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ВСТУПЛЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
И СТАТУСА ПОЛИЦЕЙСКИХ И ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО
ИЗДАНИЯ
Распространенной проблемой на постсоветском пространстве в сфере реформы системы уголовной юстиции является поверхностный характер государственной (публичной) политики касательно реформы
полиции (органов внутренних дел). Обычно такая политика не является
комплексной, а ограничивается общими формулировками «переименовать милицию в полицию» и «создать гражданское министерство
внутренних дел в соответствии с европейскими стандартами». В то
же время значение этих шагов не раскрывается, а их концептуальное
содержание остается непонятным для самих авторов таких документов и высказываний.
Следует отметить, что в отличие от других элементов сектора уголовной юстиции – суда и органов [публичного] обвинения, – международное сообщество не разработало относительно полиции значительного количества общепризнанных ориентиров и стандартов.
Построение и деятельность полиции, статус полицейских основываются преимущественно на исторических и национальных традициях
каждой страны. Поэтому, считаем, необходимо дать всем заинтересованным специалистам знания не только о международных стандартах,
но и о зарубежном опыте реформирования полиции. Этим объясняется
наличие в сборнике большого количества иностранных законов о полиции. Большинство из них печатаются на русском языке впервые.

Особенность этой публикации
Данная публикация не является простым сборником законодательных
актов о полиции, переведенных на русский язык. Хотя таких изданий и
не хватает специалистам, тем не менее это очень затратная в плане
ресурсов работа, особенно если речь идет о постоянном их обновлении в связи с поправками и дополнениями. К примеру, сборники конституционных законов1 проще по наполнению и намного реже обновляются, так как парламентская процедура внесения конституционных
Например, известное издание «Конституции государств Европы: В 3 т. / Под
общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации Л. А. Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001.
1

6

поправок всегда имеет усложненный характер.
К сожалению, пока что не существует сборника законов о полиции
стран мира ни в печатном, ни в электронном виде. К чему-то подобному по полноте изложения и соответствующей тематике можно отнести
базу законодательных положений о применении силы полицейскими
«The Law on Police Use of Force Worldwide»2, которая содержит конституционные положения о применении силы, издержки из законов о полиции, а также связанные с этим вопросом документы. Но она касается
лишь отдельного вопроса и явно не достигает тех целей, которые стоят
перед полноценным сборником законов о полиции.
В этой публикации мы предприняли попытку изложить определенные
европейские законы, часть из которых приводятся в полном виде, другая же часть – сокращенном на наше усмотрение. Все тексты отвечают критериям сокращения, которые мы объясним ниже. Что касается
изменений и дополнений, то мы старались максимально отобразить
действующее законодательство, со всеми поправками. При этом мы
опустили техническую информацию о том, когда и каким законом эти
поправки внесены. Если же отдельные положения закона еще не вступили в силу, то есть такое вступление планируется в будущем, – эта
информация указана в подстрочной сноске.
Следует отметить, что законы о полиции европейских стран в последние годы дополнялись детализированным порядком сбора, обработки
и хранения персональных данных, соответственно регулированием
информационных баз (банков) данных, режима доступа к ним и так далее. Связанно это с тем, что 25 мая 2018 года вступил в силу Общий
регламент защиты персональных данных (GDPR)3, постановление Европейского Союза, которое хотя и применяется напрямую, тем не менее послужило изменениям национальных законов о полиции, о чем
речь шла выше. В некоторых случаях мы затрагивали эти изменения, в
других же – нет, поскольку не позволяла ограниченность в ресурсах.
Согласно исследованию уровня доверия граждан к полиции в различных странах Европейского Союза (ноябрь 2019 года)4, к странам с высоким уровнем доверия к полиции относятся:
Проект Преторийского университета (University of Pretoria) (ЮАР): https://
www.policinglaw.info/
3
General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (2016): https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
4
Public opinion (the police) // European Commission: https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/18/
groupKy/88
2
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Дания (93 %);
Финляндия (91 %);
Австрия (80 %);
Ирландия (80 %);
Швеция (76 %);
Соединенное Королевство (74 %);
Германия (74 %);
Нидерланды (69 %);
Бельгия (57 %).

Исходя из этих данных, мы подбирали законодательные акты о полиции некоторых из упомянутых стран, так как существует корреляция
между законодательным обеспечением работы полиции и её эффективностью. Разумеется, законодательство не является определяющим
в вопросе эффективности, но наряду с кадрами (персоналом) и организационной структурой (включительно с ресурсами) составляет
значительную часть обеспечения полиции инструментами для работы.
Учёт законодательных положений в нормопроектировочной деятельности может положительно повлиять на качество и прогнозируемую
результативность законодательного регулирования полицейской деятельности.
Таким образом, критерием, по которому мы избрали европейские
страны «устоявшейся демократии», является высокий уровень доверия
к полиции в этих странах. В этот сборник вошли различные законы таких стран, как Германия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Дания.
Что касается стран «молодой демократии», то мы исходили из критерия недавно проведенных реформ полиции. Речь идет о таких странах, как Украина, Молдова, Грузия. Сюда мы добавили Закон о полиции
Республики Польша, так как эта страна, совсем в недавнем времени
пребывая под социалистическим влиянием, в вопросах организации
полиции мало чем отличалась от других стран на постсоветском пространстве. Тем не менее Польше удалось сделать большой шаг вперед
при подготовке нового закона уже после падения Берлинской стены,
поэтому с учетом личных симпатий мы также приводим этот текст, относя его к разделу стран «молодой демократии», хотя такое утверждение
однозначно является дискуссионным.
Отдельно в сборник включен Закон Провинции Онтарио (Канада) о полицейских услугах. Хотя Канада, разумеется, не относится к европейским странам, тем не менее при компаративном анализе её система
8

организации полиции очень напоминает опыт Соединенного Королевства с учетом особенностей других европейских стран. Данный закон
представляет особый интерес, поэтому мы решили неким образом нарушить структуру и дать возможность ознакомиться с ним.
Что касается сокращений (в отдельных законах), то мы исходили из
того, что нас больше интересуют законодательные положения, регулирующие:
1) устройство и статус полиции;
2) статус полицейских и их полномочия;
3) дисциплинарную ответственность полицейских.
В то же время социально-экономические вопросы, например оплата
труда полицейских или их социальный пакет (медицинское страхование, пенсионные выплаты и так далее), не являются предметом нашего
сборника, хотя немаловажны для статуса полицейского. Мы касались
этих вопросов только в разрезе дисциплинарной ответственности,
привлечение к которой может влиять на размер денежного обеспечения полицейского. Конечно, сам закон дает мало ответов на такие
проблемы, как использование материального положения полицейского для дисциплинарного принуждения, то есть неформального давления через лишение премии в силу несправедливости дисциплинарной
процедуры и отсутствия права на защиту. Такая проблема, как «депремирование», является распространенной на постсоветском пространстве, поскольку система начисления денежного обеспечения остается трёхкомпонентной, где премия может значительно превышать
50 %. Но это предмет анализа правоприменения, а не сборника законов, разумеется.

Концепция демократизации полиции
Исходя из указанного, рецептом для улучшения ситуации в рассматриваемой сфере могут стать рекомендации по реформе полиции в
Восточной Европе, сформулированные в концепции трёх малых «д»,
которые превращаются в одну большую «Д»5.
Малыми являются такие компоненты, как «деполитизация», «децентрализация» и «демилитаризация». Успешное проведение указанных

Реформування поліції в країнах Центральної і Східної Європи. Процес і
прогрес / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек та ін. Під ред. М. Капаріні, О. Мареніна; Передмова О. Ярмиша. – К., 2005. – С. 271–273.
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мероприятий привело в новой Европе (условно после краха Берлинской стены) к большой «Д» – демократизации полиции. Вполне справедливо сказать, что, несмотря на различие национальных правовых
институтов, культур управления правоохранительным блоком и просто
правовых традиций, страны как «старой», так и «новой» Европы имеют
нечто общее в этом процессе, что лежит в основе такой демократизации полиции.
Деполитизация возможна при условии проведения институциональной
реформы, которая будет заключаться в таких шагах:
1) выделение полиции как сервисного органа из министерства
внутренних дел (далее – МВД). В отдельных европейских государствах (например, Ирландии, Нидерландах, Дании, Швеции,
Норвегии, Швейцарии, Кипре) за деятельность полиции в правительстве отвечает не министр внутренних дел, а министр юстиции.
В Бельгии за полицию совместно отвечают министры юстиции и
внутренних дел, а в Греции создано отдельное от МВД Министерство общественного порядка и защиты граждан. На постсоветском пространстве примером такого подхода является Украина, где Национальная полиция является центральным органом
исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует правительство через Министерство внутренних дел.
При этом МВД не наделено никакими полномочиями оперативного управления6, а занимается формированием государственной
(публичной) политики в сфере деятельности полиции;
2) лишение министра (как политического лица) полномочий по оперативному управлению полицией;
3) внедрение исключительно конкурсного отбора на должности
служащих полиции, в том числе руководящего состава;
4) закрепление в профильном законе прозрачных процедур
продвижения по службе;
5) введение четкой и открытой дисциплинарной процедуры и порядка увольнения лиц со службы в полиции.

Справедливо заметить, что в Украине неполностью реализован принцип
деполитизации, так как Законом Украины «О Национальной полиции» предусмотрены полномочия министра внутренних дел по согласованию назначения заместителей руководителя Национальной полиции, а также руководителей областных управлений полиции. Фактически это вмешательство в
оперативное управление (менеджмент) полицией.

6
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Децентрализация органов правопорядка может происходить как путем
создания местной полиции (полиции общин, муниципальной полиции),
так и повышения отчетности и подконтрольности национальной полиции местным общинам и их представительным органам (например, полицейским кадровым комиссиям или советам общественного контроля). Учреждение местной полиции должно проводиться одновременно
с административно-территориальной реформой государства. Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности
на территории населенных пунктов и объектов местного значения (автодороги, озера, парки, леса) в таком случае следует положить исключительно на муниципальный уровень.
Руководство и личный состав сил местной полиции общественной безопасности необходимо выбирать местным советом либо другим органом, состоящим из представителей местного населения. Государство
в свою очередь оставляет за собой расследование правонарушений
и обеспечение безопасности на объектах регионального и государственного значения. Даже самые децентрализованные полицейские
организации, например в Великобритании, в начале ХХI столетия переживают процесс централизации, что касается уголовной полиции и
связанно преимущественно с ростом организованной преступности,
транснациональной преступности и наиболее – постоянной угрозой
терроризма, что принуждает к большей координации на центральном
уровне и сотрудничеству на международном.
Демилитаризация должна привести к привлечению исключительно
гражданских государственных служащих в аппараты министерств
и органов правопорядка. Униформу должны носить только те служащие, которым необходимо себя идентифицировать как представителей
власти в отношениях с частными лицами на публичных объектах (улицах, дорогах, парках и т. д.). Наличие униформы соответствует статусу полицейского, который наделяется всеми полномочиями и обязанностями, возлагающимися на полицию. При этом административные
функции, например бухгалтерия или кадры, исполняются неаттестованными работниками полиции, не имеющими ни звания, ни униформы
и т. д. Более того, приток новых гражданских кадров позволит изменить
культуру и качество работы органов правопорядка.
Такими являются компоненты демократизации полиции.
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Европейские стандарты деятельности полиции
Совет Европы
Важно отметить, что такая международная организация, как Совет Европы, разработала стандарты статуса полиции, полицейских и порядка реализации ними своих полномочий7.
Требования к статусу полиции заключаются в том, что:
• полиция является НЕ военным формированием, а службой, которая предоставляет обществу и отдельным его представителям
помощь и услуги по обеспечению безопасности и правопорядка;
• полиция является независимой от других органов государственной власти и органов местного самоуправления;
• органы публичной власти должны обеспечить эффективные и беспристрастные процедуры для рассмотрения жалоб на действия
полиции.
Статус полицейских характеризуется следующим:
• полицейские являются публичными служащими, а не военнослужащими;
• звание офицеров полиции являются специальными, то есть они
отличны от воинских званий;
• уровень вознаграждения полицейских определяется законом (является зафиксированным на уровне закона);
• они должны иметь возможность объединяться в профессиональные полицейские организации;
• полицейские профессиональные организации имеют право: участвовать в переговорах, касающихся профессионального статуса офицеров полиции; проводить консультации по управлению
полицейскими подразделениями; защищать группы офицеров полиции или конкретного офицера полиции;

Подробнее см. Европейский кодекс полицейской этики (Rec (2001), помещенный в этом издании, а также: Murdoch, J. and Roche, R. (2013). The
European Convention on Human Rights and Policing: A Handbook for Police
Officers and Other Law Enforcement Officials. Manual. Council of Europe,
Strasbourg: https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2013/01/
European-Convention-Handbook-for-Police.pdf?x96812
7
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• дисциплинарная процедура должна регулироваться законом,
быть прозрачной и обеспечивать полицейским эффективную реализацию права на защиту.
Осуществление полицейских полномочий, в том числе применение
силы, средств принуждения и огнестрельного оружия полицейскими,
должно регулироваться законом и соответствовать принципу пропор
циональности относительно тех противоправных действий, которые
совершаются.

ОБСЕ
Другая международная организация – Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ) – к ключевым принципам
демократических основ полицейской деятельности8 относит такие составляющие и их компоненты:
I. Задачи полиции демократического общества
Полиция является наиболее видимым проявлением государственной
власти. Ее основные задачи заключаются в следующем:
• поддержание общественного спокойствия и правопорядка;
• защита и уважение основополагающих прав и свобод личности;
• предотвращение и борьба с преступностью, а также
• оказание помощи и услуг обществу.
II. Поддержание верховенства права
Стремясь к осуществлению своих задач, полиция должна:
• действовать в соответствии с национальным правом и международными стандартами в отношении правоохранительных органов, принятых государствами-участниками ОБСЕ, а также
• демонстрировать приверженность верховенству права на практике.
При этом законодательные предписания, регулирующие деятельность
полиции, должны быть четкими, точными и доступными для общественности.

Руководство по демократическим основам полицейской деятельности,
2008: https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/23805.pdf

8

13

III. Полицейская этика и права человека
Чтобы оправдывать доверие населения, полиция должна следовать
кодексу профессионального поведения и демонстрировать профессионализм и добропорядочность.
Этот кодекс должен отражать наивысшие этические ценности, выраженные в запретах и обязательных основах полицейской деятельности.
Полиция обладает особыми полномочиями временно лишать людей
свободы, ограничивать полное пользование их правами и в чрезвычайных обстоятельствах применять смертоносную силу.
Поэтому сотрудники полиции обязаны выполнять свой долг в соответствии с всемирно принятыми стандартами прав человека и гражданскими и политическими правами. Защита и сохранение жизни должны
быть их наивысшим приоритетом.
IV. Подотчетность и прозрачность в полицейской деятельности
Демократические основы полицейской деятельности требуют, чтобы
полиция была и считала себя подотчетной гражданам, их представителям, государству и закону.
Поэтому деятельность – от поведения отдельных сотрудников полиции
до стратегических полицейских операций, процедур назначения и
управления бюджетом – должна быть открытой для пристального изучения различными институтами надзора.
Более того, основной чертой демократических основ полицейской
деятельности является понимание необходимости согласия населения.
Предпосылками для обретения общественной поддержки являются
обеспечение прозрачности в деятельности полиции, а также поддержание механизмов диалога и взаимопонимания с общественностью,
которой полиция призвана служить и защищать.
V. Организация полицейской деятельности и вопросы управления
Государства обязаны создавать структурную и административную
среду, которая позволяет полиции эффективно и результативно соблюдать положения верховенства права, национального и международного права, а также принятые стандарты прав человека.
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Реализация указанных европейских стандартов должна поспособствовать превращению военных, централизованных, политически зависимых формирований милиции в полицейскую публичную службу,
ориентированную на интересы населения, которая будет действовать под координацией и управлением гражданского министерства и
входить в систему исполнительной власти. Поскольку такие стандарты
являются общепризнанной моделью осуществления полицейской деятельности, то они апробированы на правовых системах различных
государств и можно говорить об эффективности полиции в случае их
внедрения в работу.

Общие черты собранных законов о полиции
Напоследок хочется выделить те общие черты собранных законов о
полиции, которые составляют «европейскую демократическую модель полиции». Разумеется, есть много законодательных положений,
которые различают эти законы, и искать подобное – это неправильно
со строгой методологической точки зрения компаративистики, в то же
время мы не претендуем на полноценный анализ, а скорее ставим перед собой цель заинтересовать читателя этого сборника.
На наш взгляд, общими чертами изложенных в этом сборнике европейских законов являются следующие:
1) различение полиции и министерства внутренних дел, соответственно, управленческой функции главы полиции и политической
функции министра внутренних дел. Например, Баварская земельная полиция является отдельной полицейской организацией,
деятельность которой координирует Государственное министерство внутренних дел;
2) полномочиями полиции наделены только аттестованные (униформированные) полицейские. Это напрямую связанно с их статусом
и ответственностью за нарушения, которая имеет дисциплинарный характер. Любой униформированный полицейский наделен
всеми полномочиями полиции по применению превентивных и
принудительных полицейских мер воздействия. При этом любой
гражданин может потребовать предоставление удостоверения,
чтобы убедиться, что это действительно полицейский, разумеется, если это возможно в конкретной ситуации. Например, в статье
8 Закона о полиции Финляндии это сформулировано таким образом: «По запросу [гражданина полицейский обязан] представить
свое удостоверение, если это является возможный без угрозы
окончания действия», а в статье 6 Закона о задачах и полномочиях государственной полиции Баварии так: «По требованию
15

лица, к которому применяются полицейские меры, чиновник полиции должен предоставить служебное удостоверение, если это
не воспрепятствует достижению цели применяемой меры»;
3) подробно изложены основания и порядок применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия полицейскими на основании принципов, сформулированных практикой Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). К традиционным для
практики ЕСПЧ принципам трехчленного теста «в соответствии с
законом», «с предусмотренной законом целью» и «необходимый
в демократическом обществе» прибавляются такие принципы,
как пропорциональность (ущерб от применения мер воздействия
не превышает тот вред охраняемым интересам, который наносит человек) и эффективность (применение именно этой меры достигает цели, которая стоит перед полицейским). Подробнее см.
статьи 17–20 Закона о полиции Финляндии; статьи 14–21 Закона
о полиции Дании; статьи 42–46 Закона о Национальной полиции
Украины; статьи 4–5 (о принципах – прим. ред.) и статьи 81–86
Закона о задачах и полномочиях государственной полиции Баварии и так далее;
4) детализированная дисциплинарная процедура, как правило, изложена в отдельном законе. Эта процедура является состязательной, то есть дает возможность полицейскому, который
привлекается к ответственности, пользоваться своим правом
на защиту, в том числе быть представленным юридическим помощником (адвокатом). Дела о дисциплинарных проступках, как
правило, рассматривают независимые от непосредственного
руководителя полицейского органы (комиссии, службы, советы
и тому подобные). Например, в Польше представлять интересы
полицейского (защищать) может не только адвокат или правовой советник (юрист), а и другой полицейский (пункт 4а статьи
135f этого закона). Немаловажным также является стабильность
дисциплинарной практики в отношении одинаковых проступков
и баланс взысканий по отношению к вине полицейского. Например, в Бельгии президенты палат дисциплинарного совета полиции обобщают дисциплинарную практику и судебную практику
по дисциплинарным проступкам (статья 65quater закона) и предоставляют к ней доступ каждому члену дисциплинарного совета, а также служащим (статья 65quinquies закона);
5) широко распространены конкурсные процедуры при приеме на
службу в полицию; в меньшей мере – при продвижении по службе
вверх. Особенностью конкурсов является не только их прозрачность, но и в отдельных странах – привлечение в этот процесс
16

членов общества, делегированных общественными организациями или местными политическими советами. Например, статьи
47–56 Закона о Национальной полиции Украины регулируют
деятельность полицейских комиссий и обязательный конкурс при
поступлении на службу в полицию впервые, а статья 37 Закона о
полиции Грузии предусматривает специальные конкурсы на все
должности в полиции;
6) детализированная процедура сбора, обработки и распространения персональных данных полицией, в том числе администрирование баз (банков) данных органами власти. Подробнее см.
пункты 15–21 статьи 20 Закона о полиции Польши, статью 16 Закона о деятельности полиции и статусе полицейского Республики
Молдова и так далее. Относительно деятельности полиции речь
преимущественно идет о сборе биометрических данных (дактилокарты, образцы различных тканей и секретов желез), в том
числе ДНК. Особенно сложным является вопрос принудительного
забора таких данных, который санкционируется либо прокурором, либо судом.
Таким образом, можно сказать, что в этих составляющих европейских
законов о полиции (и не только в них, разумеется) отображены общие
подходы к законодательному регулированию деятельности полиции,
существующие в Европе.
Мы надеемся, что данное издание будет полезно в первую очередь
тем, кто занимается нормопроектированием и вовлечен в законодательный процесс. Вместе с тем оно рассчитано на широкий круг специалистов в области полицейской деятельности, а также всех, кто интересуются вопросом правового обеспечения деятельности полиции
как составляющей части уголовной юстиции.

Крапивин Е. А.
Центр политико-правовых реформ
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Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка1
Принят резолюцией 34/169
Генеральной Ассамблеи ООН
от 17 декабря 1979 года

Текст взят с официального веб-сайта ООН: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml
1
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Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Статья 1
Должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выпол
няют возложенные на них законом обязанности, служа общине и защищая всех лиц от противоправных актов в соответствии с высокой
степенью ответственности, требуемой их профессией.
Комментарий2:
а) Термин «должностные лица по поддержанию правопорядка»
включает всех назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных с применением права, которые обладают полицейскими
полномочиями, особенно полномочиями на задержание правонарушителей.
b) В тех странах, где полицейские полномочия осуществляются
представителями военных властей в форменной или гражданской
одежде или силами государственной безопасности, определение
понятия «должностные лица по поддержанию правопорядка» охватывает сотрудников таких служб.
с) Имеется в виду, что служба обществу включает в себя, в частности,
оказание услуг и помощи тем членам общины, которые по личным,
экономическим, социальным или другим причинам чрезвычайного
характера нуждаются в немедленной помощи.
d) Имеется в виду, что это положение не только охватывает все насильственные, грабительские или вредные акты, но и распространяется на все виды запрещений, установленных в соответствии с
уголовными законами. Оно распространяется также на поведение
лиц, неспособных нести уголовную ответственность.

Статья 2
При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство
и поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем
лицам.
Настоящие комментарии предоставляют информацию в целях содействия
использованию Кодекса в рамках национального законодательства и практики. Кроме того, в национальных или региональных комментариях могут
быть выявлены специфические особенности правовых систем или практики
различных государств или региональных межправительственных организаций, которые способствовали бы применению этого Кодекса.

2
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Комментарий:
а) Указанные права человека устанавливаются и защищаются национальным и международным правом. К соответствующим международным документам относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах,
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него,
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и Венская конвенция о консульских сношениях.
b) В национальных комментариях к этому положению должны
указываться региональные или национальные положения, устанавливающие и защищающие эти права.

Статья 3
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.
Комментарий:
а) В этом положении подчеркивается, что применение силы должностными лицами по поддержанию правопорядка должно носить
исключительный характер; хотя оно подразумевает, что должностные лица по поддержанию правопорядка могут быть уполномочены
на применение силы, какая является разумно необходимой при данных обстоятельствах, в целях предупреждения преступления или
при проведении правомерного задержания правонарушителей или
подозреваемых правонарушителей, или при оказании помощи при
таком задержании не может применяться сила, превышающая необходимые для этих целей пределы.
b) Национальное законодательство, как правило, ограничивает
применение силы должностными лицами по поддержанию правопорядка в соответствии с принципом пропорциональности. Это следует понимать таким образом, что при толковании этого положения
должны уважаться эти национальные принципы пропорциональности. Это положение ни в коем случае не толкуется таким образом,
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будто оно уполномочивает на применение такой силы, какая является несоразмерной законной цели, которую нужно достичь.
c) Применение огнестрельного оружия считается крайней мерой.
Следует приложить все усилия к тому, чтобы исключить применение
огнестрельного оружия, особенно против детей. Как правило, огнестрельное оружие не должно применяться, за исключением случаев, когда подозреваемый правонарушитель оказывает вооруженное
сопротивление или иным образом ставит под угрозу жизнь других и
когда другие меры, имеющие менее исключительный характер, недостаточны для обсуждения или задержания подозреваемого правонарушителя. О каждом случае применения огнестрельного оружия должно быть незамедлительно сообщено компетентным властям.

Статья 4
Сведения конфиденциального характера, получаемые должностными лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если
исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют иного.
Комментарий:
По характеру своих обязанностей 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. Следует проявлять большую
осторожность при сохранении и использовании такой информации,
которая разглашается только при исполнении обязанностей или в
целях правосудия. Любое разглашение такой информации в других
целях является полностью неправомерным.

Статья 5
Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может
осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и
ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может
ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутреннюю политическую нестабильность
или любое другое чрезвычайное положение для оправдания пыток или
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания.
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Комментарий:
a) Этот запрет вытекает из принятой Генеральной Ассамблеей Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
согласно которой:
«[такое действие является] оскорблением человеческого достоинства и осуждается как нарушение целей Устава Организации
Объединенных Наций и нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека [и
других международных документах, касающихся прав человека]».
b) Декларация определяет пытку следующим образом:
«...пытка означает любое действие, посредством которого человеку
намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое
или умственное, со стороны официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него или от третьего лица информации или признаний, наказания его за действия, которые он
совершил, или в совершении которых подозревается, или запугивания его или других лиц. В это толкование не включается боль или
страдание, возникающие только из-за законного лишения свободы,
ввиду состояния, присущего этому, или вследствие этого, в той степени, насколько это совместимо с Минимальными стандартными
правилами обращения с заключенными»3.
с) Выражение «жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания» не было определено Генеральной
Ассамблеей, но его следует истолковывать таким образом, чтобы предоставлялась, по возможности, наиболее широкая защита от злоупотреблений как физического, так и психологического характера.

Статья 6
Должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают
полную охрану здоровья задержанных ими лиц и, в частности, принимают немедленные меры по обеспечению оказания медицинской помощи в случае необходимости.

Первый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями: доклад, подготовленный
Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № 1956.IV.4), приложение I.А.

