Библиотека Уполномоченного по правам человека в Самарской области

ОСТАНОВИЛА ПОЛИЦИЯ:
ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

г. Самара, 2021 г.

Уполномоченный по правам человека в Самарской
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Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» обязывает сотрудника полиции соблюдать права и свободы человека и гражданина. Полиция предназначена
для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан Российской Федерации и должна незамедлительно приходить на
помощь каждому, кто нуждается в ее защите. На полицию
возложены такие функции как
противодействие преступности,
охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности.
Исполнение этих функций невозможно
без постоянного взаимодействия с гражданами.
В данном буклете Вы можете ознакомиться с положениями и
требованиями действующего законодательства, полномочиями
органов внутренних дел и должностных лиц полиции.
ВВЕДЕНИЕ
Согласно части 2 статьи 6 Конституции Российской Федерации каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности.
Ограничение прав человека и гражданина возможно лишь в некоторых случаях, установленных федеральным законом, и 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.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности и
для этого ей законом предоставлено право на осуществление деятельности, в некоторых случаях, ограничивающей права и свободы граждан.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ ОБРАТИЛСЯ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ?
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» обязывает
сотрудника полиции при обращении к гражданину (иностранному гражданину, лицу без гражданства – далее - граждан):
• назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;
• в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения
таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
Если сотрудник полиции по каким-либо причинам отказывается выполнить ваши законные требования и не предъявляет служебное удостоверение, вежливо поясните, что сотрудник полиции этим нарушает
закон. Перепишите номер нагрудного знака сотрудника полиции. Помните, любой сотрудник полиции, несущий службу в общественном месте, независимо от должности или звания, обязан носить на форменной
одежде нагрудный знак, позволяющий идентифицировать его (ч. 5 ст. 25
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).
Если Вы предполагаете, что требования сотрудника полиции носят
незаконный характер, Вы можете позвонить по телефону и сообщить
о том, что к вам подошел сотрудник полиции, кратко изложите суть его
претензий, продиктуйте сведения, идентифицирующие сотрудника, а
также сообщите, где вы находитесь, оставьте жалобу на действия сотрудника полиции.
Помните, что в любой ситуации нужно действовать исходя из конкретных обстоятельств происходящего.
КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗНИКАЮТ У СОТРУДНИКА
ПОЛИЦИИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НЕМУ ГРАЖ ДАНИНА?
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» обязывает
сотрудника полиции в случае обращения к нему гражданина назвать
свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять
соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить,
в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
МОЖЕТ ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖ ДАН?
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» предусматривает четыре причины, по которым сотрудник полиции может проверить документы гражданина:
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•
•
•
•

есть данные, дающие основания подозревать гражданина в совершении преступления;
есть данные, что гражданин находится в розыске;
есть повод к возбуждению в отношении гражданина дела об административном правонарушении, или если он застигнут при совершении такого правонарушения;
есть основания для задержания гражданина.
ОБЯЗАН ЛИ ГРАЖ ДАНИН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПАСПОРТ?

Нет. В соответствии со ст. 55 Конституции Российской Федерации любая обязанность на гражданина может быть возложена только федеральным законом. Однако ни один федеральный закон не требует от
гражданина иметь при себе паспорт. Значит, привлечение к ответственности за отсутствие у человека при себе паспорта незаконно.
Однако, Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 №828 «Об
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» установлено, что паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие
на территории Российской Федерации.
Таким образом, гражданин Российской Федерации обязанный иметь
паспорт, может быть привлечен к ответственности по ст. 19.15 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП
РФ), за проживание в жилом помещении по месту пребывания или по
месту жительства гражданина, без документа, удостоверяющего личность гражданина - паспорта, или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина - паспорту.
В случае проживания граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации
или с нарушением правил регистрации, они могут быть привлечены к
административной ответственности по статьям 19.15.1, 19.15.2 КоАП РФ,
кроме следующих случаев:
• проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в соответствующем населенном пункте субъекта Российской Федерации, если они зарегистрированы по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том
же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации;
• если они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями,
опекунами, попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками или внуками нанимателя
(собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по ме4

