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Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Назначение полиции 

1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; лица), для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности. 

2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от 

преступных и иных противоправных посягательств. 

3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 

государственным органам (далее также - государственные органы), органам местного 

самоуправления, иным муниципальным органам (далее также - муниципальные органы), 

общественным объединениям, а также организациям независимо от форм собственности (далее - 

организации), должностным лицам этих органов и организаций (далее - должностные лица) в 

защите их прав. 

 

Статья 2. Основные направления деятельности полиции 

1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям:  

1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;  

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам;  

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере частной 

детективной (сыскной) деятельности; 

Глава 3. Обязанности и права полиции 

Статья 12. Обязанности полиции 

1. На полицию возлагаются следующие обязанности: 

1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям 

на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в 

соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и 

сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать 

заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать 

(направлять) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному 
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лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об 

этом в течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие государственные и 

муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших 

известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;  

2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного 

правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 

безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства 

совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, 

обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, 

происшествия; 

3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии 

либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может 

быть получена ими своевременно или отсутствует; 

12) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозреваемых и 

обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер 

медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия; лиц, 

уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с наличием 

психического расстройства; лиц, пропавших без вести; осуществлять розыск похищенного 

имущества; устанавливать имущество, подлежащее конфискации; обеспечивать участие в 

судебном заседании лица, в отношении которого решается вопрос об установлении или о 

продлении административного надзора либо о дополнении ранее установленных 

административных ограничений, в случае подачи административного искового заявления 

территориальным органом; 

35) оказывать содействие органам здравоохранения в доставлении в медицинские 

организации по решению суда лиц, уклоняющихся от явки по вызову в эти организации; 

участвовать совместно с органами здравоохранения в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в наблюдении за лицами, страдающими 

психическими расстройствами, больными алкоголизмом или наркоманией и 

представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения совершения ими 

преступлений и административных правонарушений; оказывать содействие медицинским 

работникам в осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации лиц в 

медицинские организации, а также обеспечивать медицинским работникам безопасные 

условия для доступа к этим лицам и их осмотра; 

 

Статья 13. Права полиции 

4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об 

административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в 

установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, 

запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных 

должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных 

объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), 

иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением 

случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации, 

в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с 

ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и 

телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а 
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также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской 

деятельности; 

14) доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации; 

доставлять по письменному заявлению граждан в медицинские организации либо в служебное 

помещение территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно с ними 

в жилище граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести 

ущерб имуществу; направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в 

соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в организме 

алкоголя или наркотических средств, если результат освидетельствования необходим для 

подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или административного 

правонарушения, для расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а также проводить освидетельствование указанных граждан 

на состояние опьянения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

15) доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные 

действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в 

служебное помещение территориального органа или подразделения полиции по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом; 

16) осуществлять в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также 

досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе 

оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или 

радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии 

законных оснований для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их 

ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, метрополитене 

либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, 

запрещенных для перевозки транспортными средствами; 

Глава 4. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения  

Статья 14. Задержание 

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного 

психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, - 

до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства;  

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся 

от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, - до передачи их 

в психиатрическое лечебное учреждение; 

16. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях под охраной в 

условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. Условия содержания, нормы питания и 

порядок медицинского обслуживания задержанных лиц определяются Правительством 

Российской Федерации. Задержанные лица перед водворением в специально отведенные для этого 

помещения и после окончания срока задержания подвергаются осмотру, результаты которого 

заносятся в протокол о задержании. 

 

 

Президент 

Российской Федерации Д. Медведев 
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