3
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Комментарий:
а) «Медицинская помощь», под которой подразумеваются услуги, оказываемые любым медицинским персоналом, включая
врачей-практиков, имеющих надлежащее удостоверение, и
медицинский вспомогательный персонал, оказывается в случае необходимости или в ответ на просьбу.
b) Поскольку медицинский персонал обычно придан деятельности
по поддержанию правопорядка, должностные лица по поддержанию правопорядка должны учитывать внесение этого персонала,
когда они рекомендуют оказание задержанному лицу соответствующей медицинской помощи через или в консультации с медицинским
персоналом, не участвующим в деятельности по поддержанию правопорядка.
с) Понимается, что должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают оказание медицинской помощи жертвам правонарушений или несчастных случаев, происходящих в ходе правонарушений.

Статья 7
Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым
таким актам и борются с ними.
Комментарий:
а) Любой акт коррупции, как и любое другое злоупотребление властью,
несовместимы со служебным статусом должностного лица по поддержанию правопорядка. К любому должностному лицу по поддержанию
правопорядка, совершившему акт коррупции, закон должен применяться в полной мере, поскольку правительства не могут ожидать от
граждан соблюдения ими правопорядка, если они не могут или не
хотят обеспечивать соблюдение законности их собственными должностными лицами и в рамках их собственных учреждений.
b) Хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с
национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении
обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или
бездействие.
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с) Выражение «акт коррупции», о котором говорилось выше, следует
понимать как охватывающее попытку подкупа.

Статья 8
Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают закон и
настоящий Кодекс. Используя все свои возможности, они также предот
вращают и всемерно препятствуют всем нарушениям таковых.
Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело место или будет иметь место, сообщают о случившемся вышестоящим инстанциям и,
в случае необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, обладающим полномочиями по надзору или правовому контролю.
Комментарий:
а) Настоящий Кодекс соблюдается во всех случаях, когда он включается в национальное законодательство или практику. Если законодательство или практика предусматривают более строгие положения, чем положения настоящего Кодекса, соблюдаются первые.
b) Настоящая статья направлена на сохранение равновесия между, с одной стороны, необходимостью внутренней дисциплины в
учреждении, от которого в большой степени зависит общественная безопасность, и, с другой стороны, необходимостью борьбы с
нарушениями основных прав человека. Должностные лица по поддержанию правопорядка сообщают о нарушениях по инстанциям и
предпринимают иные правовые действия за пределами инстанций
лишь в том случае, когда все остальные возможности отсутствуют
или неэффективны. Понимается, что должностные лица по поддержанию правопорядка не подвергаются административным или иным
мерам наказания из-за того, что они сообщили об имевшем место
нарушении настоящего Кодекса или о возможности такового.
с) Понятие «соответствующие инстанции или органы, обладающие
полномочиями по надзору или правовому контролю», включает любое учреждение или орган, существующий на основании национального права как в рамках учреждения по поддержанию порядка, так и независимо от него, со статутными, обычными или другими
полномочиями рассматривать жалобы и претензии, возникающие в
связи с нарушениями в сфере действия настоящего Кодекса.
d) В ряде стран средства массовой информации могут рассматриваться как учреждения, выполняющие функции по рассмотрению
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жалоб, подобные описанным в подпункте с, выше. Поэтому должностные лица по поддержанию правопорядка могут обоснованно,
в качестве крайней меры и в соответствии с законами и обычаями
своих собственных стран, а также с положениями статьи 4 настоящего Кодекса обратить на эти нарушения внимание общественности через средства массовой информации.
е) Должностные лица по поддержанию правопорядка, соблюдающие положения настоящего Кодекса, заслуживают уважения, полной
поддержки и сотрудничества со стороны общества и учреждения по
поддержанию правопорядка, в котором они служат, а также лиц, занятых поддержанием правопорядка.
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Основные принципы применения силы
и огнестрельного оружия
должностными лицами по
поддержанию правопорядка1
Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями
Гавана, Куба
27 августа — 7 сентября 1990 года

Текст взят с официального веб-сайта ООН: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml
1
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Учитывая, что работа должностных лиц по поддержанию правопорядка2 имеет большую социальную важность и что поэтому необходимо
поддерживать на должном уровне и, при необходимости, улучшать условия труда и положение этих должностных лиц,
учитывая, что угроза жизни и безопасности должностных лиц по под
держанию правопорядка должна рассматриваться как угроза стабильности общества в целом,
учитывая, что должностные лица по поддержанию правопорядка играют исключительно важную роль в защите права человека на жизнь, свободу и безопасность, как это гарантируется во Всеобщей декларации
прав человека3 и подтверждается в Международном пакте о гражданских и политических правах4,
учитывая, что в Стандартных минимальных правилах обращения с заключенными4 предусматриваются обстоятельства, в которых сотрудники тюрем могут применять силу при выполнении своих обязанностей,
учитывая, что в статье 3 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка5 говорится, что 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,
учитывая, что на подготовительном совещании к седьмому Конгрессу
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Варенне, Италия, были согласованы элементы, которые будут рассмотрены в ходе
будущей работы по ограничению применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка6,
В соответствии с комментарием к статье 1 Кодекса поведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка под «должностными лицами по поддержанию правопорядка» понимаются все служители закона, как назначенные,
так и избранные, которые выполняют полицейские функции, особенно функции по аресту или задержанию. В странах, в которых полицейские функции
выполняются военными властями, как в форме, так и без нее или государственными силами безопасности, под определение должностных лиц по
поддержанию правопорядка подпадают сотрудники таких служб.
3
Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи.
4
Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.
5
См. раздел G.
6
A/CONF.121/IPM.3, пункт 34.
2
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учитывая, что седьмой Конгресс в своей резолюции 14, в частности,
подчеркивает, что применение должностными силами по поддержанию правопорядка силы и огнестрельного оружия должно осуществляться при надлежащем уважении прав человека,
учитывая, что Экономический и Социальный Совет в разделе IX своей
резолюции 1986/10 от 21 мая 1986 года предлагает государствам-членам при осуществлении Кодекса уделять особое внимание вопросам
применения должностными лицами по поддержанию правопорядка
силы и огнестрельного оружия, а Генеральная Ассамблея в своей резолюции 41/149 от 4 декабря 1986 года, в частности, приветствует эту
рекомендацию Совета,
учитывая, что целесообразно, уделяя должное внимание личной безопасности должностных лиц по поддержанию правопорядка, рассмотреть их роль в связи с отправлением правосудия, защитой права
человека на жизнь, свободу и безопасность, их задачами по обеспечению государственной безопасности и общественного порядка и
значением их квалификации, подготовки и поведения,
правительствам следует принять во внимание и соблюдать в рамках своего национального законодательства и практики изложенные
ниже Основные принципы, разработанные с целью оказания помощи
государствам-членам в осуществлении их задачи по обеспечению и
содействию выполнению соответствующей роли должностными лицами по поддержанию правопорядка; и следует довести эти принципы до
сведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, а также
других лиц, таких, как судьи, работники прокуратуры, юристы, работники исполнительной власти и законодательной власти и населения в
целом.

Общие положения
1. Правительства и правоохранительные органы принимают и осуществляют нормы и нормативные положения о применении должностными
лицами по поддержанию правопорядка силы и огнестрельного оружия
против людей. При разработке таких норм и положений правительства
и правоохранительные органы постоянно учитывают этические вопросы, связанные с применением силы и огнестрельного оружия.
2. Правительства и правоохранительные органы разрабатывают как
можно более широкий арсенал средств и обеспечивают должностных лиц по поддержанию правопорядка различными видами оружия
и боеприпасов, позволяющими дифференцированно применять силу и
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огнестрельное оружие. В их число входит разработка не приводящих
к смерти, но нейтрализующих видов оружия, применяемого в надлежащих ситуациях, в целях все большего сужения сферы использования средств, способных убить или ранить. В тех же целях необходимо
также иметь возможность оснащения должностных лиц по поддержанию правопорядка для их самозащиты таким снаряжением, как щиты,
каски, пуленепробиваемые транспортные средства для уменьшения
необходимости использования любого рода оружия.
3. Следует тщательно рассмотреть вопрос о разработке и использовании не приводящих к смерти, но нейтрализующих видов оружия, чтобы
свести к минимуму риск нанесения ущерба посторонним лицам, и осуществлять строгий контроль в отношении использования такого оружия.
4. Должностные лица по поддержанию правопорядка при осуществлении своих функций, насколько это возможно, используют ненасильственные средства до вынужденного применения силы или огнестрельного оружия. Они могут применять силу и огнестрельное оружие только
в тех случаях, когда другие средства являются неэффективными или не
дают каких-либо надежд на достижение намеченного результата.
5. Во всех случаях, когда применение силы или огнестрельного оружия
неизбежно, должностные лица по поддержанию правопорядка:
a) проявляют сдержанность в таком применении силы и действуют
исходя из серьезности правонарушения и той законной цели, которая должна быть достигнута;
b) сводят к минимуму возможность причинения ущерба и нанесения
ранений и охраняют человеческую жизнь;
c) обеспечивают предоставление медицинской и другой помощи
любым раненым или пострадавшим лицам в самые кратчайшие
сроки;
d) обеспечивают, чтобы родственники или близкие друзья раненых или
пострадавших лиц уведомлялись в как можно более короткий срок.
6. Если применение должностными лицами по поддержанию правопорядка силы или огнестрельного оружия приводит к ранению или смерти, они немедленно сообщают об этом вышестоящему начальству в
соответствии с принципом 22.
7. Правительства обеспечивают, чтобы произвольное или злонамеренное применение силы или огнестрельного оружия должностными
лицами по поддержанию правопорядка каралось в соответствии с их
законом как уголовное преступление.
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8. Чрезвычайные обстоятельства, такие, как внутренняя политическая
нестабильность или любые другие чрезвычайные общественные явления, не могут служить оправданием для любого отхода от настоящих
Основных принципов.

Специальные положения
9. Должностные лица по поддержанию правопорядка не применяют
огнестрельного оружия против людей, за исключением случаев самообороны или защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти или
серьезного ранения или с целью предотвращения совершения особо серьезного преступления, влекущего за собой большую угрозу для
жизни, с целью ареста лица, представляющего такую опасность, сопротивляющегося их власти, или с целью предотвращения его побега
и лишь в тех случаях, когда менее решительные меры недостаточны
для достижения этих целей. В любом случае преднамеренное применение силы со смертельным исходом может иметь место лишь тогда,
когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни.
10. При обстоятельствах, предусмотренных в принципе 9, 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 при создавшихся обстоятельствах инцидента.
11. Нормы и положения о применении огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка включают руководящие принципы, которые:
a) определяют обстоятельства, при которых должностные лица по
поддержанию правопорядка уполномочены носить огнестрельное
оружие, и оговаривают разрешенные виды огнестрельного оружия
и боеприпасов;
b) обеспечивают, чтобы огнестрельное оружие применялось лишь в
надлежащих обстоятельствах и таким образом, чтобы можно было
бы уменьшить опасность причинения чрезмерного ущерба;
с) запрещают применение таких видов огнестрельного оружия и
боеприпасов, которые наносят чрезвычайно тяжелые ранения или
служат источником неоправданного риска;
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d) регулируют контроль, хранение и выдачу огнестрельного оружия,
включая процедуры, обеспечивающие подотчетность должностных
лиц по поддержанию правопорядка за выданное им огнестрельное
оружие и боеприпасы;
е) определяют предупреждения, которые в соответствующих случаях даются перед выстрелом из огнестрельного оружия;
f) предусматривают систему отчетности во всех случаях, когда дол
жностные лица по поддержанию правопорядка применяют огнестрельное оружие при исполнении служебных обязанностей.

Поддержание порядка в случае незаконных собраний
12. Поскольку в соответствии с принципами, изложенными во Всеобщей
декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и
политических правах, участие в законных и мирных собраниях может
принимать каждый человек, правительства и учреждения и должностные
лица по поддержанию правопорядка признают, что сила и огнестрельное оружие могут применяться лишь в соответствии с принципами 13 и 14.
13. При разгоне противозаконных собраний ненасильственного характера должностные лица по поддержанию правопорядка избегают
применения силы или, если это невозможно, ограничивают такое применение до необходимого минимума.
14. При разгоне собраний насильственного характера должностные
лица по поддержанию правопорядка могут применять огнестрельное
оружие лишь в тех случаях, когда нельзя применить менее опасные
средства, и лишь в той мере, в какой это минимально необходимо. Дол
жностные лица по поддержанию правопорядка не применяют огнестрельного оружия в таких случаях, за исключением условий, оговоренных в принципе 9.

Контроль за лицами, находящимися под стражей
или в заключении
15. Должностные лица по поддержанию правопорядка в своих отношениях с лицами, находящимися под стражей или в заключении, не применяют силу, за исключением случаев, когда это строго необходимо
для поддержания безопасности и порядка в исправительном учреждении или когда создается угроза для личной безопасности.
16. Должностные лица по поддержанию правопорядка в своих отношениях с лицами, находящимися под стражей или в заключении, не
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применяют огнестрельного оружия, за исключением случаев самообороны или защиты других от непосредственной угрозы смерти или
серьезного ранения, или когда это строго необходимо для предотвращения побега лица, находящегося под стражей или в заключении и
представляющего опасность, о которой говорится в принципе 9.
17. Вышеизложенные принципы применяются без ущерба для прав,
функций и обязанностей персонала тюрем, изложенных в Стандартных минимальных правилах обращения с заключенными, особенно в
правилах 33, 34 и 54.

Квалификация, подготовка и консультирование
18. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы
все должностные лица по поддержанию правопорядка отбирались с
помощью надлежащих процедур отбора, обладали соответствующими
моральными, психологическими и физическими качествами для эффективного выполнения своих функций и проходили непрерывную и тщательную профессиональную подготовку. Необходимо периодически
осуществлять проверку их пригодности для исполнения таких функций.
19. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы
все должностные лица по поддержанию правопорядка проходили
подготовку и проверялись в соответствии с надлежащей специальной
подготовкой к действиям в условиях применения силы. Должностные
лица по поддержанию правопорядка, которые должны носить огнестрельное оружие, получают соответствующие разрешения лишь по
завершении специального курса обучения их применению.
20. При подготовке должностных лиц по поддержанию правопорядка правительства и правоохранительные органы обращают особое
внимание на вопросы полицейской этики и прав человека, особенно в
процессе ведения расследований, на альтернативы применению силы
и огнестрельного оружия, включая мирное урегулирование конфликта,
понимание поведения больших масс людей и методы убеждения, ведения переговоров и посредничества, а также технические средства
с целью ограничения применения силы или огнестрельного оружия.
Правоохранительным органам следует пересматривать свои учебные
программы и оперативные процедуры в свете конкретных инцидентов.
21. Правительства и правоохранительные органы уделяют особое внимание консультированию на случай стресса должностных лиц по под
держанию правопорядка, попадающих в ситуации, в которых применяется сила или огнестрельное оружие.
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Процедуры представления и разбора рапортов
22. Правительства и правоохранительные органы устанавливают эффективные процедуры представления и разбора рапортов в отношении всех инцидентов, упомянутых в принципах 6 и 11 (f). По инцидентам, рапорты в отношении которых представлены в соответствии с
этими принципами, правительства и правоохранительные учреждения
обеспечивают эффективный процесс разбора и возможность осуществления при надлежащих обстоятельствах юрисдикции независимыми административными органами или органами, осуществляющими
судебное преследование. В случаях смерти и серьезного ранения или
других тяжелых последствий немедленно направляется подробный
рапорт компетентным органам, ответственным за независимый административный разбор дела и судебный контроль.
23. Лица, пострадавшие от применения силы и огнестрельного оружия,
или их законные представители имеют доступ к независимому процессу,
включая судебный процесс. В случае смерти таких лиц настоящее положение соответствующим образом распространяется на их иждивенцев.
24. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают привлечение старших должностных лиц к ответственности, если им известно
или должно было быть известно об имевшихся или имеющихся случаях
незаконного применения силы или огнестрельного оружия находящимися в их подчинении должностными лицами по поддержанию правопорядка и они не предприняли всех имеющихся в их распоряжении мер
для предотвращения, пресечения таких случаев или сообщения о них.
25. Правительства и правоохранительные органы обеспечивают,
чтобы в отношении должностных лиц по поддержанию правопорядка, которые в соответствии с Кодексом поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка и настоящими Основными принципами
отказываются выполнять приказ о применении силы или огнестрельного оружия или которые сообщают о таком применении силы или огнестрельного оружия другими должностными лицами, не применялись
никакие уголовные или дисциплинарные меры.
26. Исполнение приказов вышестоящих должностных лиц не является
оправданием, если должностные лица по поддержанию правопорядка знали о явной незаконности приказа о применении силы и огнестрельного оружия, что привело к смерти или серьезному ранению
какого-либо лица, и имели разумную возможность отказаться от его
исполнения. В любом случае ответственность возлагается также на
вышестоящих должностных лиц, отдавших незаконные приказы.
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Ассамблея,
1) принимая во внимание, что для полного осуществления прав человека и основных свобод, гарантированных Европейской конвенцией
по правам человека (995_004) и другими национальными и международными документами, основным условием является наличие мирного
общества, пользующегося преимуществами порядка и общественной
безопасности;
2) принимая во внимание, что в этой связи во всех государствах-членах полиция играет жизненно важную роль, что она вынуждена действовать в условиях, связанных с риском для сотрудников, и что выпол
нение ими своих обязанностей еще более осложнено, когда нет четко
определенных правил поведения;
3) считая, что в должности полицейского не могут работать лица, которые, находясь на службе в полиции, нарушили права человека, или
лица, работавшие в подразделениях полиции, расформированных в
связи с антигуманной практикой;
4) считая, что повсеместное принятие правил профессиональной этики полиции с учетом прав человека и основных свобод будет способствовать совершенствованию европейской системы по защите прав и
основных свобод человека;
5) считая, что сотрудникам полиции необходима активная моральная и
физическая поддержка общества, которому они служат;
6) считая, что сотрудники полиции должны пользоваться тем же статусом и правами, что и работники государственной гражданской службы;
7) полагая, что было бы целесообразным сформулировать правила поведения сотрудников полиции в случае войны или других чрезвычайных ситуаций и в случае оккупации иностранной державой;
8) принимает следующую Декларацию о полиции, которая является
неотъемлемой частью данной Резолюции;
9) поручает своему Комитету по парламентским и общественным связям и своему Комитету по правовым вопросам, а также Генеральному
секретарю Совета Европы придать максимальную огласку этой Декларации.
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Приложение

Декларация о полиции
A. Этика2
1. Полицейский должен выполнять возложенные на него законом обязанности по защите своих сограждан и общества от насилия, грабежа
и других общественно опасных действий, как это установлено законом.
2. Полицейский должен действовать честно, беспристрастно и с чувством собственного достоинства. В частности, он должен воздерживаться от всех проявлений коррупции и решительно противодействовать им.
3. Дисциплинарные взыскания, пытки и другие формы негуманного или
унижающего обращения или наказания запрещаются при любых обстоятельствах. Сотрудник полиции не должен повиноваться или исполнять любой приказ или инструкцию, предписывающие подобные меры.
4. Полицейский должен исполнять указания, изданные надлежащим
образом его вышестоящим начальником, но он должен воздерживаться от выполнения указаний, если ему известно или должно быть известно о том, что они незаконны.
5. Полицейский должен противодействовать фактам нарушения закона. В случае, когда правонарушение может непосредственно повлечь
причинение непоправимого и серьезного ущерба, он должен незамедлительно принять все возможные меры по предотвращению такого
правонарушения.
6. При отсутствии угрозы причинения непосредственного и непоправимого ущерба он должен принять меры по предотвращению последствий этого правонарушения или его рецидива путем доклада сложившейся ситуации своим непосредственным начальникам. Если это
не приведет к желаемым результатам, он может обратиться к вышестоящему руководству.
7. Никакие уголовные и дисциплинарные меры наказания не могут быть
применимы в отношении полицейского, отказавшегося выполнять незаконный приказ.
8. Полицейский не должен оказывать содействия в розыске, аресте,
охране или конвоировании лиц, которые, не будучи подозреваемыми
Разделы «A» и «B» Декларации распространяются на всех сотрудников и организации, включая такие органы, как секретные службы, военная полиция,
вооруженные силы или милиция, выполняющие полицейские функции, которые
ответственны за правоохранительную деятельность, расследование правонарушений, охрану общественного порядка и государственной безопасности.
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в совершении незаконных действий, тем не менее разыскиваются, задерживаются или преследуются в связи с их расовой, религиозной или
политической принадлежностью.
9. Полицейский должен нести личную ответственность за свои собственные действия и за незаконные действия или бездействие, совершенные по его указанию.
10. Должна существовать четкая цепочка указаний. Всегда должна
иметься возможность установления начальника, ответственного в конечном итоге за действия или бездействие того или иного полицейского.
11. Законодательство должно предусматривать систему правовых гарантий и мер, направленных на защиту от ущерба, который может быть
вызван действиями полиции.
12. При исполнении своих обязанностей полицейский должен действовать решительно для достижения цели, предписанной или допущенной
законом, но при этом применять силу только в разумных пределах.
13. Полицейские должны получать ясные и четкие указания по поводу
порядка и обстоятельств применения оружия.
14. Полицейский, охраняющий лицо, нуждающееся в медицинском
уходе, должен обеспечить такой уход со стороны медперсонала и в
случае необходимости принять меры по спасению жизни и здоровья
этого лица. Он должен следовать предписаниям врачей и других компетентных медицинских работников при передаче задержанного под
медицинское наблюдение.
15. Полицейский должен сохранять тайну всех секретных материалов,
попадающих в поле его внимания, если выполнение обязанностей или
правовые нормы не предписывают иного.
16. Полицейский, выполняющий положения данной Декларации, имеет
право на активную моральную и физическую поддержку общества,
которому он служит.

B. Статус
1. Полиция является государственной службой, созданной в соответствии с законом, в обязанности которой входит поддержание и охрана
правопорядка.
2. Любой гражданин, отвечающий определенным требованиям, может
поступить на работу в полицию.
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3. Полицейский должен пройти в полном объеме общую подготовку,
профессиональную и служебную подготовку, а также получить соответствующий инструктаж по социальным проблемам, демократическим свободам, правам человека и, в частности, по Европейской конвенции по правам человека (995_004).
4. Профессиональные, психологические и материальные условия, в которых полицейский должен выполнять свои обязанности, в свою очередь должны защищать его честь, достоинство и беспристрастность.
5. Полицейский имеет право на повышенную заработную плату с учетом особых факторов несения службы, таких как повышенный риск и
ненормированный рабочий график.
6. Полицейские должны иметь право создания профессиональных организаций, а также вступления в них и активного участия в их деятельности. Они, кроме того, могут принимать активное участие в деятельности других организаций.
7. Профессиональная организация полиции должна гарантировать
своим представителям:
• принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся профессионального статуса сотрудников полиции;
• обращаться к руководству подразделений полиции для получения консультаций;
• возбуждать судопроизводство в интересах группы сотрудников
полиции, отдельного полицейского.
8. Членство в профессиональной полицейской организации и активное участие в ее деятельности не должно наносить ущерб какому-либо сотруднику полиции.
9. В случае дисциплинарного или уголовного преследования, возбужденного в отношении сотрудника полиции, он имеет право высказаться
в свою защиту и воспользоваться услугами адвоката. Решение должно
быть принято в разумные сроки. Он также должен иметь возможность
воспользоваться помощью профессиональной организации, к которой
принадлежит.
10. Полицейский, в отношении которого были применены дисциплинарные меры или назначено наказание, должен иметь право обжалования их в независимом и беспристрастном суде.
11. Полицейский должен пользоваться такими же правами перед судом
или трибуналом, как и всякий обычный гражданин.
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C. Война и другие чрезвычайные обстоятельства –
оккупация иностранной державой3
1. Полицейский должен продолжать выполнять свои задачи по защите
граждан и собственности во время войны и вражеской оккупации в интересах гражданского населения.
В связи с этим он не должен иметь статуса «воюющей Стороны», и к
нему не должны применяться положения Третьей Женевской конвенции
(995_153) от 12 августа 1949 года.
2. Положения Четвертой Женевской конвенции (995_154) от 12 августа
1949 года, касающиеся защиты гражданских лиц во время войны, распространяются на гражданскую полицию.
3. Оккупирующая Сторона не должна давать указания сотрудникам
полиции по выполнению задач, не предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела.
4. В период оккупации полицейский не должен:
• принимать участие в действиях, направленных против членов
движения сопротивления;
• принимать участие в осуществлении мер, направленных на
использование населения для военных целей и для охраны военных объектов.
5. Если полицейский уходит в отставку в период вражеской оккупации
в связи с тем, что он принуждается к выполнению незаконных распоряжений, противоречащих интересам гражданского населения, как
было описано выше, и в связи с тем, что он не видит для себя другого
выхода, сразу после окончания оккупации он должен быть восстановлен в должности полицейского без ущерба его личным правам и доходам, которые полагались бы ему, если бы он оставался в полиции.
6. В период оккупации и после ее окончания никакие карательные или
дисциплинарные санкции не могут налагаться на полицейского, который добросовестно выполнил указание власти, считающейся в то
время законной, и когда выполнение такого указания входило в обязанности данного полицейского.
7. Оккупирующая Сторона не должна привлекать к дисциплинарной
или судебной ответственности полицейских по причине того, что они
исполняли приказы, отданные законными властями, до оккупации.

