кроме этого, ст. 4.3 КоАП РФ признает обстоятельством, отягчающим 
ответственность за любое административное правонарушение, продолжение 
противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц 
прекратить его. Необходимость в применении данного предписания возникает чаще всего 
в случаях пресечения административных правонарушений сотрудниками милиции. 

УК РФ охраняет деятельность сотрудников милиции нормами, 
предусматривающими уголовную ответственность за: 

а) убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 105); 

б) истязание лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 117); 

в) организацию массовых беспорядков, сопровождающихся оказанием вооруженного 
сопротивления представителям власти, участие в них, призывы к активному 
неподчинению законным требованиям представителей власти (ст. 212); 

г) хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 
общественного порядка (ч. 2 ст. 213); 

д) вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность лица, производящего 
дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному 
расследованию дела (ч. ч. 2 и 3 ст. 294); 

е) посягательство на жизнь лица, производящего дознание, а равно его близких в 
связи с производством предварительного расследования, совершенное в целях 
воспрепятствования его законной деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 
295); 
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ж) угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или 
повреждением имущества в отношении лица, производящего дознание, а равно его 
близких в связи с производством предварительного расследования, в том числе 
соединенная с применением насилия (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 296); 

з) клевету в отношении лица, производящего дознание, в связи с производством 
предварительного расследования (ч. ч. 2, 3 ст. 298); 

и) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а равно его 
близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за 
такую деятельность (ст. 317); 

к) применение насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей (ст. 318); 

л) публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 319); 

м) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного органа (ст. 320); 

н) дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (ч. ч. 2, 3 ст. 321). 

К этому следует добавить, что, как установлено ст. 63 УК РФ, совершение 
преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности, а также совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти являются отягчающими уголовное 
наказание обстоятельствами. 

5. Часть 3 ст. 23 Закона о милиции в качестве специальной гарантии правовой 
защиты сотрудников милиции установила, что сотрудники милиции не несут 
ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный 
правонарушителю применением в предусмотренных данным законом случаях физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен 
силе оказываемого противодействия. 

Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконных 
действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, возмещается за счет 
казны Российской Федерации (казны субъекта Российской Федерации), от имени которой 
выступают соответствующие государственные органы (ст. ст. 125, 1071 ГК РФ). 
Следовательно, сотрудник милиции, причинивший вред своими незаконными действиями 
при осуществлении служебных полномочий, не является субъектом гражданско-правовой 
ответственности. В подобных случаях за противоправные действия он несет уголовную, 
дисциплинарную и материальную ответственность. 

Поскольку в ч. 3 ст. 23 Закона о милиции речь идет о причинении вреда 
правонарушителю, оказывающему противодействие, есть все основания полагать, что 
данной нормой законодатель пытается конкретизировать некоторые (далеко не все) 
ситуации предусмотренного ст. 39 УК РФ причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, применительно к деятельности милиции. Вряд ли следует 
считать эту попытку удачной. 

Прежде всего комментируемая норма обусловливает наступление ответственности 
сотрудника милиции несоразмерностью причиненного вреда силе оказываемого 
противодействия. В то же время ч. 3 ст. 12 Закона о милиции обязывает сотрудника 
милиции при применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия действовать с учетом не только силы оказываемого противодействия, но и 
характера, степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших. 

При этом не только ч. 3 ст. 23, но и ч. 3 ст. 12 уступает с точки зрения полноты и 
четкости правового регулирования ч. 2 ст. 39 УК РФ. В соответствии с последней 
уголовная ответственность сотрудника милиции за причинение вреда задерживаемому 
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наступает в том случае, если имеет место явное несоответствие предпринятых им мер 
характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 
преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости умышленно 
причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. "Обстоятельства 
задержания" охватывают как упомянутые Законом о милиции степень опасности 
задерживаемого лица, силу оказываемого им противодействия, так и напрасно не 
учитываемые этим Законом количественное соотношение сотрудников милиции и 
задерживаемых, экипировку сотрудников милиции, их физическое состояние и другие 
факторы, которые могут иметь решающее значение для правильной юридической оценки 
действий сотрудника милиции в конкретной ситуации. Налицо конкуренция норм Закона 
о милиции и норм УК РФ. Очевидно, что приоритет должен отдаваться последним. 

За пределами ч. 3 ст. 23 Закона о милиции остались достаточно распространенные 
случаи причинения сотрудниками милиции вреда гражданам, совершающим 
преступления, иным лицам, которые не оказывают никакого противодействия, а также 
посторонним гражданам (третьим лицам). Этот недостаток, как и ранее отмеченные 
погрешности, законодатель устранил в процессе регулирования деятельности сотрудников 
федеральных органов государственной охраны. Согласно п. 3 ст. 24 Федерального закона 
от 27 мая 1996 г. "О государственной охране" указанные сотрудники "не несут 
ответственность за моральный вред, убытки и вред охраняемым уголовным законом 
интересам, причиненные ими в связи с применением в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях физической силы, специальных средств или оружия, если 
при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны либо крайней 
необходимости, или превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, или совершение умышленного преступления во исполнение заведомо 
незаконного приказа или распоряжения, а также в условиях обоснованного риска. В иных 
случаях ответственность наступает в порядке, установленном федеральным 
законодательством". 

Процитированные нормативные предписания в полной мере могут быть 
распространены и на сотрудников милиции. Такой вывод следует из анализа содержания 
ст. 24 Закона о милиции (см. комментарий). 

 
Статья 24. Обстоятельства, исключающие преступность деяния сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 24 
 
1. Комментируемая статья распространяет на деятельность сотрудников милиции 

нормы уголовного законодательства Российской Федерации о необходимой обороне, 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайней 
необходимости, физическом или психическом принуждении, об обоснованном риске, 
исполнении приказа или распоряжения. 

Строго говоря, перечисленные уголовно-правовые институты действовали бы в 
отношении сотрудников милиции и без упоминания о них в Законе о милиции. В плане 
правовой защищенности указанных сотрудников как должностных лиц, выполняющих 
профессиональные обязанности по охране правопорядка, рассматриваемая статья имеет 
"нейтральное" наименование. Столь же "нейтральным", ничего не добавляющим к 
существующим уголовно-правовым основаниям освобождения сотрудников милиции 
(приравненных законом к любым иным лицам) от ответственности в случае причинения 
ими вреда охраняемым уголовным законом объектам, является и содержание этой статьи. 
Тем не менее, являясь типичным примером "корректирующих" норм, она призвана, влияя 
на правосознание правоприменителя, способствовать исправлению следственно-судебной 
практики предвзятого порой отношения к действиям сотрудников милиции в ситуациях, 
связанных с причинением ими такого вреда. 
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Необходимо подчеркнуть, что обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
подлежат рассмотрению в качестве основания освобождения сотрудника милиции от 
ответственности только лишь в случае причинения им вреда охраняемым уголовным 
законом объектам, к которым могут быть отнесены жизнь, здоровье, свобода, честь, 
достоинство личности, право собственности, нормальная деятельность государственных 
органов или органов местного самоуправления, различных организаций, моральные и 
культурные ценности и др. 

Вред при данных обстоятельствах может быть причинен как физическому, так и 
юридическому лицу (организации). Причем от того, чьи интересы пострадали, а также от 
размера, характера и обстановки причинения вреда зависит правильная юридическая 
оценка содеянного. 

2. Под необходимой обороной по российскому уголовному законодательству 
понимается правомерная защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства путем причинения вреда лицу, его совершающему. Осуществление акта 
необходимой обороны для сотрудников милиции является не только субъективным 
правом, но и служебной обязанностью. 

Условия правомерности акта необходимой обороны принято подразделять на 
относящиеся к посягательству и защите. 

Посягательство не обязательно должно быть преступным, достаточно, чтобы оно 
было общественно опасным и по объективным признакам воспринималось как преступное 
нападение. Поэтому допустима оборона от посягательства невменяемого либо 
малолетнего лица. 

Посягательство, от которого происходит защита, должно быть действительным, т.е. 
реально существующим, а не мнимым, не выдуманным. Если защищавшийся не 
осознавал, что его действия не соответствуют характеру и степени опасности 
посягательства, и по обстоятельствам дела не мог и не должен был это осознавать, то 
такая мнимая оборона признается правомерной и исключает ответственность за 
причинение вреда. 

Посягательство должно быть наличным, т.е. начавшимся и еще не окончившимся. 
Если посягательство уже закончено, действия сотрудника милиции, направленные против 
посягавшего, не являются защитой в рамках необходимой обороны и могут быть 
рассмотрены лишь как задержание лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности защиты от общественно опасного посягательства: 
1) допускается защита собственных интересов обороняющегося, интересов других 

лиц, а также интересов общества и государства; 
2) защита осуществляется путем причинения вреда только посягающему, а не 

третьим лицам; 
3) защита должна быть своевременной, т.е. совпадать, соответствовать по времени 

общественно опасному посягательству; 
4) если посягательство не сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, защита не должна превышать пределов необходимости. Под превышением 
пределов необходимой обороны понимаются умышленные действия, явно не 
соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства, 
причинение нападающему явно ненужного, чрезмерного, не вызываемого обстановкой 
тяжкого вреда. 

3. Принципиальное значение для обеспечения надлежащей правовой защищенности 
сотрудников милиции имеет положение уголовного закона о том, что право на 
необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и служебного положения (ч. 3 ст. 37 УК РФ). Данной 
нормой сотрудники милиции, к которым при осуществлении действий в состоянии 
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необходимой обороны на практике часто предъявлялись повышенные требования, 
уравнены в правах со всеми гражданами. В результате в Законе оказалась воплощенной 
идея, ранее выраженная лишь в ряде постановлений Пленума Верховного Суда СССР по 
конкретным уголовным делам (дело сотрудника милиции Ильяного В.Ф. и др.), согласно 
которой "положения закона о необходимой обороне в равной степени распространяются 
как на работников милиции, так и на всех других граждан; никаких особых требований к 
необходимой обороне работника милиции закон не устанавливает" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. N 6. С. 25. 
 
В то же время определение правомерности причинения вреда охраняемым 

уголовным законом объектам сотрудниками милиции является более сложным, чем если 
бы такой вред причинялся гражданами. Здесь требуется учитывать не только условия 
правомерности необходимой обороны, крайней необходимости и т.д., но и нормы, 
определяющие полномочия сотрудников милиции, в особенности те, которые 
устанавливают основания и порядок применения и использования ими силы и оружия. 

Не случайно Пленум Верховного Суда СССР в п. 4 Постановления от 16 августа 
1984 г. N 14 "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону от общественно опасных посягательств" указал, что "судам следует 
строго соблюдать требования закона, направленные на защиту представителей власти... в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей по пресечению общественно опасных 
посягательств и задержанию правонарушителей"; эти лица "не подлежат уголовной 
ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, если они 
действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и иных нормативных 
актов, предусматривающих основания и порядок применения силы и оружия". Данная 
позиция была уточнена и конкретизирована в п. 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда СССР от 22 сентября 1989 г. N 9 "О применении судами законодательства об 
ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников 
милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими 
обязанностей по охране общественного порядка" <1>, где разъяснялось, что "действия 
работников милиции... выразившиеся в причинении вреда лицу, посягающему на их 
жизнь, здоровье и достоинство... являются правомерными и не влекут ответственности, 
если они отвечали требованиям уставов и других нормативных актов, 
предусматривающих основания применения силы, специальных средств и оружия". 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1989. N 6. С. 11. 
 
Фундаментальность институтов, названных в ст. 24 Закона о милиции, не вызывает 

сомнений. Поэтому представляется, что в правоприменительной практике сотрудников 
милиции возможны случаи, при которых их действия, совершенные с нарушением 
специальных норм, устанавливающих основания и порядок применения силы и оружия, а 
также некоторых других, если причиненный вследствие этого вред не превышает 
пределов, установленных законодательством о необходимой обороне, крайней 
необходимости, причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, и 
т.д., должны признаваться правомерными и не влечь ответственности. 

4. Акт задержания лица, совершившего преступление, по своей юридической 
природе является правом и вместе с тем служебной обязанностью сотрудников милиции. 
Институт вынужденного причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его 
задержании получил свое законодательное закрепление в ст. 38 УК РФ. Более того, в 
Особенную часть названного Кодекса были включены специальные нормы, 
устанавливающие ответственность за преступления против жизни и здоровья человека, 
совершенные при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114 УК РФ). По отношению к другим деяниям, 
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совершенным при нарушении условий задержания лица, совершившего преступление, 
данный факт рассматривается современным уголовным законодательством как 
смягчающее вину обстоятельство (п. "ж" ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

В ряде случаев задержание правонарушителя совпадает с пресечением преступного 
посягательства с его стороны и поэтому охватывается положениями института 
необходимой обороны. Например, если задерживаемый оказывает активное 
сопротивление сотруднику милиции, выражающееся в посягательстве на его жизнь, 
здоровье или физическую неприкосновенность, то у задерживающего возникает право на 
необходимую оборону. 

Самостоятельное рассмотрение правомерности причинения вреда при задержании 
лица, совершившего преступление, требуется лишь в тех случаях, когда состояние 
необходимой обороны отсутствует, т.е. когда задерживаемый уже не является активной, 
нападающей стороной, а пытается уклониться от задержания. Социальная ценность такого 
задержания состоит в осуществлении принципа неотвратимости ответственности за 
преступление и в устранении опасности совершения задерживаемым лицом новых 
преступлений. 

Причинение вреда лицу, совершившему преступление, с целью его задержания 
следует признавать обстоятельством, исключающим преступность деяния, лишь при 
наличии права задержания и при соблюдении ряда условий правомерности этого акта. 

Первое условие заключается в том, что силовые меры применяются только при 
наличии твердой уверенности, что именно данное лицо совершило преступление, 
например, когда лицо застигнуто при совершении преступления, когда очевидцы прямо 
укажут на него как на совершившего преступление, когда на нем или на его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления и т.д. Основаниями 
задержания являются также обвинительный приговор суда об осуждении задерживаемого 
за конкретное преступление либо постановление о розыске лица, совершившего 
преступление. 

В случае причинения вреда лицам, ошибочно принятым за тех, кто совершил 
преступление, вопрос об ответственности за этот вред решается по общим правилам о 
фактической ошибке. Если сотрудник милиции, осуществляющий задержание, не только 
не осознает, но исходя из конкретных обстоятельств дела не должен и не мог сознавать 
ошибочности своего представления относительно личности задерживаемого и оснований 
задержания, уголовная ответственность вследствие отсутствия вины исключается. Если 
же он по обстоятельствам дела должен был и мог при более внимательном отношении к 
создавшейся ситуации не допустить ошибки, ответственность за причиненный вред 
наступает как за неосторожное преступление по ст. 109 или ст. 118 УК РФ. 

Следующее условие состоит в том, что вред должен быть причинен непосредственно 
при задержании лица, не раньше и не позже. Если он причиняется после задержания, то в 
данном случае лицо, причинившее вред задерживаемому, может понести уголовную 
ответственность за совершение умышленного или неосторожного преступления. 

Целями задержания должны являться доставление лица, совершившего 
преступление, в орган внутренних дел и пресечение возможности совершения им новых 
преступлений. Не может рассматриваться в качестве правомерного причинение вреда 
лицу, которое изъявило желание добровольно явиться в органы власти. 

Вред задерживаемому может быть причинен лишь при наличии реальной опасности 
уклонения его от уголовной ответственности. О стремлении уклониться от задержания и 
доставления в соответствующие органы власти свидетельствуют, например, такие деяния, 
как невыполнение требований следовать в правоохранительные органы, попытка 
скрыться, оказать сопротивление и т.п. 

Меры, которые принимаются для задержания лица, совершившего преступление, 
должны быть необходимыми, т.е. оправданными обстоятельствами дела. Вопрос о том, 
является ли причинение того или иного вреда необходимым для задержания лица, 
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совершившего преступление, должен решаться в каждом отдельном случае, исходя из 
конкретной ситуации. Применение физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия должно быть вынужденной, крайней мерой, когда иными 
средствами осуществить задержание невозможно. 

Причиняемый задерживаемому вред должен соответствовать характеру и опасности 
совершенного им преступления, а также опасности его личности. 

Характер мер по задержанию лица, совершившего преступление, должен 
соответствовать обстановке его задержания. Обстановку задержания характеризуют 
различные признаки, в том числе и такие, как степень интенсивности и способ 
оказываемого преступником сопротивления, количество задерживаемых и 
задерживающих, наличие у сторон оружия, средств связи, место и время задержания, 
возможность применения других, более мягких и безопасных способов и средств 
задержания. 

Превышение мер, необходимых для задержания, имеет место в тех случаях, когда 
применены такие средства и методы задержания, которые явно (т.е. очевидно для всех в 
создавшейся ситуации) не соответствуют характеру и степени общественной опасности 
совершенного задерживаемым лицом преступления, его личности, реальным 
обстоятельствам задержания, и задерживаемому без необходимости причинен явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет ответственность 
лишь в случаях умышленного причинения вреда. Если чрезмерный вред причинен 
задерживаемому по неосторожности, уголовная ответственность не наступает. 

5. Крайняя необходимость - это устранение опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства. Правомерность деяния сотрудника милиции, 
причиняющего вред при крайней необходимости, обусловливается тем, что причиненный 
вред менее значителен по сравнению с вредом предотвращенным. 

Непосредственными источниками опасности могут быть: стихийные силы природы 
(пожар, наводнение, землетрясение, ураган, горные лавины и т.п.); иные чрезвычайные 
ситуации (аварии, катастрофы и т.д.); общественно опасное поведение людей (виновное и 
невиновное); физиологические и патологические процессы, происходящие в организме 
человека (голод, болезненное состояние); неисправности различных механизмов; 
нападения животных и др. 

Опасность, исходящая из различных источников, должна быть: а) наличной, т.е. при 
невмешательстве со стороны сотрудника милиции очевидно и неизбежно влекущей 
наступление вредных последствий; б) действительной, т.е. реально существующей не 
только в сознании сотрудника милиции, пытающегося ее устранить, но и в объективном 
мире; в) неустранимой другими средствами, т.е. средствами, не связанными с 
причинением вреда охраняемым правом интересам. 

Одним из существенных отличий крайней необходимости от необходимой обороны 
является то, что вред причиняется не источнику опасности, а интересам третьих 
(посторонних) лиц. 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно 
не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 
или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

6. Следует учитывать, что на деятельность сотрудников милиции в полной мере 
распространяются положения института крайней необходимости, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 
2.7 КоАП РФ). Так, действия сотрудника милиции, который в населенном пункте 
произвел выстрел для обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни 
и здоровью людей (в том числе, возможно, самого сотрудника милиции), либо осуществил 
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там предупредительный выстрел или выстрелы с целью подачи сигналов тревоги или 
вызова помощи (независимо от того, пользовался ли он табельным оружием или 
принадлежащим ему гладкоствольным охотничьим ружьем), формально образуют состав 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.13 КоАП РФ. Однако 
состояние крайней необходимости, в котором находился сотрудник милиции, исключает 
осуществление в отношении его дисциплинарного производства (п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ). 

7. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, впервые получило законодательную регламентацию в ст. 40 УК РФ. 
Под принуждением в данном случае следует понимать целенаправленное воздействие на 
человека, ограничивающее возможности его свободного волеизъявления в определенном 
направлении. Подобное воздействие может быть осуществлено посредством влияния на 
психику человека (психическое принуждение в виде различного рода угроз) либо 
непосредственно на его поведение (физическое принуждение в виде побоев, пыток, 
незаконного лишения свободы и т.п.). Не является принуждением такое воздействие на 
человека, при котором не ограничивается свобода его волеизъявления либо воздействие 
на волю человека не преследует цель изменения его поведения. 

Причинение вреда охраняемым законом интересам будет признано правомерным, 
если это произошло в результате принуждения, а не по собственной инициативе того, кто 
подвергся принуждению. 

Принуждение должно быть действительным, а не мнимым. При физическом 
принуждении действительность последнего всегда очевидна, так как выражается в 
активных и достаточно конкретных действиях. Сложнее ситуация при психическом 
принуждении, формы которого могут быть самыми различными: от создания обстановки, 
вызывающей чувство страха, до реальных угроз. Причем одна и та же ситуация для 
одного человека может выглядеть как форма психического принуждения, для другого - не 
более чем неудачная шутка. Лишь когда принуждение воспринимается как 
действительное (при наличии к тому соответствующих оснований), совершенные в 
результате его действия либо бездействие могут рассматриваться как непреступные. 

Если вследствие физического принуждения сотрудник милиции не мог руководить 
своими действиями (бездействием), т.е. действовать избирательно (например, в ситуации, 
когда сотрудник милиции связан), и в результате этого причинил вред правоохраняемым 
интересам, ответственность исключается, поскольку он действовал (бездействовал) под 
влиянием непреодолимой силы, исключающей вину и ответственность. 

Если же в результате физического или психического принуждения сотрудник 
милиции сохранил возможность руководить своими действиями, вопрос об уголовной 
ответственности за причинение им вреда правоохраняемым интересам решается по 
правилам крайней необходимости, так как в данном случае у него есть выбор между 
угрожаемым вредом и тем вредом, который необходим для устранения этой угрозы. Если 
состояние крайней необходимости в подобных ситуациях не усматривается либо имеет 
место превышение ее пределов, примененное к сотруднику милиции принуждение может 
рассматриваться как обстоятельство, смягчающее наказание (п. "е" ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

8. В соответствии со ст. 41 УК РФ непреступным и не влекущим уголовной 
ответственности признается поведение человека в ситуации обоснованного риска, при 
котором общественно полезная цель не может быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры 
для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для 
жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Условия правомерности обоснованного риска: 
а) вред охраняемым законом интересам причиняется действиями (бездействием) 

рискующего, направленными на достижение социально полезной цели; 
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б) данная цель не может быть достигнута обычными средствами, не связанными с 
риском; 

в) вредные последствия при риске осознаются рискующим лишь как побочный и 
возможный вариант его действия (бездействия); 

г) совершенные действия (бездействие) обеспечиваются соответствующими 
знаниями и умениями, объективно позволяющими в данной ситуации предупредить 
наступление вредных последствий; 

д) лицо предприняло достаточные, по его мнению, меры для предотвращения вреда 
правоохраняемым интересам. 