•

сту жительства в данном жилом помещении;
если проживающие совместно с нанимателем или собственником
жилого помещения лица являются по отношению к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями,
супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками,
дедушками или внуками.
МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ЗАБРАТЬ ПАСПОРТ?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации» установлен запрет на изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Паспорт гражданина РФ изымается сотрудниками органов внутренних дел в случае, если он выдан в нарушение установленного порядка
или оформлен на утраченном (похищенном) бланке паспорта. Временному изъятию подлежит паспорт лица при заключении его под стражу
или при осуждении к лишению свободы.
В случае незаконного изъятия документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), лицо, изъявшее его, подлежит административной ответственности по ст. 19.17 КоАП РФ, но если гражданин утратил
или повредил паспорт из-за небрежного хранения, либо умышленно испортил паспорт, он может быть привлечен к ответственности по ст. 19.16
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, санкция которой предусматривает штраф в размере от 100 до 300
рублей.
МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ НЕ ПУСКАТЬ ГРАЖ ДАНИНА
НА ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТЫ ЛИБО
ОБЯЗАТЬ ОСТАТЬСЯ НА НИХ ИЛИ, НАОБОРОТ, ПОКИНУТЬ ИХ?
В определенных случаях, установленных пунктом 7 части 1 статьи
13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», сотрудники полиции могут потребовать от гражданина покинуть место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, если это необходимо для проведения следственных действий,
оперативно-разыскных мероприятий, документирования обстоятельств
совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для сохранения следов преступления, административного правонарушения, происшествия, для обеспечения безопасности граждан;
- в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан не допускать
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их на отдельные участки местности и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих участках местности и объектах или покинуть их;
- обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в другое место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам
собственности, нарушает работу организаций, препятствует движению
транспорта и пешеходов.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ
МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬ ГРАЖ ДАНИНА?
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу;
2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания
в виде административного ареста;
4) лиц, находящихся в розыске;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях;
6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных
на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления;
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия;
8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера;
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа;
10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты;
11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими
действиями опасность для себя и окружающих;
12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение;
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13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче.
В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан назвать
гражданину свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения к гражданину, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие, в связи с этим права и обязанности гражданина, а также разъяснить лицу,
подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право
на услуги переводчика, право на уведомление близкого родственника
(родственника) или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.
Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения
свободы передвижения лица. Срок административного задержания не
должен превышать 3 часов.
Лицо может быть задержано на срок не более 48 часов в случаях:
- задержания лица, 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 в исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении таможенных
правил
- задержания лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве
одной из мер административного наказания административный арест
или административное выдворение за пределы Российской Федерации.
Срок административного задержания лица исчисляется с момента
его доставления. Срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий срок времени вытрезвления лица, находящегося
в состоянии опьянения, с момента его доставления и административного задержания не может превышать 48 часов.
Задержанное лицо вправе пользоваться услугами адвоката и переводчика с момента задержания.
Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их транспортные средства подвергаются досмотру.
Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с
момента задержания, имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте
нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может
сделать сотрудник полиции.
Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомле7

ние не осуществляется в случаях, если задержанными лицами являются лица, совершившие побег из-под стражи, уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к
месту отбывания наказания либо не прибывшие к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, уклоняющиеся от исполнения административного наказания в виде административного ареста, находящиеся в розыске, уклоняющиеся от исполнения
назначенных им судом принудительных мер медицинского характера
или принудительных мер воспитательного воздействия, уклоняющиеся
от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, совершившие побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающиеся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение.
О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных представителей.
О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование
воинской части, в которой он проходит военную службу.
О задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства полиция уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При необходимости полиция принимает меры по оказанию задержанному лицу первой помощи, а также меры по устранению возникшей при задержании угрозы жизни и здоровью граждан или объектам
собственности.
В полиции ведется реестр лиц, подвергнутых задержанию.
О задержании составляется протокол, в котором указываются дата,
время и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице,
дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица задержанного лица.
Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником
полиции и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола вручается задержанному лицу.
Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого
помещениях под охраной в условиях, исключающих угрозу их жизни
и здоровью. Задержанные лица перед водворением в специально отведенные для этого помещения и после окончания срока задержания
подвергаются осмотру, результаты которого заносятся в протокол о задержании.
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАДЕРЖАНИИ?
Административное задержание – это кратковременное ограничение
свободы физического лица, которое может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении или исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
Необходимо запомнить время доставления в отдел полиции – с этого момента отсчитывается срок задержания равный 3 часам. В исключительных случаях, этот срок может быть продлен до 48 часов.
По прибытии в отдел полиции необходимо обратится к сотруднику
полиции с просьбой сделать отметку о задержании в реестре лиц, подвергнутых задержанию (журнале задержанных), а также об уведомлении родственников задержанного лица, администрацию по месту работы/учебы или защитника - адвоката о факте задержания.
Если задержанному требуется медицинская помощь – необходимо
уведомить об этом дежурного сотрудника полиции. С момента задержания охрана здоровья гражданина становится обязанностью полиции.
КАКОВ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Если лицо обвиняют в совершении административного правонарушения, сотрудник полиции обязан составить протокол об административном
правонарушении. Протокол, как правило, – это основное доказательство
вины, на основании которого будет рассматриваться само дело об административном правонарушении (вынесение постановления по делу об административном правонарушении). Именно поэтому важно наиболее эффективно пользоваться своими правами на этапе составления протокола.
При составлении протокола об административном правонарушении
лицо, привлекаемое к ответственности, вправе давать объяснения, излагать
свое видение версии произошедшего. Эти сведения должны быть занесены в протокол, в том числе лично лицом, привлекаемым к ответственности.
Гражданин вправе отказаться от дачи любых объяснений против себя
самого, своего супруга и близких родственников (ст.51 Конституции РФ).
При составлении протокола об административном правонарушении
гражданин имеет право пользоваться юридической помощью защитника, давать показания и объясняться на родном языке, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика.
Если необходим защитник, но сотрудник полиции отказывается предоставить возможность его вызова, необходимо написать об этом в протоколе («мною заявлено о вызове адвоката, в приглашении адвоката отказано»).
9