3

Этот раздел не распространяется на военную полицию.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КОДЕКС
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЭТИКИ
СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ
Рекомендация Rec (2001)10
Комитета министров государствам-членам
по Европейскому кодексу полицейской этики
(принята Комитетом министров 19 сентября 2001 года
на 765-м заседании Представителей министров)
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Комитет министров, в соответствии со статьей 15.b Устава Совета Европы,
Напоминая, что целью Совета Европы является осуществление более
тесного союза между его членами;
Помня, что одной из целей Совета Европы является также содействие
верховенству права, которое является основой для любой по-настоящему демократической системы;
Считая, что система уголовной юстиции играет определяющую роль в
защите верховенства права и что полиция должна играть в этой системе важнейшую роль;
Сознавая необходимость для всех государств-членов эффективно бороться с преступностью как в национальном, так и в международном
масштабе;
Считая, что действия полиции в значительной степени ведутся в тесном
контакте с населением и что их эффективность зависит от поддержки
населения;
Признавая, что большинство полицейских служб Европы – наряду с
обеспечением соблюдения закона – играют определенную социальную роль и оказывают определенные услуги в рамках общества;
Будучи убеждены, что доверие населения к полиции тесно связано с
позицией и поведением полиции по отношению к этому населению и в
особенности с соблюдением полицией человеческого достоинства и
основных свобод и прав человека в том виде, в каком они, в частности,
закреплены в Европейской конвенции о правах человека;
Принимая во внимание принципы, сформулированные в Кодексе поведения Организации Объединенных Наций для лиц, ответственных за
применение законов, и резолюции Парламентской Ассамблеи Совета
Европы по Декларации о полиции;
Помня о принципах и нормах, изложенных в законах о полиции – с
точки зрения уголовного, гражданского и публичного права, а также
прав человека – в том виде, в каком они были приняты Комитетом министров, а также содержатся в решениях и постановлениях Европейского суда по правам человека и в принципах, принятых Комитетом по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания;
Признавая разнообразие полицейских структур, а также средств организации деятельности полиции в Европе;
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Принимая во внимание необходимость определить единые европейские направления и принципы в области общих целей, функционирования и ответственности полиции для обеспечения безопасности и
соблюдения прав человека в демократических обществах, регулируемых принципом верховенства права,
Рекомендует правительствам государств-членов руководствоваться в
их внутреннем законодательстве и практике, а также в их кодексах поведения для полиции принципами, изложенными в Европейском кодексе полицейской этики, приведенном в приложении к настоящей рекомендации, с целью обеспечения постепенного введения их в практику
и возможно более широкого их распространения.

Приложение к Рекомендации Rec(2001)10

Определение сферы применения
Этот кодекс применяется к традиционным подразделениям и службам
государственной полиции или к иным разрешенным и/или контролируемым публичными властями органам, главной целью которых является
обеспечение поддержания закона и порядка в гражданском обществе
и которым государство разрешает для достижения этой цели использовать силу и/или специальные полномочия.

I. Цели полиции
1. Основными целями полиции в демократическом обществе, регулируемом принципом верховенства права, являются:
• обеспечение общественного спокойствия, соблюдения закона и
порядка в обществе;
• защита и соблюдение основных прав и свобод человека в том
виде, в котором они закреплены, в частности, в Европейской конвенции о правах человека;
• предупреждение преступности и борьба с ней;
• выявление преступности;
• оказание помощи и услуг населению.

II. Правовые основы полиции
2. Полиция является государственным органом, который должен учреждаться законом.
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3. Полицейские операции всегда должны проводиться в соответствии
с внутренним законодательством страны и с теми международными
нормами, с которыми страна согласилась.
4. Регулирующее полицию законодательство должно быть доступным
для граждан и достаточно ясным и конкретным; при необходимости
оно должно дополняться иными нормативными актами – также ясными
и доступными для граждан.
5. Сотрудники полиции подпадают под действие тех же законов, что и
обычные граждане; исключения из этого принципа могут быть оправданы только тогда, когда они направлены на обеспечение нормальной
деятельности полиции в демократическом обществе.

III. Полиция и система уголовной юстиции
6. Необходимо установить четкое различие между ролью полиции и
прокуратуры, судебной системы и пенитенциарной системы; полиция
не должна иметь никаких контрольных полномочий над этими органами.
7. Полиция должна строго соблюдать принцип независимости и беспристрастности судей; в частности, полиция не должна ни выдвигать
возражений против законно вынесенных решений или постановлений
судов, ни препятствовать их исполнению.
8. Полиция в принципе не должна выполнять судебных функций. Любое делегирование судебных полномочий полиции должно быть ограниченным и предусмотренным законом. Всегда должна существовать
возможность опротестовать в суде любое действие, решение или бездействие полиции в отношении прав граждан.
9. Необходимо обеспечивать надлежащее функциональное сотрудничество между полицией и прокуратурой. В тех странах, где полиция
подчинена прокуратуре или следственным судьям, она должна получать четкие инструкции относительно приоритетов в области уголовных расследований и проведения этих расследований. Полиция дол
жна информировать следственных судей или прокуратуру о том, как
осуществляются их инструкции и, в частности, должна регулярно отчитываться о ходе расследования уголовных дел.
10. Полиция должна с уважением относиться к роли адвокатов защиты
в уголовном судопроизводстве, а при необходимости – содействовать
реальному осуществлению права на юридическую помощь, особенно
в отношении лишенных свободы лиц.
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11. Полиция не должна подменять собой сотрудников пенитенциарных учреждений за исключением случаев, когда необходимо принятие
срочных мер.

IV. Организация структур полиции
А. Общие положения
12. Полиция должна быть организована так, чтобы ее сотрудники пользовались уважением населения как профессионалы, на которых возложено обеспечение исполнения закона, и как лица, оказывающие
услуги.
13. Полиция должна осуществлять свои полицейские функции в гражданском обществе, действуя под ответственным руководством гражданских властей.
14. Полиция и сотрудники полиции, работающие в форме, как правило,
должны быть легко узнаваемыми.
15. Полиция должна пользоваться достаточной оперативной независимостью по отношению к другим государственным органам при исполнении возлагаемых на нее задач, за которые она несет полную ответственность.
16. Сотрудники полиции на всех должностных уровнях должны лично
отвечать за свои действия, бездействия или за отдаваемые подчиненным приказы.
17. Организация полиции должна включать четко определенную субор
динацию. Во всех случаях должно быть возможным установление начальника, ответственного в последней инстанции за действия или бездействия сотрудника полиции.
18. Организация полиции должна быть направлена на развитие нормальных отношений с населением, а при необходимости – на реальное сотрудничество с другими организациями, органами местного
самоуправления, неправительственными организациями и другими
представителями населения, включая этнические меньшинства.
19. Службы полиции должны быть готовы предоставлять населению
объективную информацию о своей деятельности, не разглашая при
этом конфиденциальных сведений. Должны быть выработаны основные
направления по регулированию отношений со средствами массовой
информации.
44

Европейский кодекс полицейской этики

20. Организация полицейских служб должна предусматривать эффективные меры для обеспечения неподкупности сотрудников полиции и
соответствующего их поведения при исполнении ими своих обязанностей – в особенности, в отношении соблюдения основных прав и свобод человека, закрепленных, в частности, в Европейской конвенции о
правах человека.
21. На всех уровнях полицейских служб должны действовать эффективные меры по предотвращению коррупции и борьбе с ней.
В. Квалификация, набор и обеспечение заинтересованности
сотрудников полиции
22. Сотрудники полиции, независимо от их уровня на момент поступления на работу в полицию, должны набираться на основе их компетентности и профессионального опыта, которые должны быть сориентированы на цели полиции.
23. Сотрудники полиции должны быть в состоянии проявлять рассудительность, открытость, зрелость, чувство справедливости, коммуникативные способности, а при необходимости – руководящие и организационные качества. Кроме того, они должны хорошо разбираться в
социальных, культурных и общинных проблемах.
24. Лица, признанные виновными в тяжких правонарушениях, не должны осуществлять полицейских функций.
25. Процедуры приема на службу должны быть основаны на объективных и недискриминационных критериях, прием должен осуществляться
после необходимой поверки кандидатур. Кроме того, следует применять политику набора мужчин и женщин, представляющих различные
составляющие общества, в том числе этнические меньшинства, так
как конечной целью является такой состав сотрудников полиции, который отражает то общество, на службе которого они находятся.
С. Подготовка сотрудников полиции
26. Подготовка сотрудников полиции, которая должна строиться на
основополагающих принципах – демократии, верховенстве права и
защите прав человека, должна разрабатываться в соответствии с целями полиции.
27. Общая подготовка сотрудников должна быть максимально открытой
для общества.
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28. Желательно, чтобы за первоначальной общей подготовкой следователи регулярные периоды повышения квалификации, а при необходимости – специальная подготовки и обучение руководящей и управленческой деятельности.
29. Практическая подготовка относительно применения силы и допустимых его пределов с точки зрения принципов, установленных в области прав человека – в частности, в Европейской конвенции о правах
человека и в соответствующей правоприменительной практике, дол
жна быть составной частью профессиональной подготовки полицейских на всех уровнях.
30. В профессиональную подготовку полицейских должна входить и
необходимость борьбы с расизмом и ксенофобией.
D. Права сотрудников полиции
31. Как правило, сотрудники полиции должны пользоваться теми же
гражданскими и политическими правами, что и остальные граждане.
Ограничения этих прав возможны лишь в тех случаях, когда они необходимы для осуществления функций полиции в демократическом обществе в соответствии с законом и с Европейской конвенцией о правах человека.
32. Сотрудники полиции как государственные служащие должны пользоваться максимально широким набором социальных и экономических
прав. В частности, они должны иметь право создавать представительные
органы или участвовать в них, право получать соответствующее вознаграждение, право на социальную защиту и на специфические меры по
охране здоровья и безопасности с учетом специфики работы полиции.
33. Любые дисциплинарные меры в отношении сотрудника полиции дол
жны подлежать контролю со стороны независимого органа или суда.
34. Государственная власть должна поддерживать сотрудников полиции в случае необоснованных обвинений против них в связи с исполнением ими их функций.

V. Руководящие принципы деятельности / операций полиции
А. Руководящие принципы деятельности / операций полиции:
общие принципы
35. Полиция должна при проведении всех своих операций уважать
право любого человека на жизнь.
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36. Полиция не должна ни при каких обстоятельствах осуществлять,
поощрять или допускать никаких пыток, никаких случаев бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания.
37. Полиция может применять силу только в случаях абсолютной необходимости и только для достижения законных целей.
38. Полиция должна систематически проверять законность планируемых ей операций.
39. Сотрудники полиции должны выполнять приказы, законно отдаваемые их начальниками, но обязаны воздерживаться от выполнения тех
из них, которые явно являются незаконными, и докладывать о них, не
опасаясь в подобных случаях никаких санкций.
40. Полиция должна выполнять свои задачи справедливо, руководствуясь, в частности, принципами беспристрастности и недискриминационного подхода.
41. Полиция не должна нарушать прав каждого человека на уважение
его частной жизни, за исключением случаев абсолютной необходимости и только для достижения законных целей.
42. Сбор, хранение и использование полицией данных личного свойства должны соответствовать международным принципам защиты
данных и, в частности, ограничиваться тем, что необходимо для достижения законных, справедливых и конкретных целей.
43. При выполнении своих функций полиция всегда должна помнить об
основных правах каждого человека – таких, как свобода мысли, совести, религии, выражения мнения, мирных собраний, передвижения, и
праве на уважение своей собственности.
44. Сотрудники полиции должны действовать честно и уважительно по
отношению к населению, особо учитывая ситуацию лиц, относящихся
к наиболее уязвимым группам.
45. Сотрудники полиции при проведении своих операций, как правило,
должны иметь возможность доказать свою принадлежность к составу
полиции и свой профессиональный статус.
46. Сотрудники полиции должны бороться с любыми проявлениями
коррупции в полиции. Они должны информировать своих начальников
и другие компетентные органы о любых случаях коррупции в полиции.
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В. Руководящие принципы деятельности / операций полиции:
особые ситуации
Полициейкое расследование
47. Полицейское расследование должно быть основано как минимум
на разумных подозрениях о том, что совершено или будет совершено
правонарушение.
48. Полиция должна соблюдать принцип, согласно которому любое
лицо, обвиняемое в уголовном правонарушении, должно считаться
невиновным до тех пор, пока оно не будет призвано виновным судом,
и пользоваться некоторыми правами – в частности, правом быть проинформированным в кратчайшие сроки о выдвигаемом против него
обвинении, и готовить свою защиту – как лично, так и с помощью адвоката по своему выбору.
49. Полицейские расследования должны быть объективными и справедливыми. В них должны учитываться специфические потребности
таких лиц, как дети, подростки, женщины, члены меньшинств – в том
числе этнических меньшинств, или уязвимые люди, и они должны быть
соответствующим образом адаптированы к ситуации.
50. С учетом изложенных в статье 48 настоящего документа принципов следует установить основные направления проведения допросов в полиции. В частности, следует удостовериться, что эти допросы
производятся на справедливой основе, то есть допрашиваемые проинформированы о причинах допроса и о других относящихся к делу
фактах. Содержание полицейских допросов должно систематически
записываться и храниться.
51. Полиция должна осознавать специфические потребности свидетелей и соблюдать некоторые правила, относящиеся к защите свидетелей и помощи им в течение расследования, особенно при наличии
риска запугивания свидетелей.
52. Полиция должна обеспечивать жертвам преступности необходимую им поддержку, помощь и информацию без какой бы то ни было
дискриминации.
53. Полиция должна обеспечивать устный или письменный перевод в
течение всего полицейского расследования.
Арест / задержание полицией
54. Срок лишения свободы должен быть максимально ограниченным,
48

Европейский кодекс полицейской этики

и при задержании должны учитываться достоинство, уязвимость и личные потребности каждого лишаемого свободы лица. Данные по каждому задержанию должны заноситься в специальный реестр.
55. Полиция должна в максимально короткий срок по национальному
законодательству информировать любое лишаемое свободы лицо о
причинах его задержания и о любых выдвигаемых против него обвинениях; она должна также незамедлительно информировать любое лишаемое свободы лицо о процедуре, применимой к его делу.
56. Полиция должна гарантировать безопасность содержащихся под
стражей лиц, следить за состоянием их здоровья, обеспечивать им
удовлетворительные гигиенические условия и соответствующее питание. Камеры для содержания под стражей в полиции должны быть разумного размера, иметь соответствующие освещение и вентиляцию и
быть оборудованы так, чтобы давать возможность для отдыха.
57. Задержанные полицией лица должны иметь право на то, чтобы об их
задержании было сообщено третьему лицу по их выбору, на доступ к адвокату и на медицинский осмотр – по возможности, врачом по их выбору.
58. Полиция по мере возможности должна содержать раздельно тех,
кто задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения и тех, кто задержан по другим причинам. Как правило, следует
отделять мужчин от женщин, а также совершеннолетних задержанных
от несовершеннолетних.

VI. Ответственность полиции и контроль за ней
59. Полиция должна отвечать перед государством, гражданами и их
представителями. Она должна быть объектом эффективного внешнего
контроля.
60. Контроль государства над полицией должен быть распределен
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.
61. Органы государственной власти должны разработать эффективные
и беспристрастные процедуры обжалования действий полиции.
62. Следует поощрять создание механизмов ответственности, основанных на контактах и взаимопонимании между населением и полицией.
63. В государствах-членах должны быть выработаны деонтологические кодексы полиции, а соответствующие органы должны следить за
их соблюдением.
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VII. Исследования и сотрудничество в международном
масштабе
64. Государства-члены должны содействовать работе по исследованиям о полиции, независимо от того, проводятся ли они самой полицией или внешними институтами.
65. Следует развивать международное сотрудничество по вопросам
полицейской этики и тем ее аспектам, которые связаны с правами человека.
66. Средства для развития изложенных в настоящей рекомендации
принципов и их применение должны быть предметом пристального
внимания со стороны Совета Европы.
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ИЗЛОЖЕНИЕ МОТИВОВ
Рекомендация Rec (2001)10
Комитета министров государствам-членам
по Европейскому кодексу полицейской этики

I. Введение
I.1. Кодексы этики полиции
Значительная часть того, что написано о полиции, заключается в описаниях ее реагирования на различные ситуации. Существует тенденция не рассматривать – разве что в назидательном ключе – вопрос о
том, как полицейские должны действовать, что подразумевало бы ясное формулирование ценностей и норм, ожидаемых от полиции в современном демократическом обществе. Положения «Европейского кодекса полицейской этики» как раз и закладывают основы таких рамок
действий полиции, и документ этот как нельзя более своевременен. В
настоящее время многие европейские страны реорганизуют свои полицейские системы с целью развития и укрепления демократических
ценностей. Они также стремятся к обеспечению единых норм для действий полиции, которые применялись бы, невзирая на национальные
границы – как для того, чтобы оправдать ожидания европейцев, которые становятся все более мобильными и поэтому рассчитывают на
единообразное справедливое и предсказуемое обращение с ними со
стороны полиции, так и для того, чтобы повышать потенциал сотрудничества и, следовательно, эффективность в борьбе с международной
преступностью. Положения кодекса также направлены на достижение
поставленной Советом Европы цели – достижения большего единства
между его членами.
Достаточно на мгновение задуматься над ролью полиции в демократическом государстве, чтобы убедиться в целесообразности разработки кодекса этики для полиции. Граждане демократических стран создавали свои государства с целью гарантировать себе максимальную
свободу при соблюдении законности. Аналогичным образом, системы
уголовной юстиции развивались с целью обеспечения свободы и безопасности граждан. В демократических обществах, основанных на
принципах законности, полиция выполняет традиционные функции – это
профилактика преступности, борьба с ней, выявление ее, сохранение
общественного спокойствия, обеспечение соблюдения закона и общественного порядка и защита основных прав граждан. Кроме того, в
этих обществах полиция обеспечивает различные услуги социального
характера, которые подкрепляют другие ее действия. Для успешного
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выполнения этих задач она имеет значительные возможности проявления инициативы. В демократических государствах полиция способствует поддержанию ценностей демократии, и сама исповедует эти цели.
В целом общественность принимает и даже одобряет осуществление
полицией законных полномочий до тех пор, пока считается, что полиция
выполняет свои задачи приемлемыми с этической точки зрения способами и ради достойных демократических ценностей. Отвечающая этим
условиям полиция абсолютно вправе ожидать от общественности доверия и поддержки в выполнении этих функций. Именно на такой концепции осуществления полицией своих функций в демократических странах основано видение этой проблемы со стороны Совета Европы.
Хотя принятие кодекса полицейской этики является лишь первым
этапом любого процесса, направленного на создание единых норм
в области полиции, при отсутствии этого кодекса у подобного процесса мало шансов на успех. Закладывая основы этических норм,
кодекс полицейской деонтологии способен облегчить определение
этических проблем, дать лучшее их понимание, более глубокий их
анализ и облегчить принятие решений. Кроме того, он заставляет задуматься над теми ценностями, которые защищает полиция как институт, и об их адекватном использовании. Такие основополагающие
для полиции понятия, как «честность», «беспристрастность», «скромность» и «профессионализм» могут только выиграть от того, что на
них будут постоянно ссылаться, что они будут иметь одинаковое
значение и, следовательно, их повсюду будут понимать одинаково,
и принятие такого кодекса будет этому способствовать. Кроме того,
кодекс может помочь сформулировать некоторые индивидуальные
нормы поведения, основанные на чувстве гордости от принадлежности к полицейской организации. Этот аспект особо важен для молодых новобранцев, которым предстоит сразу познакомиться с основными ценностями, определяющими и регулирующими их работу. И
это упоминание о новобранцах заставляет вспомнить о важности кодексов для профессиональной подготовки полицейских. В отсутствие
объективных ссылок на нормы и ценности вдвойне сложна задача
тех, кто осуществляет эту профессиональную подготовку. Источник и
авторитет норм должны быть разъяснены и обоснованы, при этом не
исключено, что они могут восприниматься как нечто локальное либо
исходящее лично от преподавателя. Добавим, что принятие кодекса
полицейской деонтологии положительно скажется на всех уровнях
профессиональной подготовки.
Как уже упоминалось выше, деятельность полицейских служб значительно усиливается, если она пользуется поддержкой общественности и тесно сотрудничает с ней. Для общественности крайне важно,
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чтобы полиция ответственно подходила к осуществлению тех задач,
для исполнения которых она наделена значительной властью и правом инициативы, что фактически дает ей монополию на законное
осуществление принуждения. Именно поэтому общественности нужны гарантии. Принятие кодекса полицейской этики, сопровождаемое
широкой рекламой, может способствовать усилению доверия общественности и укреплению ее отношений и сотрудничества с полицией
благодаря четкому определению норм, конечных целей и тех ценностей, которые присущи полиции. Эти же нормы, четко выделяя объем и
сферу применения услуг, оказываемых полицией, помогают защитить
ее от неоправданных, мелочных, навязчивых претензий и, главное, –
ограничить риск нарушений в системе полиции.
Этический кодекс может к тому же стать средством регулирования на
уровне внутренней организации полиции. Это – одна из замечательных черт «Европейского кодекса полицейской этики». Определяя нормы, ценности и минимальные этические рамки, он может осуществлять
функцию регулирования по меньшей мере четырьмя способами: через
постоянный контроль над качественным уровнем сотрудников полиции
(в том числе гражданских); через облегчение осуществления командования, управления и надзора; через повышение ответственности руководящего состава всей организации; через установление норм для
урегулирования внутренних конфликтов деликатного характера.
Что касается возможности его влияния на практическую деятельность полиции, то кодекс полицейской этики рекомендует оптимальную
практику для сил поддержания порядка и представляет собой специализированный вариант принципов повседневного поведения на основе здравого смысла. Однако термин «этика» может иметь различные
значения, при этом наиболее привычным является значение, определенное Аристотелем. По его мнению, это – критическая дисциплина,
предметом которой являются повседневное поведение и этические
убеждения. Это не тот смысл, в котором это слово употреблено в названии документа – «Европейский кодекс полицейской этики». Современные общества и полиция в них организуются по двойному принципу:
разделение труда и сотрудничество. Люди заняты в многочисленных
специализированных видах деятельности. Если их повседневная жизнь
основана на неких общих правилах поведения, то при осуществлении профессиональной деятельности или иных функций им нужны более специализированные знания и ориентиры. Это объясняется тем,
что их работа связана с особыми аспектами поведения людей, при
которых выявляются этические дилеммы, с которыми они постоянно
сталкиваются и которые они обязательно должны разрешать в силу
специфики их профессии. Это относится, в частности, к работающим в
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области публичных услуг, где общественность доверяет свое благосостояние профессионалам. В таком контексте слово «этика» отсылает
к тому комплексу ценностей, принципов и требований, который и позволяет регулировать осуществление той или иной профессиональной деятельности. Важно отметить, что в этом значении слово «этика»
представляет собой попытку отразить повседневную этику в виде потребностей и дилемм любой публичной организации. Именно в этом
смысле и употреблено слово «этика» в «Европейском кодексе полицейской этики».
Предмет деятельности полиции – обеспечение соблюдения принципов
правового государства – включает две различных, но взаимосвязанных обязанности: обеспечивать применение законов, которое государство приняло в законном порядке – обеспечивая общее состояние
общественного спокойствия, и строго ограничиваться теми полномочиями, которыми наделена полиция – воздерживаясь от каких бы то
ни было актов произвола и соблюдая личные права и свободы граждан.
Соблюдение принципов правового государства подразумевает не
только защиту того, что уже сделано, но – причем это главное – и заботу о том, как надо действовать. При осуществлении своих функций
полиция должна соблюдать субъективное право, включая права и
свободы человека, и не совершать произвольных или противоправных
действий. Это является основополагающим для правового государства и, следовательно, для значимости и для предмета деятельности
полиции в условиях демократии.
Правовое государство прежде всего предполагает, что те, кто творят,
толкуют и применяют закон, должны подчиняться этому закону. Другими
словами, полиция должна подчиняться законам, применение которых
она обеспечивает. Именно по этому признаку можно узнать полицию
по-настоящему демократического государства: она подчиняется тому
самому закону, который она защищает. Роль полиции в защите и сохранении верховенства права столь важна, что, наблюдая за поведением полиции в демократическом государстве, можно судить об уровне демократии в нем.
Европейский кодекс полицейской этики должен дать совокупность
принципов и направлений для определения целей полиции, функционирования полиции и контроля над ней в демократических обществах, где соблюдается правовое государство, и в значительной
степени это происходит под влиянием Европейской конвенции о правах человека. В кодексе сформулированы конкретные рекомендации
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и определяются потребности полиции и соответствующие меры для
того, чтобы позволять ей успешно справляться с ее трудной и деликатной задачей – профилактикой и выявлением преступности и поддержанием законности и порядка в демократическом гражданском
обществе. Несмотря на то, что рекомендация в первую очередь адресована правительствам, руководящие принципы сформулированы
так, чтобы ими могли руководствоваться и те, кто занимаются вопросами полиции на более конкретном уровне.