В тех случаях, когда сотрудник милиции ошибся и, несмотря на принятые им меры и 
вопреки его расчетам, наступивший вред оказался значительно большим, чем он мог бы 
быть при принятии иных мер, не связанных с риском, его действия превышают пределы 
обоснованного риска и влекут уголовную ответственность. Согласно п. "ж" ч. 1 ст. 61 УК 
РФ превышение пределов обоснованного риска является обстоятельством, смягчающим 
наказание. 

9. Действующее уголовное законодательство относит исполнение приказа или 
распоряжения к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

В соответствии со ст. 42 УК РФ не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение 
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за 
причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. 

Приказы или распоряжения являются формами объективного выражения воли и 
передачи начальником подчиненному информации управленческого характера, 
касающейся его служебной деятельности. Их исполнение заключается в точном 
следовании исполнителя указаниям, содержащимся в приказе (распоряжении), 
неисполнение - в игнорировании всего приказа (распоряжения) или его части. Исполнение 
приказа или распоряжения должно осуществляться в пределах полномочий, 
предоставленных подчиненному по службе. 

Обязательность приказа или распоряжения заключается в том, что его исполнителю 
он представляется законным, отданным уполномоченным на то лицом, предназначен для 
исполнения в пределах предоставленных исполнителю служебных полномочий, а его 
неисполнение влечет применение определенных санкций. 

Незаконность приказа или распоряжения может выражаться как в неправомочности 
должностного лица органов внутренних дел отдавать такой приказ (распоряжение), так и в 
несоблюдении установленной формы издания приказа или распоряжения (например, 
письменной). 

В соответствии со ст. 42 УК РФ уголовная ответственность сотрудника милиции 
может наступать только за исполнение заведомо незаконных приказов или распоряжений. 
"Заведомость" в данном случае означает, что исполнитель осознает, что ему приказано 
совершить незаконные действия. Причем уголовная ответственность исполнителя 
заведомо незаконного приказа (распоряжения) наступает лишь при совершении им 
умышленного преступления. Ответственность исключается, если во исполнение заведомо 
незаконного приказа (распоряжения) вред охраняемым законом интересам причинен по 
неосторожности. 

 
Статья 25. Недопустимость вмешательства в деятельность сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 25 
 
1. Вмешаться - означает стать участником чужого дела, ввязаться в него, принять в 

нем участие с целью изменения его хода. Комментируемая статья, говоря о 
недопустимости незаконного вмешательства в деятельность сотрудника милиции, по 
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существу, закрепляет гарантии надлежащего исполнения им своих служебных 
обязанностей. 

Положения статьи направлены главным образом на обеспечение самостоятельности 
деятельности сотрудников милиции как представителей власти, их защиты в этом 
качестве со стороны государства, на создание условий, при которых милиция могла бы 
быть независимой, огражденной от влияния в какой-либо форме со стороны каких бы то 
ни было не уполномоченных законом органов, организаций, должностных и иных лиц и 
руководствовалась бы исключительно законодательством Российской Федерации. Целью 
статьи является и защита милиции от необоснованного возложения на нее функций, не 
предусмотренных Законом о милиции. 

2. Понятия прямого и непосредственного начальников, которым подчиняется 
сотрудник милиции при выполнении возложенных на него обязанностей, определены 
Положением о службе в органах внутренних дел. 

Прямыми начальниками являются начальники, которым лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел подчинены по службе, хотя бы и 
временно. 

Ближайший к подчиненному прямой начальник является непосредственным 
начальником. 

Лица рядового и начальствующего состава, не подчиненные друг другу по службе, 
могут быть старшими или младшими. Старшинство определяется специальными 
званиями. 

Старшие по званию во всех случаях обязаны требовать от младших соблюдения ими 
дисциплины, формы одежды и правил отдания чести. 

При совместном несении службы лицами рядового и начальствующего состава, не 
подчиненными друг другу, когда их служебные взаимоотношения не определены 
начальником, старший из них по должности, а при равных должностях - старший по 
званию является начальником и пользуется дисциплинарной властью (т.е. полномочиями 
применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания), предоставленной ему по 
занимаемой должности. 

По общему правилу применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания 
могут лишь прямые начальники. Однако в случае нарушения дисциплины лицом рядового 
или начальствующего состава органов внутренних дел при следовании по 
железнодорожным, воздушным, водным или другим путям сообщения, а также при 
нахождении в отпуске, командировке или на излечении начальник местного органа 
внутренних дел, которому стало известно о нарушении дисциплины, принимает меры к 
прекращению нарушения и сообщает о происшедшем по месту службы лица, 
совершившего проступок. 

В исключительных случаях, когда проступок выразился в нарушении общественного 
порядка, начальник местного органа внутренних дел может наложить на виновного 
дисциплинарное взыскание в пределах предоставленных ему прав, о чем сообщает 
начальнику органа внутренних дел по месту службы совершившего проступок. 

Сотрудник милиции по прибытии к месту службы обязан доложить своему 
непосредственному начальнику о наложенном на него взыскании. Сотрудник, не 
доложивший о взыскании, несет за это ответственность в дисциплинарном порядке. 

3. Со служебно-правовыми отношениями, подчиненностью и дисциплинарной 
властью связано вмешательство в деятельность сотрудника милиции в форме указания о 
сдаче им оружия, боеприпасов и специальных средств, полученных для постоянного 
хранения и ношения, и их изъятия. Данные вопросы регламентированы Инструкцией о 
порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и 
специальных средств сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации на 
постоянное ношение и хранение, утвержденной Приказом МВД России от 17 ноября 1999 
г. N 938 (зарегистрирован в Минюсте России 14 декабря 1999 г. N 2004) <1>. 
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-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1999. N 52. 
 
Право выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и 

специальных средств сотрудникам на постоянное хранение и ношение предоставлено 
начальникам департаментов и иных подразделений МВД России, начальникам главных 
управлений МВД России по федеральным округам, министрам внутренних дел республик, 
начальникам ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, УВДТ, окружных 
управлений материально-технического и военного снабжения, управлений (отделов) 
внутренних дел режимных объектов, образовательных и научно-исследовательских 
учреждений МВД России, горрайлинорганов внутренних дел, командирам (начальникам) 
подразделений при органах внутренних дел. 

Табельное боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы и специальные средства 
подлежат сдаче сотрудником милиции по указанию лица, разрешившего их выдачу, в 
случае: 

а) неправомерного их применения или использования; 
б) невыполнения сотрудником милиции требований обращения с ними; 
в) временного отстранения сотрудника от занимаемой должности; 
г) грубого нарушения им служебной дисциплины; 
д) увольнения сотрудника из органов внутренних дел Российской Федерации; 
е) наличия медицинского заключения о противопоказании к владению оружием; 
ж) гибели или смерти сотрудника. 
Сданное табельное боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы и специальные 

средства передаются на хранение в дежурную часть органа (подразделения) внутренних 
дел по месту службы сотрудника милиции или в службу вооружения, о чем делается 
отметка в соответствующем журнале. 

В случае совершения дисциплинарного или иного проступка сотрудником милиции, 
находящимся в служебной командировке и имеющим при себе табельное боевое ручное 
стрелковое оружие, боеприпасы или специальные средства, а также в случае его болезни 
(госпитализации), гибели или смерти указанные оружие, боеприпасы и специальные 
средства могут быть изъяты лишь двумя категориями должностных лиц органов 
внутренних дел: 

а) старшим группы; 
б) начальниками территориальных и линейных органов (подразделений) внутренних 

дел по месту пребывания сотрудника. 
Изъятие табельного оружия, боеприпасов или специальных средств оформляется 

актом с последующим уведомлением начальника органа (подразделения) внутренних дел, 
разрешившего их выдачу, с обязательной последующей сдачей изъятых предметов в орган 
(подразделение) внутренних дел по месту их учета. 

4. Должностные лица и органы, прямо уполномоченные законом на вмешательство в 
установленном порядке в деятельность милиции, указаны в ст. ст. 37 - 39 Закона о 
милиции. В соответствии с указанными нормами контроль за деятельностью милиции в 
пределах полномочий, определяемых законодательством Российской Федерации, 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство 
Российской Федерации и органы законодательной (представительной) и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Однако при осуществлении контрольных 
функций органы государственной власти не вправе вмешиваться в уголовно-
процессуальные действия, оперативно-розыскную деятельность и производство по делам 
об административных правонарушениях. 

Согласно Федеральному закону от 8 мая 1994 г. "О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации" член Совета Федерации и депутат Государственной Думы имеют 
соответствующие удостоверения, которые являются документами, дающими право 
беспрепятственно посещать все органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, предприятия, учреждения и организации (в том числе органы 
внутренних дел), воинские части, общественные объединения (ст. 5). 

Все органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, а также предприятия, учреждения и организации, 
должностные лица, к которым обратился член Совета Федерации или депутат 
Государственной Думы по вопросам, связанным с членской и депутатской деятельностью, 
обязаны дать им ответы на их обращения или предоставить запрашиваемые ими 
документы или сведения безотлагательно. 

Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы имеют право принимать 
непосредственное участие в рассмотрении поставленных ими в обращении вопросов, в 
том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов. О дне рассмотрения они 
должны быть извещены заблаговременно, но не позднее чем за три дня. 

Вмешательство указанных лиц в деятельность органов дознания, следователей и 
судов не допускается (ст. 18 Федерального закона от 8 мая 1994 г.). 

Надзор за законностью деятельности милиции осуществляют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, наделенные в этих целях 
соответствующими правами. Так, в соответствии со ст. 33 Федерального закона "О 
прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе посещать в любое время органы и 
учреждения, в которых содержатся задержанные, заключенные под стражу, осужденные и 
другие лица; опрашивать их; требовать от администрации создания надлежащих условий 
их содержания и обращения с ними и т.д. Прокурор или его заместитель обязан 
немедленно освободить своим постановлением каждого содержащегося в указанных 
учреждениях без законных оснований либо в нарушение закона подвергнутого 
задержанию. Соответствующие постановления и требования прокурора подлежат 
обязательному исполнению должностными лицами органов внутренних дел. 

Гражданин, считающий, что действие либо бездействие сотрудника милиции 
привело к ущемлению его прав, свобод и законных интересов, вправе обжаловать это 
действие либо бездействие вышестоящим органам или должностному лицу милиции, 
прокурору или в суд, которые обладают необходимыми полномочиями для того, чтобы 
должным образом отреагировать на незаконные решения либо действия сотрудников 
милиции. 

5. Комментируемая статья предписывает сотруднику милиции при получении 
приказа или указаний, явно (т.е. совершенно очевидно для всех) противоречащих закону, 
руководствоваться только законом. 

Приказания по вопросам служебной деятельности лицам рядового и 
начальствующего состава отдают только их прямые начальники устно или письменно. 
Они должны быть четкими и понятными для исполнителя. 

Приказания отдаются, как правило, в порядке подчиненности. Если ввиду крайней 
необходимости старший начальник отдает подчиненному приказание, минуя его 
непосредственного начальника, то получивший приказание выполняет его и докладывает 
об этом своему непосредственному начальнику. 

Указания следователям по находящимся у них в производстве уголовным делам 
могут даваться только начальниками следственных аппаратов в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 

Если подчиненный, выполняющий приказание, получит от другого, старшего по 
должности, начальника новое приказание, которое не позволяет выполнить первое, он 
докладывает об этом начальнику, отдавшему второе приказание, и в случае его 
подтверждения выполняет последнее. Отдавший новое приказание сообщает об этом 
начальнику, отдавшему первое приказание. 
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При необходимости убедиться в правильном понимании подчиненными полученного 
приказания начальник требует краткого его повторения. 

Получивший приказание отвечает и затем выполняет его. О выполнении приказания 
он обязан доложить начальнику, отдавшему приказание. Доклад должен быть четким, 
конкретным, без ненужных деталей и подробностей. 

Старшие по званию, не являющиеся прямыми начальниками, имеют право требовать 
от младших по званию соблюдения дисциплины, общественного порядка, формы одежды, 
правил поведения и отдания чести, а также, если это необходимо, участия в пресечении 
преступлений и оказании помощи гражданам при чрезвычайных обстоятельствах. Эти 
требования обязательны для исполнения младшими по званию. 

6. Гарантии надлежащего исполнения сотрудником милиции своих служебных 
обязанностей, ограждающие его от актов незаконного вмешательства, детализируются и 
порой даже усиливаются ведомственными нормативными актами. Так, в соответствии с п. 
102 Устава патрульно-постовой службы, утвержденного Приказом МВД России от 18 
января 1993 г. N 17, патрульный (постовой) является лицом неприкосновенным. Его 
неприкосновенность заключается в охране законом его прав, чести и личного достоинства, 
в подчинении его строго определенным должностным лицам - начальнику 
горрайлиноргана, его заместителю - начальнику милиции общественной безопасности, 
командиру подразделения патрульно-постовой службы милиции и его заместителям, 
дежурному по горрайлиноргану. Только эти лица имеют право давать ему указания о 
проведении каких-либо действий в интересах охраны общественного порядка (охраны 
объектов), снять его с маршрута (поста) или изменить место несения службы. Во время 
несения службы патрульный (постовой) дисциплинарным взысканиям не подвергается. 

За грубое нарушение требований Устава патрульно-постовой службы наряд милиции 
может быть снят с маршрута (поста) лицами, которым он подчинен, с докладом 
начальнику горрайлиноргана (командиру строевого подразделения милиции) и 
уведомлением дежурного (п. 69 Устава патрульно-постовой службы). 

7. В ряде случаев возможность известного вмешательства тех или иных лиц в 
законную деятельность милиции предусматривается ее договорами. Например, согласно 
Наставлению по организации деятельности строевых подразделений милиции 
вневедомственной охраны при органах внутренних дел, утвержденному Приказом МВД 
России от 4 августа 2006 г. N 609, взаимоотношения сотрудников строевых 
(специализированных строевых) подразделений милиции вневедомственной охраны с 
представителями администрации (заказчиков) в области защиты объектов и имущества 
строятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными 
договорами. 

При этом руководство названных подразделений милиции обязано: 
сообщать заказчику охраняемого объекта (имущества) или его доверенным лицам 

обо всех происшествиях, связанных с охраной, и принятых по ним мерах; 
вносить заказчику охраняемого объекта (имущества) предложения по улучшению 

охраны; 
следить за точным и своевременным выполнением договорных обязательств и 

требований по охране объекта и имущества при его транспортировке. 
8. Не следует рассматривать в качестве вмешательства в законную деятельность 

милиции действия должностных лиц и граждан, осуществляемые ими в порядке 
реализации своего служебного, профессионального статуса, создающие сотрудникам 
милиции дополнительные трудности в исполнении возложенных на них обязанностей и 
подчас вызывающие у них внутренний протест. Так, в соответствии с ст. ст. 47, 50 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" 
журналист имеет право посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, 
аварий, катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также 
местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и 
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демонстрациях; производить записи, в том числе с использованием (как открытым, так и 
скрытым способом) средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки. Съемка и запись 
действий сотрудников милиции в указанных обстоятельствах со стороны журналистов не 
являются вмешательством в деятельность милиции, соответствуют общепризнанным 
международным нормам взаимоотношений милиции (полиции) с представителями 
средств массовой информации и не должны пресекаться. 

Не является вмешательством в деятельность сотрудников милиции их привлечение к 
административной ответственности в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ, а также 
использование депутатами, судьями, прокурорами и следователями прокуратуры, 
сотрудниками органов федеральной службы безопасности и другими лицами 
предоставленного им Законом иммунитета от применения к ним милицией мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (см. 
комментарий к п. 5 ст. 11). 

 
Статья 26. Показания сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 26 
 
1. Под показанием в доказательственном праве понимается один из видов 

доказательств, используемых для установления обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения уголовных, гражданских дел и дел об административных 
правонарушениях. 

При осуществлении уголовного судопроизводства сотрудник милиции может дать 
показания в качестве: а) свидетеля (ст. 79 УПК РФ); б) потерпевшего (ст. 78 УПК РФ); в) 
подозреваемого (ст. 76 УПК РФ); г) обвиняемого (ст. 77 УПК РФ). 

В гражданском судопроизводстве термин "показания" обозначает именно 
свидетельские показания. Свидетелем выступает любое лицо (в том числе сотрудник 
милиции), которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу 
(ст. 69 ГПК РФ). Объяснения сторон и третьих лиц в гражданском процессе являются 
самостоятельным средством установления доказательств (ст. 68 ГПК РФ) и показаниями 
не именуются. 

В соответствии с законодательством об административных правонарушениях 
доказательства наряду с иными источниками устанавливаются: показаниями 
потерпевшего, свидетелей, а также специальных технических средств (ст. 26.2 КоАП РФ). 
Сотрудник милиции, являющийся свидетелем, обязан явиться по вызову судьи, органа, 
должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, 
ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 
протоколе правильность занесения его показаний (ч. 2 ст. 25.6 КоАП РФ). 

2. Согласно комментируемой статье сотрудники милиции при оценке доказательств 
органом дознания, следователем, прокурором и судом не имеют особого положения, 
обеспечивающего приоритет их показаний. С другой стороны, данная норма призвана в 
известной мере скорректировать следственно-судебную практику, когда "отдельные суды 
предвзято относятся к показаниям работников милиции, допрашиваемых в качестве 
потерпевших и свидетелей" (Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 22 
сентября 1989 г. N 9 "О применении судами законодательства об ответственности за 
посягательства на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 
дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по 
охране общественного порядка"). В этом смысле в данной статье Закона воплощена идея 
презумпции доверия сотруднику милиции. 

3. Понятие "презумпция доверия государства к сотруднику милиции" имеет под 
собой веские основания. Сотрудники милиции по должности являются представителями 
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власти, наделенными в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, а 
также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и 
организациями независимо от их ведомственной подчиненности (Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике 
по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" <1>). Выполняя обязанности по 
пресечению преступлений и административных правонарушений, действуя при этом от 
имени государства и используя принуждение, сотрудники милиции вынужденно берут на 
себя бремя непопулярности решений органов власти. Поскольку милиция решает 
государственные задачи по охране правопорядка, она нуждается в доверии и поддержке со 
стороны государства. Безусловно, такое доверие должно быть обоснованным, 
сопровождаться кропотливой работой по отбору кадров и их воспитанию. На это 
направлены положения Закона о милиции о том, что виды и размеры денежного 
содержания сотрудников милиции призваны обеспечивать достаточные материальные 
предпосылки для комплектования кадров милиции на конкурсной основе (ст. 22); на 
службу в милицию принимаются граждане, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на 
сотрудников милиции обязанности; для поступающего в милицию устанавливается 
испытательный срок от трех до шести месяцев; не подлежат приему на службу в милицию 
граждане, имеющие либо имевшие судимость; сотрудники милиции принимают присягу 
(ст. 19). 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. N 4. С. 5; 2007. N 5. 
 
Тем не менее презумпция доверия сотруднику милиции не распространяется на 

уголовно-процессуальные отношения, что полностью соответствует ч. 2 ст. 17 УПК РФ. 
Она предусматривает фундаментальное правило оценки доказательств по уголовным 
делам, согласно которому никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и 
лица, производящего дознание, не имеют заранее установленной силы. В противном 
случае оценка доказательств от правоприменителя перешла бы к законодателю. 
Симптоматично, что КоАП РФ распространил данное правило на административно-
процессуальные отношения (ст. 26.11). 

4. К сожалению, сотрудники милиции пока не зарекомендовали себя в глазах 
следователей и особенно судей в качестве прилежных и добросовестных свидетелей. Даже 
к свидетельствованию по уголовным делам они зачастую относятся как к 
обременительной и ненужной формальности, подчас не понимая, что именно судебное 
разбирательство венчает их усилия по пресечению и раскрытию преступлений. Известны 
случаи, когда суды принимали решения о приводе сотрудников милиции, уклоняющихся 
от явки в суд. Поскольку обоснованные ожидания объективного и добросовестного 
свидетельствования, связанные с должностным положением сотрудников органов 
внутренних дел, нередко не подтверждаются, образ милиционера-свидетеля в сознании 
некоторых судей приобретает негативную окраску. Предубеждение по отношению к его 
показаниям определяется и некоторыми другими факторами. Среди них получающие 
огласку факты превышения сотрудниками милиции служебных полномочий, применения 
недозволенных методов расследования, неэтичного поведения. Независимо от того, стали 
ли эти сведения известны следователю и судье в ходе процессуальной деятельности или 
получены иным путем, носят единичный или массовый характер, в силу особого 
положения правоохранительных органов в обществе они трудно стираются из памяти и 
порой влияют на оценку доказательств. 

5. Достоверность показаний сотрудников милиции должна оцениваться по 
внутреннему убеждению следователя и судьи, ничем и никем не регулируемому, но 
основанному на конкретных фактических данных. В то же время признание показаний 
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сотрудников милиции недостоверными не может мотивироваться одной лишь их 
профессиональной заинтересованностью в разрешении дела: показаниям нельзя верить, 
поскольку "они являются недостоверными", "надуманными", "противоречат материалам 
дела", "отражают избранную линию защиты", "свидетельствуют о профессиональной 
заинтересованности, так как сотрудник милиции принимал участие в задержании, 
применил прием борьбы и резиновую палку" и т.д. 

 
Статья 27. Право сотрудника милиции на судебную защиту 
 
Комментарий к статье 27 
 
1. Право сотрудников милиции на судебную защиту своих прав и свобод имеет 

конституционные основания. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому 
судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), а также признает право гражданина на 
индивидуальные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения (ч. 4 ст. 37). 