При составлении протокола гражданин имеет право на ознакомление со всеми материалами дела. Попросите предоставить копию протокола об административном правонарушении и копию протокола о задержании. При необходимости можно внести в протокол необходимые
объяснения и уточнения, а также отказаться от подписи протокола в случае несогласия с ним.
После того как сотрудник полиции составит протокол об административном правонарушении, протокол со всеми материалами дела передается для разрешения вопроса о привлечении лица к административной ответственности уполномоченному должностному лицу либо в суд.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
В случае несогласия с вынесенным постановлением лицо, привлеченное к административной ответственности, вправе обжаловать его в судебном порядке.
Срок на подачу жалобы достаточно короткий и составляет всего 10
суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае
пропуска указанного срока он может быть восстановлен только судом
по ходатайству заявителя.
Суд вправе признать незаконным и отменить постановление о привлечении лица к административной ответственности.
Суд может отменить постановление о привлечении к ответственности в случае:
• отсутствия события (состава) административного правонарушения;
• непредоставления в суд со стороны надзорного органа, проводившего проверку и вынесшего постановление, доказательств нарушения закона или вины нарушителя.
Кроме того, в ряде случаев постановление можно оспорить по процессуальным основаниям (например, в связи с допущенными нарушениями правил организации и проведения проверки или составления протокола о правонарушении).
Также суд вправе признать нарушение малозначительным.
В результате обжалования судом может быть принято решение:
• об отмене постановления о привлечении к административной ответственности;
• о снижении размера штрафа за правонарушение.
В том случае, если Вы согласны с постановлением о привлечении к
административной ответственности, нужно:
• оплатить назначенный штраф;
• устранить выявленное нарушение.
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Стоит помнить, что даже в случае устранения нарушения оплатить
штраф все равно придется!
И наоборот, назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой такое
наказание было назначено.
ЧТО ДЕЛАТЬ, В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ
ДРУГИМ ЛИЦОМ ПРАВОНАРУШЕНИЯ?
Для фиксации и пресечения правонарушения, в том числе установленного Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», необходимо в момент совершения правонарушения сообщать об этом в
дежурную часть районного (городского) отдела полиции МВД России
по телефону.
В случае несогласия с действиями (бездействием), решениями сотрудников органов внутренних дел необходимо обращаться к руководителю территориального органа внутренних дел либо в прокуратуру, как
орган, осуществляющий надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Адреса для направления обращений:
- Прокуратура Самарской области: 443041 г. Самара, ул. Чапаевская,
д. 151.
- Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Соколова, д. 34.
Адреса для обращения к Уполномоченному
по правам человека в Самарской области
Приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской
области находится по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20,
тел. 337-29-03.
(для письменных обращений - 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75).
Направить электронное обращение Уполномоченному можно через
сайт: www.ombudsman63.ru или по электронной почте:
ombudsman.samara@yandex.ru.
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