I.2 История возникновения
«Европейского кодекса полицейской этики»
Проблемами полиции Совет Европы стал интересоваться уже давно.
Действительно, полиция играет настолько важную роль в том, что касается защиты основных ценностей Совета Европы (плюралистическая
демократия, правовое государство и права человека), что Совет Европы совершенно естественно становится форумом, наиболее приспособленным для обсуждения роли полиции в демократическом обществе.
Европейский суд по правам человека создал обширную практику в
этой области. Кроме того, Европейский комитет по предупреждению
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания (КПП) выработал важные для полиции руководящие принципы. Европейская социальная хартия и практика ее применения содержат важные принципы, касающиеся социальных и экономических прав
сотрудников полиции. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРИ) также создала в сфере своей компетенции принципы,
предназначенные для полиции. Кроме того, Европейская комиссия
за демократию через право (Венецианская комиссия) приняла документы о конституционных аспектах полиции. Группе государств против
коррупции (ГРЕКО) поручено оценивать административные институты
государств, в том числе полицию, с точки зрения коррупции.
Полиция должна также отвечать ожиданиям местных и региональных
органов власти – в том числе, в плане преступности в городах. Полиция и межэтнические отношения – это еще один требующий внимания
аспект данной проблемы. Кроме того, Совет Европы развивал деятельность по привлечению внимания полиции к тому аспекту ее деятельности, который связан с правами человека. Некоторые мероприятия
позволили практикам от полиции, специалистам в области прав человека, представителям государств и неправительственных организаций
вместе вникнуть в проблематику прав человека в профессиональном
контексте – контексте деятельности полиции. Среди конкретных ре55

зультатов этой работы можно назвать профессиональную подготовку
сотрудников полиции в области прав человека и целый ряд документов,
в том числе учебников по всему, что касается полиции и прав человека. Эти мероприятия позволили национальным службам полиции лучше
понять необходимость более глубокого осознания прав человека на
всех уровнях полиции.
Принятая в 1979 году Парламентской Ассамблеей Совета Европы «Декларация о полиции» ознаменовала первую попытку установления
этических норм для полиции. Во многих государствах-членах она
стала руководством при поиске ответов на вопрос о выборе той или
иной политики в этой области. Разделяя точку зрения Ассамблеи насчет необходимости применения в демократических обществах особо строгих этических норм для полиции, Комитет министров не оказал
Декларации массированной поддержки, и Декларация не привела к
принятию специального правового инструмента Совета Европы.
Традиционная межправительственная нормативная деятельность
Совета Европы, проводимая под руководством Комитета министров,
сосредоточилась на полиции в следующих аспектах: политика в области уголовной юстиции, уголовного права и криминологии (уголовный процесс, профилактика преступности, защита жертв и свидетелей, преступность среди несовершеннолетних, задержание граждан
полицией, организованная преступность, коррупция, прокуратура
и т. д.), а также в области публичного права (неприкосновенность личности и защита данных и т. д.). В этих рамках были выработаны относящиеся к полиции правовые инструменты – конвенции и рекомендации.
Начиная с 1989 года, Центральная и Восточная Европа переживала
потрясения, заставившие Совет Европы значительно активизировать
свою деятельность в отношении полиции. В рамках программ, предназначенных для поддержания правовых реформ, а также реформирования государственной администрации, включая полицию, было
проведено значительное число мероприятий (семинаров, занятий по
профессиональной подготовке и обмену опытом в правовой области) по таким темам, как «роль полиции в демократическом обществе»,
«полицейская этика» и «полиция и правовое государство».
Именно в этом контексте реформирования полиции вновь встал вопрос
о необходимости создания общеевропейских нормативных рамок для
полиции. Комитет министров создал в связи с этим Экспертный комитет по полицейской этике и проблемам, связанным с осуществлением
функций полиции (РС-РО) под руководством Европейского комитета по
проблемам преступности (CDPC).
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Мандат Комитета РС-РО был принят Комитетом CDPC на его 47-м пленарном заседании в 1998 году и подтвержден Комитетом министров на
641-м заседании Уполномоченных представителей в сентябре 1998 года.
Этот мандат сформулирован следующим образом:
«Полиция играет важную роль в системе уголовной юстиции. К полиции применяется мало международных договоров по сравнению
с другими профессиональными объединениями, относящимися к
этой системе. Ряд европейских государств в настоящее время реорганизуют свою полицию, причем эта реорганизация является немаловажной частью процесса, предназначенного для развития и
укрепления демократических идей и ценностей в обществе. Таким
образом, деонтология стала важным вопросом в различных государствах – членах Совета Европы.
Экспертному комитету придется осуществить исследование по деонтологии полиции в широком смысле этого слова с учетом таких
вопросов, как:
• роль полиции в демократическом обществе и ее место в системе уголовной юстиции;
• задачи полиции в правовом государстве – профилактика преступности, выявление правонарушений и т. д.;
• контроль над полицией.
Экспертный комитет должен, в частности, изучить те аспекты деонтологии полиции, которые относятся к некоторым ежедневно возникающим в работе полиции ситуациям, например, при допросах
подозреваемых или при иных следственных действиях в рамках
уголовного судопроизводства, – применение силы, дискреционные
полномочия полиции и т. д. Должны быть также рассмотрены деонтологические аспекты управленческой деятельности в полиции в целом и их включение в программы профессиональной подготовки. В
этом отношении следует учитывать различия, существующие между
деонтологическими кодексами, кодексами профессионального поведения и дисциплинарными кодексами. При осуществлении этой
задачи Комитету придется руководствоваться Европейской конвенцией о правах человека и Европейской конвенцией о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, а также Резолюцией 690 (1979) Парламентской
Ассамблеи, относящейся к Декларации о полиции. Он должен также
учитывать работу Экспертного комитета по партнерству в профилактике преступности (РС-РА), а также других соответствующих акций Совета Европы.
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Эта работа должна привести к составлению доклада и/или рекомендации по деонтологии полиции, которая могла бы послужить
системой ориентиров для государств-членов, собирающихся произвести реформирование полиции или выработать национальные
кодексы деонтологии полиции.»
Комитет состоял из экспертов, делегированных от следующих стран:
Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Чешской республики, Дании, Франции, Греции, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Португалии, Румынии,
Словении, Испании, «бывшей югославской республики Македония»,
Турции и Великобритании. В него входили эксперты от министерств
внутренних дел, министерств юстиции, от полиции, прокуратуры и от
судебных властей. Председателем Комитета был заместитель директора датской полиции г-н Карстер Петерсен (Karsten Petersen). Для помощи Комитету были назначены два научных эксперта – г-н Амадеу
Реказенс и Брюне (Amadeu Recasens i Brunet) (Директор Школы полиции в Каталонии и профессор Барселонского университета в Испании)
и г-н Нил Ричардс (Neil Richards, Директор программы повышения квалификации начальников полиции, National Police Training, Bramshill, UK).
Функции секретариата были возложены на Генеральный директорат
Совета Европы по правовым вопросам.
Европейская комиссия, О.I.С.Р.-Интерпол, Ассоциация европейских
школ полиции (The Association of European Police Colleges – AEPC) и
Международный центр исследований и изучения социологических,
уголовных и пенитенциарных проблем (Intercenter) имели при Комитете статус наблюдателей. Ассоциация по предотвращению пыток (APT),
Европейский совет профсоюзов полиции (CESP), Европейская система женщин в полиции (The European Network of Police Women – ENP),
Европейская федерация сотрудников публичных служб (EUROFEDOP),
Международная федерация высших должностных лиц полиции (FIFSP),
Международная ассоциация полиции (AIP) и Международный союз
профсоюзов полиции (UISP) давали свои консультации в ходе завершающего этапа работы.
Комитет в своей работе руководствовался юридическими документами (конвенциями и рекомендациями Совета Европы и других международных организаций), а также принципами, установленными Европейским судом по правам человека и другими упоминавшимися выше
органами Совета Европы. Комитет поводил слушания с представителями Европейского комитета по по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (КПП)
и Европейского комитета по социальным правам. Кроме того, Комитет
постоянно был в курсе относящихся к полиции проектов и меропри58
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ятий, проводившихся различными Генеральными дирекциями Совета
Европы. Итоги работы Комитета были представлены на утверждение
12-го Коллоквиума по криминологии, организованного Советом Европы в ноябре 1999 года по теме «полномочия и ответственность полиции
в демократическом обществе», а также в июне 2000 года – на Конференции на высшем уровне, в которой участвовали министры внутренней дел европейских стран.
В период с декабря 1998 года по март 2001 года Комитет провел шесть
пленарных заседаний и три заседания рабочих групп. По просьбе
Парламентской Ассамблеи Комитет министров дал согласие на то,
чтобы ей был передан для заключения предварительный проект рекомендации. Заключение Ассамблеи было учтено Комитетом на его
шестом заседании.
Окончательный вариант текста проекта рекомендации по «Европейскому кодексу полицейской этики» и прилагающегося к нему пояснительного доклада был принят на шестом заседании Комитета в марте
2001 года и представлен на утверждение и дальнейшую передачу в
Комитет министров на 50-ю пленарную сессию Европейского комитета по проблемам преступности (CDPC) в июне 2001 года. В ходе заседания Уполномоченных представителей министров 2001 года, Комитет
министров принял Рекомендацию и разрешил публикацию относящегося к ней изложения мотивов.
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Раздел I. Общие положения
§ 1. Сфера применения
(1) Настоящий Закон применяется к чиновникам полиции общественной безопасности Федеральной полиции, уголовно-полицейской
исполнительной службы Федерации и инспекторам полицейских сил
внутренней безопасности федеральных земель. Чиновниками полиции
общественной безопасности в понимании предложения 1 являются чиновники, наделенные полицейскими задачами и имеющие право применять принуждения. Конкретные группы чиновников, которые сюда
относятся, определяет Федеральный министр внутренних дел путем
принятия правового постановления.
(2) Настоящий Закон также применяется к чиновникам полиции общественной безопасности при Немецком Бундестаге1.

§ 2. Применение норм законодательства о чиновниках
К чиновникам полиции общественной безопасности применяются нормы, которые действуют относительно всех федеральных чиновников,
если только этот Закон не определяет другое.

§ 3. Виды служебной карьеры
(1) В отношении указанных в § 1 чиновников полиции общественной безопасности предусматриваются следующие виды служебной карьеры:
1. В Федеральной полиции:
а) карьера среднего ранга службы полиции общественной безопасности;
b) карьера повышенного ранга службы полиции общественной безопасности;
c) карьера высшего ранга службы полиции общественной безопасности.
2. В уголовно-полицейской исполнительной службе Федерации:
а) карьера повышенного ранга криминальной службы;
b) карьера высшего ранга криминальной службы;

1

Bundestag – название нижней палаты Парламента (прим. ред.).
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3. При Бундестаге:
а) карьера среднего ранга службы полиции общественной безопасности;
b) карьера повышенного ранга службы полиции общественной безопасности;
c) карьера высшего ранга службы полиции общественной безопасности.
(2) Федеральное правительство уполномочивается принимать общие
нормы о видах служебной карьеры путем принятия правового постановления, которое не требует согласия Бундесрата2. Федеральное
министерство внутренних дел уполномочивается путем принятия правового постановления, не требующего согласия Бундесрата, принимать специальные нормы для указанных в п. 1 и 2 абз. 1 видов служебной
карьеры (постановления о видах служебной карьеры, о порядке обучения и о проведении экзаменов).

§ 4. Непригодность для службы в полиции
(1) Чиновник полиции общественной безопасности является непригодным к службе, если он более не отвечает специальным требованиям
по состоянию здоровья для службы в полиции общественной безопасности и не ожидается, что он в течение двух лет восстановит полную
способность для пребывания на этой службе, если только исполняемая
им функция не требует от назначенного пожизненно чиновника неограниченного постоянного соответствия этим особым требованиям к
состоянию здоровья.
(2) Непригодность для службы в полиции устанавливается руководителем службы на основании заключения участкового врача или врача-чиновника, а в Федеральной полиции – врача-чиновника Федеральной полиции.
(3) Федеральное правительство может ежегодно определять, в каком
объеме свободные, освобождённые и новосозданные штатные должности чиновников Федерации среднего, повышенного и высокого ранга на службе в Федерации, а также в подчиненных непосредственно
Федерации корпорациях, учреждениях и фондах публичного права
будут зарезервированы для чиновников полиции общественной безопасности и которые должны использоваться иным образом в соответствии с абз. 2–5 § 44 Закона о федеральных чиновниках.
2

Bundesrat – название верхней палаты Парламента (прим. ред.).
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§ 5.
(1) Чиновники полиции общественной безопасности, назначенные
пожизненно выходят в отставку с окончанием месяца, в котором им
исполняется 62 года.
(2) Чиновники полиции общественной безопасности, назначенные пожизненно, родившиеся до 1 января 1952, выходят в отставку с окончанием месяца, в котором им исполняется 60 лет. Для чиновников полиции общественной безопасности, родившихся после 31 декабря 1951,
возраст выхода в отставку повышается согласно приложению к этому
Закону.
(3) Соответственно применяется абз. 3 § 147 Закона о федеральных чиновниках.

§ 6 (исключен)
Раздел II. Чиновники полиции общественной безопасности
в Федеральной полиции
§ 7. Обучение
Чиновники полиции общественной безопасности проходят обучение,
которое делает их пригодными к использованию на службе в полиции
общественной безопасности Федеральной полиции и соответствующих видах служебной карьеры на службе в полиции общественной безопасности федеральных земель.

§ 8. Перевод
(1) Перевод чиновника, который еще не проработал десяти лет с момента его назначения в Федеральную полицию, на службу в полицию
публичной безопасности одной из федеральных земель не требует
согласия чиновника, если существует служебная необходимость в переводе и новая должность относится к равноценному виду служебной
карьеры, как и предыдущая должность, и имеет по меньшей мере тот же
уровень конечного основного оклада. К конечному основному окладу
относятся также должностные надбавки и доплаты, которые учитываются при начислении пенсии.
(2) Чиновник полиции общественной безопасности может быть переведен также на должность служебной карьеры за пределами службы
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в полиции общественной безопасности, на публичной службе Федерации или в подчиненной непосредственно Федерации корпорации,
учреждении или фонде публичного права, если он об этом просит или
в этом существует служебная необходимость и если он пригоден для
такой служебной карьеры. В случае нехватки соответствующих способностей он должен воспользоваться предоставленной ему возможностью во время его пребывания в составе Федеральной полиции для
получения дополнительных знаний и способностей и подтвердить такие способности путем успешного прохождения инструктажа применительно к задачам новой служебной карьеры. Высший служебный орган, отвечающий за определение условий новой служебной карьеры,
принимает по согласованию с Федеральным министром внутренних
дел соответствующие положения о проведении инструктажа и подтверждении его успешного прохождения. Положения предложения 3
абз. 3 § 28 Закона о федеральных чиновниках не применяются.
(3) Чиновник должен быть заслушан перед переводом согласно абз. 1
или 2.

§ 9. Резервирование штатных должностей
Федеральное правительство может ежегодно определять, в каком
объеме для чиновников карьеры среднего ранга службы в полиции общественной безопасности, как правило, до уровня группы окладов А7
Положения об уровне окладов в Федерации, будут зарезервированы
свободные, освобождённые или новосозданные штатные должности
чиновников среднего ранга службы в Федерации, а также в подчиненных непосредственно Федерации корпорациях, учреждениях и фондах публичного права.

§ 10. Проживание в общих помещениях и участие в совместном содержании
(1) Чиновники полиции общественной безопасности, которые еще не
проработали пять лет или которым еще не исполнилось двадцать пять
лет, по распоряжению руководителя службы обязаны жить в общем
доме и участвовать в совместном принятии пищи.
(2) Другие, чем указанные в абз. 1, чиновники полиции общественной
безопасности могут быть обязаны в связи со специальными операциями, а также в случае участия в учебных мероприятиях и в упражнениях, проживать в общих помещениях и принимать участие в совместном
принятии пищи.
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§ 11. Компенсация свободного времени в случае операций
и учений
В случае операций соединений подразделений и частей подразделений Федеральной полиции продолжительностью более суток вместо освобождения от службы согласно § 87 и 88 Закона о федеральных чиновниках определяется единственная компенсация свободного
времени, которая должна соответствующим образом учитывать продолжительность операции и связанного с этим служебного задействования. Решение принимает Федеральный министр внутренних дел или
определенная ним должностная инстанция. Компенсация свободного
времени должна быть предоставлена, как только позволят служебные
обстоятельства, но по возможности в течение трех месяцев.

§ 12. Возмещение затрат на обучение
Если чиновник полиции общественной безопасности, который обязался вступить в Федеральную полицию, получил на основании этого
обязательства или после его назначения место для обучения в высшем
учебном заведении, он должен возместить средства, потраченные работодателем на такое обучение, если он будет освобожден до тех пор,
как прослужит тройную продолжительность срока обучения. Данное
правило не действует, если он будет уволен в связи с неспособностью
проходить службу в полиции, которая не связана с его собственной
грубой виной. От возмещения можно полностью или частично отказаться, если оно будет для чиновника слишком суровой нагрузкой.

Раздел III. Переходные и заключительные положения
§ 13–15 (...)
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Статья 1. Понятие, компетентные органы и структура
полиции
(1) Полицией в понимании настоящего Закона являются все полицейские силы Республики Бавария.
(2) Компетентной касательно полиции является Республика Бавария.
(3) Структура полиции определяется в соответствии со ст. 4–8 настоящего Закона. Высшей служебной инстанцией и руководящим учреждением полиции является Государственное министерство внутренних
дел.

Статья 2. Чиновники полиции
(1) Чиновниками полиции общественной безопасности могут быть только чиновники.
(2) На вынесение предупреждения участникам дорожного движения
согласно § 57 Закона о нарушении порядка за нарушение норм законодательства о дорожном движении могут быть уполномочены также и
сотрудники1.
(3) Чиновники полиции, находясь на службе, в служебных помещениях и
в местах расквартирования или в униформе, не могут заниматься партийно-политической деятельностью. Чиновники полиции в униформе
могут посещать политические мероприятия только по служебным делам.
В служебное время на униформе нельзя носить политические знаки.

Статья 3. Компетенция, сферы деятельности
(1) Каждый чиновник полиции, задействованный на службе публичной
безопасности, уполномочен на выполнение задач полиции на всей
территории государства.
(2) Чиновники полиции, с учетом сказанного в абз. 1, используются согласно требованиям настоящего Закона в соответствующих территориальных и предметных сферах деятельности полиции. В отдельных
случаях чиновники полиции все же могут действовать также и в тех
сферах деятельности, в которых они не используются, если:
Лица в униформе, которые не имеют статуса чиновника и находятся с работодателем в гражданско-правовых отношениях (а не публично-правовых)
(прим. ред.).
1
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1. задействованной там полиции не хватает или не хватает на данный момент;
2. это является целесообразным, учитывая взаимосвязь выполняемой службы в своей сфере деятельности относительно другой
сферы деятельности;
3. если компетентный для обеих сфер деятельности высший орган
издает им об этом соответствующее указание; или
4. суд или служба государственного представительства2 после
установления наличия достаточных оснований обращается к
служебной инстанции с ходатайством осуществлять уголовное
преследование на отличной территории от места их дислокации
вместо задействованной там полиции.

Статья 4. Земельная полиция
(1) Баварская земельная полиция используется на всей территории
земли во всех отнесенных к компетенции полиции задачах, если только
специальные территориальные или предметные сферы деятельности
не отнесены к компетенции других органов полиции.
(2) Земельная полиция делится на:
1) президиумы, непосредственно подчиненные Государственному министерству внутренних дел;
2) инспекции и уголовные отраслевые службы, непосредственно подчинённые президиумам, и
3) при наличии потребности участки, непосредственно подчиненные
инспекциям. Для определенных предметных сфер деятельности могут
создаваться специальные инспекции и участки земельной полиции.
(3) Для выполнения задач земельной полиции как пограничной полиции
может быть определен соответствующий президиум или Баварская земельная уголовная служба как руководящая организация «Граница».
Если служебные инстанции земельной полиции выполняют такие задачи, то они подчиняются ее профессиональным указаниям.
Задачами пограничной полиции являются:
1. полицейская охрана границ земли;
Staatsanwaltschaft – название органа публичного обвинения (прокуратуры) (прим. ред.).

2
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2. полицейский контроль трансграничного движения, включая:
a) проверку документов для пересечения границы и прав на пересечение границы, а также имеющихся при пересечении границы предметов и транспортных средств;
b) пограничное преследование за нарушения;
c) устранение нарушений и предупреждение угроз, исходящих изза пределов территории Федерации;
3. устранение нарушений и предотвращение угроз, влияющих на
безопасность границ, на приграничной территории глубиной до
30 километров.
Для разрешения вопросов трансграничного сотрудничества Государственным министерством внутренних дел могут быть назначены
уполномоченные в пограничных делах.
(4) Государственное министерство внутренних дел путем принятия постановления создает отдельные служебные инстанции земельной полиции и при этом определяет их название, месторасположение и подчиненность.

Статья 5 (исключена)
Статья 6. Полиция внутренней безопасности
(1) Баварская полиция внутренней безопасности является полицейским объединением, которое, в частности, целостными единицами
применяется:
1. в особых случаях для защиты высших государственных органов
и учреждений, а также важного для жизнедеятельности государства оборудования и сооружений;
2. для поддержания других органов полиции;
3. для помощи во время катастроф.
Для такого её использования необходимо указание Государственного
министерства внутренних дел.
(2) Также на полицию внутренней безопасности возлагается задача
по обучению полицейских чиновников публичной безопасности для
их перехода на второй квалификационный уровень и, не вмешиваясь
в мероприятия по повышению квалификации других органов полиции,
обеспечение повышения квалификации чиновников полиции.
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(3) В составе полиции внутренней безопасности действует вертолетное подразделение, которое используется по указанию Государственного министерства внутренних дел.
(4) Полиция внутренней безопасности делится на президиум, который
непосредственно подчинен Государственному министерству внутренних дел, и на отделы, учреждения по обучению и повышению квалификации.
(5) Государственное министерство внутренних дел путем принятия постановления создает президиум и отделы и определяет их название и
месторасположение.

Статья 7. Земельная уголовная служба
(1) Баварская земельная уголовная служба является центральной служебной инстанцией для выполнения уголовно-полицейских задач. Она
непосредственно подчинена Государственному министерству внутренних дел. Одновременно земельная уголовная служба является и
центральной служебной инстанцией уголовной полиции в понимании
Закона о создании Федеральной службы уголовной полиции (Федеральная уголовная служба), центральной инстанцией для обработки
и передачи данных полицией и руководящим учреждением связи для
полицейского информирования.
(2) В частности, на земельную уголовную службу налагаются такие задачи:
1. сбор и оценка информации и документов для предупреждения и
преследования уголовных преступлений и принятие решений о
хранении таких документов в полиции в отдельных случаях, если
Государственное министерство внутренних дел не передало
право принятия такого решения служебным инстанциям земельной полиции;
2. дальнейшее развитие криминалистических методик;
3. консультирование других органов полиции о мерах по предупреждению и преследованию уголовных преступлений и руководства и поддержки консультирования другими органами полиции третьих лиц, а в особых случаях – предоставление таких
консультаций самостоятельно;
4. содержание учреждений по проведению дактилоскопических,
уголовно-технических и криминологических проверок и исследований;
70

Закон об организации Баварской государственной полиции

5. по требованию других органов полиции, службы государственного представительства или по требованию Государственного министерства внутренних дел или суда проведение дактилоскопических и уголовно-технических проверок, а также произведение
экспертиз и консультирование. Также профессиональное слежение за другими органами полиции, если они исполняют такие задачи;
6. по согласованию с Государственным министерством внутренних
дел прием указаний относительно выполнения уголовно-полицейских задач;
7. в роли центральной инстанции согласование между собой мероприятий по розыскной деятельности, а также управление ими по
указанию Государственного министерства внутренних дел.
(3) На земельную уголовную службу возлагается полицейское преследование:
1. уголовных преступлений в области атомной энергии, взрывчатых
веществ, радиоактивного излучения в случаях, предусмотренных
§ 307, абз. 1–4 § 308, § 309–312, третьей альтернативой п. 3 абз. 1, а
также в сочетании с абз. 2, 4 и 5 § 326, абз. 3 § 326, п. 1 абз. 3 и абз.
1 § 327, § 328, 330 Уголовного кодекса и уголовных преступлений
согласно § 40 Закона о взрывчатых вещества и согласно § 19, 20,
22a Закона о контроле за оборотом военного оружия;
2. незаконной торговли наркотическими средствами в случаях её
выхода за пределы территории президиума, на территории земли, Федерации или когда такая торговля приобретает международное значение;
3. подделки денежных знаков и знаков оплаты (раздел VIII Уголовного кодекса);
4. незаконной торговли стрелковым оружием и боеприпасами;
5. создания политически мотивированных преступных и террористических объединений и деятельности таких объединений (§ 129,
129a, 129b Уголовного кодекса);
6. преступлений против мира, измены Федеральному государству,
предательства Федеральной земли и создания угрозы для внешней безопасности (§ 80, 80a, 81–83, 93–101a Уголовного кодекса,
ст. 7 Четвертого закона о внесении изменений в уголовное законодательство);
7. уголовных преступлений, преследование которых в связи с их
особой опасностью, территориальной распространённостью
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или особыми обстоятельствами их совершения Государственным
министерством внутренних дел в целом или в частном случае, а
в сфере экономической преступности и защиты окружающей
среды – также и судом или службой государственного представительства в частном случае передается земельной уголовной
службе;
8. других уголовных преступлений и нарушений общественного порядка, связанных с уголовными преступлениями, указанными в п. 1–7.
В случаях, предусмотренных предложением 1, на земельную уголовную
службу, наряду со служебными инстанциями земельной полиции, возлагается и предупреждение соответствующих уголовных преступлений и нарушений общественного порядка.
(4) Государственное министерство внутренних дел в случаях, предусмотренных п. 1–6 предложения 1 абз. 3, может передавать полномочия
по предупреждению и полицейскому преследованию определенных
преступлений служебным инстанциям земельной полиции. Земельная
уголовная служба в случаях, предусмотренных п. 1–6 и 8 предложения
1 абз. 3, может уполномочивать служебные инстанции земельной полиции в зависимости от сфер их деятельности на осуществление отдельных следственных действий или в случаях, предусмотренных п. 1–6
предложения 1 абз. 3, относительное предупреждение и преследование отдельных преступлений в целом.
Земельная уголовная служба может давать профессиональные указания земельной полиции, если речь идет о преследовании уголовных
преступлений в понимании п. 1–6 предложения 1 абз. 3 или других уголовных преступлений против свободного демократического строя, существования или безопасности Федерации в целом или Федеральной
земли в частности.
(5) Земельная уголовная служба является центральным учреждением в
сфере цифровой связи между органами и организациями, на неё возложена задача обеспечения безопасности в Баварии (авторизованное учреждение).

Статья 8. Служба административной полиции
(1) Баварская служба административной полиции исполняет центральные административные задачи полиции. Она непосредственно подчиненна Государственному министерству внутренних дел.
(2) Согласно постановлению Государственного правительства может
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быть определена административным органом в понимании § 36 Закона
о нарушении порядка, особенно если речь идет о нарушении порядка
согласно § 24 или § 24a Закона о дорожном движении.

Статья 9. Сотрудничество
(1) Служебные инстанции полиции должны сотрудничать между собой и
с другими учреждениями, задачей которых является предупреждение
угроз для публичной безопасности и порядка, а также информировать
органы обеспечения безопасности о состоянии безопасности.
(2) Не затрагивая другие правовые нормы, в том числе Закон о судоустройстве, Уголовный процессуальный кодекс и Закон о нарушении
порядка, органы обеспечения безопасности могут давать служебным
инстанциям земельной полиции указания в сфере полицейских задач.
(3) Указания согласно абз. 2 должны направляться низшей служебной
инстанции полиции, сфера служебной деятельности которой является достаточной для исполнения таких указаний. Предложение 1 не
распространяется на указания Государственного министерства внутренних дел и правительства.