Комментируемая статья Закона о милиции гарантирует судебную защиту прежде 
всего тех прав и свобод сотрудника милиции, которые связаны с его служебной 
деятельностью или, иначе говоря, обусловливают служебно-правовой статус сотрудника 
милиции. Не подлежит сомнению, что судебная защита иных принадлежащих сотруднику 
милиции вне связи с его служебно-правовым статусом прав и свобод также гарантируется 
им, как и всем гражданам Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, международными договорами Российской Федерации. 

Гарантирование судебной защиты прав и свобод сотрудника милиции выражается в 
установлении системы судов в Российской Федерации, гарантий их независимости, 
самостоятельности, в определении принципов судопроизводства, а также в обеспечении 
каждому сотруднику милиции возможности обращения в суд за защитой своих прав и 
свобод, обжалования судебных решений в порядке кассационного производства и в 
порядке надзора. 

Судебная защита прав и свобод сотрудников милиции осуществляется судами общей 
юрисдикции (районные, городские, областные и т.д., а также Верховный Суд Российской 
Федерации) и Конституционным Судом Российской Федерации. 

Выделяются следующие категории дел, подлежащие рассмотрению в судах общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства по искам и жалобам сотрудников 
милиции. Это дела: 

вытекающие из трудовых правоотношений; 
вытекающие из административных правоотношений; 
вытекающие из гражданских правоотношений. 
По делам искового производства (все дела, кроме тех, которые вытекают из 

административных правоотношений) подаются исковые заявления, а по делам, 
вытекающим из административно-правовых отношений, - жалобы. 

Иск - это предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в определенном 
процессуальном порядке материально-правовое требование одного лица к другому, 
вытекающее из спорного материально-правового правоотношения и основанное на 
определенных юридических фактах. Жалоба - официальное заявление о незаконном или 
неправильном действии какого-либо лица, организации. В отличие от искового 
производства, которое обеспечивает защиту реального или предполагаемого гражданского 
права, судебное разрешение административно-правового спора по жалобе обеспечивает 
устранение нарушений прав и свобод граждан, связанных с изданными актами управления 
(административными актами), ликвидирует препятствия для возникновения гражданских 
правоотношений. 
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Практически во всех случаях, когда сотрудник милиции обращается в суд за защитой 
своих прав, связанных с его служебной деятельностью, ответчиками по гражданскому 
делу выступают органы внутренних дел муниципальных образований (если они являются 
юридическими лицами), МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации либо МВД 
России. 

По общему правилу иск к юридическому лицу предъявляется по месту нахождения 
организации (ст. 28 ГПК РФ). Согласно ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического 
лица определяется местом его государственной регистрации, которая осуществляется по 
месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 
а также смертью кормильца могут быть предъявлены истцом по месту его жительства или 
по месту причинения вреда (ч. 5 ст. 29 ГПК РФ). Иски о восстановлении трудовых, 
пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его стоимости, связанные с 
возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным назначением 
административного наказания в виде ареста, могут предъявляться по месту жительства 
истца (ст. 29 ГПК РФ). 

Местом жительства признается место, где гражданин проживает постоянно или 
преимущественно. 

2. Особенностью прохождения гражданами Российской Федерации службы в 
милиции является то, что при разрешении судами споров по искам сотрудников милиции 
во внимание принимаются не только положения нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок прохождения службы в органах внутренних дел, но и нормы 
других федеральных законов, в частности ТК РФ. 

Согласно ст. 391 ТК РФ непосредственно в районных судах рассматриваются дела по 
искам о восстановлении на работе независимо от основания прекращения трудового 
договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую 
работу, об оплате времени вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 
плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 
(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника. 

Непосредственно в районных судах рассматриваются также споры об отказе в 
приеме на работу и лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. Заявление о 
разрешении трудового спора подается в районный суд в трехмесячный срок со дня, когда 
сотрудник милиции узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам 
об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ). 

Иные трудовые споры, в частности споры о правильности перевода на другую 
работу и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в 
заработке за выполнение нижеоплачиваемой работы в связи с незаконным переводом, о 
выплате компенсаций за сверхурочную работу и работу в праздничные дни, о применении 
дисциплинарных взысканий и т.д., рассматриваются в судах с соблюдением 
предварительного внесудебного порядка их разрешения (Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" <1>). Однако 
указанные споры подлежат рассмотрению непосредственно в судах, если на предприятии, 
учреждении, организации комиссия по трудовым спорам не избирается или почему-либо 
не создана, когда работники не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо 
когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам (ст. 391 ТК РФ). 
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Как известно, законодательство не предусматривает создание в органах внутренних дел 
подобных комиссий. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. N 6; 2007. N 3. 
 
Сотрудник милиции, как и любой государственный служащий, вправе обратиться в 

соответствующие государственные органы или в суд для разрешения споров, связанных с 
государственной службой, в том числе по вопросам проведения квалификационных 
экзаменов и аттестации, результатов содержания выданных характеристик, приема на 
службу, ее прохождения, перевода на другую должность, дисциплинарной 
ответственности, несоблюдения гарантий правовой и социальной защиты, увольнения со 
службы. 

3. Статья 46 Конституции Российской Федерации устанавливает, что решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы 
в суд. Конституция Российской Федерации не предусматривает ограничений для 
судебного обжалования и допускает обжалование не только действий, но и решений, а 
также бездействия названных органов и должностных лиц. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" <1> 
обжаловать в суд можно также и решения, действия (бездействие) государственных 
служащих. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1993. N 19. Ст. 685; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. N 51. Ст. 4970. 

 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 20 января 2003 

г. N 2 разъяснил порядок, который специально установлен соответствующим 
законодательством. Так, не могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном 
гражданским процессуальным законом, действия (бездействие) органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, в отношении которых 
уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, 
законодательством об административных правонарушениях установлен иной порядок 
судебного обжалования (например, постановления дознавателя и следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, обжалуются в суд в 
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ). 

Следует еще раз подчеркнуть, что из сферы действия Закона Российской Федерации 
от 27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан" исключены лишь такие акты, в отношении которых законодательством 
предусмотрен иной порядок именно судебного обжалования. Действующее 
законодательство не предусматривает изъятий каких-либо категорий споров из судебной 
компетенции. 

К действиям, подлежащим судебному обжалованию, относятся коллегиальные и 
единоличные действия, в результате которых: 

нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к ответственности (ст. 2 Закона Российской Федерации "Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"). 
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Граждане вправе обжаловать также бездействие органов, предприятий, объединений, 
должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за собой 
перечисленные последствия. 

Граждане вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), нарушающие их 
права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке 
подчиненности органу или должностному лицу. При обращении в порядке подчиненности 
срок рассмотрения жалобы составляет один месяц. Если в удовлетворении жалобы 
отказано или не получен ответ в течение месяца со дня подачи, то гражданин вправе 
обратиться в суд (ст. ст. 4, 5 Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. "Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"). 

Таким образом, сотрудник милиции вправе обжаловать в суд, в частности: 
а) наложенное на него дисциплинарное взыскание <1>. Действующее 

законодательство прямо предусматривает право сотрудника милиции на обжалование 
наложенного на него дисциплинарного взыскания не только в порядке подчиненности, но 
и непосредственно в суд. Так, в соответствии со ст. 41 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации сотрудник милиции вправе обжаловать 
наложенное на него дисциплинарное взыскание последовательно вышестоящим 
начальникам вплоть до министра внутренних дел Российской Федерации, а в 
установленных законом и упомянутым Положением случаях - в суд. Каких бы то ни было 
ограничений права сотрудника милиции на судебное обжалование наложенного на него 
дисциплинарного взыскания ни Положение, ни Закон о милиции не устанавливают. 
Статьи 27 и 39 Закона о милиции допускают судебное обжалование, как уже говорилось, 
любых действий сотрудников милиции; 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. N 4. 
 
б) приказ об освобождении от должности <1>, об отстранении от должности, 

снижении в специальном звании, незаконном перемещении по службе, увольнении из 
органов внутренних дел (дела о восстановлении рассматриваются в исковом порядке). 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. N 4. 
 
При этом необходимо иметь в виду следующее. Статья 66 Положения о службе в 

органах внутренних дел, устанавливающая, что в случае несогласия с решением о 
перемещении по службе, отстранении от должности в служебном порядке, понижении в 
должности, снижении в специальном звании, увольнении из органов внутренних дел 
сотрудник вправе обжаловать это решение вышестоящему начальнику органа внутренних 
дел, а решение, принятое министром внутренних дел Российской Федерации или 
Президентом Российской Федерации, - в суд, сегодня уже противоречит целому ряду 
нормативных актов: Конституции Российской Федерации (ст. 46, ч. 4 ст. 37), ГПК РФ (гл. 
25), ТК РФ (ст. 391), Закону Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан", Закону Российской Федерации "О 
милиции" (ст. 27). Как известно, законы и другие правовые акты, действовавшие на 
территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются в 
части, ей не противоречащей (п. 2 разд. 2 Конституции Российской Федерации). 
Следовательно, ст. 66 Положения о службе в органах внутренних дел как ограничивающая 
право сотрудника милиции обжаловать в суд действия (бездействие) и решения, 
нарушающие его права и свободы, в этой своей части не подлежит применению; 

в) постановление следователя, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, 
о прекращении уголовного дела, любые иные решения и действия (бездействие) 
прокурора, следователя, дознавателя, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам сотрудника милиции как участника уголовного 
судопроизводства либо затруднить его доступ к правосудию (ст. 125 УПК РФ); 
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г) любое постановление о назначении административного наказания, а равно 
решение начальника органа внутренних дел о привлечении к дисциплинарной 
ответственности за совершение административного правонарушения. Статьей 30.2 КоАП 
РФ установлен порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении. В соответствии с ним жалоба может быть подана непосредственно в 
суд, в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 
рассматривать. При этом рассматривается жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении, а не решение вышестоящего органа исполнительной 
власти или должностного лица. Решение суда, состоявшееся по жалобе на постановление 
по делу об административном правонарушении, может быть обжаловано или 
опротестовано в кассационном порядке и далее в порядке надзора. 

4. В порядке гражданского судопроизводства сотрудниками милиции могут 
предъявляться следующие иски по спорам, вытекающим из гражданских 
правоотношений: 

а) о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, имуществу сотрудника 
милиции за время прохождения службы. В случае причинения увечья сотруднику 
милиции за время прохождения службы либо в случае его гибели, а также в случае 
причинения ущерба имуществу сотрудника милиции он (его семья, иждивенцы) имеет 
право на получение компенсации, предусмотренной гл. 59 ГК РФ, ст. 29 Закона о 
милиции, Приказом МВД России от 15 октября 1999 г. N 805 "Об утверждении 
Инструкции о порядке возмещения ущерба в случае гибели (смерти) или причинения 
увечья сотруднику органов внутренних дел, а также ущерба, причиненного имуществу 
сотрудника органов внутренних дел или его близких" <1>. Если сотруднику милиции по 
каким-либо причинам отказывают в выплате указанной компенсации, он вправе 
потребовать ее получения в судебном порядке; 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1999. N 43; 2001. N 5; 2003. N 5. 
 
б) о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. В данном случае речь идет о 
возмещении вреда, причиненного сотруднику милиции в результате незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, незаконного осуждения, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о 
невыезде, незаконного назначения административного наказания в виде 
административного ареста (ст. 1070 ГК РФ). При наступлении указанных последствий 
вред возмещается в полном объеме за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, - за счет казны субъекта Российской Федерации. Компенсация 
морального вреда в данной ситуации осуществляется независимо от вины причинителя 
вреда (ст. 1100 ГК РФ); 

в) о предоставлении сотрудникам милиции жилого помещения (споры, вытекающие 
из жилищных правоотношений). Например, участковым уполномоченным милиции жилая 
площадь предоставляется в виде отдельной квартиры или дома не позднее шести месяцев 
со дня вступления в должность (ст. 30 Закона Российской Федерации "О милиции"), что 
подтверждено Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 15 
февраля 2005 г. N 58-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы администрации 
города Коряжма Архангельской области на нарушение конституционных прав местного 
самоуправления положением части первой статьи 30 Закона Российской Федерации "О 
милиции"; 

г) о компенсации морального вреда. Требования о компенсации морального вреда 
могут быть изложены как в исковом заявлении, содержащем несколько исковых 
требований (например, в исковом заявлении о восстановлении на работе, выплате 
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заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в 
связи с незаконным увольнением), так и в отдельном исковом заявлении. 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
личности, неприкосновенность частной жизни и т.п.), или нарушающими его личные 
неимущественные права (право авторства и т.п.), или нарушающими имущественные 
права гражданина (ст. 151 ГК РФ; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда" <1>). Моральный вред может 
заключаться в нравственных переживаниях в связи с невозможностью продолжать 
активную деятельность, потерей работы, временным лишением или ограничением каких-
либо прав, физической болью, связанной с причинением увечья, и т.д. 

-------------------------------- 
<1> Российская газета. 1995. 8 февр.; Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1997. N 1; 1998. N 3; 2007. N 5. 
 
В соответствии со ст. ст. 42, 44 УПК РФ потерпевший, т.е. лицо, которому 

преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе 
предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по 
уголовному делу. Например, сотрудник милиции, являющийся потерпевшим по 
уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 
318 или 319 УК РФ, может предъявить гражданский иск к лицу, привлекаемому к 
уголовной ответственности. Такой гражданский иск освобождается от государственной 
пошлины и рассматривается судом совместно с уголовным делом в порядке уголовного 
судопроизводства. Лицо, не предъявившее гражданский иск, а равно лицо, чей 
гражданский иск остался без рассмотрения, имеет право предъявить его в порядке 
гражданского судопроизводства. 

Перечисленный выше перечень дел, которые могут быть рассмотрены по искам и 
жалобам сотрудников милиции в судебном порядке, не является исчерпывающим. Он 
включает лишь наиболее распространенные случаи судебной защиты их прав. 

 
Статья 28. Право сотрудников милиции на объединение в профессиональные союзы 

(ассоциации) 
 
Комментарий к статье 28 
 
1. Право на объединение в профессиональные союзы относится к числу основных 

прав гражданина Российской Федерации. Оно гарантируется ст. 30 Конституции 
Российской Федерации. 

Профессиональные союзы (профсоюзы) в Российской Федерации - это добровольные 
общественные объединения граждан, связанных общими профессиональными интересами 
по роду деятельности, создаваемые в целях представительства и защиты их социально-
экономических прав. 

Первичные профсоюзные организации создаются, как правило, на одном 
предприятии, в одном учреждении, одной организации независимо от форм собственности 
и подчиненности. Они могут объединяться в свои объединения (ассоциации) по 
отраслевому, территориальному или иному учитывающему профессиональную специфику 
признаку. 

2. Милицейские профсоюзы - это специфическая разновидность современного 
профессионального движения, имеющая свою историю. Первые профсоюзы в милиции 
появились еще в 20-е годы. 
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Современные профессиональные союзы в милиции действуют на основании 
Федерального закона от 12 января 1996 г. "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" <1> с учетом особенностей, установленных комментируемым 
Законом и ст. ст. 55, 56 Положения о службе в органах внутренних дел. Специальный 
федеральный закон о профсоюзах сотрудников органов внутренних дел пока не принят. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 3. Ст. 148; 2002. N 

7. Ст. 745; N 12. Ст. 1093; N 30. Ст. 3029, 3033; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; N 50. Ст. 4855; 
2004. N 27. Ст. 2711; 2005. N 19. Ст. 1752. 

 
3. Основная цель профсоюзов в милиции - защита прав и законных интересов 

сотрудников милиции. Эта защита осуществляется в отношении прав и законных 
интересов троякого рода: а) профессиональных; б) социально-экономических и в) иных 
прав и законных интересов. 

Практика создания профсоюзов сотрудников органов внутренних дел не получила 
широкого распространения. В настоящее время действуют профсоюз сотрудников 
милиции г. Москвы, профсоюз сотрудников органов внутренних дел Свердловской 
области и некоторые другие. 

Профессиональные права и законные интересы сотрудников милиции - это права на 
гарантированный законодательством порядок прохождения службы. Каждый сотрудник 
милиции вправе рассчитывать на то, что в отношении его будет соблюдена процедура 
назначения на должность либо восстановления в должности, перемещения по службе либо 
отстранения от занимаемой должности, присвоения специального звания, лишения 
специального звания либо снижения в специальном звании, увольнения из органов 
внутренних дел, будут правомерно применены меры поощрения и взыскания, обеспечена 
занятость в служебное время, созданы надлежащие условия службы в широком смысле 
слова. 

Основными разновидностями социально-экономических прав и законных интересов 
сотрудников милиции выступают: право быть собственником; свобода труда в 
соответствии с условиями и порядком прохождения службы; право на денежное 
довольствие, отдых и дополнительные отпуска; право на охрану здоровья и 
дополнительное социальное страхование; право на льготы, гарантии и компенсации 
обучающимся в учебных заведениях; право на социальное обеспечение и льготы при его 
реализации; право на обеспечение телефонами и предоставление мест в детских 
дошкольных учреждениях; свобода интеллектуального (художественного, научного и 
технического) творчества, ведения исследований и преподавания; право на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры и др. 

К иным правам и законным интересам сотрудника милиции относятся личные 
(гражданские) права, свободы и законные интересы (право на жизнь, на справедливые и 
благоприятные условия жизни, на свободу и личную неприкосновенность, на 
неприкосновенность жилища, свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства, право на свободу мысли, слова, беспрепятственное выражение мнений и 
убеждений, право искать и получать информацию, свобода совести, право свободно 
определять свою национальную принадлежность и т.п.), политические права и свободы 
(право участвовать в управлении делами общества и государства в форме 
непосредственной и представительной демократии, право на объединение, право на 
судебную защиту и др.). 

Необходимо иметь в виду особенности реализации прав и законных интересов 
сотрудников милиции, установленные законодательством, исходя из специфики 
милицейской службы. Так, к примеру, в милиции не могут создаваться политические 
партии и их организации; сотрудники милиции могут быть привлечены к выполнению 
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служебных обязанностей сверх установленного времени; сотрудникам милиции 
запрещается совместительство вне системы МВД России и т.д. 

Помимо защиты прав и законных интересов профсоюзы в милиции решают и другие 
задачи. Они занимаются повышением общественного престижа (авторитета) милиции, 
укреплением социального статуса сотрудников милиции как особой категории 
государственных служащих, усилением социальной и правовой защищенности своих 
членов. 

4. При осуществлении своей законной деятельности профсоюзные организации 
правомочны: 

контролировать выполнение руководством органа внутренних дел (милиции) 
законодательства о прохождении службы в части рабочего времени, оплаты труда, 
компенсаций, льгот и т.д. (так называемый профсоюзный контроль); 

представлять интересы своих членов в судах, в органах государственной власти, в 
различных совещательных, консультативных органах, создаваемых в органах внутренних 
дел (аттестационных, жилищных и других комиссиях); 

консультировать своих членов и других сотрудников милиции о гарантиях 
социальной и правовой защиты, законодательстве, регулирующем службу; 

принимать участие в обсуждении наиболее важных вопросов жизнедеятельности 
коллектива, в урегулировании коллективных трудовых споров; 

получать от руководства органа внутренних дел (милиции) бесплатно и 
беспрепятственно информацию по социально-трудовым вопросам; 

вносить предложения и рекомендации руководству органа, в другие организации по 
вопросам обеспечения соблюдения прав и законных интересов сотрудников милиции, 
требовать устранения выявленных нарушений законодательства. 

Вместе с тем Закон налагает известные ограничения на характер и содержание 
профсоюзной деятельности в милиции и в органах внутренних дел в целом. В 
соответствии со ст. 56 Положения о службе в органах внутренних дел профессиональные 
союзы не вправе вмешиваться в деятельность органов внутренних дел по выполнению 
возложенных на них задач и обязанностей. Им запрещается проводить забастовки 
сотрудников органов внутренних дел. 

Предложения профсоюзов по вопросам назначения на должность либо 
восстановления в должности, перемещения по службе либо отстранения от занимаемой 
должности, присвоения специального звания, лишения специального звания либо 
снижения в специальном звании, увольнения из органов внутренних дел, применения мер 
поощрения и взыскания, а также по вопросам служебной деятельности органов 
внутренних дел носят рекомендательный характер. Принятие или непринятие данных 
предложений определяется убедительностью приводимых в них аргументов. 

5. На практике возникает вопрос о правомерности заключения коллективных 
договоров и других соглашений между профсоюзами и руководством органа внутренних 
дел (милиции). Необходимо отметить, что заключение подобных договоров и соглашений 
законодательством о службе в органах внутренних дел и милиции не предусмотрено. 
Объясняется это спецификой милицейского труда. Поэтому руководство органа 
внутренних дел имеет все основания не заключать коллективный договор с 
соответствующей профсоюзной организацией. 

Заключение коллективных договоров с профсоюзными организациями 
целесообразно и оправданно тогда, когда эти организации объединяют большинство 
членов соответствующего коллектива и выражают его интересы. В случае если в органе 
внутренних дел действует несколько профсоюзных организаций, то их представительство 
при заключении коллективных договоров определяется с учетом количества 
объединяемых сотрудников. 

Положения коллективного договора должны конкретизировать в пределах 
действующего законодательства права, свободы и законные интересы всех сотрудников, 
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определять конкретные гарантии и организационное обеспечение их осуществления, а 
также ответственность за невыполнение обязанностей. Традиционно в нем 
формулируются: а) обязанности и права сотрудников; б) обязанности и права руководства 
органа, подразделения; в) права и обязанности профсоюза (ассоциации); г) гарантии 
законности. Специально регулируются, далее, такие отношения, как: гарантии занятости, 
режим рабочего времени, время отдыха, санаторно-курортное лечение, культурно-
воспитательная, спортивная работа и специальная подготовка, профессиональная 
подготовка и движение кадров, безопасность и условия охраны труда, внедрение 
достижений науки и техники, положительного опыта, оплата труда, поощрения и 
компенсации, жилищные условия, общественное питание, бытовое обслуживание, 
гарантии профсоюзной деятельности. В коллективном договоре также определяется 
порядок его выполнения и изменения. В целях единства толкования и применения 
условий договора на паритетных началах создается специальная комиссия. 

