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Глава 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

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 шците 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 админи;'Ф ативных наказании,
6) обеспечение правопорядка в общественных местах;
7) обеспеч£чие безопасности дорожного движения;
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Ф едерации в области обэрота оружия,
9) контроль за соблюдением законодательства Российской Ф едерации в области частной детективной (сыскной) и 

охранной деятельности;
10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе;
11) государственная защ ита потерпевших, свидетелей и иных участниюв уголовного судопроизводства, судей, 

прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых 
лиц;

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
2. По решению Президента Российской Ф едерации сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина

1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута 

законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, 
физическое или нравственное страдание.

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после 

чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания 

применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, 

внимательно его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью 
компетенцию входит решение поставленного вопроса.

6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни гражданина не могут предоставляться кому 
бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.