Статья 10. Специальные полномочия
(1) В рамках государственного бюджета Государственное министерство внутренних дел путем принятия постановления может передавать
отдельные задачи непосредственно подчиненным ему служебным инстанциям полиции либо одной из них в полном объеме.
(2) Полиция может действовать в сфере компетенции другой земли Федеративной Республики Германия или Федерации только в случаях,
предусмотренных абз. 3 ст. 11 настоящего Закона и ч. 2 ст. 91 Основного
Закона, и только в том случае, если это предусмотрено соответствующим земельным или федеральным законодательством.
(3) Запрос со стороны другой земли или Федерации о предоставлении
в их распоряжение сил полиции должен быть удовлетворен, если только использование полиции в Баварии не является более необходимым,
чем поддержка полиции другой земли или Федерации. Запрос должен
содержать информацию о тех задачах, которые будут исполняться полицией Баварии.
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Статья 11. Чиновники других земель, а также Федерации
или других государств
(1) Право запроса по привлечению полицейских чиновников других земель и Федерации для предотвращения угрозы свободному демократическому устройству Федерации или Республики Бавария (ч. 1 ст. 91
Основного Закона) принадлежит министру-президенту Баварии3.
(2) Компетентным земельным учреждением в понимании п. 1 абз. 2 § 4
и предложения 1 абз. 1 § 17 Закона о Федеральной уголовной службе
и сотрудничестве Федерации и земель в уголовно-полицейских делах
относительно ходатайств к Федеральной уголовной службе о:
1. исполнении полицейских задач в сфере уголовного преследования в отдельных случаях – является Государственное министерство внутренних дел и генеральные государственные представители при высших судах земли;
2. направлении в служебные инстанции полиции чиновников для
поддержки полицейских мер по уголовному преследованию – является Государственное министерство внутренних дел.
(3) Чиновники полиции общественной безопасности другой земли Федеративной Республики Германия могут совершать в Баварии деятельность в случае:
1. наличия запроса или согласия Государственного министерства
внутренних дел;
2. в случаях, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 35 и ч. 1 ст. 91 Основного
Закона;
3. для предупреждения побега лиц, преследуемых по горячим следам преступления, а также для преследования и задержания сбежавших лиц, если компетентная на это полиция своевременно не
предприняла для этого действий;
4. для выполнения полицейских задач во время транспортировки
заключенных или
5. для выполнения таких задач в случаях, урегулированных в административном договоре Государственного министерства внутренних дел с другими землями.
В случаях, предусмотренных в п. 3 и 5, должна быть проинформирована соответствующая компетентная полицейская инстанция.
Bayerischen Ministerpräsidenten – руководитель правительства земли Бавария (прим. ред.).

3
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(4) Если в соответствии с абз. 3 деятельность совершают чиновники полиции общественной безопасности другой земли, они пользуются теми
же полномочиями, что и Баварская государственная полиция. Предпринятые ими действия считаются действиями той полицейской служебной инстанции, в территориальной и предметной юрисдикции которой осуществлялась соответствующая деятельность. В связи с этим
они подчиняются ее указаниям.
(5) Абз. 3 и 4 соответственно действуют в отношении чиновников полиции общественной безопасности Федерации и чиновников таможни, которым разрешается использование огнестрельного оружия при
применении непосредственного принуждения согласно Закону о непосредственном принуждении при осуществлении публичной власти
со стороны чиновников Федерации с исполнительными функциями. То
же самое касается чиновников иностранных полицейских органов и
служебных инстанций, если международно-правовые договоры это
предусматривают или Государственное министерство внутренних дел
соглашается на такие служебные действия этих полицейских органов
или должностных лиц.

Статья 12. Средства правовой защиты
(1) К средствам правовой защиты от мер полиции относятся нормы Положения об административных судах, если не предполагается компетенция согласно § 23 Закона о вступлении в силу Закона о судоустройстве.
(2) По жалобам в пределах надзора, направленных против мер, об отказе в их совершении или о воздержании от них или в отношении другого поведения полиции решение принимает:
1. Государственное министерство внутренних дел, если оно принимает жалобу к своему рассмотрению;
2. в других случаях – непосредственно подчиненные Государственному министерству внутренних дел полицейские служебные инстанции, если меры предприняты полицейским, который относится к этой или подчиненной ей служебной инстанции. Если такие
действия совершались под руководством другой полицейского
служебной инстанции, то они относятся к этому учреждению.
(3) На отклонение от регулирования в абз. 2 решения принимает служба государственного представительства, если:
1. лицо, подавшее жалобу, утверждает, что его права нарушены
уголовно-процессуальными мерами, или
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2. жалоба направлена относительно мер, которые применены в
исполнение распоряжения службы государственного представительства. Полиция может удовлетворить жалобу самостоятельно, если только меры не применены в исполнение распоряжения
службы государственного представительства. В других случаях
полиция должна информировать службу государственного представительства о жалобах в пределах надзора в сфере уголовного
преследования.

Статья 13 (исключена)
Статьи 14, 15 (...)
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Раздел 1. Общие предписания
Статья 1. Определение полиции
Полицией в понимании настоящего Закона является задействованный
в служебной деятельности персонал полиции Свободного государства Бавария.

Статья 2. Задачи полиции
(1) Задачей полиции является защита от общих или в отдельном случае
возникших угроз для публичной безопасности или порядка.
(2) Защита частных прав является задачей полиции только в том случае, когда судебная защита не может быть вовремя обеспечена и если
без помощи полиции осуществление права будет невозможно или существенно затруднено.
(3) Полиция предоставляет другим органам власти и судам помощь в
осуществлении их функций (ст. 50–52).
(4) Полиция, кроме этого, осуществляет задачи, которые возлагаются
на нее в соответствии с другими законами.

Статья 3. Отношения с другими учреждениями
Полиция имеет право действовать, если только (пока) она считает, что
защита от угрозы не может или не может своевременно быть осуществлена другим органом власти.

Статья 4. Принцип пропорциональности (адекватности)
(1) Среди возможных и подходящих мер полиция должна употреблять
те, которые наносят наименьший вред человеку и в общем.
(2) Мера, которая применяется, не должна приводить к результату, который явно не соотносится с ожидаемым результатом.
(3) Мера, которая применяется, является допустимой до тех пор, пока
не достигнуто ожидаемого результата или пока не обнаружится, что
его невозможно достичь.
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Статья 5. Усмотрение, выбор средств
(1) Полиция принимает меры по своему усмотрению в соответствии со
служебным долгом.
(2) Если для осуществления защиты от угрозы возможно использование различных мер, то достаточно, если будет применена только одна.
Полицейскому по его заявлению должно быть разрешено применить
другую столь же эффективную меру, если существует такая необходимость.

Статья 6. Обязанность чиновника полиции предоставить
удостоверение
По требованию лица, к которому применяются полицейские меры, чиновник полиции должен предоставить служебное удостоверение, если
это не воспрепятствует достижению цели применяемой меры. Детали
регулируются служебной инструкцией.

Статья 7. Ответственность лиц за поведение
(1) Если лицо вызвало угрозу, то по отношению к нему применяются
меры воздействия.
(2) Если это лицо еще не достигло 14 лет или с учетом его душевного
или психического состояния ему предназначен опекун, то меры воздействия могут применяться и к опекающему лицу. Это же имеет место
и в том случае, когда круг задач опекуна не охватывает задачи, определенные § 1896, абз.4 и § 1905 Гражданского кодекса.
(3) Если лицо, назначенное другим к совершению определенной деятельности, повлечет за такой деятельностью угрозу, то меры могут
также применяться относительно того, кто совершил это назначение.
(4) Абзацы 1–3 не применяются, если другие предписания этого закона
определяют, в отношении кого должны быть приняты меры воздействия.

Статья 8. Ответственность за состояние объекта
(1) Если объект представляет угрозу, то меры воздействия должны применяться относительно того, кто фактически владеет этим объектом.
(2) Меры могут также применяться в отношении собственника или другого правомочного лица. Меры не применяются, если лицо, которое
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фактически владеет объектом, осуществляет такое владение помимо
воли собственника или правомочного лица.
(3) Если угрозу представляет объект, не имеющий владельца, то меры
воздействия могут применяться в отношении того, кто прекратил свое
право собственности на этот объект.
(4) Абз. 7 ст. 4 применяется соответственно.

Статья 9. Непосредственное применение мер
(1) Полиция может принимать меры самостоятельно или через уполномоченное лицо, если целей этих мер нельзя своевременно достичь,
привлекая к их достижению указанных в ст. 7 или 8 ответственных лиц.
Лица, чьи интересы затронуты мерами воздействия, незамедлительно
сообщаются.
(2) В случае непосредственного применения мер с указанных в ст. 7
или 8 ответственных лиц взимается их стоимость (сборы и расходы). В
остальном применяется Закон о расходах.

Статья 10. Привлечение неответственных лиц
(1) Полиция может принимать меры к ответственным лицам, упомянутым
в ст. 7 или 8, если:
1. необходимо предотвратить существенную угрозу;
2. меры в отношении указанных в ст. 7 или 8 ответственных лиц не
могут применяться или не могут применяться своевременно или
не ожидается достижение желаемого эффекта;
3. полиция или уполномоченное ею лицо не может или не может своевременно устранить угрозу;
4. лица могут быть привлечены к преодолению угрозы без значительной опасности и без нарушения более стоящих обязанностей.
(2) Меры, применяемые в соответствии с абз. 1, могут продолжаться
только до тех пор, пока преодоление угрозы другим путем невозможно.
(3) Абз. 7 ст. 4 применяется соответственно.
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Раздел II. Полномочия полиции
Статья 11. Общие полномочия
(1) Полиция имеет право принимать меры, необходимые для преодоления существующей в конкретном случае угрозы для общественной безопасности или порядка (угрозы), если ст. 12–48 не предусматривают
особые полномочия полиции для этих случаев.
(2) Меры воздействия в понимании абз. 1 полиция имеет право применять тогда, когда это является необходимым для:
1. прекращения или предотвращения совершения уголовных преступлений, нарушений порядка или антиконституционных действий;
2. устранения последствий действий, упомянутых в п. 1, или
3. преодоления угрозы или устранения последствий, которые угрожают посягательством или являются посягательством на жизнь,
здоровье или свободу человека или объектов, сохранение которых представляется необходимым в публичных интересах.
Уголовное преступление в понимании этого Закона – это противоправное деяние, соответствующее предусмотренном в уголовном законе составу преступления. Нарушение порядка2 в понимании этого
Закона – это противоправное деяние, которое соответствует составу
нарушения порядка. Антиконституционным в понимании предложения
1 абз. 1 является деяние, направленное на нарушение или изменение
конституционного порядка Федеративной Республики Германия или
одной из ее земель3 в антиконституционный способ, независимо от
того, соответствует ли такое деяние составу уголовного преступления
или нарушения порядка.
(3) Для исполнения заданий, которые стоят перед полицией в других
предписаниях (абз. 4 ст. 2), она пользуется предусмотренными такими
предписаниями полномочиями. Если в таких предписаниях не урегулированы полномочия полиции, то она наделена общими полномочиями,
установленными настоящим Законом.

Ordnungwidrigkeite – вид деяний, предусмотренных Законом о нарушении
порядка от 1968 года (прим. ред.).
3
Land – название субъекта Федерации (прим. ред.).
2
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Статья 12. Обязанность уведомления
По требованию полиции человек обязан сообщить имя, фамилию, день
и место рождения, место жительства и гражданство, если можно предположить, что он может предоставить существенные сведения, необходимые для осуществления определенной задачи, которая стоит перед полицией. Человек обязан предоставлять полиции иные сведения,
только если и насколько (пока) его обязывает к этому закон. Человек
может быть задержан на время, в течение которого он будет опрошен.

Статья 13. Установление личности и проверка документов
(1) Полиция может предпринять идентификацию человека в случае:
1. необходимости преодоления угрозы;
2. если человек находится на месте:
а) относительно которого на основе фактических сведений допускается:
аа) присутствие на нем лиц, которые совершают подготовку,
договариваются или совершают уголовное преступление;
bb) присутствие на нем лиц, не имеющих необходимых
разрешений (прав) на пребывание в стране, или
сс) укрывательство правонарушителей, или
b) там, где происходит занятия проституцией;
3. если он находится на территории, предназначенной для дорожного движения или обеспечения жизнедеятельности (коммуникации, инфраструктура и т. д.), в общественном транспорте, официальном учреждении или на другом особенно уязвимом для
возникновения угрозы объекте или в непосредственной близости
к нему, и фактические данные дают основания полагать, что на
объекте этого вида могут состояться уголовные преступления,
вследствие которых люди, находящиеся на объекте, или сами
объекты могут пострадать;
4. на пункте контроля, установленном полицией с целью предот
вращения уголовных преступлений, предусмотренных в § 100а
Уголовного процессуального кодекса (УПК) или подп. 1 и 3 абз. 1,
подп. 5 абз. 2 ст. 20 Баварского закона о мирных собраниях, или
нарушений порядка в понимании подп. 8 и 9 абз. 1 ст. 21 Баварского закона о мирных собраниях;
5. в пределах 30-километровой пограничной полосы, а также на
проходных дорогах (федеральные автомагистрали, европейские
магистрали, другие пути с важным значением для трансграничного
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сообщения) и в публичных заведениях международного уровня для
предотвращения или предотвращения незаконного пересечения
границы земли или незаконного пребывания на территории земли
и для борьбы с трансграничным криминалитетом, или
6. для защиты частных прав (абз. 2 ст. 2).
(2) Для установления личности полиция может предпринимать необходимые меры. В частности, остановить человека, потребовать удостоверить свою личность через предоставление для проверки удостоверений, других документов, которые свидетельствуют о его личности,
задержать, если другим путем невозможно или возможно с чрезмерными усилиями идентифицировать его при указанных в предложении 3
предпосылок. Имеющиеся при человеке вещи могут быть подвергнуты
осмотру.
(3) Полиция имеет право потребовать предъявления для осмотра удостоверения, если человек обязан по закону иметь при себе такое удостоверение.

Статья 14. Меры по дознанию
(1) Полиция может предпринимать меры по дознанию, если:
1. допустимая согласно ст. 13 настоящего Закона идентификация личности невозможна или возможна только с предприятием
чрезмерных усилий или
2. это необходимо для превентивной борьбы с уголовными преступлениями по подозрению лица в совершении деяния, за которое
предусмотрено наказание и существует угроза повторности преступления.
(2) Если условия, упомянутые в абз. 1, перестали существовать, то человек может требовать уничтожения информации, собранной о нём с
помощью мер по идентификации лица.
(3) Мерами по дознанию среди прочего являются:
1. снятие отпечатков пальцев и ладонь;
2. фотографирование;
3. установление других физических признаков;
4. измерение физических параметров.
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Статья 15. Приглашение
(1) Полиция имеет право письменно или устно пригласить человека в
случае наличия:
1. фактов, которые позволяют предположить, что человек может
предоставить существенные данные, необходимые для исполнения полицейских задач, или
2. это необходимо для предприятия полицейских мер по дознанию.
(2) При приглашении следует указывать его основание. При установлении времени приглашения следует учитывать профессию человека,
другие обстоятельства его жизни.
(3) Если приглашенный без должной причины не следует приглашению,
то его участие может быть обеспечено принудительно:
1. если сведения необходимы для предотвращения угрозы жизни и
здоровья человека или
2. для проведения мер по дознанию (п. 2 абз. 1).
(4) § 136а УПК применяется соответственно.

Статья 16. Запрет пребывания
Полиция может для защиты от угрозы временно запретить человеку
пребывание на определенном месте или временно ограничить доступ
к этому месту. Запрет пребывания может также применяться в отношении лиц, которые мешают действиям пожарных или спасательных или
других вспомогательных служб.

Статья 17. Задержание
(1) Полиция имеет право задержать человека, если:
1. это необходимо для защиты этого человека от угрозы для жизни и
здоровья, в частности если человек явно пребывает в состоянии,
исключающем свободное осуществление собственной воли или
другом беспомощном состоянии;
2. это необходимо для предотвращения непосредственного совершения или продолжения совершения уголовного преступления или нарушения порядка, имеет большое значение для общественности; предположение, что человек совершит или будет
способствовать совершению такого деяния, может, в частности,
основываться на том, что
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а) он объявил о совершении такого деяния или потребовал его
совершение либо же имеет с собой транспарант или другие
предметы с таким же требованием; это также касается листовок
с таким содержанием, если они имеются в количестве, пригодном для распространения;
b) при нем обнаружено оружие, орудия или иные предметы, которые очевидно предназначены для совершения деяния или
обычно применяются при их совершении, либо лицо, сопровождающее его, имеет при себе такие предметы и имеет сведения
об этом;
c) он в прошлом неоднократно по подобным причинам был участником совершения существенных уголовных преступлений или
нарушений порядка и, учитывая обстоятельства, существует вероятность, что этот человек может повторить свои действия, или
3. это необходимо для того, чтобы человек исполнил запрет пребывания, объявленный в соответствии со ст. 16 настоящего Закона.
(2) Полиция может задерживать несовершеннолетних, которые избегают попечения опекунов или находятся в местах, где им грозит беспризорность или непристойность, с целью передачи их в органы опеки и
попечительства или службы по делам несовершеннолетних.
(3) Полиция может задержать и вернуть в учреждение человека, который уклоняется от помещения в изолятор временного содержания,
исполнения наказания в виде лишения свободы или мер исправительно-воспитательного характера или другим способом без разрешения
пребывает вне учреждения исполнения наказаний.

Статья 18. Судебное решение
(1) Если лицо задержано на основании предложения 2 абз. 2 ст. 13, п. 3 ст.
5 и ст. 17 настоящего Закона, то полиция обязана немедленно обратиться в суд за решением о допустимости задержания и его продолжительности. Решение суда не требуется, если есть основания полагать, что
решения суда не будет постановлено во всё время такого задержания.
(2) Если задержанный не освобожден до постановления судебного решения, то он может самостоятельно или в случае несовершеннолетия
через законного представителя в течение месяца со дня окончания
задержания потребовать признания такого задержания незаконным.
Ходатайство об этом подается в суд, компетентный в соответствии с
предложением 2 абз. 3 рассматривать поставленные в ходатайстве
вопросы.
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(3) Решение в соответствии с абз. 1 принимает участковый суд, в округе
которого находится полицейское учреждение. Решение в соответствии
с абз. 2 принимает участковый суд, в округе которого полиция задержала человека, производство ведется в соответствии с предписаниями
законов о производстве по семейным делам и судебном разбирательстве дел об ограничении свободы; средства правового обжалования
исключаются.

Статья 19. Обращение с задержанными лицами
(1) Если лицо задержано на основании ст. 13, абз. 2, п. 3, ст. 14, абз. 6,
ст. 15, абз. 3 или ст. 17, ему необходимо немедленно сообщить причину;
задержанный должен быть проинструктирован о средствах правовой
защиты, на которые он имеет право. Такое информирование включает
указание на то, что любое заявление сделано добровольно.
(2) Задержанному должна быть немедленно предоставлена возможность уведомить родственника или человека, которому он доверяет,
при условии, что это не ставит под угрозу цель ограничения свободы.
Обязанность уведомить остается в силе и после санкционирования
задержания судом. Полиция должна совершить такое уведомление
самостоятельно, если задержанный не может воспользоваться своим
правом, предусмотренным предложением 1, в силу своего состояния
и уведомление не противоречит его предполагаемой воле. Если задержанный является несовершеннолетним или если для него назначен
опекун, отвечающий за личный уход или правила проживания, надзорный орган или лицо, ответственное за уход за ним, должны быть немедленно уведомлены о задержании.
(3) Задержанного размещают отдельно. Без его согласия задержанного нельзя помещать в одной комнате з осужденным или подозреваемым
в преступлении лицом. Мужчины и женщины размещаются отдельно.
На задержанного могут быть наложены только такие ограничения, которые требуются целью ограничения свободы или порядком содержания под стражей. Технические средства применяются в соответствии
со ст. 96, пар. 1 и 2 Закона о тюрьмах Баварии.

Статья 20. Длительность ограничения свободы
Задержанное лицо освобождается:
1. как только будет устранена причина, по которой была применена
эта полицейская мера;
2. если в ограничение свободы отказано постановлением суда;
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3. в любом случае не позднее конца дня после задержания, если
продление лишения свободы не было ранее предписано судебным решением. Срок лишения свободы определяется судебным
решением. Он не должен превышать трех месяцев и может быть
продлен максимум еще на три месяца.

Статья 21. Личный досмотр
(1) Полиция может обыскать человека, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 абз. 2 ст. 13, если:
1. существуют данные о том, что он располагает вещами, которые
могут быть изъяты;
2. он явно находится в состоянии, исключающем наличие свободы
воли, или иным образом находится в беспомощном положении;
3. существует неминуемая опасность для его важного имущества;
4. он пребывает в одном из мест, указанных в абз. 1, 2, 5 ст. 13, или
5. он находится на объекте, упомянутом в абз. 1 или 3 ст. 13, или в непосредственной близости от него, и существуют данные, которые
подтверждают предположение о том, что там совершаются уголовные преступления.
(2) Полиция может досматривать лицо, личность которого должна быть
установлена в соответствии с настоящим Законом или другими правовыми положениями, или которое может быть задержано в соответствии с настоящим Законом или другими правовыми положениями, на
предмет оружия, других опасных инструментов и взрывчатых веществ,
если обстоятельства требуют этого для защиты полицейских или
третьих лиц, а именно их жизни или здоровья.
(3) Досмотр лиц разрешается проводить только лицам того же пола
или врачам; это положение не применяется, если немедленный обыск
необходимый для защиты от опасности для жизни или здоровья.

Статья 22. Обыск (осмотр) объектов
(1) Полиция имеет право, за исключением случаев, указанных в предложении 1 абз. 2 ст. 13, обыскивать (осматривать) объект, если:
1. он находится у лица, которое может быть поддано досмотру в соответствии со ст. 21;
2. существуют данные о том, что там находится лицо, которое:
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а) подлежит задержанию;
b) незаконно удерживается;
с) является беспомощным;
3. существуют данные о том, то у него находится иной предмет, который необходимо изъять;
4. он находится в одном из названных в п. 2–5 абз. 1 ст. 13 мест или
5. он находится в или непосредственной близости к указанному в
п. 3 абз. 3 ст. 13 объекту, и существуют данные о том, что на таком
объекте будет совершено уголовное преступление;
6. речь идет о наземном, водном или воздушном транспортном
средстве, которое разрешается идентифицировать согласно п. 4
абз. 1 ст. 13. Обыск (осмотр) может быть также произведен касательно предметов, которые содержатся в таком транспорте.
(2) При обыске (осмотре) вещей имеет право присутствовать лицо, в
фактическом владении которого пребывает вещь. В случае его отсутствия к обыску (осмотру) привлекается его представитель или другой
свидетель. Лицу, в фактическом владении которого пребывает вещь, на
его требования должны предоставить подтверждение факта произведенного обыска (осмотра), а также информацию о его причинах.

Статья 23. Доступ к жилью и его обыск
(1) Полиция имеет право без согласия владельца войти в жилье и произвести обыск в случае:
1. существования данных о том, что там находится лицо, которое в
соответствии с абз. 3 ст. 15 может быть доставлено или задержано
в порядке ст. 17 настоящего Закона;
2. существования данных о том, что там находятся предметы, которые
могут быть изъяты согласно п. 1 ст. 25 настоящего Закона, или
3. это необходимо для предотвращения реальной угрозы для жизни, здоровья или свободы человека или угрозы для предмета, который имеет ценность.
Понятие «жилье» включает в себя также жилищные или прилегающие
к ним помещения, трудовые, производственные и коммерческие помещения, а также другие помещения, находящиеся во владении лица.
(2) В ночное время (абз. 3 § 104 УПК) вход и обыск жилья в порядке абз.
1 возможен только с целью преодоления реальной угрозы для жизни,
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здоровья или свободы человека либо же предотвращения реальной
угрозы предметам, которые имеют существенную ценность.
(3) Доступ к жилью возможен в любое время для предотвращения непосредственной угрозы в случае нахождения там:
1.
а) лиц, сговаривающихся, готовящих или совершающих там уголовные преступления;
b) лиц, которые не имеют законных оснований для нахождения в
Германии;
с) скрывающихся лиц, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений;
2. лиц, организовывающих занятие проституцией;
3. лиц, ищущих убежища, для которых это помещение служит временным местом проживания.

Статья 24. Порядок обыска жилья
(1) Обыск жилья может проводиться, за исключением случаев острой
необходимости, лишь по санкции судьи. Компетентным является участковый суд, в округе которого находится жилье. Получение санкции
происходит в порядке Закона о производствах в семейных делах и добровольной подсудности (третейских дел). Обжалование таких санкций не допускается.
(2) При обыске жилья имеет право присутствовать его владелец. В случае его отсутствия для проведения обыска по возможности должен
быть привлечен его представитель или взрослый родственник, сожитель или сосед.
(3) Владельцу жилья или его представителю должно быть немедленно
сообщено о причинах обыска, если это не поставит под угрозу цель
этого мероприятия.
(4) О проведении обыска обязательно составляется протокол. В нем
указываются данные о подразделении, произведшем обыск, причинах,
времени и месте обыска и о его результатах. Протокол подписывается должностным лицом, осуществляющим обыск, и привлечённым к
обыску лицом. В случае отказа от подписи об этом ставится соответствующая отметка. Владельцу жилья или его представителю по требованию предоставляется копия протокола.
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(5) Если оформление протокола или выдача копии, учитывая обстоятельства ситуации, невозможна или этим ставится под угрозу цель
обыска, то лицу, чьи права ограничиваются обыском, письменно подтверждается факт его проведения и указывается на подразделение,
которое его проводило, а также время и место обыска.

Статья 25. Изъятие
Полиция может изымать вещи:
1. для преодоления непосредственной угрозы;
2. для защиты собственника или правомерного владельца вещи от
её утраты или повреждения или
3. если их при себе имеет лицо, которое задержано в порядке настоящего Закона или других законов, и задержанный может применить эту вещь для:
а) причинения себе вреда, в том числе самоубийства;
b) причинения вреда для жизни и здоровья других лиц;
с) повреждения чужих вещей;
d) содействия побегу других лиц или совершения побега самостоятельно.