6. Закон устанавливает и определенные особенности организационного положения 
профсоюзов в органах внутренних дел. Сотрудники милиции могут быть членами 
профессиональных союзов, объединяющих только сотрудников органов внутренних дел. 
Это требование установлено ст. 55 Положения о службе в органах внутренних дел. 

Следовательно, и ассоциации профсоюзов сотрудников органов внутренних дел 
могут создаваться лишь в рамках системы МВД России. При этом в основу объединения 
могут быть положены различные критерии. Возможны федеральные и региональные 
профсоюзы сотрудников, ассоциации профсоюзов по линиям выполняемой работы, по 
профессионально однородным группам сотрудников, сферам деятельности и т.п. 

 
Статья 28.1. Право сотрудников милиции и членов их семей на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 
 
Комментарий к статье 28.1 
 
1. Комментируемая статья включена в Закон о милиции Федеральным законом от 31 

марта 1999 г. Она сняла отдельные неопределенности, которые имели место в практике 
реализации конституционного права сотрудников милиции на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

Охрана здоровья граждан - это широкое понятие. Им охватывается совокупность 
разнообразных мер политического, экономического, социального, правового, 
культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 
активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Общие принципы и подходы, касающиеся организации охраны здоровья граждан, 
закреплены в Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан. Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с 
внутренним законодательством, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации. 

В Российской Федерации существуют государственная, муниципальная и частная 
системы здравоохранения граждан. 

К государственной системе здравоохранения относятся находящиеся в 
государственной собственности и подчиненные органам управления государственной 
системы здравоохранения лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические 
предприятия, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, 
другие предприятия, учреждения и организации. Составной частью государственной 
системы охраны здоровья являются медицинские учреждения федеральных органов 
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исполнительной власти - МВД России, Минобороны России, МПС России и некоторых 
других. 

Муниципальную систему здравоохранения образуют предприятия, организации и 
учреждения, занимающиеся профилактикой заболеваний, оказанием медицинской 
помощи, поддержанием общественной гигиены, которые находятся в муниципальной 
собственности. 

Частная система здравоохранения представлена лечебно-профилактическими и 
аптечными учреждениями, имущество которых находится в частной собственности. В 
Российской Федерации разрешена также в рамках полученных в установленном порядке 
лицензий частная медицинская и фармацевтическая деятельность. 

Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную медицинскую помощь 
в государственной и муниципальной системах здравоохранения. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 28 июня 1991 г. "О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации" <1> граждане имеют право 
на обязательное и добровольное медицинское страхование. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1991. N 27. Ст. 920; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации. 1993. N 17. Ст. 602; Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. N 52. Ст. 5086; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1994. N 10. Ст. 1108; 2002. N 22. Ст. 2026; 2003. 
N 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3436; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 21. 

 
2. Часть 1 комментируемой статьи определяет, что сотрудникам милиции 

медицинская помощь предоставляется бесплатно в медицинских учреждениях системы 
МВД России. 

В ведомственную систему здравоохранения включены санатории, госпитали, 
поликлиники, аптечные учреждения. В каждом МВД, ГУВД, УВД по субъекту 
Российской Федерации имеется больнично-поликлинический комплекс, где получают 
медицинскую помощь сотрудники милиции. 

Медицинская помощь включает в себя профилактическую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную и иные виды помощи. 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи обеспечивается в 
соответствии с программами обязательного медицинского страхования, 
предусмотренными соответствующими нормативными правовыми актами. Так, 
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2008 г., утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. <1>, определяет, что гражданам 
Российской Федерации предоставляются бесплатно следующие виды медицинской 
помощи: 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 21. Ст. 2509. 
 
первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее 

распространенных болезней, а также травм, отравлений и других требующих неотложной 
помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление 
мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, 
диспансерного наблюдения здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также 
по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и 
проведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной 
помощи гражданам по месту жительства. Оказывается гражданам в амбулаторно-
поликлинических и больничных учреждениях государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения; 
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неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в амбулаторно-
поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения при острых 
заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного 
медицинского вмешательства; 

скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-
авиационная), оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях, а 
также при других состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой 
медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; 

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, 
оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, 
лечения и использования сложных медицинских технологий. 

На бесплатной основе осуществляется медицинское освидетельствование граждан, 
поступающих на службу в милицию, на предмет их пригодности к службе в милиции, в 
том числе и на предмет пригодности к обучению в образовательных учреждениях МВД 
России. 

Круг членов семьи сотрудника милиции, которым обеспечивается гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи, является исчерпывающим. Это жена (муж), дети 
до 18 лет и иждивенцы. Другие родственники сотрудника милиции, хотя бы и 
проживающие вместе с ним, правом на бесплатное медицинское обеспечение в 
медицинских учреждениях системы МВД России не обладают. 

3. В иных медицинских учреждениях сотрудники милиции имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание по гарантированному объему помощи, 
предусмотренному программами обязательного медицинского страхования, только в 
случаях, когда аналогичные учреждения отсутствуют по месту службы, месту жительства 
или иному месту нахождения сотрудника милиции. При этом не имеет значения, к какой 
системе здравоохранения (государственной, муниципальной, частной) принадлежит 
медицинское учреждение. 

Члены семьи сотрудника милиции, в том числе перечисленные в ч. 1 
комментируемой статьи, правом на бесплатную медицинскую помощь в медицинских 
учреждениях вне системы МВД России не пользуются. 

4. Во всех случаях независимо от наличия в той или иной местности медицинских 
учреждений МВД России, нахождения сотрудника в командировке или на отдыхе ему 
бесплатно должна оказываться первичная медико-санитарная помощь и скорая 
медицинская помощь наравне с любым гражданином Российской Федерации. 

5. По общему правилу медицинская помощь и другие виды лечебно-
профилактических услуг сотруднику милиции оказываются за счет источников, на 
которые он содержится (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета и т.д.). 

Расходы, понесенные иными медицинскими учреждениями в результате оказания 
бесплатной медицинской помощи сотрудникам милиции, возмещаются за счет 
соответствующих бюджетов и источников финансирования. 

 
Статья 28.2. Гарантии сотрудникам милиции, избранным (назначенным) в 

законодательные (представительные) или исполнительные органы государственной 
власти либо органы местного самоуправления 

 
Комментарий к статье 28.2 
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1. Комментируемая статья включена в Закон о милиции Федеральным законом от 26 
июля 2001 г. "О внесении дополнения в Закон Российской Федерации "О милиции" <1>. 
Она предусматривает гарантии правовой и социальной защиты сотрудников милиции, 
действующие в сфере реализации последними избирательных прав. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 31. Ст. 3172. 
 
С введением данной нормы институт приостановления сотрудниками милиции 

службы в органах внутренних дел в связи с их избранием (назначением) в 
законодательные (представительные) или исполнительные органы государственной 
власти либо органы местного самоуправления получил законодательную "прописку". 

Ранее указанные правоотношения регулировались Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 1997 г. N 535 "Об обеспечении избирательных прав 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и работников органов прокуратуры Российской Федерации" <1>, 
который продолжает действовать в части, не противоречащей рассматриваемому 
федеральному закону. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 22. Ст. 2572; 2002. 

N 50. Ст. 4940; 2003. N 16. Ст. 1508; N 48. Ст. 4659. 
 
Появление новой статьи устранило пробел в законодательном определении статуса 

сотрудников милиции. Действительно, сотрудники милиции являются гражданами 
Российской Федерации, а значит, обладают всем объемом прав и свобод, установленных 
Конституцией и законодательством. Они свободно могут реализовать основные права, в 
том числе избирательные. 

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Различают активное и пассивное избирательное право. 
Активное избирательное право - это право граждан обладать решающим голосом в 

избрании органов государственной власти и органов местного самоуправления. Оно 
реализуется путем голосования на выборах. 

Пассивное избирательное право есть право граждан быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Оно реализуется путем 
выдвижения своей кандидатуры на различных выборах и участия в таком качестве в 
избирательных кампаниях. 

Комментируемая статья установила гарантии, связанные с реализацией 
сотрудниками милиции пассивного избирательного права. 

Поскольку в связи с избранием в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления у сотрудников милиции появляются новые права и обязанности, 
которые, как правило, требуют их реализации на постоянной и оплачиваемой основе, 
вступает в силу принцип запрета на совмещение должностей. 

Данный принцип закрепляется как в Конституции и законах о статусе выборных 
органов (должностных лиц), так и в Законе о милиции. Например, ст. 97 Конституции 
Российской Федерации гласит, что депутаты Государственной Думы работают на 
профессиональной постоянной основе. Они не могут находиться на государственной 
службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
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Часть 8 ст. 20 Закона о милиции имеет аналогичный смысл: сотрудникам милиции 
запрещается заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, работать по 
совместительству в организациях, но данный запрет не распространяется на 
преподавательскую, научную и иную творческую деятельность. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 28.2 Закона о милиции конкретизировала пределы действия указанного 
принципа в сфере реализации сотрудниками милиции избирательных прав, а также сняла 
неопределенность в отношении их правового положения как сотрудников органов 
внутренних дел в период исполнения полномочий, связанных с выборной должностью. 

2. В ч. 1 комментируемой статьи дается перечень органов, в которые могут быть 
избраны (назначены) сотрудники милиции. К ним относятся: на федеральном уровне - 
Совет Федерации и Государственная Дума; на региональном - законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации и руководители 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; на 
местном - представительные органы местного самоуправления и главы муниципальных 
образований. 

Учитывая, что почти все из указанных органов формируются путем всенародного 
голосования, а также то, что их перечень является исчерпывающим, следует сделать 
вывод: приостановление сотрудниками милиции службы в органах внутренних дел может 
быть связано только с институтом выборов. Служба не приостанавливается, если 
сотрудники милиции назначаются (замещают должности иными способами) либо 
избираются на другие, не предусмотренные анализируемой нормой, должности. 

Вместе с тем особенностью является то, что законодатель включил в 
рассматриваемый перечень один орган, который не избирается напрямую населением 
Российской Федерации. Это - Совет Федерации. 

Представляется, что упоминание его среди иных выборных органов полностью 
уместно и оправданно. Во-первых, Совет Федерации является палатой Федерального 
Собрания - парламента Российской Федерации (т.е. федерального органа государственной 
власти). Во-вторых, с 2000 г. изменился порядок его формирования и замещение 
должности члена Совета Федерации перестало быть обусловлено замещением должности 
главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или главы 
законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
(Федеральный закон от 5 августа 2000 г. "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" <1>). С указанного периода палата стала 
формироваться непосредственно, и у сотрудников милиции появилось больше шансов 
быть избранными (назначенными) в нее. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 32. Ст. 3336; 2004. 

N 51. Ст. 5128; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3427; 2007. N 30. Ст. 3803. 
 
Именно в отношении Совета Федерации в ст. 28.2 делается оговорка о том, что 

сотрудники милиции могут быть назначены в него (главами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации) либо избраны (но не всенародно, а законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации). 

В перечень не включены Президент Российской Федерации, а также не указанные в 
ст. 28.2 выборные должностные лица местного самоуправления. Причины, по которым 
законодатель не сделал этого, не ясны. Очевидно, что в данной части Закон о милиции не 
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учитывает положений Конституции Российской Федерации и избирательного 
законодательства, которые предоставляют любому гражданину Российской Федерации 
(при соблюдении определенных требований) право занять указанные должности. 

3. Действие комментируемой статьи в отношении конкретного сотрудника милиции 
ограничивается периодом осуществления им полномочий в том органе, в который данный 
сотрудник был избран (назначен). Срок полномочий указанных органов, в свою очередь, 
закрепляется в Конституции Российской Федерации, федеральном и региональном 
законодательстве. Так, в соответствии со ст. 96 Конституции Российской Федерации 
Государственная Дума избирается сроком на четыре года. Срок полномочий членов 
Совета Федерации приравнивается к сроку полномочий законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, избравших (назначивших) данных представителей (ст. ст. 2 и 4 
Федерального закона от 5 августа 2000 г. "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации"). В свою очередь, срок полномочий 
упомянутых органов устанавливается конституциями (уставами) субъектов Российской 
Федерации и не может превышать пяти лет (ст. ст. 4 и 18 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
<1>). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 42. Ст. 5005; 2000. 

N 3. Ст. 3205; 2000. N 25. Ст. 2728; 2001. N 7. Ст. 608; 2002. N 16. Ст. 1601; N 19. Ст. 1792; 
N 30. Ст. 3024; N 50. Ст. 4930; 2003. N 27 (ч. 2). Ст. 2709; 2004. N 25. Ст. 2484; N 50. Ст. 
4950; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 17, 25; N 30 (ч. 1). Ст. 3104; 2006. N 1. Ст. 10, 13, 14; N 23. Ст. 
2380; N 29. Ст. 3124; N 30. Ст. 3287; N 31 (ч. 1). Ст. 3427; 3452; N 44. Ст. 4537; N 50. Ст. 
5279; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 21; N 10. Ст. 1151; N 13. Ст. 1464; N 18. Ст. 2117; N 21. Ст. 2455; 
N 26. Ст. 3074; N 30. Ст. 3747, 3805, 3808; N 43. Ст. 5084. 

 
Срок полномочий выборных органов местного самоуправления определяется 

уставами муниципальных образований, принятыми в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации, и не может быть менее двух и более пяти лет (ст. 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"). 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что применительно к институту приостановления 
службы в органах внутренних дел понятие "на период осуществления указанных 
полномочий" необходимо рассматривать в широком смысле. Этот срок не может быть 
ровно четыре или пять лет, так как согласно комментируемому Закону начало 
приостановления службы связывается не с моментом начала исполнения сотрудником 
милиции полномочий в качестве депутата или выборного должностного лица, а с 
моментом избрания его на данную должность. Не следует считать, что в данной части 
Закон о милиции вступает в противоречие с избирательным законодательством, поскольку 
в избирательной практике срок выборности какого-либо органа (должностного лица) 
всегда превышает срок исполнения им полномочий. Подобного требует технология 
проведения выборов. 

По указанной причине законодатель счел необходимым дополнительно 
гарантировать права сотрудников милиции и взял за основу максимальный из 
обозначенных сроков. Сотрудники милиции приостанавливают службу в органах 
внутренних дел на 15 - 30 (иногда на 40 - 50) дней раньше того дня, с которого они начнут 
исполнять полномочия, связанные с выборной должностью. При этом конкретная дата 
начала приостановления службы в органах внутренних дел будет определяться 
произвольно в период до пяти дней со дня официального извещения соответствующей 
избирательной комиссией зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, 
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выборным должностным лицом. После чего он обязан в пятидневный срок представить в 
соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом депутата, выборного 
должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ст. 70 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"). 

4. Поскольку факт избрания сотрудника милиции можно рассматривать только в 
контексте предшествующего этому избирательного процесса, начало реализации им 
пассивного избирательного права следует исчислять с момента регистрации данного лица 
в качестве кандидата на выборную должность. Уже на этой стадии возникает 
необходимость в освобождении сотрудника милиции от исполнения своих обязанностей 
по службе. К сожалению, комментируемая статья не охватывает данный этап 
избирательной кампании, и поэтому необходимо обращаться к положениям, 
закрепленным упомянутым выше Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 
1997 г. 

Согласно его п. 1 со дня регистрации сотрудников органов внутренних дел в 
качестве кандидатов и до дня официального опубликования результатов выборов им 
должен быть предоставлен отпуск без сохранения денежного довольствия. Подобная 
норма воспроизводится в ст. 41 Федерального закона от 12 июня 2002 г. "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". В соответствии с ней руководитель органа внутренних дел Российской 
Федерации, в которых работает или служит кандидат, со дня регистрации кандидата до 
дня официального опубликования результатов выборов обязан по заявлению, рапорту 
зарегистрированного кандидата освободить его от работы, исполнения служебных 
обязанностей, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока. 

В целом рассматриваемое предписание Указа соответствует Закону о милиции, 
поскольку в такого рода случаях сотрудник милиции может реализовать свое право на 
отпуск на общих основаниях. Вместе с тем следует обратить внимание на некоторую 
рассогласованность п. п. 1 и 2 Указа, связанную с определенным "наложением" сроков: со 
дня избрания (т.е. со дня голосования на выборах) и до дня официального опубликования 
результатов выборов сотрудник милиции должен находиться и в положении отпускника, и 
в положении лица, приостановившего службу в органах внутренних дел. По причине того, 
что два этих положения взаимно исключают друг друга, очевидно, требуется известная 
корректировка соответствующих правовых норм. 

5. Комментируемая статья (равно как и Указ Президента Российской Федерации от 
30 мая 1997 г.) не распространяет свое действие на случаи реализации сотрудниками 
милиции избирательных прав в иных формах. Речь, в частности, идет об участии 
последних в избирательных кампаниях в качестве членов избирательных комиссий (в том 
числе с правом совещательного голоса), доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и 
иных субъектов. 

Всесторонний анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что 
сотрудники милиции могут реализовать свои избирательные права подобным образом, но 
только в полном соответствии с Законом о милиции, который, как уже отмечалось, 
запрещает по общему правилу совмещать службу в милиции с какой-либо иной 
оплачиваемой деятельностью. Другими словами, они могут работать в избирательных 
комиссиях (участвовать в ином качестве в выборах) только во внерабочее время (во время 
отпуска) и на непостоянной и неоплачиваемой основе. При этом факт реализации ими 
избирательных прав иными не предусмотренными Законом о милиции способами не 
влечет за собой приостановления службы в органах внутренних дел. 

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 г. N 535 предоставлял 
сотрудникам милиции возможность, оставаясь на службе, осуществлять работу на 
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выборной должности, если последняя не предусматривала осуществление полномочий на 
постоянной и оплачиваемой основе (работа в представительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления). Такое положение 
не заключало в себе нарушения ст. 20 Закона о милиции, так как с юридической точки 
зрения совмещение отсутствовало. Депутаты могли оставаться на службе в милиции, 
одновременно исполняя депутатские полномочия на непрофессиональной и 
неоплачиваемой основе в свободное от службы время. 

Статья 28.2 Закона о милиции исключила такую возможность. Из ее содержания 
однозначно следует, что при избрании (назначении) сотрудников милиции в 
перечисленные в ней органы эти сотрудники во всех случаях обязаны приостановить 
службу в органах внутренних дел или уволиться со службы по собственному желанию. 

6. С момента избрания (назначения) сотрудника милиции он приобретает иной 
статус - статус выборного лица и одновременно утрачивает статус сотрудника милиции. 
Приостановление службы - это временный выход данного лица из-под юрисдикции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации со всеми вытекающими 
последствиями (например, сотрудник уже не вправе носить форменную одежду, табельное 
огнестрельное оружие и т.д.). Лицо, приостановившее службу в милиции, освобождается 
от исполнения предписаний Закона о милиции об общих служебных обязанностях, 
которые сотрудники милиции должны выполнять независимо от занимаемой должности, 
места нахождения и времени (ст. 18). С момента избрания указанные обязанности теряют 
для него свой юридический характер и принимают форму морально-нравственных 
требований. 

7. Комментируемая статья обязывает сотрудников милиции либо приостановить 
службу в органах внутренних дел, либо уволиться со службы по собственному желанию. 
Поскольку иных вариантов законодатель не предусматривает, можно сделать два вывода: 
во-первых, право увольнения сотрудники милиции реализуют на общих основаниях (см. 
комментарий к ст. 19), и во-вторых, во время исполнения сотрудниками милиции 
полномочий, связанных с выборной должностью, они не могут быть уволены по другим 
основаниям либо увольнение не может быть проведено без их согласия. 

8. Часть 2 анализируемой статьи устанавливает, что после прекращения полномочий, 
связанных с выборной должностью, сотрудникам милиции по их желанию 
предоставляется ранее занимаемая должность, а при ее отсутствии - другая равноценная 
должность по прежнему либо с их согласия иному месту службы. 

Прекращение указанных полномочий обусловливается вступлением в должность 
нового кандидата, избранного по итогам очередных выборов, либо досрочным 
прекращением полномочий выборного органа (должностного лица). 

В случаях, когда переизбирается сам сотрудник милиции, положения, 
предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи, сохраняют свое действие. В иных случаях 
применяются правила, установленные ч. 2 ст. 28.2 Закона о милиции. 

По смыслу Закона ранее занимаемая должность предоставляется только тому лицу, 
которое приостановило свою службу в милиции. Лицо, занявшее выборную должность и 
уволившееся со службы в милиции по собственному желанию, подобным правом не 
пользуется. Оно может восстановиться на службе в милиции, т.е. быть принято на службу 
в общеустановленном порядке. 

Понятие "отсутствие ранее занимаемой должности" охватывает собой не только ее 
фактическое отсутствие в штатном расписании органа (учреждения) внутренних дел 
(вследствие сокращения, реорганизации или ликвидации органа и т.п.), но и отсутствие 
соответствующей вакансии. 

Равноценная должность - это такая должность, оклад денежного содержания и 
предельное специальное звание по которой соответствуют или превышают аналогичные 
характеристики ранее занимаемой должности. 
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Прежним местом службы следует считать тот орган, учреждение (подразделение) 
внутренних дел, в котором лицо состояло на службе до момента своего избрания 
(назначения). Все другие организационные структуры органов внутренних дел независимо 
от их местонахождения с точки зрения Закона являются для лица, прекратившего 
исполнение полномочий по выборной должности, иным местом службы. 

Если ранее занимаемая должность отсутствует, сотруднику милиции, 
приостановившему службу, соответствующим руководителем органа внутренних дел 
должна быть предложена другая равноценная должность по прежнему месту службы. При 
наличии не одной, а нескольких равноценных должностей сотрудник милиции вправе 
претендовать только на одну из тех, которые ему предложены руководством. В случае, 
когда по прежнему месту службы равноценной должности нет или сотрудник милиции от 
нее отказался, с его согласия такая должность предоставляется ему по иному месту 
службы. Однако и здесь сотрудник милиции не имеет права требовать предоставления 
какой-то конкретной должности, если она ему не предложена в числе других 
соответствующим руководителем органа внутренних дел. 

Закон не запрещает сотруднику милиции, приостановившему службу, возобновить ее 
на нижестоящей должности. Подобное возможно исключительно по его собственному 
желанию. 

Срок предоставления другой равноценной должности Законом не оговорен, что 
несколько ущемляет права соответствующей категории сотрудников милиции. Вместе с 
тем отказ в предоставлении должности сотруднику милиции, прекратившему исполнение 
полномочий по выборной должности, может быть обжалован им в суд. 

9. Часть 3 комментируемой статьи закрепляет некоторые дополнительные гарантии 
социальной защиты сотрудников милиции, осуществлявших полномочия, связанные с 
замещением выборных должностей. Речь, в частности, идет о зачете им периода 
осуществления указанных полномочий в календарном исчислении в общий трудовой стаж 
и выслугу лет, дающую право на присвоение очередного звания, доплату за выслугу лет, 
дополнительный отпуск и назначение пенсии за выслугу лет. Указанные гарантии 
реализуются в порядке, предусмотренном ст. ст. 17.1, 19, 20 Закона о милиции, 
Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, другими 
нормативными правовыми актами. 

 
Статья 29. Государственное страхование и возмещение ущерба в случае гибели или 

увечья сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 29 
 
1. Комментируемая статья устанавливает три вида социальных гарантий сотруднику 

милиции, связанных с защитой его имущественных интересов: государственное личное 
страхование; возмещение ущерба, причиненного здоровью сотрудника милиции в связи с 
его служебной деятельностью, путем выплаты единовременных пособий; возмещение 
ущерба, причиненного имуществу сотрудника милиции или его близким в связи со 
служебной деятельностью сотрудника. 

2. Государственное личное страхование призвано обеспечить защиту 
имущественных интересов сотрудника милиции в связи с причинением вреда его жизни и 
здоровью. В отличие от добровольного страхования здесь не требуется заключения 
договора между сотрудником милиции и страховщиком. Сам факт поступления на службу 
в милицию уже делает каждого сотрудника милиции участником страховых отношений и 
предоставляет ему право требовать компенсации нарушенных имущественных интересов 
в связи со служебной деятельностью. 
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Страхователем по государственному личному страхованию сотрудников милиции 
является МВД России в целом, а страховщиком - выбранная на основе конкурса страховая 
компания. 

Порядок и условия обязательного государственного страхования жизни и здоровья 
сотрудников милиции регулируются Федеральным законом от 28 марта 1998 г. "Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников 
федеральных органов налоговой полиции" <1>, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 855 "О мерах по реализации Федерального 
закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции" <2>, Инструкцией о порядке проведения обязательного государственного 
страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, в системе МВД России, утвержденной Приказом 
МВД России от 16 декабря 1998 г. N 825 <3> (зарегистрирован в Минюсте России 8 
февраля 1999 г. N 1702). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 13. Ст. 1474; N 30. 

Ст. 3613; 2002. N 30. Ст. 3033; 2003. N 27 (ч. 1). Ст. 2700; N 28. Ст. 2883; 2004. N 26. Ст. 
2606; 2006. N 6. Ст. 636. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 32. Ст. 3900; 2003. 
N 33. Ст. 3269; 2004. N 8. Ст. 663; 2004. N 26. Ст. 2606. 

<3> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
1999. N 7. 

 
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья сотрудников милиции являются: 
а) гибель (смерть) сотрудника милиции в период прохождения службы либо до 

истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученного в период прохождения службы; 

б) установление сотруднику милиции инвалидности в период прохождения службы 
либо до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения службы; 

в) получение сотрудником милиции в период прохождения службы тяжелого или 
легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

Страховые суммы определяются исходя из окладов месячного содержания 
сотрудников милиции, включающих месячные оклады по занимаемой должности без 
учета надбавок и месячные оклады по специальному званию. 

Размеры страховых сумм устанавливаются в зависимости от вида страховых случаев. 
В случае гибели (смерти) сотрудника милиции каждому выгодоприобретателю 

выплачивается 25 окладов погибшего (умершего). При установлении инвалидности 
выплачивается: инвалиду I группы - 75 окладов, инвалиду II группы - 50 окладов, 
инвалиду III группы - 25 окладов. 

Компенсация за полученное тяжелое увечье составляет 10 окладов, легкого увечья - 
пять окладов. 
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Степень тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных лиц 
определяется военно-врачебными комиссиями органов внутренних дел. 

Перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым, или увечий, 
при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая 
застрахованных лиц, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 1998 г. N 855. 

Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев, за 
исключением наступления гибели (смерти), увечья сотрудника милиции по причине: 

совершения сотрудником милиции деяния, признанного судом в установленном 
порядке общественно опасным; 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
умышленного причинения сотрудником милиции вреда своему здоровью или 

самоубийства сотрудника милиции (если он прослужил менее шести месяцев или если 
смерть не явилась результатом доказанного судом доведения до самоубийства). 

Важно подчеркнуть, что все эти случаи должны быть доказаны (подтверждены, 
признаны) судом. 

В случае гибели (смерти) сотрудника милиции страховые суммы выплачиваются 
выгодоприобретателю. К ним относятся: 

супруг (супруга) сотрудника милиции, состоящий в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим); 

родители (усыновители) сотрудника милиции; 
дедушка и бабушка сотрудника милиции - при условии отсутствия у него родителей, 

если они воспитывали или содержали его не менее трех лет; 
отчим и мачеха сотрудника милиции - при условии, если они воспитывали или 

содержали его не менее пяти лет; 
дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных учреждениях независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности - до окончания обучения или до 
достижения ими 23 лет; 

подопечные сотрудника милиции. 
3. Единовременное пособие выплачивается сотруднику милиции (членам его семьи и 

иждивенцам) в случае гибели (смерти) сотрудника милиции, при получении им увечья, 
телесного повреждения, иного повреждения здоровья только при условии получения 
такого вреда в связи с осуществлением сотрудником служебной деятельности. Для выплат 
по обязательному государственному страхованию такое ограничение не предусмотрено. 

Под осуществлением служебной деятельности понимается: 
а) исполнение должностных обязанностей, установленных в соответствии с 

уставами, наставлениями, инструкциями и другими актами; 
б) выполнение приказов и распоряжений руководителя (начальника) органа, 

подразделения, учреждения внутренних дел (милиции); 
в) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других служебно-оперативных 

мероприятиях, проводимых в соответствии с планами, утвержденными руководителем 
органа внутренних дел (милиции); 

г) следование к месту службы (командировки) и обратно, нахождение в служебной 
командировке; 

д) нахождение на территории органа внутренних дел (милиции) в течение 
установленного распорядком дня служебного времени или если это вызвано служебной 
необходимостью; 

е) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 
ж) иные действия по обеспечению законных интересов личности, охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (пожары, аварии, 
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стихийные бедствия и др.), а также действия, признанные судом совершенными в 
интересах общества и государства; 

з) нахождение на лечении в лечебных, лечебно-профилактических учреждениях, 
следование к месту лечения и обратно; 

и) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении 
заложника или интернированного; 

к) безвестное отсутствие - до признания сотрудника безвестно отсутствующим или 
объявления умершим в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Не признаются осуществляющими служебную деятельность (исполняющими 
служебные обязанности) сотрудники, находящиеся на отдыхе или в отпуске, за 
исключением случаев выполнения ими обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 18 Закона 
о милиции (см. комментарий). 

Кроме того, единовременное пособие не выплачивается, если служебной проверкой, 
органами дознания и предварительного следствия, судом установлено, что совершенное 
сотрудником милиции деяние: 

находится в прямой причинной связи с добровольным приведением себя в состояние 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

признано общественно опасным или является умышленным административным 
правонарушением; 

признано самоубийством или покушением на самоубийство и при этом не было 
вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства; 

является результатом умышленного причинения вреда своему здоровью. 
В качестве членов семьи признаются супруга (супруг), состоящая (состоящий) на 

день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с сотрудником, родители сотрудника, а 
также его дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали 
инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных учреждениях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по очной форме 
обучения - до окончания обучения, но не более чем до 23 лет. 

Иждивенцы - это лица, находившиеся на полном содержании сотрудника милиции 
или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Размер денежного содержания определяется, как и при выплате страховых сумм, из 
сумм месячного оклада по занимаемой должности и месячного оклада в соответствии с 
присвоенным специальным званием. 

Расчет размера единовременных пособий и сумм в возмещение ущерба курсантам и 
слушателям образовательных учреждений профессионального образования системы МВД 
России производится из минимального месячного денежного содержания по должности 
милиционера по месту дислокации образовательного учреждения. 

Размер единовременного пособия в случае гибели (смерти) сотрудника в период 
прохождения службы определяется на день его гибели (смерти). 

При исключении возможности дальнейшего прохождения службы сотрудником, 
признании его военно-врачебной комиссией негодным к военной службе в связи с 
телесным повреждением непосредственно по окончании лечения или при 
определившемся неблагоприятном исходе последствий телесного повреждения, 
причинная связь которого определена в формулировке "военная травма", единовременное 
пособие выплачивается на день его увольнения со службы в органах внутренних дел по 
болезни. 

В случае смерти сотрудника до истечения одного года после увольнения со службы, 
когда военно-врачебная комиссия вынесла заключение о причинной связи смерти с 
телесным повреждением, иным повреждением здоровья, полученным при осуществлении 
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служебной деятельности, или заболеванием, полученным в период прохождения службы, 
размер единовременного пособия определяется из месячного денежного содержания, 
установленного сотруднику милиции по занимаемой им ранее должности и специальному 
званию на день его смерти. 

Расходы на выплату единовременных пособий в возмещение ущерба производятся за 
счет соответствующей сметы содержания подразделения милиции (органа внутренних 
дел), в котором сотрудник занимал последнюю должность (см. комментарий к ст. 35 
Закона о милиции). 

При назначении пенсии по инвалидности, связанной с телесными повреждениями, 
иным повреждением здоровья, полученными в связи с осуществлением служебной 
деятельности (при исполнении служебных обязанностей) и ведущими к досрочному 
увольнению со службы в органах внутренних дел по болезни или ограниченному 
состоянию здоровья, сотруднику ежемесячно выплачивается сумма в возмещение вреда, 
причиненного его здоровью. 

В случае изменения размера месячного денежного содержания сотрудников, 
состоящих на службе, размер возмещения вреда его здоровью подлежит 
соответствующему перерасчету. 

Выплата сумм в возмещение вреда производится в течение всего срока 
инвалидности. 

Исковая давность на выплату единовременных пособий и сумм в возмещение 
ущерба не распространяется. 

При обращении за возмещением ущерба по истечении трех лет с момента 
возникновения права на возмещение такого ущерба суммы возмещения ущерба 
выплачиваются за прошлое время не более чем за три года. 

Выплата страховых сумм производится страховщиком в 15-дневный срок со дня 
получения документов, необходимых для принятия решения об указанной выплате. В 
случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховых сумм страховщик из 
собственных средств выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю) штраф в 
размере 1 процента страховой суммы за каждый день просрочки. 

Важно также подчеркнуть и то обстоятельство, что при исчислении страховых сумм 
учитываются оклады месячного денежного содержания, установленные на день выплаты 
страховых сумм. 

Порядок возмещения ущерба в случае гибели (смерти) сотрудника милиции или 
причинения вреда его здоровью регламентируется Инструкцией, утвержденной Приказом 
МВД России от 15 октября 1999 г. N 805 (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 
1999 г. N 1937) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

1999. N 43; 2001. N 5; 2003. N 15. 
 
4. Основанием для принятия решения о возмещении ущерба, причиненного 

имуществу сотрудника милиции или имуществу его близких, является причинение этого 
ущерба в связи с осуществлением сотрудником служебной деятельности (исполнением 
служебных обязанностей). 

Факт причинения ущерба имуществу сотрудника или имуществу его близких 
устанавливается органом дознания, предварительного следствия или судом. При этом 
выясняется наличие причинной связи между служебной деятельностью сотрудника и 
причиненным его имуществу или имуществу его близких ущербом. 

Определение действительной суммы ущерба осуществляется при участии лица, 
имуществу которого причинен ущерб. 

Размер суммы ущерба определяется исходя из действующих на момент ее 
возмещения рыночных цен и устанавливается с привлечением работников торговых 
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организаций, налоговых органов и других специалистов. При этом в соответствии со ст. 
20 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. "О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" должна учитываться 
и упущенная выгода. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2005 г. N 647 утверждены Правила возмещения судьям, должностным лицам 
правоохранительных и контролирующих органов или членам их семей ущерба, 
причиненного уничтожением или повреждением их имущества в связи со служебной 
деятельностью <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 44. Ст. 4568. 
 
Как и при возмещении вреда, нанесенного здоровью сотрудника милиции, расходы 

на выплату ущерба, причиненного имуществу, производятся за счет соответствующей 
сметы содержания подразделения милиции, в котором сотрудник проходит службу на 
день причинения ущерба. 

5. Расходы, понесенные органом внутренних дел (милицией) в связи с выплатой 
единовременных пособий и возмещением причиненного имущественного вреда 
сотруднику милиции и его близким, взыскиваются с виновных лиц в порядке 
гражданского судопроизводства. 

6. В правоприменительной практике возникало немало споров относительно 
размеров выплат единовременных пособий, когда имели место различные основания. 
Неоднозначна была и судебная практика по данному вопросу. Федеральный закон от 22 
августа 2004 г. N 122-ФЗ снял двусмысленность в данном вопросе. Он установил, что в 
этих случаях получатель выбирает одно из имеющих место оснований. 

 
Статья 30. Обеспечение сотрудников милиции жилой площадью 
 
Комментарий к статье 30 
 
1. Право граждан на жилище относится к числу их основных прав. Оно закреплено в 

ст. 40 Конституции Российской Федерации. В этой связи сотрудник милиции как 
гражданин Российской Федерации вправе реализовать данное право на общих основаниях 
любым законным способом - путем найма жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, аренды жилого помещения у собственника, путем 
приобретения или строительства жилья за счет собственных средств, приватизации жилья 
и т.д. 

Порядок учета сотрудников органов внутренних дел, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и распределения жилой площади в органах внутренних дел 
урегулирован Приказом МВД России от 24 мая 2003 г. N 345 (зарегистрирован в Минюсте 
России 31 июля 2003 г. N 4938) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2003. N 50; 2004. N 35. 
 
Порядок и условия реализации конституционного права на жилье регламентированы 

жилищным законодательством. 
Комментируемая статья устанавливает некоторые дополнительные гарантии 

обеспечения жильем сотрудников милиции, обусловленные особенностями милицейского 
труда. 

2. Нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(ЖК РФ) признаются сотрудники милиции: 
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1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 
помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 
праве собственности. Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 378. 

Вместе с тем продолжает действовать Список заболеваний, дающих право лицам, 
страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади, 
утвержденный Минздравом СССР от 28 марта 1983 г. N 330, а также Перечень 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 25. Ст. 2736. 
 
В соответствии со ст. 50 ЖК РФ нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма (далее - норма предоставления) является 
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется 
размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма. Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в 
зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня 
обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального 
найма, и других факторов. 

Федеральный стандарт нормы предоставления составляет: 18 кв. м общей площади 
жилья на одного члена семьи, состоящей из трех человек и более, 42 кв. м - на семью из 
двух человек, 33 кв. м - на одиноко проживающих граждан. Но это предельный размер 
предоставляемой жилой площади. В среднем по Российской Федерации размер нормы 
предоставления жилья составляет от 9 до 12 кв. м жилой площади на человека. 

Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная норма) является 
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется 
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой 
нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным 
органом. 

Так, в г. Москве нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются 
граждане, занимающие на одного человека менее 10 кв. м общей площади для отдельных 
квартир и менее 15 кв. м общей площади для коммунальных квартир. 
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Необходимо также иметь в виду, что отдельные категории сотрудников милиции 
имеют право на дополнительную жилую площадь. Так, согласно ст. 54 Положения о 
службе в органах внутренних дел сотрудники, имеющие звание полковника милиции и 
выше, имеют право на получение дополнительной жилой площади или дополнительную 
комнату. Таким же правом обладают сотрудники милиции, имеющие ученые степени или 
ученые звания. 

3. Потребности сотрудников милиции в жилье (в улучшении жилищных условий) 
могут быть удовлетворены за счет следующих видов жилищных фондов: 
государственного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда и 
специализированного жилищного фонда. 

Государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд 
Российской Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской Федерации). 

От их имени права собственника жилищного фонда осуществляют согласно ст. 125 
ГК РФ уполномоченные ими органы и лица. Например, управление жилищным фондом, 
относящимся к федеральной собственности, возложено на Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом. 

Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. 

Муниципальный жилищный фонд находится в ведении городского, сельского 
поселения или иного муниципального образования. 

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам разд. IV ЖК 
РФ жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. 

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся 
служебные жилые помещения, а также жилые помещения в общежитиях. 

4. Хотя сотрудники милиции и отнесены комментируемым Законом к категории 
граждан, которые имеют право на первоочередное получение жилья, ЖК РФ 
предусматривает лишь внеочередное право получения жилых помещений, что делает 
данную норму на практике труднореализуемой. 

Комментируемой статьей установлено, что участковым уполномоченным милиции, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилье должно предоставляться в срок не 
позднее шести месяцев с момента вступления в должность. 

5. Милиция может иметь служебный жилищный фонд, переданный в оперативное 
управление органам внутренних дел. 

Предоставление жилых помещений из служебного жилищного фонда 
осуществляется в соответствии с Типовым положением о находящемся в государственной 
собственности служебном жилищном фонде, переданном в оперативное управление 
органам внутренних дел, органам федеральной службы безопасности, органам по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенным 
органам Российской Федерации и внутренним войскам Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2002 г. N 897 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Данное Положение следует применять с учетом Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2006 г. N 42 "Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. N 6. Ст. 697). 
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6. Участковые уполномоченные милиции, работающие в сельской местности и в 
поселках городского типа, бесплатно обеспечиваются органами местного самоуправления 
жильем с отоплением и освещением в соответствии с установленными нормами. 

При отсутствии свободных квартир необходимая жилая площадь с отоплением 
должна предоставляться в наемных помещениях. Жилая площадь предоставляется по 
нормам, установленным в данном муниципальном образовании. 

К сожалению, в настоящее время в связи с отсутствием необходимых средств в 
соответствующих бюджетах названные льготы сотрудникам милиции не всегда 
предоставляются в полном объеме. 

7. Комментируемая статья предусматривает предоставление жилых помещений 
сотрудникам милиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте в 
первоочередном порядке соответствующими транспортными организациями. Вместе с тем 
ЖК РФ не предусматривает первоочередного права предоставления жилых помещений. 
Сотрудники милиции также не отнесены ЖК РФ к категории граждан, которым жилые 
помещения предоставляются во внеочередном порядке. В связи с этим реализация 
комментируемой нормы труднореализуема. 

8. Сотрудники милиции имеют право на получение беспроцентных ссуд на 
индивидуальное и кооперативное жилищное строительство. Вместе с тем бюджетное 
законодательство Российской Федерации не предусматривает предоставление физическим 
лицам ссуд за счет бюджетных средств. Таким образом, применение ч. 5 ст. 30 Закона о 
милиции в настоящее время на практике не реализуется в связи с вышеуказанным 
обстоятельством. 

Кроме того, сотрудники милиции имеют право на получение безвозмездной 
финансовой помощи в соответствии с Инструкцией о порядке оказания безвозмездной 
финансовой помощи сотрудникам органов внутренних дел по оплате стоимости 
кооперативного жилья и погашению кредита банка на индивидуальное жилищное 
строительство, утвержденной Приказом МВД России от 2 июля 2002 г. N 631. 

Необходимо отметить, что ссуда может быть использована лишь на индивидуальное 
или кооперативное жилищное строительство. Приобретение жилья другими способами 
или использование денежных средств на иные цели недопустимо. 

9. Комментируемая статья не исчерпывает всех гарантий обеспечения сотрудников 
милиции жильем. Они установлены также рядом других нормативных правовых актов. 

Так, Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 1999 г. N 825 "Вопросы 
обеспечения жильем увольняемых со службы сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, а также граждан, уволенных со службы из указанных органов 
службы и учреждений" <1> установлено, что увольняемые со службы сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации, содержащиеся за счет средств федерального 
бюджета, граждане, уволенные со службы из указанных органов, а также члены их семей, 
признанные в установленном порядке нуждающимися в получении жилых помещений 
или улучшении жилищных условий и имеющие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право на обеспечение жильем за счет средств федерального 
бюджета, обеспечиваются жилыми помещениями преимущественно путем выпуска и 
погашения государственных жилищных сертификатов. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 27. Ст. 3307; 2003. 

N 16. Ст. 1508; 2007. N 12. Ст. 1376. 
 
Порядок выпуска государственных жилищных сертификатов и предоставления 

субсидий сотрудникам милиции осуществляется в соответствии с Правилами выпуска и 
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реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством" Федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 13. Ст. 1405. 
 
Статья 31. Обеспечение сотрудников милиции телефоном и предоставление детям 

сотрудников милиции мест в детских дошкольных учреждениях 
 
Комментарий к статье 31 
 
1. Перечень категорий сотрудников милиции, которым производится установка 

квартирных телефонов в течение года со дня подачи заявления, ограничен. В нем значатся 
участковые уполномоченные милиции, оперативные уполномоченные криминальной 
милиции, оперативные дежурные и некоторые другие категории сотрудников. Данный 
Перечень утвержден Приказом МВД России от 3 августа 2000 г. N 828. 

2. Комментируемая статья устанавливает первоочередной порядок предоставления 
детям сотрудников милиции, детям сотрудников милиции, погибших (умерших) в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы, а также детям сотрудников милиции, получивших в связи с 
осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 
возможность дальнейшего прохождения службы, мест в общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях 
независимо от форм собственности. Порядок такого предоставления должен определяться 
субъектами Российской Федерации. 