Статья 26. Хранение
(1) Изъятые вещи (предметы, объекты) должны храниться полицией. Если
вещи непригодны для хранения или хранение их полицией является
нецелесообразным, вещи должны быть сохранены в другой подходящий способ. При таких обстоятельствах хранение может быть поручено третьему лицу.
(2) Причастному лицу должна быть выдана справка с указанием основания изъятия и хранения вещей, где эти вещи должны быть описаны.
Если в силу обстоятельств дела такая справка не может быть выдана,
то об изъятии должен быть составлен протокол с указанием причины
его составления. Владелец или правомерный владелец немедленно
об этом уведомляются.
(3) Хранение изъятой вещи должно совершаться полицией по возможности так, чтобы избежать порчи. Это положение не применяется,
если вещь по требованию правомочного лица передана на хранение
третьему лицу.
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(4) Удерживаемые вещи должны быть описаны и обозначены так, чтобы
исключить их замену или перепутывание.

Статья 27. Использование вещи, её уничтожение
(1) Использование вещи допускается лишь в случае, если:
1. ей угрожает порча или существенное снижение стоимости;
2. её хранение сопровождается чрезмерной тратой или сложностью;
3. в силу её свойств она не может в дальнейшем представлять угрозу для общественного порядка или безопасности;
4. по истечении одного года она может быть возвращена владельцу,
если основания для изъятия исчезнут;
5. собственник или владелец не забрал вещь в срок, указанный в
уведомлении о возвращении.
(2) Причастное лицо, собственник или владелец вещи могут высказаться касательно способа реализации вещи. Решение о реализации дол
жно быть доведено до их сведения, если это позволяют цель и способ
реализации.
(3) Вещь реализуется путём выставления на публичные торги (аукцион)
в порядке, установленном абз. 1 § 979 Гражданского кодекса. Если аукцион завершается безуспешно или с самого начала его проведение
выглядит напрасным либо траты на проведения аукциона превышают
сумму, которая будет получена за вещь, то она может продаваться в
свободном порядке. Если на протяжении определенного времени покупатель не найдется, то вещь предается на благотворительность.
(4) Изъятые вещи могут быть исключены из эксплуатации или уничтожены в случае:
1. их реализация приведет к тому, что основания для изъятия сохранятся, либо появятся снова, либо
2. реализация невозможна по другим причинам.

Статья 28. Возврат изъятых вещей либо выручки за них,
траты
(1) Как только основания для изъятия исчезли, вещи должны быть возвращены тому, у кого они были изъяты. Если такой возврат невозможен, то вещи передаются тому, кто правомерно заявляет права на эти
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вещи. Возврат исключается, если в случае его совершения снова возникнут основания для изъятия.
(2) В случае реализации выручка подлежит возврату. Если правомочный собственник не известен или его невозможно разыскать, то выручка подлежит депонированию в порядке, установленном Гражданским
кодексом. Требование возврата выручки аннулируется спустя три года
после изъятия вещи.
(3) Конфискация, реализация и меры, предусмотренные абз. 4 ст. 27 настоящего Закона, оплачиваются за счет сбора и поточных трат. Возврат вещи может зависеть от наличия долгов, в погашение которых может поступить вещь либо выручка от её реализации.
(4) § 983 Гражданского кодекса гарантируется.

Статья 29. Полномочия по обеспечению задач по контролю
границы и безопасности помещений и территорий
(1) Если это необходимо для реализации полномочий пограничной полиции, в соответствии с абз. 3 ст. 4 Закона об организации полиции
полиция может:
1. входить и въезжать на земельные участки за исключением зданий;
2. требовать, чтобы владельцы и пользователи земельных участков
оставляли пограничную черту, которая позволяет передвижения, в ограждениях оставляли проходы или переходы или прокладывали мосты через водные каналы;
3. за собственные средства устраивали и поддерживали в надлежащем состоянии пограничные линии, переходы, проходы или мосты.
(2) Транспортные предприятия, участвующие в трансграничных перевозках, а также транспортные управления обязаны:
1. бесплатно предоставлять уполномоченным по вопросам осуществления контроля трансграничного грузо- и пассажиропотока
чиновникам доступ к транспортным средствам, территориям и
помещениям;
2. бесплатно перевозить чиновников, осуществляющих эту деятельность;
3. своевременно предоставлять уполномоченным по вопросам осуществления контроля трансграничного грузо- и пассажиропотока подразделениям графики движения и полетов;
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4. предоставлять в распоряжение названным в п. 3 подразделениям и
уполномоченным по надзору за обеспечением безопасности чинов
никам необходимые помещения и места для парковки служебного транспорта полиции. Предприятия и транспортные управления
могут требовать компенсацию собственных расходов, если такое
обустройство не является для них обязательным. Если размеры расходов превышают те, которые обычно несет полиция в своей деятельности в таких случаях, то превышение не компенсируется.

Раздел V. Принуждение
Глава 1. Принуждение к действиям, к допущению действий
или воздержанию от них
Статья 70. Допустимость административного принуждения
(1) Административный акт полиции, обязывающий к совершению определенного действия или воздержания от него или допуск другого к
совершению определенного действия, может реализовываться с помощью средств принуждения, после того как он вступил в законную
силу (и не может быть оспоренным) или если средство обжалования не
имеет отлагательной силы.
(2) Административное принуждение может применяться без предварительного издания административного акта, если оно необходимо для
преодоления угрозы, в частности при применении мер в соответствии
со ст. 7–10 настоящего Закона, и полиция при этом действует в рамках
своих полномочий.

Статья 71. Меры принуждения
(1) Мерами принуждения являются:
1. замещающее исполнение (ст. 72);
2. принудительная плата (ст. 73);
3. непосредственное принуждение (ст. 75).
(2) Меры принуждения устанавливаются в соответствии со ст. 76 и 81.
(3) Меры принуждения также могут применяться в дополнение к штрафу и повторяться и изменяться до тех пор, пока административный акт
не будет исполнен или не будет рассмотрен иным образом.
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Статья 72. Замещающее исполнение
(1) Если обязательства совершить определенное действие, совершить
какое может и другое лицо, не исполнено, то полиция может самостоятельно совершить это действие или уполномочить на его совершение
другого человека. За совершение действия вместо обязанного лица
взимается возмещение его стоимости (сборы и накладные расходы).
Порядок установлен Законом о расходах.
(2) Обязанному лицу может быть предъявлено требование предоплаты
возможных расходов на заместительное исполнение. Если это лицо несвоевременно оплачивает стоимость расходов или предполагаемых
расходов на совершение заместительного исполнения, то их может
быть взыскано в порядке административного производства. Взыскание
расходов прекращается, как только причастное лицо осуществляет
соответствующее действие.

Статья 73. Принудительная плата
(1) Принудительная плата должна устанавливаться письменно в размере между 5 и 2500 евро.
(2) Вместе с определением принудительной платы обязанному лицу
должен быть установлен разумный срок для ее уплаты.
(3) Если обязанное лицо несвоевременно совершает оплату, то осуществляется взыскание в порядке административного производства.
Взыскание расходов останавливается сразу же, как только причастное лицо осуществляет соответствующее действие или воздерживается от его совершения.
(4) За установку принудительной платы с обязанного лица взимается
соответствующая плата (сборы и накладные расходы) в порядке, установленном Законом о расходах.

Статья 74. Заместительное заключение
(1) Если принудительная плата не может быть взыскана, то административный суд по представлению полиции может применить заместительное заключение, если при наложении принудительной платы
указывалось на возможное последующее применение заместительного заключения. Заместительное заключение не может быть меньше
1 дня и превышать срок в 2 недели.
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(2) Заместительное заключение исполняется по представлению полиции исполнительной службой в соответствии с § 904–910 Гражданского
процессуального кодекса.

Статья 75. Непосредственное принуждение
(1) Полиция может применить непосредственное принуждение, если другие средства не стоит принимать во внимание или они не принесут ожидаемого эффекта или нецелесообразны. Относительно вида и способа
применения непосредственного принуждения применяется Глава 2.
(2) Непосредственное принуждение к заключению правового акта не
допускается.
(3) В случае применения непосредственного принуждения взимается
соответствующая плата (сборы и накладные расходы) в порядке, установленном Законом о расходах.

Статья 76. Угроза применения мер принуждения
(1) Угроза применения мер принуждения должна объявляться в письменной форме. Обязанному лицу должен быть установлен разумный;
срок может не устанавливаться, если от лица требуется бездействие
или предоставление возможности другому лицу совершить определенное действие. Угроза может не применяться, если обстоятельства
не позволяют ее применить, особенно если мгновенное применение
средства принуждения необходимо для предотвращения угрозы.
(2) Угроза может быть совмещена с административным актом, который
обязывает к совершению действия, к бездействию или к оказанию воз
можности другому совершить определенное действие. Она должна
быть совмещена с административным актом, если средство обжалования не имеет отлагательной силы.
(3) Угроза может указывать на определенные меры принуждения. Если
возможно применение нескольких мер принуждения, должна быть оглашена очередность их применения.
(4) Если речь идет об угрозе применения заместительного исполнения, то в угрозе должна быть указана прогнозируемая стоимость этого
исполнения.
(5) Если речь идет об угрозе применения принудительной платы, то
должен указываться её размер.
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(6) Угроза должна быть формально доставлена адресату. Вышеупомянутое должно делаться также тогда, когда она сопряжена с административным актом, и для акта не установлены требования о формальной доставке сведений.
(7) За применение угрозы взимается соответствующая плата (сборы и
накладные расходы). Вышеуказанное не применяется, если производство осуществляется в соответствии с предложением 1 абз. 2 и административным актом, которым устанавливается обязательство совершить действие, бездействие или предоставить возможность другому
лицу совершить действие.

Глава 2. Применение непосредственного принуждения
Статья 77. Правовые основания
(1) Если полиция согласно настоящему Закону или другим правовым
нормам уполномочена применять непосредственное принуждение,
то относительно вида и способа принуждения должны применяться
ст. 78–86, если не указанно иное.
(2) Гражданские и уголовные положения о крайней необходимости и
самообороне применяются соответственно.

Статья 78. Определение понятий
(1) Непосредственное принуждение – воздействие на лиц или вещи путем
физической силы, её вспомогательных средств или применения оружия.
(2) Физическая сила – непосредственное физическое воздействие на
лиц или вещи.
(3) Вспомогательные средства физической силы – в частности наручники, водометы, технические ограждения, служебные собаки, служебные лошади, служебные автомобили, препараты раздражительного и
психического воздействия, а также взрывчатые вещества, предназначенные для совершения взрыва (взрывчатка).
(4) В качестве оружия допускается использование палок специальных,
пистолета, револьвера, винтовки, автоматического пистолета, автоматической винтовки, ручной гранаты. Оружие может использоваться
как вспомогательное средство в случаях, предусмотренных распоряжением Государственного министра внутренних дел.
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Статья 79. Исполнение распоряжения
(1) Полицейские обязаны исполнять распоряжение о применении непосредственного принуждения, отданное уполномоченным на руководство лицом. Вышеуказанное не применяется, если отданное
распоряжение нарушает достоинство человека или отдается не с
целью исполнения служебных обязанностей.
(2) Распоряжение не исполняется, если оно влечет за собой совершение уголовного преступления. Если полицейский, тем не менее, отдает
его, то он считается виновным в его совершении, но только если он
распознал это или если по известной ему информации было очевидно,
что через исполнение распоряжения такое уголовное преступление
будет совершено.
(3) Сомнения относительно правомерности распоряжения полицей
ский должен довести к сведению тому, кто его отдал, если это позволяет обстановка.
(4) Абз .2 і 3 § 65 Закона о чиновниках не применяется.

Статья 80. Оказание помощи потерпевшему
В случае применения непосредственного принуждения потерпевшему,
если это необходимо и позволяет обстановка, должна быть предоставлена медицинская помощь.

Статья 81. Предупреждение о применении непосредственного принуждения
(1) Применению непосредственного принуждения должно предшествовать предупреждение о его применении. Если обстоятельства не
позволяют совершить предупреждение, особенно если немедленное применение непосредственного принуждения необходимо для
предотвращения угрозы, то предупреждение необязательно. Предупреждением о применении огнестрельного оружия считается осуществление предупредительного выстрела.
(2) Огнестрельное оружие и ручные гранаты могут использоваться без
предупреждения только тогда, когда это необходимо для предотвращения имеющейся угрозы для жизни и здоровья человека.
(3) Против столпотворения людей применение непосредственного
принуждения должно осуществляться, как правило, заблаговременно,
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чтобы непричастные лица имели возможность отойти прочь. Применение огнестрельного оружия против лиц в толпе должно осуществляться только после предупреждения о его применении; предупреждение
следует повторить предупредительным выстрелом перед применением непосредственного принуждения. При использовании технических ограждений и служебных лошадей предупреждение можно не
оглашать.

Статья 82. Применение наручников
На человека, который задерживается, согласно настоящему Закону
или другим правовым нормам, могут быть одеты наручники в случае,
если он:
1. нападает на полицейских или третьих лиц, осуществляет сопротивление или наносит вред вещам;
2. пытается совершить побег;
3. может нанести себе увечья либо совершить самоубийство.

Статья 83. Общие положения о применении огнестрельного
оружия
(1) Огнестрельное оружие применяется только тогда, когда другие
меры непосредственного принуждения были применены и не дали
успеха или явно не обещали результата. Применение огнестрельного
оружия против человека допускается только тогда, когда его применение против вещей не позволяет достичь цели его применения.
(2) Огнестрельное оружие применяется против людей только для того,
чтобы сделать их неспособными к нападению или бегству. Выстрел,
который с большой вероятностью нанесет смертельное ранение, совершается только тогда, когда он является единственным средством
для предотвращения явной угрозы причинения тяжкого вреда личной
неприкосновенности человека.
(3) Против лиц, на вид не достигших 14 лет, применение огнестрельного
оружия не допускается. Вышеуказанное не применяется, если применение оружия является единственным средством для защиты от имеющейся угрозы для жизни и здоровья человека.
(4) Применение оружия недопустимо, если полицейский может распознать, что существует высокая вероятность причинения вреда непричастному лицу. Вышеуказанное не применяется, если применение
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оружия является единственным средством для предотвращения имеющейся угрозы для жизни человека.

Статья 84. Применение оружия против человека
(1) Оружие может быть применено против человека только:
1. для предотвращения существующей угрозы для жизни и здоровья;
2. для прекращения непосредственного совершения тяжкого преступления или преступления с применением или наличием огнестрельного оружия или взрывчатых веществ;
3. для остановки лица, которое путем побега противодействует
установлению своей личности, если оно:
a) подозревается в совершении преступления или
b) подозревается в совершении уголовного проступка и существуют данные о том, что при нем огнестрельное оружие или
взрывчатые вещества;
4. для прекращения побега или задержания лица, которое должно
содержаться под стражей или быть задержано:
а) на основании судебного решения о совершении преступления
или на основании подозрения о его совершении либо же
b) на основании судебного решения о совершении уголовного проступка или на основании подозрения о его совершении,
если существуют данные о том, что при нем огнестрельное оружие или взрывчатые вещества;
5. для преодоления вооруженного освобождения задержанного
лица или в других случаях, предусмотренных в ст. 107 Баварского
закона об исполнении наказаний.
(2) Огнестрельное оружие не может применяться в соответствии с п.
4 абз. 1 настоящего Закона, если речь идет о задержании несовершеннолетнего лица или задержании с целью отбытия незначительного
наказания, либо же если речь идет о прекращении побега с открытого
учреждения исполнения наказаний.

Статья 85. Применение оружия против лиц в толпе
(1) Огнестрельное оружие может применяться против лиц в толпе только тогда, когда толпой или кем-то из нее совершаются особо тяжкие насильственные действия и другими мерами предотвратить их невозможно.
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(2) Тот, кто не отойдет прочь от толпы после повторного предупреждения о применении огнестрельного оружия, хотя он и имеет такую воз
можность, не считается непричастным (абз. 4 ст. 83).

Статья 86. Специальное оружие, взрывчатка
(1) Автоматическое оружие и ручные гранаты могут применяться против людей только в случаях, предусмотренных п. 1, 2 и 5 абз. 1 ст. 84 и с
согласия государственного министра внутренних дел или уполномоченного им в конкретном случае лица, если:
1. эти лица применили огнестрельное оружие или ручные гранаты,
или подобные взрывные средства и
2. предварительное использование другого оружия не принесло
успеха.
(2) Автоматическое оружие и ручные гранаты не могут применяться для
того, чтобы исключить побег. Ручные гранаты не могут применяться в
отношении лиц в толпе.
(3) В остальном нормы о применении стрелкового оружия применяются
соответственно.
(4) Взрывчатка не может применяться против людей.

Раздел VI. Требования о возмещении ущерба, компенсации и возврате
Статья 87. Требование о возмещении ущерба
(1) Кто претерпел ущерб впоследствии применения предусмотренных
ст. 10 мер, тому должен быть возмещен ущерб, если и насколько вред
причинен действиями полиции и потерпевшему не возмещен ущерб
другими лицами.
(2) Тот же порядок применяется, если тот, кто является ответственным
лицом согласно ст. 7 и 8 и по отношению к нему принимаются меры,
указанные в ст. 10, будет убит или ранен, либо же ему будет нанесен
другой существенный ущерб. Возмещение осуществляется и тогда,
когда мера была санкционирована судьей.
(3) В случае смерти лица, которое было попечителем убитого, порядок
компенсации определяется Гражданским кодексом.
101

(4) Требование о возмещении ущерба не предъявляется, если примененные меры пошли на пользу потерпевшему или его имуществу.
(5) Если обязанность возмещения ущерба полицией предусмотрена
другими нормами, то применяются положения настоящего Закона.
(6) Возмещает ущерб тот полицейский, который принял решение о
применении полицейских мер, которые привели к необходимости воз
мещения ущерба
(7) Возмещение ущерба осуществляется в случае наличия имущественного ущерба; при этом выгоды, которые потерпевший получил
вследствие примененных мер, учитываются при определении размера
ущерба. В случае лишения свободы размер возмещения определяется
в соответствии с абз. 3 § 7 Закона о возмещении вреда, причиненного
уголовным преследованием. При определении размера возмещения
должна также быть учтена степень виновности потерпевшего. Возмещение осуществляется в денежной форме.

Статья 88. Требование о компенсации
(1) Если полиция действовала по указанию или по требованию негосударственного учреждения, то орган, которому принадлежит это
учреждение, обязан осуществить в пользу указанного в абз. 6 ст. 87 пострадавшего возмещения, если и насколько ущерб не был причинен
по вине полиции при осуществлении указанного выше требования.
(2) Учреждение обязано осуществить возмещение, покрывающее расходы полицейского, совершенные им в соответствии со ст. 87 настоящего Закона.

Статья 89. Требование о возврате
(1) Если полицейский, который несет ответственность за возмещение
ущерба в соответствии с абз. 6 ст. 87, не имеет права требовать возмещения в соответствии со ст. 88, то он может потребовать возмещения
необходимых расходов от лица, ответственного согласно ст. 7 или 8
настоящего Закона.
(2) Если учреждение, обязанное возместить ущерб в соответствии со ст.
88, выполнило свое обязательство, оно может потребовать возмещения необходимых расходов от лица, ответственного согласно ст. 7 или
8 настоящего Закона.
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Статья 90. Порядок рассмотрения спора
(1) В случае наличия спора обычные суды принимают решение по искам
о компенсации в соответствии со ст. 87 настоящего Закона и в порядке,
установленном Гражданским процессуальным кодексом (ZPO).
(2) В случае наличия спора административные суды принимают решение по искам о возмещении ущерба по ст. 88 и по искам о компенсации
по ст. 89 в соответствии с положениями Кодекса административного
судопроизводства.

Раздел VII. Заключительные положения
Статья 91. Ограничение фундаментальных прав
На основании этого Закона могут быть ограничены права на жизнь и
физическую неприкосновенность, на свободу личности, свободу собраний и неприкосновенность жилища, тайну переписки (предложения 1 и 2 абз. 2 ст. 2, п. 1 ст. 8, ст. 10 и 13 Конституции Германии; абз. 1
ст. 102, абз. 3 ст. 106, абз. 1 ст. 112, ст. 113 и 109 Конституции Баварии).

Статьи 92–95 (…)
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Loi sur la fonction de police: https://www.policinglaw.info/assets/downloads/
Belgium_Loi_de_1992_sur_la_fonction_de_la_police.pdf
1
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Раздел I. Общие положения
Статья 1
Органы полиции выполняют свои задачи под руководством и под
ответственность органов власти, специально определенных законом
или в соответствии с законами. При выполнении задач административной или судебной полиции службы полиции обеспечивают соблюдение
и способствуют защите индивидуальных свобод и прав, а также демократическому развитию общества.
Для выполнения своих задач органы полиции применяют средства
принуждения только в порядке, предусмотренном законом.

Статья 2
Настоящий закон распространяется на органы федеральной полиции
и органы местной полиции при органах обвинения. Закон распространяется на органы, которые являются службами полиции специального
назначения. Указанные службы полиции входят в состав публичных сил.

Статья 3
В этом законе:
1. термин «полицейские меры» означает любые исполнительные
действия административной или судебной полиции юридического или материального характера, предусматривающие для
граждан указания, обязательства или запреты;
2. термин «полицейский орган» означает орган, определенный законом или назначенный в соответствии с законом с целью испол
нения задач полиции, для применения полицейских мер или
обеспечения их исполнения службами полиции;
3. термин «служащий полиции» означает служащего службы полиции, уполномоченного законом или в соответствии с законом принимать или выполнять определенные полицейские меры и осуществлять действия административной или судебной полиции;
4. термин «агент судебной полиции» означает служащего полиции, который выполняет согласно закону задачи судебной полиции, не имея
при этом статуса офицера судебной полиции – помощника королевского прокурора, военного аудитора2 или офицера судебной полиции;
L’auditeur militaire – название служащего органа публичного обвинения
военной юстиции (прим. ред.).

2
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5. термин «агент административной полиции» означает служащего
полиции, который выполняет по закону задачи административной
полиции, не имея при этом статуса офицера административной
полиции.

Статья 4
Статус офицера административной полиции относится к:
• губернаторам провинций;
• окружным комиссарам;
• бургомистрам;
• офицерам федеральной и местной полиции.
С помощью постановлений Совета министров Король имеет право
предоставлять статус офицера административной полиции служащим
полиции, имеющим статус офицера судебной полиции – помощника
королевского прокурора и осуществляющим руководство постоянными оперативными службами, определенными прокурором, на время
выполнения этих обязанностей.

Раздел II. Руководство службами полиции
Часть 1. Общие положения
Статья 5
В вопросах выполнения задач административной полиции органы полиции подчиняются органам административной власти, к которым они
принадлежат в соответствии с законом.
Не исключая собственных полномочий апелляционных судов, генеральных прокуроров при апелляционных судах, генерального аудитора3 при военном суде, федерального прокурора, судьей-следователей, королевского прокурора, службы полиции при выполнении
заданий судебной полиции подчиняются министру юстиции, который
имеет право давать им общие директивы, необходимые для выполнения таких задач. Общие директивы министра юстиции доводятся
до сведения бургомистров, в случае если они напрямую влияют на
Название публичного обвинителя в военном суде наивысшей инстанции
(прим. ред.).

3
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организацию работы местной полиции в соответствии со ст. 143-3 Судебного кодекса. Министр юстиции на основе принципов специализации и субсидиарности определяет своими директивами задачи судебной полиции, которые должны выполняться в первую очередь органами
местной полиции, с одной стороны, а с другой – территориальными
судебными управлениями и другими органами федеральной полиции.

Часть 2. Взаимодействие служб полиции с органами власти
Статья 5/1
Органы административной полиции и службы полиции должны обмениваться имеющейся у них информацией о публичном порядке, которая может потребоваться для принятия превентивных мер и мер по
прекращению противоправных действий.

Статья 5/2
Службы полиции информируют соответствующие органы административной власти специальным рапортом о происшествиях, касающихся
общественного порядка, о которых им стало известно. С целью обеспечения выполнения функций административной полиции руководитель
корпуса местной полиции, административный директор-координатор
и директор судебной полиции, федеральной полиции немедленно информируют бургомистра о значительных событиях, которые способны
нарушить покой, безопасность или здоровые условия жизни населения.
Руководитель корпуса местной полиции подает бургомистру отчет о
проблемах безопасности в обществе, о выполнении задач административной полиции на вверенной ему территории и о выполнении и
перспективе выполнения зонального плана безопасности.
Руководитель подразделения местной полиции, кроме того, предварительно информирует бургомистра об инициативах, которые местная
полиция намерена внедрить на вверенной ему территории и имеющих
значение для политики местных властей в вопросах безопасности.
Административный директор-координатор предварительно информирует бургомистра обо всех инициативах, которые он намерен
использовать в рамках своих полномочий на вверенной ему территории и имеющих значение для политики местных властей в вопросах
безопасности. Кроме того, он подает бургомистру отчет о выполнении
задач административной полиции, координацию которых он обеспечивает, касающихся вверенной ему территории.
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Директор судебной полиции предварительно информирует административного директора-координатора и бургомистра обо всех операциях, которые дирекция судебной полиции осуществляет на территории и которые могут нарушить общественный покой.

Статья 5/3
С целью выполнения своих задач судебная полиция поддерживает регулярные служебные отношения:
1. с королевским прокурором со стороны руководителя корпуса
местной полиции, а также в случаях, предусмотренных ст. 104 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной
полицейской службы, структурированной на два уровня», со стороны административного директора-координатора федеральной полиции;
2. с генеральными прокурорами, коллегией генеральных прокуроров и федеральным прокурором со стороны генерального комиссара генеральных директоров федеральной полиции.

Статья 5/4
При наличии соответствующей информации службы полиции сообщают территориальные военные органы обо всём, что может нанести
ущерб безопасности вооруженных сил, о случаях любой агитации,
склонения военных к несоблюдению дисциплины, а также обо всех инцидентах, связанных с военнослужащими.

Статья 5/5
На территориях, где введено чрезвычайное положение, где поддержание порядка и охрана закона возложены на военные органы, они
имеют право привлекать к выполнению этих заданий службы полиции,
исходя из сложившейся обстановки.

Статья 5/6
Службы полиции выполняют свои обязанности в соответствии с приказами, инструкциями, требованиями и директивами компетентных органов власти, не исключая при этом возможности и обязанности, которые
определены для отдельных служащих полиции их статусом офицера
судебной полиции – помощника королевского прокурора или военного аудитора.
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Статья 6
В случаях, когда службы полиции имеют право действовать по собственной инициативе в соответствии с законом, они остаются в подчинении соответствующих органов власти в порядке, установленном
законом.