3. Сотрудникам милиции на содержание их детей (лиц, находящихся на их 
иждивении), посещающих государственные и муниципальные детские дошкольные 
учреждения, выплачивается пособие. Данное пособие выплачивается в порядке, 
предусмотренном Инструкцией о порядке выплаты пособия сотрудникам милиции на 
содержание детей (лиц, находящихся на его иждивении), посещающих государственные и 
муниципальные детские дошкольные учреждения, утвержденной Приказом МВД России 
от 9 декабря 2004 г. N 822 (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2004 г. N 6254) 
<1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2005. N 4. 
 
Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

1992 г. N 1015 "О компенсации военнослужащим частей и подразделений Министерства 
безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, других центральных органов федеральной исполнительной власти, имеющих 
воинские формирования, а также лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел расходов на содержание их детей в школьных и дошкольных 
учреждениях" <1> МВД России разрешено компенсировать сотрудникам милиции 
расходы на содержание детей в школьных и дошкольных учреждениях за счет 
федеральных ассигнований, отпускаемых на содержание МВД России. Правила 
осуществления этих выплат утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. N 911 <2>. 

-------------------------------- 
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<1> Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. N 26. 
Ст. 2314. 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 2. Ст. 166; 2006. N 
10. Ст. 1103. 

 
Статья 32. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 
Комментарий к статье 32 
 
Исключенная статья предусматривала, что сотрудники милиции имели право 

бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта городского, 
пригородного и местного сообщения (кроме такси), а также попутным транспортом - в 
сельской местности. 

Сотрудники милиции, несущие службу на транспорте, кроме того, имели право 
бесплатного проезда в поездах, на речных и морских судах в пределах обслуживаемых, а 
сотрудникам милиции, использующим в служебных целях личный транспорт, полагалась 
денежная компенсация. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что Федеральный закон от 22 августа 2004 г. 
N 122-ФЗ сохранил бесплатный проезд сотрудников органов внутренних дел в 
определенных случаях, дав новую редакцию ч. 2 ст. 54 Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации. Согласно этой части сотрудники органов 
внутренних дел имеют право проезда на всех видах общественного транспорта 
городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси) без приобретения 
проездных документов, а в сельской местности и на попутном транспорте - при 
предъявлении служебного удостоверения в случаях пресечения правонарушения, 
задержания и доставления лица, подозреваемого в совершении правонарушения. 

Наряду с этим издан Приказ МВД России от 3 февраля 2005 г. N 67, который 
определил Порядок обеспечения в служебных целях сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск проездными документами на все виды 
общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (кроме 
такси). 

Продолжают также действовать Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 1992 г. N 414 "О нормах компенсации за использование личных 
легковых автомобилей в служебных целях" <1> и письмо Минфина России от 21 июля 
1992 г. N 57 "Об условиях выплаты компенсации работникам за использование ими 
личных легковых автомобилей для служебных поездок" <2>. 

-------------------------------- 
<1> Российские вести. 1992. N 24; Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1993. N 22. Ст. 2031. 
<2> Бюллетень нормативных актов Министерства юстиции Российской Федерации. 

1992. N 11 - 12. С. 28, 29. 
 
Статья 33. Права сотрудников милиции при нахождении в командировке, следовании 

к новому месту службы, месту проведения отпуска и обратно 
 
Комментарий к статье 33 
 
1. Сотрудники милиции отнесены к категории граждан, которым, в изъятие из 

общего порядка предоставления мест в гостиницах и проездных документов на все виды 
транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный), места в гостиницах 
и проездные документы предоставляются вне очереди. На практике это означает, что при 
наличии свободных мест в гостиницах и проездных документов они получаются и 
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приобретаются сотрудниками милиции вне общей очереди. Такой же порядок 
распространяется на бронирование мест в гостиницах и проездных документов, т.е. на 
случаи предварительного заказа мест в гостиницах и приобретения билетов на 
соответствующие виды транспорта. При этом не имеет значения форма собственности 
гостиницы и транспорта. 

2. Право сотрудника милиции на внеочередное получение мест в гостиницах и 
проездных документов имеет сугубо индивидуальный (личный) характер. Оно не может 
быть передано другому лицу и реализуется лишь по предъявлении служебного 
удостоверения. 

Кроме того, рассматриваемым правом можно пользоваться лишь при определенных 
обстоятельствах: а) при следовании сотрудника милиции к новому месту службы, в 
служебную командировку, к месту проведения отпуска и обратно; б) во время нахождения 
в командировке либо в отпуске (независимо от его вида). 

Названные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими 
документами, которыми являются командировочное удостоверение, отпускное 
удостоверение или предписание о направлении в распоряжение органа внутренних дел. 

В иных случаях сотрудник милиции правом на внеочередное получение мест в 
гостиницах и приобретение проездных документов не располагает. 

3. Расходы сотрудников милиции, связанные с перевозкой в связи с нахождением в 
служебных командировках, со следованием к новому месту службы, к месту проведения 
отпуска, возмещаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" <1>, Положением о 
возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, 
членов их семей, а также их личного имущества, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. N 716 <2>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 40. Ст. 3939. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 40. Ст. 3930; 2003. 

N 14. Ст. 1284; 2006. N 3. Ст. 297. 
 
Статья 34. Ответственность за несоблюдение гарантий правовой и социальной 

защиты сотрудника милиции 
 
Комментарий к статье 34 
 
1. Положения комментируемой статьи во многом носят декларативный характер. 

Специальные законодательные нормы, которые должны были по замыслу разработчиков 
законопроекта установить юридическую ответственность за несоблюдение гарантий 
правовой и социальной защиты сотрудников милиции, так и остались непринятыми. В 
настоящее время подобная ответственность должностных лиц возможна лишь в форме их 
дисциплинарной ответственности за неисполнение соответствующих нормативных 
правовых актов. Но, учитывая, что в абсолютном большинстве случаев несоблюдение 
гарантий социальной защиты обусловлено нехваткой финансовых средств, имеющей 
место отнюдь не по вине этих должностных лиц, к дисциплинарной ответственности они 
не привлекаются за отсутствием в их действиях (бездействии) состава правонарушения. 

Вместе с тем применение мер дисциплинарного взыскания и материальной 
ответственности к нерадивым должностным лицам полностью не исключается. Иногда 
они сознательно, умышленно не исполняют соответствующие нормы, 
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предусматривающие льготы, компенсации, выплаты сотрудникам милиции. Здесь 
возможно также использование и судебного порядка обеспечения исполнения 
возложенной на соответствующее должностное лицо обязанности. 

2. Перечень мер социальной защиты сотрудников милиции не исчерпывается 
мерами, содержащимися в Законе о милиции. Рядом других законов, а также указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации для сотрудников милиции установлены дополнительные социальные гарантии 
и компенсации. 

Так, некоторые дополнительные меры социальной защиты сотрудников милиции 
содержит Положение о службе в органах внутренних дел. Они касаются медицинского 
обслуживания, санаторно-курортного лечения, предоставления земельных участков под 
строительство жилья, отпусков, выплат и льгот увольняемым сотрудникам. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 октября 1991 г. N 530 "О 
продовольственном обеспечении лиц рядового, начальствующего состава и других 
контингентов органов внутренних дел РСФСР" была предусмотрена выдача сотрудникам 
милиции продовольственных пайков. В последние годы взамен продовольственных 
пайков выплачивалась ежемесячная денежная продовольственная компенсация, которая с 
1 декабря 2007 г. включена в оклад по специальному званию. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2006 г. N 343 "Об установлении надбавок за ученую степень и (или) ученое звание 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту" выплачиваются надбавки за ученое звание 
сотрудникам органов внутренних дел (в том числе и сотрудникам милиции): 10 процентов 
должностного оклада - лицам, имеющим ученое звание доцента; 25 процентов 
должностного оклада - лицам, имеющим ученое звание профессора. Также указанным 
Постановлением определен размер надбавки за ученые степени кандидата и доктора наук, 
которые составляют 10 и 25 процентов должностного оклада соответственно. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 280 "О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел Государственной противопожарной 
службы и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ" определен размер выплат сотрудникам милиции при их переезде на новое место 
жительства в связи с переводом на новое место службы. Он составляет два оклада 
денежного содержания на сотрудника и половину оклада денежного содержания на 
каждого переезжающего члена семьи. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. N 204 "О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, федеральных 
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации" <1> министру 
внутренних дел Российской Федерации предоставлено право устанавливать сотрудникам 
органов внутренних дел ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и 
специальный режим службы в размере до 120 процентов должностного оклада, а 
проходящим службу в г. Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области - до 160 процентов. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 14. Ст. 1305; N 20. 

Ст. 1866; N 27. Ст. 2695; 2006. N 3. Ст. 297. 
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Определенные гарантии и компенсации сотрудникам милиции, выполнявшим и 
выполняющим задачи обеспечения правопорядка на Северном Кавказе, установлены 
Федеральным законом от 16 мая 1995 г. "О распространении действия Закона Российской 
Федерации "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 
военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики 
Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах" на военнослужащих, а также лиц рядового и начальствующего 
состава, курсантов и слушателей учебных заведений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, выполняющих и выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике" <1>, Указом Президента Российской Федерации от 
12 июня 1996 г. N 861 "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 
пропавших без вести при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и направленных для восстановления 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики граждан" <2>, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 936 "О дополнительных 
мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных обязанностей" <3>, от 8 мая 2002 г. N 292 "О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты отдельных категорий 
сотрудников органов внутренних дел" <4>, от 9 февраля 2004 г. N 65 "О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации", от 14 декабря 2005 г. N 762 "О 
дополнительных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
в некоторых соединениях и воинских частях, дислоцированных на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации" <5>, другими нормативными правовыми 
актами. Они предусматривают дополнительные, не указанные в Законе о милиции, 
гарантии и компенсации по выплате должностных окладов и окладов по специальному 
званию - в полуторном размере, по зачету выслуги лет для назначения пенсии - один 
месяц за полтора месяца, по ежемесячной выплате детям погибших (пропавших без вести) 
- пособия в размере 650 рублей, по ежегодному (независимо от предоставления путевок в 
детские оздоровительные учреждения) предоставлению детям сотрудников, 
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей, пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха, а в случае приобретения путевок в детские оздоровительные учреждения - оплата 
проезда к месту отдыха и обратно, по внеочередному предоставлению мест в детских 
дошкольных учреждениях и иные гарантии и компенсации. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 21. Ст. 1923. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст. 2995; 2001. 

N 7. Ст. 629; 2003. N 16. Ст. 1508. 
<3> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 35. Ст. 4321; 2001. 

N 1 (ч. 2). Ст. 130; 2003. N 33. Ст. 3269; 2006. N 41. Ст. 4258; 2007. N 1 (ч. 2). Ст. 250. 
<4> Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 19. Ст. 1807; 2004. 

N 7. Ст. 535. 
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<5> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 51. Ст. 5548; 2007. 
N 12. Ст. 1422. 

 
Компенсационные выплаты сотрудникам милиции, проходящим службу в 

неблагоприятных климатических условиях, установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2001 г. N 416 "О дополнительных выплатах сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации 
и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 
других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, 
в том числе отдаленных". Им определено, что к денежному довольствию (денежному 
содержанию) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, проходящих 
службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях 
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 
отдаленных, применяются коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, 
за службу в пустынных и безводных местностях) и выплачиваются процентные надбавки 
в размере и порядке, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и проживающих в 
указанных районах и местностях. Сотрудникам в возрасте до 30 лет, прожившим не менее 
одного года в районах Крайнего Севера, с 1 января 2002 г. выплачивается надбавка к 
денежному довольствию (денежному содержанию) в размере 20 процентов по истечении 
шести месяцев службы с увеличением ее на 20 процентов за каждые последующие шесть 
месяцев, а после увеличения размера указанной надбавки до 60 процентов - 20 процентов 
за каждый год службы; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том 
числе отдаленных, установлена надбавка в размере 10 процентов за каждые шесть месяцев 
службы. 

При этом общий размер коэффициентов и процентных надбавок не может 
превышать пределы, установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и проживающих в 
указанных районах и местностях. Коэффициенты и процентные надбавки начисляются к 
денежному довольствию (денежному содержанию) сотрудников милиции, за 
исключением ежемесячной денежной продовольственной компенсации. 

Дополнительные гарантии социальной защиты сотрудников милиции введены во 
многих регионах органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. Среди них: доплаты к денежному содержанию, 
льготы по оплате мест в дошкольных учреждениях и т.п. Например, Закон Ненецкого 
автономного округа от 24 октября 2007 года "О ежемесячных социальных выплатах 
сотрудникам Управления внутренних дел по Ненецкому автономному округу и 
сотрудникам отдела Федеральной миграционной службы по Ненецкому автономному 
округу", решение Промышленновского районного Совета народных депутатов 
(Кемеровская область) от 31 марта 2006 г. N 269 "Об утверждении норм предоставления 
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг участковым уполномоченным милиции", 
Постановление главы районного самоуправления Шекснинского муниципального района 
(Вологодская область) от 21 апреля 2004 г. N 312 "О нормативах потребления 
коммунальных услуг для участковых уполномоченных милиции". 

 
Раздел VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИЛИЦИИ 
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Статья 35. Финансирование милиции 
 
Комментарий к статье 35 
 
1. Закон устанавливает четыре источника финансирования милиции: 1) федеральный 

бюджет; 2) бюджеты субъектов Российской Федерации; 3) местные бюджеты; 4) 
внебюджетные средства. 

За счет указанных источников осуществляется содержание милиции: выплачивается 
денежное довольствие сотрудникам милиции, приобретаются обмундирование, техника, 
средства связи, оружие и другие материально-технические ресурсы, обеспечивается 
подготовка сотрудников милиции в образовательных учреждениях, производятся выплаты 
страховых сумм, оплачиваются расходы на командировки, возмещаются издержки по 
уголовным делам и т.д. 

2. Федеральный бюджет является общегосударственным фондом денежных средств, 
предназначенным для финансового обеспечения задач и функций государства. Он 
утверждается в форме федерального закона и предусматривает наряду с другими 
расходами расходы на правоохранительную деятельность, в том числе на органы 
внутренних дел. 

Федеральный бюджет - основной источник финансирования милиции. За счет его 
средств финансируются, в частности, расходы на содержание всей криминальной 
милиции и отдельных подразделений милиции общественной безопасности (ИВС, 
дежурные части, подразделения дознания и др.) (см. комментарий к ст. 9). 

Полностью за счет средств федерального бюджета содержатся подразделения 
милиции на транспорте. 

Кроме того, существуют расходы, связанные с деятельностью милиции, которые 
финансируются исключительно из средств федерального бюджета. В их числе: 

вознаграждения и другие выплаты лицам, сотрудничающим с оперативными 
аппаратами милиции; 

возмещение расходов, понесенных в связи с производством по конкретным 
уголовным делам; 

выплаты пенсий бывшим сотрудникам милиции; 
выплаты по обязательному государственному личному страхованию; 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников милиции; 
расходы по реализации президентской программы "Государственные жилищные 

сертификаты"; 
дополнительные компенсации, установленные для сотрудников милиции, 

выполняющих задачи на территории Северо-Кавказского региона. 
3. Бюджет субъекта Российской Федерации представляет собой региональный 

уровень консолидации денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
решения вопросов, относящихся к предметам ведения субъекта Российской Федерации, а 
также предметам совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации. Из бюджетов субъектов Российской Федерации финансируется содержание 
некоторых видов подразделений милиции общественной безопасности: патрульно-
постовой службы, участковых уполномоченных милиции, дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции и др. (см. комментарий к ст. 9 Закона). 

Кроме того, субъекты Российской Федерации вправе в пределах имеющихся средств 
производить дополнительные выплаты сотрудникам милиции сверх установленных 
Правительством Российской Федерации размеров денежного содержания; выделять 
дополнительные денежные средства на содержание территориальной и федеральной 
милиции вне зависимости от вида расходов. 
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4. Местные бюджеты (бюджеты местного самоуправления) являются 
вспомогательным (дополнительным) источником финансирования милиции. За счет них 
может содержаться дополнительная численность отдельных категорий сотрудников 
милиции общественной безопасности (участковых уполномоченных милиции, патрульных 
и постовых милиционеров и т.д.). Органы местного самоуправления вправе также 
компенсировать отдельные расходы на приобретение техники, возмещение льгот 
сотрудникам милиции по оплате жилищно-коммунальных услуг, производить 
дополнительные выплаты сотрудникам милиции сверх установленного размера денежного 
содержания. 

5. Внебюджетные средства, расходуемые на содержание милиции, могут 
образовываться за счет безвозмездных и благотворительных взносов и пожертвований 
граждан и юридических лиц, кредитов коммерческих банков, зарубежных инвестиций, 
средств, вырученных от реализации бесхозяйного и конфискованного имущества, 
доходов, полученных в результате разрешенных платных услуг, и т.д. Аккумулируются 
данные средства в целевых государственных внебюджетных фондах, а также на 
специальных счетах в органах казначейства. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что совмещение функций органов 
исполнительной власти с функциями хозяйствующих субъектов не допускается. Данный 
запрет установлен ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. "О защите конкуренции" 
<1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434. 
 
В этой связи возникает вопрос о пределах и условиях оказания милицией платных 

услуг юридическим и физическим лицам. Он напрямую связан с необходимостью 
оздоровления ситуации с финансовым обеспечением милиции. 

Организация грамотной внебюджетной деятельности - актуальная задача в условиях 
недостаточного бюджетного финансирования милиции. Практика в настоящее время идет 
по пути расширения объемов платных услуг, оказываемых милицией. 

На наш взгляд, платные милицейские услуги допустимы при условии, что они: 
не относятся к числу прямых задач и обязанностей милиции и ее служб (т.е. не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации); 
не являются запрещенным видом деятельности или деятельностью, на 

осуществление которой требуется специальное разрешение (лицензия); 
не выходят за пределы правомочий, предоставленных милиции законом, не 

нарушают права и законные интересы других лиц; 
не направлены на охрану конкретных граждан; 
не будут наносить ущерб выполнению основных обязанностей, возложенных на 

милицию; 
не влекут имущественной ответственности органов внутренних дел за счет 

бюджетного финансирования; 
оказываются в соответствии с договором, заключаемым органом милиции 

(подразделением) как юридическим лицом; 
соответствуют целям деятельности органов милиции, предусмотренным их 

учредительными документами; 
предусмотрены положением о данном органе милиции; 
оказываются в соответствии с действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
 
Статья 36. Материально-техническое обеспечение милиции 
 
Комментарий к статье 36 
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1. Комментируемая статья устанавливает, что все необходимые милиции ресурсы 

(вооружение, боеприпасы, средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны, 
авто- и бронетехника, горюче-смазочные материалы, средства связи, криминалистическая, 
оперативная и вычислительная техника, продовольствие, вещевое имущество и т.д.) 
приобретаются по общему правилу за счет средств, выделяемых на финансирование 
милиции, т.е. за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных средств. 

Закупка (приобретение) материальных ресурсов осуществляется по различным 
каналам. 

Так, необходимый уровень материально-технического обеспечения милиции боевым 
оружием, боеприпасами, отдельными видами техники, комплектующими изделиями и 
материалами, а также импортными поставками соответствующих видов техники 
поддерживается за счет государственного оборонного заказа. Государственным 
заказчиком здесь выступает МВД России. Порядок формирования, финансирования и 
исполнения государственного оборонного заказа регламентируется Федеральным законом 
от 27 декабря 1995 г. "О государственном оборонном заказе" <1>, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 724 "О порядке разработки 
проекта государственного оборонного заказа и его основных показателей" <2>. 
Определенная часть необходимой милиции техники производится на предприятиях 
системы МВД России по внутриведомственному заказу. Это отдельные виды оперативной 
и специальной техники, комплектов оперативной связи, устройств защиты каналов связи и 
другая специфическая продукция. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 1. Ст. 6; 1999. N 19. 

Ст. 2302; 2006. N 6. Ст. 636. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 50. Ст. 5310; 2006. 

N 47. Ст. 4897. 
 
Потребности милиции в материальных ресурсах, которые не входят в номенклатуру 

государственного оборонного заказа или внутриведомственного заказа, удовлетворяются 
по прямым хозяйственным связям, в том числе за счет квот, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации. 

Порядок размещения заказов урегулирован Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 39 (ч. 1). Ст. 3105; 

2006. N 1. Ст. 18; N 31 (ч. 1). Ст. 3441; 2007. N 17. Ст. 1929; N 31. Ст. 4015. 
 
Потребности транспортной милиции в оборудовании служебных помещений, 

средствах связи, информации удовлетворяются бесплатно соответствующими 
транспортными организациями. 

Наряду с этим Закон разрешает милиции принимать во владение и пользование 
транспортные и технические средства от организаций. Такое пользование может быть 
временным или бессрочным. Переданные средства ставятся на баланс соответствующего 
органа внутренних дел (милиции), но не являются его собственностью. 

2. Служебные помещения милиции предоставляют бесплатно органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, транспортные организации, а также организации, объекты которых 
охраняются подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел. Эти же органы и организации обеспечивают теплоснабжение, 
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энергоснабжение, канализацию и иные виды технической эксплуатации служебных 
помещений, их капитальный ремонт. 

3. Функции основного распорядителя в отношении материальных ресурсов, 
приобретенных за счет федеральных финансовых средств, выполняют окружные 
управления материально-технического и военного снабжения МВД России. Их правовое 
положение урегулировано Приказом МВД России от 28 сентября 1998 г. N 604. 

 
Раздел VIII. ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ 
 

Статья 37. Контроль за деятельностью милиции 
 
Комментарий к статье 37 
 
1. Комментируемая статья посвящена внешнему государственному контролю за 

деятельностью милиции со стороны лишь органов исполнительной и законодательной 
(представительной) власти. В ней нет упоминания о контроле, осуществляемом за 
милицией судебной властью, органами специализированного федерального надзора, 
уполномоченным по правам человека и самим ведомством (МВД России). 

Статья, по существу, носит бланкетный характер. Для ее правильного понимания 
следует руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными и федеральными законами, соответствующими подзаконными актами. 

2. Контроль за милицией со стороны Президента Российской Федерации, органов 
исполнительной и законодательной (представительной) власти (далее - органов 
государственной власти) является важным элементом механизма гарантий успешного 
выполнения ею возложенных на нее задач и обязанностей. Он имеет своими конечными 
целями проверку исполнения милицией законодательства, устранения имеющихся в 
работе недостатков, повышения результативности ее деятельности. 

Содержание контроля органов государственной власти за милицией во многом 
производно от содержания самой этой власти. Вместе с тем Закон прямо установил, что в 
сферу рассматриваемого контроля не входят уголовно-процессуальная, оперативно-
розыскная и административно-юрисдикционная деятельность милиции. Никто из 
перечисленных в анализируемой статье субъектов не вправе контролировать законность и 
обоснованность деятельности милиции по уголовным делам, делам оперативного учета, 
делам об административных правонарушениях, давать по ним какие-либо обязательные 
указания. Этим обеспечивается необходимая автономия правоохранительного механизма, 
исключается возможность использования правомочий милиции вразрез с ее целями и 
задачами, указанными в Законе. 

При определении границ контроля, осуществляемого органами государственной 
власти за деятельностью милиции, нужно также исходить из принципов разделения 
властей в Российском государстве и разграничения предметов ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Основными предметами контроля органов государственной власти в сфере 
деятельности милиции выступают: 

полнота и эффективность выполнения милицией возложенных на нее задач и 
обязанностей; 

соответствие деятельности милиции ее принципам, установленным Законом; 
рациональное распределение и использование людских, финансовых и материальных 

ресурсов милиции; 
подбор и расстановка кадров милиции, состояние их профессиональной подготовки; 
выполнение милицией конкретных решений, принятых в пределах своей 

компетенции органами государственной власти. 
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Палаты Федерального Собрания Российской Федерации могут также расследовать 
факты грубого или массового нарушения милицией гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. Данная функция 
реализуется палатами в рамках Федерального закона от 27 декабря 2005 г. "О 
парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 1. Ст. 7; 2007. N 1 

(ч. 1). Ст. 40. 
 
3. Контрольные полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

деятельности милиции обусловлены его конституционным статусом высшего 
должностного лица государства, гаранта Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина. Президент Российской Федерации осуществляет общее 
руководство органами обеспечения безопасности (ст. 11 Закона Российской Федерации "О 
безопасности"). В силу таких обстоятельств контроль главы государства за деятельностью 
милиции носит преимущественно стратегический характер и направлен на обеспечение 
выполнения ею функций государственного органа обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. В ходе президентского контроля оцениваются: 

полнота и эффективность выполнения возложенных на милицию задач по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и 
государства от противоправных посягательств; 

состояние взаимодействия милиции с населением, общественностью; 
степень реализации милицией мер, предусмотренных федеральными целевыми 

программами обеспечения безопасности; 
состояние работы по исполнению федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, касающихся вопросов охраны правопорядка, усиления борьбы с 
преступностью, обеспечения общественной безопасности; 

готовность милиции успешно противостоять реальным угрозам внутренней 
безопасности, степень соответствия основных параметров ее организации и 
функционирования складывающейся оперативной обстановке, прогнозам ее развития. 

Президентский контроль в сфере деятельности милиции осуществляется в двух 
основных формах: а) непосредственный контроль Президента Российской Федерации; б) 
контроль за милицией через соответствующие президентские структуры. 

Непосредственный контроль Президент Российской Федерации осуществляет 
прежде всего в области подбора и расстановки руководящих кадров милиции на 
федеральном уровне. По представлению Председателя Правительства Российской 
Федерации он назначает министра внутренних дел Российской Федерации, его 
заместителей, осуществляющих руководство милицией. Решая вопросы назначения на 
должность, он одновременно оценивает работу кандидатов, ее эффективность. 

Президент Российской Федерации вправе заслушивать отчеты и информацию 
министра внутренних дел Российской Федерации, других должностных лиц министерства, 
выносить вопросы охраны правопорядка, связанные с деятельностью милиции, на 
рассмотрение Совета Безопасности, участвовать в работе всероссийских совещаний 
руководящих работников министерства, в заседаниях коллегии МВД России и 
осуществлять иные контрольные полномочия. 

Значительная роль в осуществлении президентского контроля принадлежит 
Администрации Президента Российской Федерации. Согласно Положению об 
Администрации Президента Российской Федерации, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. N 490 <1>, она осуществляет контроль за 
исполнением федеральных законов, указов и других решений Президента Российской 
Федерации, в том числе, конечно, и по вопросам деятельности милиции. 

-------------------------------- 
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<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 15. Ст. 1395; N 24. 
Ст. 2392; 2005. N 32. Ст. 3272; 2007. N 13. Ст. 1530. 

 
Важные функции по обеспечению президентского контроля возложены на 

Контрольное управление Президента Российской Федерации. В соответствии с 
Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 2004 г. 
N 729 <1>, оно призвано проверять исполнение федеральными органами власти 
федеральных законов, указов и иных решений Президента Российской Федерации и 
готовить на этой основе информацию для Президента Российской Федерации с 
конкретными предложениями по предупреждению и устранению выявленных 
недостатков. Для реализации своих задач Главное контрольное управление вправе 
создавать комиссии. Так, например, его проверки деятельности МВД России касались 
вопросов исполнения законодательства об оружии, присоединения Российской Федерации 
к европейским конвенциям о выдаче, взаимной правовой помощи, об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и т.п. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 24. Ст. 2395. 
 
По результатам проверок Контрольное управление может направить руководству 

МВД России, региональных органов внутренних дел предписания, подлежащие 
обязательному рассмотрению. Формой контроля является также направление 
должностных лиц Контрольного управления на заседания коллегии МВД России, 
совещания руководящего состава министерства. 

Президентский контроль в области деятельности милиции осуществляется также 
через институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах. Их правовой статус закреплен в Положении о полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849 <1>. В процессе своей 
деятельности полномочный представитель вправе осуществлять контроль за 
деятельностью милиции по выполнению федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации на 
соответствующей территории. По результатам контроля Президенту Российской 
Федерации представляются аналитические материалы и предложения. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 20. Ст. 2112; N 26. 

Ст. 2748; N 38. Ст. 3781; 2001. N 6. Ст. 551; 2004. N 15. Ст. 1395; N 41. Ст. 4021; 2005. N 
13. Ст. 1135. 

 
4. Контроль Федерального Собрания Российской Федерации за деятельностью 

милиции происходит главным образом в рамках контроля за исполнением федерального 
бюджета, отдельные статьи которого предусматривают выделение финансовых средств 
милиции, в частности, на оперативно-розыскную деятельность. Проверке подлежат 
законность, обоснованность и рациональность расходования бюджетных средств, работа 
по их экономии. Рассматриваемые функции выполняет Счетная палата Российской 
Федерации. 

Счетная палата согласно ст. 101 Конституции Российской Федерации образуется 
Советом Федерации и Государственной Думой специально для осуществления контроля 
за исполнением федерального бюджета. Ее деятельность регламентирована Федеральным 
законом от 11 января 1995 г. В соответствии с ним в компетенцию Счетной палаты 
входят: контроль за своевременным исполнением статей федерального бюджета и 
федеральных внебюджетных фондов; анализ эффективности и целесообразности 
расходования государственных средств и использования федеральной собственности; 
оценка проектов федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов; 
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финансовая экспертиза проектов федеральных законов и нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной власти; анализ причин отклонения от 
установленных показателей федерального бюджета и федеральных внебюджетных 
фондов; контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального 
бюджета и средств внебюджетных фондов в финансово-кредитных учреждениях 
Российской Федерации; регулярное информирование Совета Федерации и 
Государственной Думы о ходе исполнения бюджета и результатах контрольных 
мероприятий. 

Другим направлением парламентского контроля за деятельностью милиции является 
контроль за исполнением законодательства, регулирующего ее деятельность. Этот 
контроль носит опосредованный характер и выражается в форме заслушивания 
информации должностных лиц МВД России на заседаниях Совета Федерации и 
Государственной Думы, их комитетов о ходе реализации соответствующих законов, 
рассмотрения писем и заявлений избирателей, направления депутатских запросов и 
запросов о предоставлении информации (документов, материалов), адресованных 
должностным лицам органов внутренних дел, проведения парламентских слушаний по 
вопросам укрепления законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

5. Характер контрольных полномочий Правительства Российской Федерации в 
рассматриваемой области предопределяется двумя обстоятельствами: 1) 
конституционным статусом Правительства РФ как органа, осуществляющего 
исполнительную власть в Российской Федерации (ст. 110 Конституции Российской 
Федерации), и 2) вхождением милиции в систему органов исполнительной власти (ст. 1 
Закона о милиции). В силу этого контроль Правительства Российской Федерации за 
милицией носит по сравнению с охарактеризованными выше видами контроля более 
универсальный и непосредственный характер. 

Основными направлениями правительственного контроля за деятельностью милиции 
выступают: 

контроль за исполнением и соблюдением милицией законодательства, 
регулирующего ее деятельность; 

контроль за ходом реализации федеральных программ борьбы с преступностью, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ, относящихся к деятельности милиции; 

контроль за обоснованностью расходования милицией бюджетных средств и 
выполнением бюджетных обязательств; 

контроль за состоянием управления и распоряжения находящимися в ведении 
милиции объектами федеральной собственности; 

контроль за реализацией в милиции государственной политики в области 
здравоохранения, образования, науки, социального обеспечения; 

контроль за выполнением милицией международных обязательств Российской 
Федерации. 

В компетенцию Правительства Российской Федерации входит также проверка 
соответствия нормативных правовых актов МВД России, касающихся деятельности 
милиции, Конституции Российской Федерации, федеральным законам, указам Президента 
Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской Федерации. Она 
осуществляется главным образом в процессе их государственной регистрации 
Министерством юстиции Российской Федерации. 

Государственная регистрация введена для ведомственных нормативных актов, 
затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан, и для актов, носящих 
межведомственный характер. Суть ее сводится к тому, что после подписания подобного 
рода нормативного правового акта он представляется в Минюст России. Там он 
оценивается на предмет соответствия Конституции Российской Федерации действующему 
законодательству, и ему присваивается соответствующий номер государственной 
регистрации. И только после этого, будучи официально опубликованным, данный акт 
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вступает в силу. Если в представленном акте выявлены противоречия действующему 
законодательству, то он возвращается на доработку. 

Порядок государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов 
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации". 

За время действия порядка государственной регистрации (с 1992 г.) в Минюсте 
России зарегистрировано свыше 550 приказов МВД России. 

6. Контроль за деятельностью милиции, осуществляемый органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, ограничен как по своим масштабам, так и по 
содержанию. Он распространяется преимущественно на деятельность милиции 
общественной безопасности и включает в себя три основных направления: 1) контроль за 
расходованием средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых на 
содержание милиции; 2) контроль за исполнением нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, относящихся к компетенции милиции; 3) контроль за 
выполнением милицией обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране общественного порядка. 

Органами государственной власти субъектов Российской Федерации контролируется 
также соблюдение милицией порядка пользования и распоряжения объектами 
государственной собственности субъектов Российской Федерации, находящимися в ее 
ведении. 

 
Статья 38. Надзор за законностью деятельности милиции 
 
Комментарий к статье 38 
 
1. В Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее территории 

законов осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры. В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17 января 1992 г. "О 
прокуратуре Российской Федерации" предметом прокурорского надзора является 
соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение законов федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, а также соответствие законам издаваемых ими правовых актов. 

Как и предыдущая, комментируемая статья носит отсылочный характер. Она не 
определяет конкретные полномочия и содержание прокурорского надзора за законностью 
деятельности милиции. Для этого необходимо обратиться к Конституции Российской 
Федерации, УПК РФ, Федеральным законам "О прокуратуре Российской Федерации", "Об 
оперативно-розыскной деятельности", другим законам, приказам и указаниям 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Их анализ позволяет выделить несколько направлений надзора прокуратуры за 
милицией: 1) надзор за соблюдением в деятельности милиции прав и свобод человека и 
гражданина; 2) надзор за законностью приема, учета, регистрации, проверки и разрешения 
заявлений и сообщений о правонарушениях; 3) надзор за законностью уголовно-
процессуальной деятельности милиции; 4) надзор за законностью оперативно-розыскной 
деятельности милиции. 

2. Предметом первого направления прокурорского надзора являются практика 
соблюдения милицией прав и свобод человека и гражданина, законность их ограничений. 
Основные права и свободы человека и гражданина определены в Конституции Российской 
Федерации. К ним относятся: право на свободу и личную неприкосновенность, право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, свобода мысли и слова, 
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право на охрану здоровья и т.д. Все они являются непосредственно действующими, 
неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения. Поэтому предпринимаемые 
милицией меры по охране правопорядка, борьбе с преступностью не только не должны 
нарушать права и свободы человека и гражданина, но и, наоборот, содействовать 
признанию, соблюдению и защите данных ценностей. Иное возможно лишь на 
основаниях и при условиях, установленных федеральным законом, и только в той мере, в 
какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства 
(ст. 55 Конституции Российской Федерации). 

Закон предусматривает ряд условий ограничения прав и свобод граждан. К примеру, 
применяемые милицией информационные системы, специальные и технические средства 
не должны причинять вред жизни и здоровью людей (п. 14 ст. 11 Закона о милиции). 
Оперативные сотрудники милиции не должны разглашать сведения, затрагивающие 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя 
граждан, которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (ст. 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"). 

В свою очередь, граждане вправе истребовать при определенных условиях от 
милиции сведения о полученной в отношении их информации, если полагают, что при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий нарушены их права и свободы. 

Проверка соблюдения милицией прав и свобод граждан проводится прокурорами как 
по собственной инициативе, так и в связи с поступающими к ним жалобами и 
заявлениями. 

3. Значительная часть прокурорского надзора касается приема, учета, регистрации и 
проверки заявлений и сообщений о преступлениях и административных 
правонарушениях. Как известно, осуществление этой работы относится к числу 
важнейших обязанностей милиции (п. 3 ст. 10 Закона о милиции). 

Значение данного направления прокурорского надзора предопределяется тем, что 
милиция разрешает подавляющее большинство заявлений и сообщений о преступлениях. 
И здесь к милиции у общества имеются серьезные претензии, связанные главным образом 
с отказом в приеме заявлений и сообщений, укрытием преступлений, затягиванием сроков 
рассмотрения обращений, принятием по ним необоснованных решений. 

В процессе прокурорского надзора проверяется своевременность и правильность 
исполнения сотрудниками милиции требований закона о приеме, учете и разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях и административных правонарушениях (см. 
комментарий к п. 3 ст. 10). 

4. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел в настоящее время распространяется в основном на производство 
дознания. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О 
прокуратуре Российской Федерации" <1> исключил функции прокуратуры, дублирующие 
судебный контроль за производством следственных действий, а также существенно 
расширил полномочия руководителя следственного органа в обеспечении законности при 
производстве предварительного следствия. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 24. Ст. 2830. 
 
Предметами прокурорской проверки на сегодня выступают следующие направления 

уголовно-процессуальной деятельности милиции: 
полнота раскрытия преступлений, обеспечение принципа неотвратимости уголовной 

ответственности; 
обоснованность привлечения к уголовной ответственности или иных ограничений 

прав лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства; 
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соблюдение порядка и наличие оснований, установленных законом, для задержания 
граждан по подозрению в совершении преступлений; 

соблюдение сроков расследования, правил проведения следственных действий, прав 
участников уголовного судопроизводства и иных граждан; 

своевременность и качество выполнения поручений следователя, суда; 
полнота выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

принятие мер к их устранению. 
5. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью милиции 

охватывает следующие ее существенные стороны: 
законность и обоснованность заведения, ведения и прекращения дел оперативного 

учета; 
компетентность проведения оперативно-розыскных мероприятий, соблюдение 

оснований и условий их проведения; 
соблюдение в ходе оперативно-розыскной деятельности прав и свобод человека и 

гражданина; 
законность и обоснованность решений должностных лиц оперативных аппаратов 

милиции; 
обеспечение защиты сведений об оперативных аппаратах и сотрудниках, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, гражданах, сотрудничающих с 
ними; 

состояние социальной и правовой защиты оперативных работников милиции, а 
также граждан, содействующих им. 

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью милиции 
распространяется, и это важно подчеркнуть, только на сферу исполнения и соблюдения 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Нормативные правовые 
акты МВД России по вопросам оперативно-розыскной деятельности подлежат 
прокурорской проверке лишь относительно соответствия этому Закону. 

В предмет прокурорского надзора не входят сведения об организации, тактике, 
методах и средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности. Однако если 
организационно-тактические приемы работы милиции противоречат задачам и принципам 
оперативно-розыскной деятельности, основаниям и условиям проведения оперативно-
розыскных мероприятий, установленных законом, то они не только могут, но и должны 
быть проверены прокуратурой. 

6. Полномочия прокуроров, методы и формы прокурорского надзора 
регламентированы Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", 
уголовно-процессуальным законом, другими законами, приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

 
Статья 39. Право обжалования неправомерных действий сотрудников милиции 
 
Комментарий к статье 39 
 
1. Институт обжалования незаконных действий сотрудников милиции, как и других 

должностных лиц государственных органов, является важным способом самозащиты 
гражданами своих прав и свобод, восстановления нарушенных интересов. Одновременно 
это и эффективное средство укрепления законности в деятельности милиции, борьбы с 
бюрократизмом, волокитой, должностными злоупотреблениями в милиции. Конституцией 
Российской Федерации установлено, что каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45), граждане Российской Федерации 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33). 
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Жалоба представляет собой письменное обращение гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с просьбой о 
восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Предметом обжалования могут быть любые действия (решения) или бездействие 
сотрудников милиции, в результате которых: а) нарушены субъективные права и свободы 
гражданина; б) созданы препятствия для осуществления гражданином прав и свобод; в) на 
гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность; г) гражданин незаконно 
привлечен к ответственности. 

В жалобе должны быть изложены требования гражданина, суть его претензий, 
приведены аргументы, приложены при необходимости соответствующие документы. 
Кроме того, жалоба должна содержать информацию о ее авторе, месте жительства 
(пребывания), работы или учебы. Жалоба, не содержащая этих сведений, признается 
анонимной и рассмотрению не подлежит. 

Помимо гражданина жалоба может быть подана по его поручению надлежащим 
образом уполномоченным представителем. 

Закон устанавливает три возможных способа обжалования незаконных действий 
(бездействия) сотрудника милиции: вышестоящему органу или должностному лицу 
милиции (инстанционный или административный способ), в органы прокуратуры 
(прокурорский способ) и в суд (судебный способ). Эти способы обжалования 
альтернативны. Право решать, какой из них использовать в той или иной конфликтной 
ситуации, предоставлено гражданину. 

2. Инстанционный (административный) порядок обжалования регламентируется 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 19. Ст. 2060. 
 
В органах внутренних дел действует Инструкция по работе с обращениями граждан 

в системе МВД России, утвержденная Приказом МВД России от 22 сентября 2006 г. N 750 
(зарегистрирован в Минюсте России 15 ноября 2006 г. N 8487) <1>. 

-------------------------------- 
<1> Бюллетень федеральных органов исполнительной власти. 2006. N 49. 
 
В соответствии с указанными документами административные жалобы 

направляются в те органы и тем должностным лицам, которым непосредственно 
подчинены органы и должностные лица милиции, действия (бездействие) которых 
обжалуются. К примеру, неправомерные действия начальника территориального 
отделения милиции могут быть обжалованы начальнику районного (городского) отдела 
внутренних дел. 

Все поступившие жалобы граждан должны быть зарегистрированы в 
делопроизводственном подразделении в течение трех дней с момента их поступления. На 
свободном от текста месте первой страницы письма ставится оттиск штампа органа 
внутренних дел, указываются дата поступления и регистрационный номер. 

Конверты, в которых поступили письма, сохраняются в течение всего периода их 
разрешения, после чего уничтожаются. 

По общему правилу жалобы разрешаются в течение 30 дней со дня поступления в 
орган или лицу, обязанным разрешить их по существу, а не требующие дополнительного 
изучения и проверки - безотлагательно, но не позднее 15 дней. 

В тех случаях, когда для изучения жалобы необходимо провести специальную 
проверку, истребовать дополнительные материалы либо принять другие меры, сроки 
разрешения жалобы могут быть продлены руководителем или заместителем руководителя 
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соответствующего органа или учреждения, но не более чем на один месяц, с сообщением 
об этом заявителю. 

Жалоба, не относящаяся к полномочиям органов и лиц, к которым она поступила, 
направляется в 7-дневный срок по принадлежности с извещением об этом заявителя, а при 
личном приеме ему должно быть разъяснено, куда следует обратиться. 

Запрещается направлять жалобы граждан для разрешения в те органы или тем 
должностным лицам, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

Должностные лица органов внутренних дел при рассмотрении жалоб обязаны 
внимательно разбираться в их существе, при необходимости истребовать нужные 
документы, осуществлять на месте проверку изложенных в жалобах обстоятельств, 
принимать другие меры для объективного разрешения поставленных заявителем 
вопросов, выявления и устранения причин и условий, порождающих жалобы. 

По результатам проверки жалобы составляется мотивированное заключение, которое 
должно содержать объективный анализ собранных материалов. Если при проверке 
выявлены нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан, злоупотребления 
сотрудников должностным положением, в заключении должно быть указано, какие 
конкретно приняты меры по восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом 
интересов граждан, по привлечению к ответственности виновных лиц. Заключение 
подписывается лицом, производившим проверку, руководителем структурного 
подразделения органа милиции. 

Должностное лицо, признав жалобу подлежащей удовлетворению, обязано 
обеспечить своевременное и правильное исполнение принятого решения. 