Часть 3. Координация и руководство операциями
Статья 7
При выполнении своих задач оперативные служащие служб полиции
подчиняются исключительно руководителям служб полиции, к которым
эти оперативные служащие относятся. Исключением являются случаи,
когда руководство осуществляется служащим полиции с другого корпуса на основании специальной договоренности или согласно требованиям законодательства, позволяющим отклониться от положений,
приведенных в части 1-й статьи. Указанная договоренность необходима в случаях, когда судебный орган, действующий на основании § 4 ст.
28ter или § 3 ст. 56 Кодекса уголовного расследования, привлекает к
отдельному расследованию несколько служб полиции, возлагая на них
задачи судебной полиции, и определяет одну из них для оперативного
руководства данным расследованием.

Статья 7/1
За исключением задач, предусмотренных ст. 102 Закона от 7 декабря
1998 года «Об организации интегрированной полицейской службы,
структурированной на два уровня», координация и оперативное руководство действиями полиции, выполнение которых охватывает более
одной полицейской зоны, возлагаются на:
1. руководителя корпуса местной полиции, назначенного для этой
цели бургомистром соответствующей территориальной общины –
в случае совместных действий и на основании договоренности
нескольких корпусов местной полиции;
2. административного директора-координатора – в случае совместных действий нескольких корпусов местной полиции и федеральной полиции, а также в случае требования о привлечении
федеральной полиции;
3. административного директора-координатора – в случае выпол
нения местной полицией задачи по требованию министра внутренних дел, предусмотренной ст. 64 Закона от 7 декабря 1998 года
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«Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня». Выполнение задач, предусмотренных
в п. 1, может быть организовано зональными советами по безопасности.
В случаях, предусмотренных п. 2 и 3, координация действий и оперативное руководство ими могут быть возложены на руководителя корпуса местной полиции, определенного с этой целью общим решением
соответствующих местных и федеральных органов полиции.

Статья 7/2
За исключением задач, предусмотренных ст. 102 Закона от 7 декабря 1998
года «Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня», координация действий и оперативное руководство выполнением задач полиции на территории одной полицейской
зоны возлагаются на руководителя корпуса местной полиции.
Координация действий и оперативное руководство возлагаются на
административного директора-координатора в следующих случаях:
1. если он утверждает рапорт руководителя корпуса местной полиции о поручении ему этой задачи;
2. если федеральная полиция действует по собственной инициативе
или по приказу министра внутренних дел для выполнения задач
локального масштаба и если министр, учитывая обстоятельства
выполнения таких действий, возлагает управление ими на административного директора-координатора. Указанное решение
принимается по согласованию с бургомистром соответствующей
общины, за исключением срочных случаев;
3. если федеральная полиция или местная полиция задействованы
по требованию, предусмотренном соответственно ст. 43 и 64 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной
полицейской службы, структурированной на два уровня», в случае если министр внутренних дел возлагает руководство их действиями на административного директора-координатора.

Статья 7/3
Координация действий и оперативное руководство выполнением задач федерального характера согласно ст. 61 Закона от 7 декабря 1998
года «Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня», которые требуют совместных действий
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одного или нескольких корпусов местной полиции и федеральной полиции, обеспечиваются определенным в директиве уровнем полиции.
Координация действий и оперативное руководство выполнением задания федерального характера при обстоятельствах, определенных в
ст. 63 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной
полицейской службы, структурированной на два уровня», обеспечиваются административным директором-координатором, за исключением случаев, когда министром внутренних дел и министром юстиции
будет принято другое решение.

Статья 7/4
С целью выполнения задач, определенных в ст. 7/1, 7/2 и 7/3, административный директор-координатор получает по своему запросу все
необходимые сведения от руководителей соответствующих корпусов
местной полиции.

Статья 7/5
Комендант подразделения вооруженных сил, который привлекается
к совместным действиям со службой полиции, должен следовать указаниям, предоставленным ему служащим полиции, который руководит
операцией. Комендант подразделения вооруженных сил осуществляет командование своим подразделением независимо от того, что
руководство операцией возложено на служащего полиции. Применение оружия лицами, которые не принадлежат к полиции, регулируется
в таких случаях положениями п. 1 и 3 с. 38 настоящего Закона.

Часть 4. Принудительное привлечение сил
4.1. Общие положения
Статья 8
Требование о привлечении сил излагается в письменном виде с указанием нормы закона, согласно которой оно подается, цели привлечения, даты оформления, фамилии, должности служащего, от которого
подается требование, и с его подписью.
В срочных случаях службы полиции могут привлекаться любым средством связи. Такое требование должно быть как можно быстрее подтверждено в определенной выше форме.
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Статья 8/1
С целью выполнения требований, направляемых службам полиции,
компетентные органы, указывают цель такого привлечении, не вмешиваясь в организацию работы служб полиции, и могут включать в
требования свои рекомендации и точные указания относительно необходимых сил и материальных ресурсов. В случае невозможности соблюдения указанных выше рекомендаций и указаний ввиду того, что их
выполнение может повредить другим задачам полиции, орган, издавший требование о привлечении сил, должен быть проинформирован
об этом в кратчайшие сроки с указанием особых обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение указанных рекомендаций и
указаний. Указанное обстоятельство не освобождает службы полиции
от обязанности исполнить требование о привлечении сил.

Статья 8/2
Полиция, которая привлекается, не имеет права обсуждать целесообразность такого требования и должна выполнить требование о
привлечении сил. Если же оно выглядит явно незаконным, то может не
исполняться. В таком случае нужно немедленно проинформировать об
этом орган, издавший требование о привлечении, с указанием причин
невозможности его исполнения.

Статья 8/3
Действие требования о привлечении сил прекращается после его
исполнения или в случае, если орган, издавший требование, сообщает письменно или устно об отмене требования руководителя корпуса
полиции, на привлечение которого было издано требование, или руководителя подразделения, которому поручено обеспечить выполнение
требования о привлечении сил.

4.2. Принудительное привлечение административной полиции
Статья 8/4
Действия, необходимые для осуществления принудительного привлечения административной полиции, проводятся под руководством полицейского, имеющего полномочия офицера судебной полиции. Служба
полиции, которая привлекается, определяет организацию службы, а
также, не исключая требования ч. 4 ст. 64 Закона от 7 декабря 1998 года
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«Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня», характер и объем необходимых материальных
средств для выполнения требования и рекомендаций и указаний органа, который издал требование о привлечении сил. В случае если координация и оперативное руководство возлагаются на руководителя корпуса местной полиции в соответствии со ст. 7/1 или 7/2, руководитель
службы полиции, которому направляется требование о привлечения
сил, предварительно согласовывает этот вопрос с соответствующим
руководителем корпуса. Компетентные руководители полиции, не вмешиваясь в проведение операций административной полиции, координируют, оказывают необходимую поддержку и контролируют выполнение задач, для которых привлекаются силы. Указанные меры доводятся
до сведения органа, который издал требование о привлечении сил, через руководителя полиции, силы которой привлекаются.
При исполнении требования на привлечение административной полиции полицейский, указанный в ч. 1, должен поддерживать связь с административным органом, издавшим требование на привлечение сил, и
информировать его, за исключением случаев, когда возникают обстоятельства непреодолимой силы, о материальные средствах, которые
он намерен использовать.
Орган, издавший требование о привлечении сил, должен доводить до
сведения указанного полицейского всю информацию, необходимую
для выполнения его задачи.

Статья 8/5
В случаях, указанных в ч. 2 ст. 8/1, министр внутренних дел по представлению органа, издавшего требование на привлечение сил, может
отдать приказ федеральной полиции о необходимости следовать рекомендациям и указаниям упомянутого органа.

4.3. Принудительное привлечение судебной полиции
Статья 8/6
Положения Кодекса уголовного расследования и, в частности, § 3 ст.
28ter и § 2 ст. 56 настоящего Закона распространяются на требование
о привлечении судебной полиции.
Действия, необходимые для осуществления принудительного привлечения судебной полиции, проводятся под руководством сотрудников
полиции, которые имеют полномочия офицера судебной полиции.
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Указанные выше служащие полиции определяют организацию службы, а также характер и объем необходимых материальных средств для
выполнения требования и рекомендаций и указаний органа, который
издал требование о привлечении сил.
Компетентные руководители полиции, которая привлекается, не вмешиваясь в проведение судебного расследования, координируют,
оказывают необходимую поддержку и контролируют выполнение задач, для которых привлекаются силы. Указанные меры доводятся до
сведения судебного органа, издавшего требование о привлечении
сил, через руководителя полиции, силы которой привлекаются.
Подтверждение привлечения судебной полиции в соответствии с положениями ч. 2 ст. 8 может быть оформлено протоколом, составленным
служащим полиции, исполнившим требование о привлечении сил.

Статья 8/7
В случае если генеральная дирекция судебной полиции федеральной полиции не располагает силами и средствами, необходимыми для
одновременного выполнения требований о привлечении, поступающих из различных судебных органов, федеральный прокурор или по
его поручению федеральный магистрат согласно ст. 47quater Кодекса уголовного расследования принимает решение по согласованию
с генеральным директором Генеральной дирекции об очередности
исполнения требований о привлечении сил.

Статья 8/8
В случаях, указанных в ч. 2 ст. 8/1, при выполнении требования о привлечении сил федеральной полицией министр юстиции вправе по инициативе федерального прокурора или в случае уполномочивания по
инициативе федерального магистрата согласно ст. 8/7 предоставить
ему приказ о соблюдении рекомендаций и конкретных указаний судебного органа, издавшего требование о привлечение сил.

Часть 5. Меры по согласованию и координации
Статья 9
В каждой провинции, а также в административном округе Брюссель-столица обеспечивается взаимодействие между генеральным
прокурором при апелляционном суде, губернатором, административ114
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ными директорами-координаторами или их уполномоченными, директорами судебных полиций или их уполномоченными и представителями
местной полиции Такое взаимодействие направлено на стимулирование работы зональных советов по безопасности.
Позиция, выработанная на уровне совместного обсуждения вопросов
в провинции, доводится до сведения зональных советов по безопасности и федеральных органов. На совещания по взаимодействию могут приглашаться эксперты.
В судебных округах обеспечивается взаимодействие по оперативным
вопросам между административным директором-координатором или
его уполномоченным, директором судебной полиции или его уполномоченным, представителями местной полиции и королевским прокурором, который проводит совещания по взаимодействию.
Указанные совещания по взаимодействию касаются преимущественно
координации задач судебной полиции и порядка обмена информацией.
Порядок указанного взаимодействия определяется министром юстиции.
В судебном округе Брюссель взаимодействие в соответствии с ч. 2
между административным округом Брюссель-столица и административным округом Халле-Вилворде осуществляется между дирекциями,
королевским прокурором Брюсселя и королевским прокурором ХаллеВилворде.

Статья 9bis
Король определяет порядок использования средств, выделяемых министром внутренних дел губернаторам провинций и губернатору административного округа Брюссель-столица с целью координации их
политики в вопросах безопасности и профилактики преступности.

Статья 10
Выполнение задач воздушной полиции, которые влияют на управление
и эксплуатацию аэропортов, согласуется по требованию компетентных органов. Выработанные с этой целью договоренности фиксируются в протоколе о намерениях.
Выполнение задач железнодорожной полиции, которые влияют на
управление и эксплуатацию железных дорог, согласуется по требованию компетентных органов. Выработанные с этой целью договоренности фиксируются в протоколе о намерениях.
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Выполнение задач морской полиции и судоходной полиции, которые
влияют на управление и эксплуатацию портов, согласуется по требованию компетентных органов. Выработанные с этой целью договоренности фиксируются в протоколе о намерениях.

Часть 6. Компетенция административной полиции
Статья 11
Не исключая полномочий, предоставленных им законом или по закону, министр внутренних дел и губернаторы выполняют в порядке субсидиарности функции бургомистров или руководителей институтов
территориальных общин, если они сознательно или бессознательно
не выполняют своих обязанностей, если нарушение общественного
порядка распространяются на территорию нескольких общин или в
случае если их вмешательства требуют общие интересы даже тогда,
когда соответствующее событие или ситуация ограничена территорией одной общины. Полномочия, указанные в ч. 1, касаются мер административной полиции в соответствии с п. 1 ст. 3, за исключением
полномочий, определенных в ст. 42 Закона от 7 декабря 1998 года «Об
организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня».

Статья 12
В случае если в отношении одного и того же события должны быть одновременно приняты меры общей административной полиции и специальной административной полиции, решения, приказы и требования органов общей административной полиции о привлечении сил
выполняются в первую очередь.

Статья 13
Меры административной полиции или судебной полиции применяются,
не исключая необходимые меры для защиты людей.
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Раздел IV. Задачи служб полиции
Часть 1. Задачи служб полиции и их выполнение
1.1. Специфические задачи служб полиции
Статья 14
При выполнении задач административной полиции службы полиции
заботятся о поддержании общественного порядка, в том числе о соблюдении законов и требований полицейских уставов, осуществляющих предупреждение нарушений, и обеспечивают защиту людей и
имущества.
Службы полиции оказывают помощь людям, пребывающим в опасном
положении. С этой целью они обеспечивают общий надзор и проводят контроль в местах, к которым они имеют доступ на законных основаниях, подают отчеты о выполнении задач компетентным органам,
а также передают информацию, собранную при выполнении задач,
осуществляют меры административной полиции, принимают материальные меры административной полиции, которые относятся к их
полномочиям, и поддерживают связь между собой и с компетентными
административными органами.

Статья 15
При выполнении задач судебной полиции службы полиции выполняют
следующие задачи:
1. выявление преступлений, деликтов и нарушений4, сбор доказательств, доведение их до сведения компетентных органов, задержание и передача компетентным органам лиц, совершивших
противоправные деяния, в порядке и в соответствии с требованиями, определенными законом;
2. розыск лиц, арест которых предусмотрен законом, их задержание и передача компетентным органам;
3. розыск, выявление и передача компетентным органам предметов,
по которым выдано предписание об аресте;
4. представление компетентным органам отчетов о выполнении задач, а также передача собранных при этом сведений.
«Сrime», «delit», «contravention» – разновидности уголовных правонарушений (прим. ред.).
4
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Статья 15bis
Федеральная полиция и местная полиция выполняют задачи, определенные в этой части Закона в соответствии со ст. 3 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной полицейской службы,
структурированной на два уровня».

Статья 16
Службы полиции обеспечивают регулирование дорожного движения.
Ими должна постоянно обеспечиваться свобода передвижения.

Статья 16bis
На федеральную полицию возлагаются задачи морской полиции и судоходной полиции, не исключая при этом полицейских полномочий, которыми закон наделяет отдельных служащих публичных администраций.

Статья 16ter
На федеральную полицию возлагаются задачи воздушной полиции, не
исключая при этом полицейских полномочий, которыми закон наделяет отдельных служащих публичных администраций.

Статья 16quater
На федеральную полицию возлагаются задачи железнодорожной полиции.

Статья 17
В случае бедствия или катастрофы согласно законодательству о гражданской защите службы полиции выезжают на место и предупреждают компетентные административные и судебные органы об этом. До
начала действий указанных органов службы полиции принимают по
общему согласию меры, необходимые для спасения лиц, оказавшихся в опасности, с целью обеспечения эвакуации населения и их имущества, а также предотвращения мародерства. Для этого они имеют
право привлекать для помощи население, которое должно выполнять
требования полиции и предоставлять в случае надобности необходимые средства.
Службы полиции оставляют место бедствия или катастрофы, только
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предупредивши офицера административной полиции и убедившись,
что их присутствие более не является необходимым для выполнения
задач административной и судебной полиции.

Статья 18
Службы полиции осуществляют надзор за душевнобольными, которые
подвергают серьезной опасности собственное здоровье и безопасность или представляют серьезную угрозу для жизни и физической
неприкосновенности других лиц. Они прекращают их передвижение,
задерживают их и немедленно информируют о таких случаях королевского прокурора.
Службы полиции задерживают лиц, о которых поступили сообщения о
том, что они оставили без разрешения психиатрическое учреждение, в
которое они были заключены с целью ухода за ними или в котором они
содержались в соответствии с законом, и передают таких лиц компетентным органам.

Статья 19
Службы полиции осуществляют надзор за содержащимися лицами, которым суд по применению наказаний и мер изменил содержание в соответствии с п. 3 § 2 ст. 18, ст. 19, 21, 22 и 23 Закона от 21 апреля 2007 года
«О содержании людей с психическими расстройствами». Они также
контролируют условия коммуникации этих лиц.
Службы полиции задерживают заключенных, сбежавших из мест
содержания, немедленно сообщая об этом королевского прокурора и
действуя в дальнейшем по его указаниям.

Статья 20
Службы полиции осуществляют надзор за:
• осужденными, которым изменен порядок исполнения наказания в
виде лишения свободы;
• за осужденными, в отношении которых принято решение о
приостановлении исполнения наказания;
• за осужденными, которым предоставлено разрешение на краткосрочное оставление пенитенциарного учреждения;
• за осужденными, которым остановлено исполнение наказания на
испытательный период;
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• за осужденными с отсрочкой исполнения наказания на испытательный период;
• за обвиняемыми, оставленными на свободе или освобожденными
по закону о превентивном содержании.
В случае нарушения правил надзора имеют право задерживать осужденных и заключенных, совершивших побег, и передавать их соответствующим органам.

Статья 21
Службы полиции следят за соблюдением требований законодательства относительно въезда на территорию страны, пребывания в ней,
устройства и выдворения иностранцев. Они задерживают иностранцев, не имеющих удостоверения личности или документов, определенных нормативными актами о порядке въезда на территорию страны,
пребывание в ней, устройстве и выдворение иностранцев, и применяют к таким лицам меры, определенные законом или компетентными
органами власти.

Статья 22
Службы полиции находятся в местах больших собраний людей и принимают необходимые меры для мирного развития таких собраний. К
таким собраниям относятся, в частности:
1. все вооруженные скопления людей;
2. скопления, сопровождающиеся совершением преступлений и
деликтов против лиц и имущества или нарушением норм Закона
от 29 июля 1934 года «О запрете частных военизированных формирований»;
3. скопления, по которым понятно, что они происходят или формируются с целью разграбления, убийств или грабежей или с целью
посягательства на физическую неприкосновенность или жизнь
лиц;
4. скопления, которые препятствуют выполнению законов, предписаний полиции, полицейских мероприятий, судебных решений
или предписаний органов власти.
В случае принудительного рассеяния (разгона) федеральной полицией на законных основаниях толпы или пребывания на месте больших
собраний в соответствии со ст. 16 или этой статьей они информируют
об этом немедленно или при невозможности в кратчайшие сроки бур120
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гомистра соответствующей территориальной общины и руководителя
соответствующего корпуса местной полиции и поддерживают с ними
постоянную связь при проведении таких действий.

Статья 23
§ 1. За исключением случаев специальных требований судебных органов, службы полиции обеспечивают перевозки заключенных, необходимые для выполнения задач судебной полиции, которые на них возложены.
§ 2. Службы полиции обеспечивают охрану арестованных лиц в соответствии с п. 1 и 2 ст. 15 и доставляют их к королевскому прокурору,
военному аудитору, соответствующему судье-следователю или к определенному месту содержания. Они доставляют в ближайшее пенитенциарное учреждение лиц, арестованных во исполнение судебного
решения или постановления.
§ 3. Местная полиция выполняет задание, определенное в § 1 и 2 в пределах судебного округа, не исключая при этом применение ст. 61 и 62
Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня».
§ 4. Федеральная полиция, местная полиция в случаях, предусмотренных ст. 61 и 62 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня»,
обеспечивают поддержание порядка в судах и охрану заключенных,
вызванных в суд. Они обеспечивают охрану перевозки заключенных
между пенитенциарными учреждениями, а также по требованию органов судебной власти или администрации пенитенциарных учреждений
охрану при перевозке заключенных с пенитенциарных учреждений в
другие места.
§ 5. Федеральная полиция, местная полиция в случаях, предусмотренных ст. 61 и 62 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня», обеспечивают поддержание порядка и безопасности в тюрьмах
в случае бунта или беспорядков, способных создать серьезную угрозу для общественного порядка, если они привлекаются генеральным
директором пенитенциарных учреждений или его уполномоченным,
учитывая, что персонал пенитенциарной администрации не в состоянии противостоять таким действиям самостоятельно.
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Статья 24
Службы полиции применяют к опасным или брошенным животным все
необходимые меры безопасности для пресечения их бесконтрольного
пребывания на улицах.

Статья 25
На служащих оперативных служб полиции не могут возлагаться административные задачи, кроме тех, которые они должны выполнять в соответствии с законом. Исключением из этого правила может являться
возложение на них административных задач, для выполнения которых
требуются полицейские полномочия, перечень которых утверждается
совместно министром внутренних дел и министром юстиции. Судебные органы должны возлагать на сотрудников полиции задачу по расследованию дисциплинарных проступков. При проведении публичных
церемониальных мероприятий службы полиции могут обеспечивать
протокольное присутствие на мероприятиях, а также сопровождение
официальных лиц и представителей органов власти.

1.2. Форма и порядок выполнения задач
Статья 26
Служащие полиции имеют право доступа к местам, открытым для
публики, а также к заброшенным объектам недвижимости с целью
обеспечения общественного порядка, соблюдения законов и полицейских предписаний. Служащие полиции имеют право доступа к указанным местам для выполнения задач судебной полиции. Действуя с
соблюдением принципа неприкосновенности жилища, служащие полиции имеют право входа в гостиничные и другие жилые помещения.
Они имеют право требовать от владельцев, держателей или должностных лиц таких заведений документы о регистрации постояльцев.

Статья 27
При выполнении задач административной полиции служащие полиции
имеют право в случае серьезной и неотвратимой опасности бедствий
или катастрофы, или в случае серьезной угрозы для жизни и физической неприкосновенности лиц прибегать к обыску домов, вспомогательных зданий, а также транспортных средств в любое время суток в
следующих случаях:
1. по просьбе лица, которое фактически пользуется местом, недоступным для посторонних, или с согласия этого лица;
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2. в случае если опасность, о которой им было сообщено, не может
быть устранена никаким другим способом и если нет возможности
установить связь с лицом, указанным в пункте 1.
При выполнении функций административной полиции служащие полиции имеют право обыскивать незастроенные участки при наличии
серьезной и неотвратимой опасности. Обыск согласно этой статье
может проводиться только с целью розыска лиц, пребывающих в опасности, а также по возможности с целью предотвратить данную угрозу. Эвакуация населения из таких домов или зон и с непосредственно
прилегающих к ним территорий может проводиться по приказу офицера административной полиции в приведенных выше случаях. Об
эвакуации в кратчайшие сроки предупреждается бургомистр, а также
по мере возможности лицо, которое фактически пользуется домом или
транспортным средством, находящимся в зоне, из которой должно
быть эвакуировано население.

Статья 28
§ 1. Служащие полиции имеют право при исполнении своих обязанностей административной полиции и с целью проверки отсутствия у лица
оружия или опасных для общественного порядка предметов прибегать
к превентивному досмотру в следующих случаях:
1. если, учитывая поведение данного лица или внешние признаки,
служащий полиции имеет дельные основания предположить, что
лицо, проверяемое в случаях и в порядке, определенных в ст. 34,
имеет при себе оружие или предметы, опасные для публичного
порядка;
2. если лицо подвергается административному или судебному аресту;
3. если лицо участвует в собраниях, которые представляют реальную угрозу для общественного порядка;
4. в случае проникновения человека на место, где существует угроза общественному порядку.
Превентивный досмотр осуществляется путем ощупывания тела и
одежды досматриваемого лица, а также путем проверки его вещей.
Досмотр не может продолжаться более необходимого для этого времени, а лицо не может задерживаться более чем на час с этой целью.
В случаях, указанных в п. 3 и 4, досмотр осуществляется по приказу
и под ответственность офицера административной полиции. При этом
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досмотр осуществляется служащим полиции того же пола, что и лицо,
которое досматривается.
§ 2. При выполнении судебных задач служащие полиции имеют право
осуществлять досмотр лиц, подвергнутых судебному аресту, а также
досмотр лиц, в отношении которых есть основания считать, что они
имеют при себе вещественные доказательства или элементы доказательств совершения преступления или деликта. Судебный досмотр не
может продолжаться больше времени, необходимого для этого, а лицо,
которое досматривается, не может задерживаться более чем на 6 часов для этой цели. Судебный досмотр осуществляется в соответствии с
указаниями и под ответственность офицера судебной полиции.
§ 3. Служащие полиции имеют право осуществлять досмотр лиц перед их помещением в камеру. Этот досмотр имеет целью убедиться,
что лицо не имеет предметов или веществ, опасных для него самого
или для других лиц или таких, которые могут использоваться для побега. При этом досмотр не может длиться больше времени, чем необходимо для него. Досмотр осуществляется служащим полиции или другим лицом того же пола, что и досматриваемое лицо, в соответствии
с указаниями и под ответственность офицера административной или
судебной полиции – в зависимости от случая.
§ 4. С целью обеспечения безопасности международных перевозок
компетентный орган административной полиции имеет право, действуя в пределах своих полномочий, издать распоряжение о проведении превентивных досмотров в определенном им порядке.

Статья 29
Служащие полиции имеют право проводить обыск автомобилей и
любых других транспортных средств, независимо от того, они движутся, стоят на дороге общего пользования или в месте, доступном для публики. При этом им необходимо иметь достаточные основания полагать, учитывая поведение водителя или пассажиров, внешние признаки
или обстоятельства места и времени, что автомобиль или транспортное средство было или может быть использовано:
1. для совершения нарушения;
2. для укрытия или перевозки лиц, находящихся в розыске или
пытающихся избежать проверки личности;
3. для хранения или перевозки предметов, опасных для общественного порядка, вещественных доказательств или элементов доказательств совершения нарушения.
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Аналогичный порядок применяется в случае отказа водителя от проверки соответствия его транспортного средства требованиям закона.
Обыск транспортного средства не может длиться больше времени, которого требуют обстоятельства, на основании которых он проводится.
Транспортное средство не может задерживаться более чем на час для
проведения обыска.
Обыск транспортного средства, оборудованного как постоянное место жительства и фактически используемого как жилье на момент проверки, приравнивается к обыску жилья.