Жалобы считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них 
вопросы, по ним приняты необходимые меры, даны соответствующие действующему 
законодательству исчерпывающие ответы: 

а) о полном или частичном удовлетворении жалобы и принятии мер милицией по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) об отказе в удовлетворении изложенной в жалобе просьбы или о подтверждении 
решения, принятого по ранее рассмотренному обращению; 

в) о разъяснении порядка разрешения поставленных заявителем вопросов, которые 
не относятся к компетенции милиции. 

Ответы на жалобы дают руководители или другие уполномоченные на то 
должностные лица милиции в письменной или устной форме с указанием принятых по 
письму мер или доводов отклонения жалобы. В случае устного ответа составляется 
соответствующая справка, которая приобщается к материалам проверки жалобы. В 
карточке учета (журнале) делается отметка о том, что результаты проверки сообщены 
заявителю в личной беседе. 

Решение, принятое по жалобе в административном порядке, может быть обжаловано 
в вышестоящий орган милиции (должностному лицу), в прокуратуру либо в суд. 

Руководитель органа внутренних дел (милиции) обязан осуществлять контроль за 
работой подчиненных с жалобами и другими обращениями граждан лично, через своих 
заместителей, руководителей структурных подразделений и секретариат (канцелярию). 

В этих же целях в каждом органе внутренних дел (милиции) создается постоянно 
действующая комиссия по работе с письмами граждан, возглавляемая одним из 
руководителей органа, структурного подразделения. Комиссия работает планово, не реже 
одного раза в квартал она проверяет работу с письмами и по приему граждан. На основе 
изучения материалов комиссия разрабатывает и вносит предложения о мерах по 
совершенствованию работы с жалобами, устранению причин и условий, их 
порождающих. 

Руководители подразделений осуществляют непосредственный контроль за 
соблюдением установленного законодательством порядка рассмотрения жалоб. 
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Исполнители на основе имеющихся у них контрольных карточек и переписки 
контролируют разрешение жалоб, направленных в нижестоящие органы (подразделения) 
внутренних дел. О результатах докладывается соответствующему руководителю. 

Решение о снятии жалоб с контроля принимают руководители и другие должностные 
лица органов внутренних дел, ответственные за своевременное и правильное их 
рассмотрение. Промежуточные ответы на письма, взятые на контроль, не являются 
основанием для снятия их с контроля. 

3. Общие правила рассмотрения жалоб в органах прокуратуры установлены ст. 10 
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", рядом нормативных 
правовых актов Генерального прокурора Российской Федерации. 

В органах прокуратуры принимаются к разрешению жалобы, содержащие сведения о 
нарушениях сотрудниками милиции законов, в соответствии с компетенцией 
прокуратуры. Жалобы, не подлежащие разрешению в органах прокуратуры, направляются 
по принадлежности с извещением об этом заявителя. 

Обращения граждан, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со 
дня их регистрации в прокуратуре, а не требующие дополнительного изучения и проверки 
- не позднее 15 дней. Принятые сообщения о преступлениях, в том числе поступившие по 
почте, после их регистрации незамедлительно докладываются прокурору либо его 
заместителю. О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о 
преступлении и их результатах должно быть в течение 24 часов доложено 
соответствующему прокурору или его заместителю для организации дальнейшей 
проверки этого сообщения. Проверка сообщения о преступлении должна быть завершена 
не позднее трех суток со дня поступления первого сообщения о нем. 

По ходатайству следователя срок проверки сообщения о преступлении может быть 
продлен прокурором или его заместителем, начальником следственного подразделения 
или его заместителем до 10 суток, а при необходимости проведения документальных 
проверок или ревизий - прокурором или его заместителем до 30 суток. 

Последовательность и сроки выполнения прокурором действий по жалобам, 
рассматриваемым в сфере уголовно-процессуальных отношений, регламентируются 
уголовно-процессуальным законом. 

Федеральным законом определяются некоторые особенности получения и 
разрешения отдельных категорий жалоб. Так, в соответствии с Федеральным законом "О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 
жалобы подозреваемых и обвиняемых, адресованные прокурору, цензуре не подлежат и 
не позднее следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня 
направляются адресату в запечатанном пакете. 

4. Порядок судебного обжалования урегулирован Законом Российской Федерации от 
27 апреля 1993 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан". В соответствии с ним каждый гражданин вправе обратиться с жалобой 
в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных 
органов, их должностных лиц и государственных служащих нарушены его права и 
свободы. 

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, 
либо в суд по месту нахождения органа, должностного лица. 

Суд, принявший жалобу к рассмотрению, по просьбе гражданина или по своей 
инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия (решения). 

Установлены следующие сроки обращения с жалобой в суд: 
в течение трех месяцев - со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 

прав; 
в течение одного месяца - со дня отказа в удовлетворении жалобы вышестоящим 

органом (должностным лицом) или со дня истечения месячного срока после подачи 
жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ. 
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Жалоба рассматривается судом по правилам гражданского судопроизводства. 
По результатам рассмотрения жалобы суд может признать обжалуемое действие 

(решение) сотрудника милиции незаконным, отменив при этом примененные к 
гражданину меры ответственности либо иным путем восстановив его нарушенные права и 
свободы. 

Удовлетворяя жалобу, суд решает также вопрос об ответственности сотрудников 
милиции, предусмотренной соответствующими законами, вплоть до внесения 
представления об увольнении. 

Ответственность может быть возложена как на тех лиц, чьи действия признаны 
незаконными, так и на лиц, которыми предоставлена информация, ставшая основанием 
для незаконных действий (решений). 

Существуют некоторые особенности судебного обжалования действий оперативных 
сотрудников милиции. В соответствии со ст. 5 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" гражданин, полагающий, что осуществленные в отношении его 
милицией оперативно-розыскные меры привели к нарушению его прав и свобод, вправе 
обжаловать эти действия в суд. Такие жалобы могут касаться, в частности, нарушения 
права на личную неприкосновенность и права на неприкосновенность жилища. В этом 
случае суд устанавливает, был ли истец объектом оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых милицией, проводятся ли они в настоящее время или уже прекращены; 
имелись ли у милиции основания для их проведения. 

Суд вправе выяснять, соответствовали ли проводимые оперативно-розыскные 
мероприятия причине их проведения, а также последствия проведенных оперативно-
розыскных мероприятий в отношении истца. Если устанавливается, что права и свободы 
гражданина в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были 
ограничены неправомерно, то суд разрешает вопрос о восстановлении прав и законных 
интересов данного гражданина и возмещении причиненного вреда. 

5. Гражданин вправе в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Так, в связи со вступлением России в Совет Европы и ратификацией ею Протокола N 
11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод <1> граждане получили 
возможность обжаловать незаконные действия государственных органов, в том числе 
милиции, в Европейский суд. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 14. Ст. 1514. 
 
В Европейский суд может обратиться с заявлением любое лицо, которое утверждает, 

что оно является жертвой нарушений прав, изложенных в Конвенции и Протоколах к ней. 
Однако такое обращение возможно только после того, как в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права были исчерпаны все 
внутригосударственные средства правовой защиты и лишь в течение шести месяцев с 
даты принятия окончательного внутригосударственного решения. 

Европейский суд не принимает к рассмотрению никакие индивидуальные жалобы, 
которые: а) являются анонимными; б) уже были предметом его рассмотрения по 
существу; в) являются предметом другой процедуры международного разбирательства. 

 
Статья 40. Ответственность сотрудников милиции 
 
Комментарий к статье 40 
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1. Ответственность сотрудника милиции выражается в применении к нему в 
установленном порядке мер наказания (санкций), предусмотренных законом. Основанием 
ответственности является совершение правонарушения. 

Правонарушение сотрудника милиции - это его виновное действие или бездействие, 
которые не соответствуют требованиям нормативных актов, противоречат им. Напротив, 
любые действия сотрудника, соответствующие требованиям закона, являются 
правомерными и не могут быть квалифицированы как правонарушения. 

Отмена или изменение решения, принятого сотрудником милиции при 
осуществлении служебных обязанностей, сами по себе не влекут его ответственности, 
если они не явились результатом преднамеренного нарушения закона. 

Все правонарушения, совершаемые сотрудниками милиции, можно разделить на две 
большие группы: совершенные вне службы и совершенные в связи со служебной 
деятельностью. 

За правонарушения, совершенные вне службы, сотрудники милиции несут 
ответственность на общих основаниях с другими гражданами. На них в этом случае 
распространяются все виды юридической ответственности в полном объеме, за 
исключением административной ответственности. 

В соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ сотрудники органов внутренних дел за 
административные правонарушения несут дисциплинарную ответственность в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими прохождение службы, за исключением 
административных правонарушений, посягающих на права граждан (ст. ст. 5.1 - 5.26, 5.45 
- 5.52, 5.56), посягающих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (ст. 
6.3), в области охраны собственности (ст. ст. 7.29 - 7.32), в области охраны окружающей 
природной среды и природопользования (гл. 8), на транспорте (в части нарушения правил 
пожарной безопасности вне места службы) (ст. 11.16), в области дорожного движения (гл. 
12), в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг (гл. 15), в области 
таможенного дела (гл. 16), посягающие на институты государственной власти (ст. 17.7), в 
области защиты Государственной границы Российской Федерации (ст. ст. 18.1 - 18.4), 
против порядка управления (ст. ст. 19.5.7, 19.7.2), посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность (в части нарушения требований пожарной безопасности 
вне места службы) (ст. 20.4), по которым несут административную ответственность на 
общих основаниях. 

Правонарушения, совершаемые сотрудниками милиции на службе (по службе), 
представляют собой противоправные деяния (действия либо бездействие), выражающиеся 
в неисполнении или ненадлежащем исполнении ими своих служебных (должностных) 
обязанностей. За эти деяния сотрудники милиции подвергаются дисциплинарной, 
уголовной и материальной ответственности. 

2. Дисциплинарная ответственность является основным видом ответственности 
сотрудника милиции. Она наступает за совершение должностных проступков 
(дисциплинарных правонарушений) и заключается в наложении на него властью прямых 
начальников дисциплинарных взысканий. 

Основные аспекты дисциплинарной ответственности сотрудника милиции, порядок 
ее применения регламентированы Положением о службе в органах внутренних дел (ст. ст. 
34, 38 - 42). 

Служебная дисциплина в органах внутренних дел означает соблюдение 
сотрудниками установленных законодательством Российской Федерации, присягой, 
контрактом о службе, а также приказами министра внутренних дел Российской 
Федерации, прямых начальников порядка и правил при выполнении возложенных на них 
обязанностей и осуществления имеющихся у них правомочий. 

За нарушение служебной дисциплины на сотрудников милиции могут налагаться 
следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; строгий выговор; 
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предупреждение о неполном служебном соответствии; понижение в должности; снижение 
в специальном звании на одну ступень; лишение нагрудного знака; увольнение из органов 
внутренних дел. 

В образовательных учреждениях кроме перечисленных видов взысканий 
применяются взыскания в виде назначения вне очереди в наряд по службе (за 
исключением назначения в караул или дежурным по подразделению), а также отчисление 
из учебного заведения. 

Дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести совершенного 
проступка и степени вины. При определении вида и меры взыскания принимаются во 
внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был допущен, прежнее 
поведение виновного, признание им своей вины, его отношение к службе, время 
нахождения на службе и знание правил ее несения и др. 

При нарушении дисциплины несколькими лицами совместно дисциплинарные 
взыскания налагаются на каждого виновного в отдельности и только за совершенное им 
нарушение. 

Дисциплинарные взыскания применяются прямыми начальниками в пределах 
предоставленных им прав. 

Дисциплинарные права, предоставленные нижестоящим начальникам, принадлежат 
и вышестоящим начальникам. 

Дисциплинарные взыскания объявляются приказами. Выговор, назначение вне 
очереди в наряд могут быть объявлены и устно. 

Взыскание, наложенное приказом, не может быть снято устно. 
До наложения взыскания от сотрудника, 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 - не позднее одного месяца соответственно со дня окончания проверки, 
рассмотрения компетентным органом или должностным лицом уголовного дела или дела 
об административном правонарушении и вынесения по ним окончательного решения, не 
считая времени болезни виновного или нахождения его в отпуске. 

За каждый случай нарушения служебной дисциплины может быть наложено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскании с указанием мотивов его 
применения объявляется сотруднику органов внутренних дел, подвергнутому взысканию, 
под роспись. 

Дисциплинарное взыскание приводится в исполнение немедленно, но не позднее 
одного месяца со дня его наложения. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время болезни сотрудника 
либо в период его нахождения в отпуске или командировке, а также в случае, если со дня 
совершения проступка прошло более шести месяцев, а по результатам ревизии или 
проверки финансово-хозяйственной деятельности - более двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включаются период нахождения сотрудника в отпуске, время 
болезни, а также время производства по уголовному делу или делу об административном 
правонарушении. 

Права начальников по применению поощрений и наложению дисциплинарных 
взысканий устанавливаются министром внутренних дел Российской Федерации. 

Сотрудник милиции вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное 
взыскание последовательно вышестоящим начальникам вплоть до министра внутренних 
дел Российской Федерации и в суд. 
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Следует отметить, что не каждое нарушение служебной дисциплины должно в 
обязательном порядке повлечь за собой дисциплинарное взыскание или меры 
общественного воздействия (суд чести). Дело в том, что принцип неотвратимости 
ответственности не должен сводиться лишь к дисциплинарным взысканиям, а может быть 
реализован также путем применения иных мер воздействия (внушение, разъяснение, 
лишение премий, перенос очереди на получение жилой площади и др.). 

Применение мер взыскания, не предусмотренных действующим законодательством, 
недопустимо. В частности, нельзя применять к нарушителям служебной дисциплины 
такие меры взыскания, как лишение компенсации за продовольственный паек, 
процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, различного рода льгот и т.д., 
объявлять замечание с предупреждением, выговор с предупреждением и т.п. 

3. Анализ уголовного законодательства позволяет выделить несколько групп 
общественно опасных деяний, за совершение которых сотрудники милиции вследствие 
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей несут уголовную ответственность. 

Первую группу образуют преступления против государственной власти и интересов 
государственной службы. Такими деяниями признаются злоупотребление должностными 
полномочиями, их превышение, присвоение полномочий должностного лица, получение 
взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность (ст. ст. 285 - 293 УК РФ). 

Другую группу образуют преступления против правосудия. Это деяния, 
предусмотренные ст. ст. 299 - 304, 310 - 312, 315, 316 УК РФ: привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной 
ответственности, незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей, фальсификация доказательств, провокация взятки, разглашение данных 
предварительного следствия, укрывательство преступлений и некоторые другие. 

Уголовную ответственность влекут также общественно опасные деяния сотрудника 
милиции, посягающие на конституционные права и свободы граждан. Конкретными их 
видами являются: нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
нарушение неприкосновенности жилища, отказ в предоставлении гражданину 
информации, воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них (ст. ст. 137 - 140, 149 УК РФ). 

Расследование преступлений, совершенных сотрудниками милиции, осуществляют 
следователи органов прокуратуры. 

Наказание, выносимое судом за совершение перечисленных преступлений, зависит 
от характера деяния, степени вины и наступивших вредных последствий. Вместе с тем 
можно отметить, что за преступления, совершенные с использованием служебного 
положения (должностным лицом), закон предусматривает весьма суровые, жесткие 
наказания. 

Основными видами применяемых наказаний являются: штраф, арест, лишение 
свободы, лишение права занимать определенные должности, конфискация имущества. 

4. Материальная ответственность выполняет правовосстановительную функцию. Она 
наступает за служебный проступок, которым сотрудник милиции причинил вред 
имуществу органа внутренних дел (милиции). Материальная ответственность выражается 
в возмещении сотрудником милиции причиненного им вреда (в виде денежной суммы 
либо равноценной вещи). 

Сотрудник милиции привлекается к материальной ответственности при наличии 
следующих условий: имеет место реальный (прямой) ущерб; между проступком и 
наступившими вредными последствиями существует причинная связь; причинение 
ущерба является виновным. 

Реальный ущерб проявляется в утрате или повреждении имущества органа 
внутренних дел (милиции), расходах, которые он должен понести для восстановления, 
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приобретения утраченного или поврежденного имущества, а также излишних денежных 
выплатах, произведенных органом по вине сотрудника. 

К имуществу органа внутренних дел относятся транспортные средства, оргтехника, 
компьютерная техника, средства связи, специальная техника, инструменты, оружие, 
специальная одежда и другие предметы, выданные сотруднику в пользование. 

Материальная ответственность сотрудника милиции не исключает его 
дисциплинарной или уголовной ответственности. 

Материальную ответственность сотрудник милиции несет в соответствии с нормами 
трудового законодательства. Специального нормативного правового акта на этот счет нет. 
Ранее вопросы материальной ответственности сотрудников милиции регулировались 
Положением о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный 
государству, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 
1984 г. <1>. Однако в связи с принятием Федерального закона от 12 июля 1999 г. "О 
материальной ответственности военнослужащих" <2> это Положение утратило силу. 
Новый же Закон свое действие на общественные отношения, связанные с материальной 
ответственностью лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, не 
распространяет. 

-------------------------------- 
<1> Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. N 3. Ст. 61. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 29. Ст. 3682; 2006. 

N 50. Ст. 5281. 
 
Согласно трудовому законодательству (ст. ст. 242, 245 ТК РФ) материальная 

ответственность сотрудников милиции может быть двух видов: полной либо 
коллективной. 

Ограниченную материальную ответственность сотрудники милиции, виновные в 
нанесении ущерба, несут в размере прямого ущерба, но не более своего среднего 
месячного заработка (о составе денежного содержания сотрудника милиции см. 
комментарий к ст. 22). 

В полном размере сотрудниками милиции возмещается ущерб в следующих случаях 
(ст. 243 ТК РФ): 

1) когда на сотрудника возложена материальная ответственность в полном размере за 
ущерб, причиненный при исполнении трудовых (служебных) обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
5) причинения ущерба в результате преступных действий сотрудника, 

установленных приговором суда; 
6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении сотрудником трудовых (служебных) 
обязанностей. 

Ранее существовала и повышенная материальная ответственность сотрудников 
милиции. К примеру, ответственность в кратном размере была установлена за утрату 
табельного огнестрельного оружия. В настоящее время законодательство такой 
ответственности не предусматривает. 

Возмещение ущерба осуществляется двумя путями: 
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а) удержанием из оклада денежного содержания по распоряжению начальника 
органа внутренних дел (милиции); 

б) обращением в суд. 
По распоряжению руководства органа осуществляется возмещение ущерба 

сотрудником в размере, не превышающем среднего месячного оклада денежного 
содержания. При этом распоряжение должно быть отдано не позднее одного месяца со 
дня окончательно установленного размера причиненного ущерба. 

В остальных случаях возмещение ущерба производится путем предъявления иска в 
районный суд. 

5. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что вред, причиненный гражданам 
и (или) организациям в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками милиции 
служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. Подобное предписание не привносит ничего нового в 
существующее гражданско-правовое регулирование взаимоотношений милиции с 
гражданами и организациями, отсылая к действующему гражданскому законодательству. 

В гражданском праве под вредом понимается ущерб, который выражается в 
уменьшении имущества потерпевшего или в умалении (ущемлении) нематериальных благ 
(жизни, здоровья, чести и т.д.). 

По общему правилу объем возмещения вреда должен быть полным. Это означает, 
что возмещению (компенсации) подлежат: а) реальный ущерб; б) упущенная выгода; в) 
затраты, которые лицо должно произвести (понесло) для восстановления нарушенного 
права; г) моральный (нематериальный) вред. 

Особый режим возмещения вреда гражданину установлен для случаев, когда он 
причинен незаконными действиями органов дознания, к числу которых относится и 
милиция. 

В соответствии со ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в 
виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в 
результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде 
административного приостановления деятельности возмещается в полном объеме 
независимо от вины должностных лиц органов дознания, в результате незаконных 
действий которых он причинен. 

Порядок возмещения вреда в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 1070 ГК РФ, до 
принятия специального закона регулируется Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 мая 1981 г. "О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей", утвержденным этим Указом Положением о 
порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда <1>, и Инструкцией 
по применению этого Положения, утвержденной Министерством юстиции СССР, 
Прокуратурой СССР и Министерством финансов СССР по согласованию с Верховным 
Судом СССР, Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной 
безопасности СССР от 2 марта 1984 г. <2>. В правоприменительной деятельности также 
следует руководствоваться сохраняющим силу Постановлением Пленума Верховного 
Суда СССР от 23 декабря 1988 г. N 15 "О некоторых вопросах применения в судебной 
практике Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. "О возмещении 
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и 
общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 
обязанностей" <3>. 

-------------------------------- 
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<1> Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. N 21. Ст. 741. 
<2> Бюллетень нормативных актов СССР. 1984. N 3. С. 3 - 10; Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2004. N 12. 
<3> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1989. N 1. С. 10 - 14. 
 
По общему правилу вред в рассматриваемых случаях возмещается за счет казны 

Российской Федерации. Статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
Минфин России возложена обязанность по исполнению судебных актов по искам к 
Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц 
(ст. ст. 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также судебных актов 
по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации. 
Приказом Минфина России от 8 апреля 2003 г. N 30н утверждены Правила организации 
работы Министерства финансов Российской Федерации по исполнению судебных актов 
по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) органов 
государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти. Вместе с 
тем орган внутренних дел (милиция) сохраняет право регресса к сотруднику милиции - 
причинителю вреда в размере выплаченной суммы, если иной размер не установлен 
законом. 

Независимо от возмещения имущественного вреда компенсации подлежит 
моральный вред, причиненный незаконными действиями сотрудников милиции. 

Согласно ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо 
от вины причинителя вреда в случаях, когда: 

а) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности (например, транспортным средством); 

б) вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного назначения 
административного наказания в виде ареста; 

в) вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда. Должны учитываться также требования разумности и справедливости (ст. 1101 ГК 
РФ). 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего. 
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