Статья 30
Предметы и животные, которые представляют угрозу для жизни и физической неприкосновенности лиц и безопасности имущества, могут быть изъяты в местах, доступных для публики, у их владельцев или
держателей служащими полиции в целях обеспечения общественного
спокойствия на срок, который для этого требуется.
Это административное изъятие осуществляется в соответствии с распоряжениями и под ответственность офицера административной полиции.
В течение шести месяцев предметы, изъятые в административном порядке, находятся в распоряжении держателя или владельца, за исключением случаев, когда насущные потребности публичной безопасности обусловливают их немедленное уничтожение.
Решение об уничтожении изъятых предметов принимается компетентным органом административной полиции. Порядок хранения, возврата
и уничтожения изъятых предметов определяется указом короля.

Статья 31
При выполнении обязанностей административной полиции, не исключая при этом полномочия, специально предусмотренные в законах о
полиции специального назначения, служащие полиции имеют право
в случаях крайней необходимости проводить административное задержание:
1. лиц, которые препятствуют выполнению ими задач по обеспечению свободы передвижения;
2. лиц, которые фактически нарушают общественный покой;
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3. лиц, в отношении которых существуют достаточные основания
полагать, учитывая их поведение, внешние признаки и обстоятельства, что они готовятся совершить нарушение, которое представляет серьезную угрозу публичному спокойствию или безопасности, с целью предотвратить совершение такого нарушения;
4. лиц, виновных в совершении нарушений, которые представляют
серьезную угрозу публичному спокойствию или безопасности, с
целью прекращения таких нарушений.
В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 22 настоящего Закона, служащие
полиции имеют право применять административное задержание лиц,
нарушающих общественный покой, и удалять их с места собрания
граждан.
Задержание не может длиться больше времени, необходимого для достижения целей его проведения, и в любом случае не должно превышать 12 часов.
Любое лицо, подвергнутое административному задержанию, имеет
право на уведомление об этом близкого ему лица.

Статья 32
В случае одновременного осуществления судебного задержания в соответствии с п. 1 и 2 ст. 15 и административного задержания, продолжительность задержания не может превышать 24 часа.

Статья 33
Административный полицейский, который осуществляет административное задержание, сообщает об этом в кратчайшие сроки офицера
административной полиции, которому он подчинен.
Офицер административной полиции, осуществляющий или утверждающий административное задержание, регистрирует его и сообщает о нем в кратчайшие сроки бургомистра соответствующей территориальной общины или при необходимости компетентный орган
административной полиции.

Статья 33bis
Каждый случай задержания регистрируется в журнале задержаний.
Указанный журнал является отчетом о хронологическом ходе задер126
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жания от его начала и до окончания или до передачи задержанного
лица органам власти или компетентным службам. Содержание и форма ведения журнала задержаний, а также порядок хранения данных
определяются указом короля.

Статья 33ter
Каждому задержанному в административном порядке лицу сообщается о:
• его задержании;
• причинах его задержания;
• максимальном сроке задержания;
• порядке его помещения в камеру для задержанных;
• праве полиции принимать меры принуждения в случае необходимости.
Права лица, связанные с задержанием, указанные в этом законе,
разъясняются устно или письменно и понятным языком для задержанного, при проведении или при подтверждении офицером административной полиции этого задержания.
Факт разъяснения задержанному его прав фиксируется в письменном
виде в журнале задержаний. Разъяснение прав задержанных может
осуществляться для группы задержанных лиц при условии, что данный
порядок сообщения прав будет зафиксирован в журнале.

Статья 33quater
Каждое задержанное в порядке административного задержания лицо
имеет право требовать уведомление об этом близкого ему лица.
В случае если офицер административной полиции имеет серьезные основания полагать, что уведомление постороннего лица о задержании
представляет угрозу для общественного порядка и безопасности, он
имеет право не удовлетворять такую просьбу задержанного. Об таком
отказе ставится отметка в журнале задержаний, с указанием причин отказа. В случае задержания несовершеннолетнего о задержании по долгу
службы сообщается лицо, осуществляющее надзор за задержанным.

Статья 33quinquies
Каждое лицо, подвергнутое административному задержанию, имеет
право на медицинскую помощь. Не исключая права, предусмотренные
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в ч. 1, любое лицо, которое подвергается административному задержанию, имеет дополнительное право на медицинское освидетельствование врачом по его выбору. Расходы, связанные с таким осмотром,
возлагаются на задержанное лицо.

Статья 33sexies
Каждое лицо, подвергнутое административному задержанию, вправе
в течение всего срока задержания на получение достаточного количества питьевой воды, пользование нормальным санузлом и в зависимости от времени суток на получение питания.

Статья 33septies
Порядок несения расходов и практической организации условий, следующих из ч. 1 ст. 33/5 и ст. 33/6, определяется указом короля.

Статья 34
§ 1. Служащие полиции проверяют информацию о лице, которое задерживается или совершило нарушение.
Должностные лица полиции имеют право проверять личность каждого,
если есть серьезные основания полагать, учитывая поведение человека, внешние признаки, обстоятельства времени и места, что такой
человек находится в розыске, совершил нарушение или готовится к
его совершению, может нарушить публичный порядок или уже нарушил его.
§ 2. В соответствии с инструкциями и под ответственность офицера административной полиции любой служащий полиции имеет также право
проверять любое лицо, которое пытается проникнуть в место, которое
стало объектом угрозы согласно п. 3 и 4 § 1 ст. 28.
§ 3. В рамках полномочий органы административной полиции имеют
право с целью поддержания общественной безопасности или обеспечения соблюдения законодательных требований въезда на территорию страны, пребывания на ней, устройства и выдворения иностранцев издавать распоряжения о проверке лица службами полиции в
определенных случаях.
§ 4. Служащий полиции не имеет права задерживать у себя представленные ему удостоверения личности более чем на время, необходи128
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мое для проверки личности, после чего немедленно возвращает их
владельцу. В случае если лица, указанные выше, отказываются или не в
состоянии подтвердить свою личность или если есть сомнения в установленной личности, такой человек может быть задержан на время,
необходимое для проверки. Задержанному должна быть предоставлена возможность доказать свою личность любым способом.
Ни в коем случае задержание с целью проверки личности не может
продолжаться более 12 часов.
В случае если задержание осуществляется с целью проверки личности, служащий полиции, который осуществляет задержание, фиксирует
его в журнале задержаний.

Статья 35
Служащие полиции должны избегать, если в этом нет необходимости,
интереса публики к задержанным, заключенным или находящимся в их
расположении. Служащие полиции не должны допускать расспросы
о лицах без их согласия журналистами или посторонними людьми, их
фотографирование, кроме того, что необходимо для установления их
личности или для других целей, определенных компетентным судебным
органом.
Служащие полиции не имеют права разглашать без разрешения компетентного судебного органа личность указанных выше задержанных,
кроме случаев, когда нужно предупредить их близких.

Статья 36
Отсчет срока, указанного в ст. 28, 29, 31, 32 и 34, начинается с момента,
когда после задержания представителями власти или служащими полиции лицо лишается свободы передвижения.

Статья 37
При выполнении обязанностей административной или судебной полиции служащие полиции имеют право с учетом соответствующих рисков применять силу для достижения законной цели, которая не может
быть достигнута другим способом.
Любое применение силы должно быть разумным и пропорциональным
преследуемой цели.
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Любое применение силы осуществляется после соответствующего
предупреждения, за исключением случаев, когда из-за такого предупреждения применение силы может оказаться безрезультатным.

Статья 37bis
Не исключая применения положений ст. 37, служащие полиции имеют
право надевать наручники на лицо только в следующих случаях:
1. при перевозке и надзоре за заключенными;
2. во время надзора за лицом, подвергнутым административному
или судебному задержанию, если такая мера окажется необходимой, учитывая такие обстоятельства, как:
• поведение лица при задержании или содержании;
• поведение лица во время предыдущих задержаний;
• характер совершенного нарушения;
• характер нарушения общественного порядка;
• наличие сопротивления или резкого неповиновения при задержании;
• опасность побега;
• угроза, которую лицо представляет для самого себя, для служащих полиции или для других лиц;
• опасность того, что лицо будет пытаться уничтожить доказательства либо нанести им вред.

Статья 38
Служащие полиции имеют право применять огнестрельное оружие к
лицам только в следующих случаях:
1. в случае необходимой обороны в соответствии со ст. 416 и 417 Уголовного кодекса;
2. в отношении вооруженных лиц или транспортных средств, в которых находятся вооруженные люди, на месте совершения насильственного преступления или деликта согласно ст. 41 Кодекса
уголовного расследования, если существуют достаточные основания полагать, что данные люди имеют огнестрельное оружие и
оно может использоваться против других лиц;
3. в случае крайней необходимости, когда служащие полиции не
имеют возможности защитить иным способом лиц, посты, транспортировку опасных грузов или мест, которые они должны
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охранять. В указанных случаях огнестрельное оружие может
применяться только в соответствии с инструкциями и под ответственность офицера административной полиции;
4. в случае крайней необходимости, когда служащие полиции не
имеют возможности защитить иным способом лиц, которых они
должны охранять в рамках выполнения задачи судебной полиции.
В указанных случаях огнестрельное оружие может применяться
только в соответствии с инструкциями и под ответственность офицера судебной полиции.
Применение оружия, предусмотренное п. 2, 3 и 4, осуществляется
только после предупреждения голосом или любым другим имеющимся
средством, в том числе предупредительным выстрелом, за исключением случаев, когда из-за такого предупреждения применение оружия
может оказаться безрезультатным.

Статья 39
Исключена.

Статья 40
Жалобы и заявления, подаваемые любому служащему полиции, а также
полученные сведения и выводы, сделанные по нарушениям, фиксируются протоколами, которые передаются компетентному судебному
органу.

Статья 41
За исключением случаев, когда обстоятельства не дают такой возможности, служащие полиции в гражданском или по крайней мере один из
них должны предъявить лицу служебное удостоверение.
Аналогичный порядок действует в отношении служащих полиции в
форме при входе в помещение к лицу.

Статья 42
В случае возникновения опасности при исполнении служебных обязанностей или в случае опасности для лиц служащий полиции имеет
право обращаться за помощью или поддержкой к лицам, присутствующим на месте происшествия.
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В случае необходимости служащий полиции вправе также требовать
помощи или поддержки от любого лица.
Помощь или поддержка, которую предоставляет постороннее лицо, не
должна подвергать его опасности.

Статья 43
При выполнении своих обязанностей служащие полиции оказывают
друг другу помощь в любое время и заботятся об обеспечении эффективного взаимодействия. В случае возникновения угрозы для лиц
и если имеющиеся средства окажутся недостаточными, офицер административной полиции этой службы полиции имеет право обращаться
за помощью к другим служащим полиции. Служба полиции, к которой
обратились за такой помощью, в кратчайшие сроки уведомляет об
этом руководство, которому она подчинена.

Статья 44
Службы полиции оказывают помощь в случае их привлечения на законных основаниях. На них могут также возлагаться задачи по выпол
нению судебных поручений. В случае если службы полиции привлекаются для оказания помощи офицерам судебной полиции или лицам,
которые выполняют определенные публичные функции, они должны
охранять их от насильственных действий и сопротивления или дать им
возможность устранить препятствия, которые могут помешать выполнению их задач.

132

133

Закон Королевства Бельгия
о дисциплинарном уставе персонала
полицейских служб
1999 год

134

Закон Королевства Бельгия о дисциплинарном уставе персонала полицейских служб

Раздел I. Общие положения
Статья 1
Этот Закон регулирует положения, предусмотренные ст. 78 Конституции.

Раздел II. Сфера применения
Статья 2
Этот закон распространяется на персонал оперативного, административного и логистического состава служб полиции и Генеральной
инспекции, указанных в ст. 116 и 143 Закона от 7 декабря 1998 года «Об
организации интегрированной полицейской службы, структурированной на два уровня», за исключением лиц, работающих по трудовому
контракту.

Раздел III. Дисциплинарные проступки
Статья 3
Любое действие или поведение, даже не при исполнении служебных обязанностей, которое является нарушением профессиональных
обязанностей или которое может позорить честь должности, является
дисциплинарным проступком и может привести к дисциплинарному
взысканию.

Раздел IV. Дисциплинарные взыскания
Статья 4
Дисциплинарные взыскания за незначительные нарушения:
1. предупреждение;
2. выговор.
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Статья 5
Дисциплинарные взыскания за тяжкие нарушения:
1. вычитание из денежного содержания;
2. временное отстранение от обязанностей как дисциплинарная
мера максимум на три месяца;
3. перевод на нижеоплачиваемую работу;
4. обязательное увольнение;
5. увольнение.

Статья 6
Король определяет порядок наложения дисциплинарных взысканий.

Статья 7
В случае совершения нескольких дисциплинарных проступков одним
лицом против него может быть начато только одно дисциплинарное
производство, в результате которого может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
Если в течение дисциплинарного производства это лицо будет обвинено в совершении нового дисциплинарного проступка, открывается новое дисциплинарное производство без остановки уже открытого
производства.
В случае если этот новый проступок имеет связь с предыдущим, он
рассматривается в течение уже открытого производства.

Статья 8
Лица, в серьезных и чрезвычайных обстоятельствах в рамках подготовки или выполнения задач административной или судебной полиции
отказывающиеся выполнять приказы своих руководителей или сознательно воздерживающиеся от их выполнения, подлежат тяжким дисциплинарным взысканиям. Однако очевидно незаконный приказ не дол
жен выполняться.
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Статья 9
Предупреждение – это официальное предупреждение, которое дисциплинарный орган направляет служащему.

Статья 10
Выговор – это официальное осуждение, которое дисциплинарный орган направляет служащему.

Статья 11
Вычитание из денежного обеспечение применяется максимум в течение двух месяцев и не превышает десять процентов от совокупного
месячного денежного обеспечения и составляет не менее двух процентов и не более десяти процентов совокупного месячного денежного обеспечения за месяц, в течение которого дисциплинарное взыскание было доведено к сведению служащего.
Применение этой санкции не может иметь для этого служащего никакого другого материального последствия, кроме указанного в ч. 1.
Это дисциплинарное взыскание может быть реализовано путем выпол
нения дополнительных неоплачиваемых услуг, которые могут быть ему
предложены, и в случае его согласия. При этом отчисление в два процента денежного обеспечения, указанное в ч. 1, соответствует трем
часам работы.

Статья 12
Временное отстранение от должности как дисциплинарное взыскание
ставит заинтересованное лицо во временное пребывание вне штата.
Временное отстранение от должности как дисциплинарное взыскание
в период его продолжительности влечет потерю денежного обеспечения в двадцать пять процентов от совокупного денежного обеспечения.
Руководство гарантирует заинтересованному лицу денежное обеспечение, сумма которого равна минимальным средствам существования,
как это установлено Законом от 7 августа 1974 года, который устанавливает право на минимум средств существования. В случае работы
в неполный рабочий день эта сумма ограничена пропорционально
объему выполненной работы.
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Статья 13
Снижение по шкале денежного обеспечения означает предоставление служащему денежного обеспечения, непосредственно ниже его
нормы, при сохранении его выслуги лет. В результате снижения денежного обеспечения эта же норма сохраняется для служащего в течение
двух последующих лет. Если служащий, на которого наложено данное
взыскание, находится на первой шкале своего звания (или класса) в
момент наложения взыскания, перевод на менее оплачиваемую работу влечет потерю права в течение двух следующих лет на выплату
промежуточных надбавок и повышение шкалы денежного обеспечения, при сохранении выслуги лет. Снижение в шкале денежного содержания вступает в силу с первого числа следующего месяца после
месяца, в течение которого это взыскание было доведено к сведению
заинтересованного лица.

Статья 14
Исключена.

Статья 15
Обязательное увольнение приводит к потере статуса служащего полиции.

Статья 16.
Увольнение приводит к потере заинтересованным лицом статуса служащего полиции и впоследствии при назначении пенсии налагает
значительные ограничения.

Раздел V. Дисциплинарное производство
Часть 1. Компетентные органы
Статья 17
Дисциплинарные органы состоят из ординарных дисциплинарных органов и высших дисциплинарных органов.
Ординарный дисциплинарный орган применяет незначительные дисциплинарные взыскания.
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Высший дисциплинарный орган может применять незначительные и
тяжкие дисциплинарные взыскания.

Статья 18
До принятия решения ординарным дисциплинарным органом высший
дисциплинарный орган может истребовать или продолжить рассматриваемое им дело.
Право истребования, предусмотренное ч. 1, должно быть надлежащим
образом мотивировано и может осуществляться только тогда, когда:
1. ординарный дисциплинарный орган явно не имеет материальной
возможности принять решение в разумные сроки;
2. явно окажется, что по своему характеру и тяжести действия, составляющие состав дела, могут иметь состав дисциплинарного
проступка, которое может привести к тяжкому дисциплинарному
взысканию.

Статья 19
Ординарным дисциплинарным органом является:
1. относительно персонала местной полиции:
a) для базового и среднего руководящего состава (вспомогательного) и персонала, кроме уровня 1, – руководитель корпуса;
b) для офицерского состава, руководителя корпуса и персонала
уровня 1 – бургомистр или коллегия полиции;
2. относительно персонала федеральной полиции:
a) для базового и среднего руководящего состава (вспомогательного) и персонала, кроме уровня 1, – руководитель службы;
b) для офицерского состава и персонала уровня 1 – генеральный
директор;
c) для генеральных директоров и генерального комиссара – министры внутренних дел и юстиции, которые действуют совместно с этой целью;
3. относительно персонала Генеральной инспекции:
a) для персонала базового и среднего руководящего состава и
персонала, кроме 1 уровня, – генеральный инспектор;
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b) для генерального инспектора, руководящего офицерского состава и персонала 1 уровня – министры внутренних дел и юстиции, которые действуют совместно с этой целью.
4. относительно персонала Секретариата интегрированной полиции, структурированной на два уровня:
a) для персонала, кроме уровня А, и базового и среднего руководящего состава – директор-руководитель службы;
b) для директора-руководителя службы и другого персонала
уровня А, а также руководящего офицерского состава – министр внутренних дел.

Статья 20
Высшим дисциплинарным органом является:
1. относительно персонала местной полиции:
a) для базового и среднего руководящего состава (вспомогательного), для офицеров, неуказанных в пункте b, и всего персонала
административного и логистического склада – бургомистр или
же в зависимости от случая коллегия полиции. Для офицеров,
неуказанных в пункте b, бургомистр или коллегия полиции может решить на любом этапе производства отказаться от дела в
пользу министра внутренних дел;
b) для высших офицеров и руководителя корпуса – министр внутренних дел;
2. относительно персонала федеральной полиции:
a) для базового и среднего руководящего состава (вспомогательного) и персонала, кроме уровня 1, – генеральный директор;
b) для офицерского состава и персонала уровня 1 – министр внутренних дел;
c) для генеральных директоров и генерального комиссара – министры внутренних дел и юстиции, действуют совместно с этой
целью;
3. относительно персонала Генеральной инспекции – министры
внутренних дел и юстиции, которые действуют совместно с этой
целью;
4. относительно сотрудников Секретариата интегрированной полиции, структурированной на два уровня, – министр внутренних
дел.
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Статья 21
За исключением служащих связи, указанных в ч. 4 ст. 105 Закона от 7
декабря 1998 года «Об организации интегрированной службы полиции, структурированной на два уровня», решение о незначительных
дисциплинарных взысканиях принимаются в случае, когда служащий
полиции командирован в другой корпус или службу дисциплинарным
органом подразделения или службы, в которую служащий командирован. Решения о тяжких дисциплинарных взысканиях принимаются высшим дисциплинарным органом начальной службы по просьбе службы,
в которую командирован соответствующий служащий.

Статья 22
В случае перевода или перехода с одного полицейского корпуса в
другой или с одной службы в другую только дисциплинарный орган
нового корпуса или службы в зависимости от случая является компетентным для того, чтобы начать или провести дисциплинарное производство.

Статья 23
Если служащий, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, был в момент совершения действий членом Генеральной
инспекции, то компетентными органами будут дисциплинарные органы, указанные в п. 3 ст. 19 и п. 3 ст. 20 настоящего Закона.

Статья 24
В следующих случаях для санкции в виде обязательного увольнения
или увольнения нужно согласование министра юстиции и его вывод в
случае тяжких дисциплинарных взысканий:
1. когда действия были совершены членами Генеральной дирекции судебной полиции или территориальной судебной дирекции,
если единственным высшим дисциплинарным органом является
министр внутренних дел;
2. когда действия касаются непосредственно выполнения задания,
не касающихся задач судебной полиции, и относятся к ответственности министра юстиции;
3. когда речь идет о наказании служащего, ответственного за управление базой (банком) данных, предусмотренной ст. 44-4 Закона
«О деятельности полиции».
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Когда совершенные действия касаются непосредственно выполнения
задания судебной полиции, тяжкая дисциплинарная санкция может
быть применена только после заключения королевского прокурора,
которому на уровне округа служащий местной полиции или территориальной дирекции, или службы федеральной полиции территориально подчинен. Относительно других служащих федеральной полиции
требуется заключение федерального прокурора или его заместителя.
Выводы, указанные в ч. 1 и 2, должны быть мотивированы и предоставленные в течение двадцати дней со дня отправления предложения о
взысканиях (в соответствующий орган) и до принятия решения дисциплинарным советом. По истечении этого периода считается, что соответствующий орган не желает предоставлять дополнительный вывод.
Выводы, указанные в ч. 1 и 2, должны также быть добавлены к предложению о наложении тяжкого взыскания, налагаемого высшим дисциплинарным органом.

Часть 2. Процедура
2.1. Общие положения
Статья 25
Каждый служащий должен честно содействовать проведению дисциплинарного производства, в котором он не является или не будет являться объектом расследования.
Для констатации возможных дисциплинарных нарушений служащий
обеспечивает сотрудничество с действиями по дисциплинарному
производству, в которых он не является и не может быть объектом расследования, точно отвечает на поставленные ему вопросы и передает
по требованию органа документы и вещи, полезные для установления
обстоятельств, даже если они находятся в шкафу или столе, которыми
он пользуется на рабочем месте.
Любой служащий, находящийся на службе, который имеет явные признаки алкогольного опьянения, подлежит при необходимости контролю содержания алкоголя в крови. Король устанавливает порядок осуществления контроля алкоголя в крови.
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Статья 26
Когда дисциплинарный орган проинформируют органы, указанные в
ч. 2 настоящей статьи, о фактах, которые могут свидетельствовать о
составе дисциплинарного проступка, он должен проверить, могут ли
эти факты повлечь за собой открытие дисциплинарного производства,
и уведомить компетентное лицо из перечня:
1. министра внутренних дел и министра юстиции;
2. губернатора провинции и бургомистра;
3. федерального прокурора и компетентного генерального прокурора, королевского прокурора или судью-следователя;
4. председателя постоянного комитета по контролю служб полиции;
5. генерального инспектора служб полиции;
6. любой высший орган или функционального руководителя дисциплинарного органа;
7. функционального руководителя командированного служащего;
8. Институт равенства женщин и мужчин, если факты дают основание подозревать дискриминационное поведение или другие действия, которые противоречат законам и нормам по гендерному
равенству.
Если ординарный дисциплинарный орган проинформирует органы,
указанные в ч. 2, что он считает, что факты не могут привести к дисциплинарному наказанию, то они могут передать дело высшему дисциплинарному органу.
Если Центр равных возможностей и борьбы с расизмом уведомит Постоянный комитет контроля служб полиции или Генеральную инспекцию служб федеральной полиции и местной полиции о фактах, которые
могут давать основания говорить о дискриминационном обращении
соответственно с Законом от 30 июля 1981 года, направленным на
борьбу с некоторыми проявлениями расизма или ксенофобии, или Законом от 15 февраля 1993 года о создании Центра равных возможностей и борьбы с расизмом, то председатель Постоянного комитета или
генеральный инспектор в зависимости от случая дает распоряжение
о проведении расследования этих фактов, информирует об этом компетентный орган и обращается к дисциплинарному судебному органу
с такими фактами.
Если Постоянному комитету или Генеральной инспекции передают факты, свидетельствующие о возможности дискриминационного
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поведения на основании указанных законов, председатель Постоянного комитета или генеральный инспектор в зависимости от случая
сообщает об этом Центр равных возможностей и борьбы с расизмом,
без конкретизации полицейского, о котором идет речь. Он также информирует его о ходе дела соответствующий дисциплинарный или судебный орган.

Статья 27
Если дисциплинарный орган или дисциплинарная комиссия считает,
что существуют серьезные основания не передавать вышестоящему
органу производства в рамках процедур, предусмотренных ст. 26, 32,
38 и ч. 3 ст. 49 настоящего Закона, то он может обратиться к Генеральной инспекции федеральной полиции и местной полиции.
Любой спор относительно обоснованности указанных серьезных оснований для обращения в Генеральную инспекцию передается для
принятия окончательного решения министру внутренних дел.

Статья 28
Дисциплинарные органы, а также президенты, асессоры и секретарь
дисциплинарного органа и их заместители не могут, в частности, обнародовать факты и документы, с которыми они познакомились, пребывая в этой роли.

Статья 29
На каждом этапе процедуры соответствующий служащий может по
своему выбору обратиться за помощью или быть представленным одновременно адвокатом, служащим и уполномоченным членом профсоюзной организации, которые именуются ниже термином «защитник».
Ни одно решение о взысканиях не может быть принято без предварительного информирования заинтересованного лица о его праве быть
заслушанным устно. Заинтересованное лицо и свидетели заслушиваются компетентным дисциплинарным органом или органом, назначенным им.
Однако дисциплинарный орган или в зависимости от случая дисциплинарная комиссия может дать распоряжение о личной явке заинтересованного лица.
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Статья 30
Когда коллегия полиции объявляет решение о дисциплинарном
взыскании, служащие, которые непостоянно присутствуют на протяжении всех слушаний, не могут участвовать в обсуждении и голосовании
по решению о дисциплинарном взыскании.

Статья 31
Если дисциплинарный проступок, выдвинутый против служащего, который отвечает за управление базой (банком) данных, предусмотрен
ст. 44/4 Закона «О деятельности полиции», то дисциплинарное производство может быть начато только с разрешения соответствующего
министра и после предварительного согласования с органом контроля, предусмотренным ст. 44/7 того же закона.

2.2. Процедура в ординарном дисциплинарном органе
Статья 32
Ординарный дисциплинарный орган, констатирующий или получающий информацию о фактах, которые могут иметь состав дисциплинарного проступка, составляет начальный отчет после предоставления
распоряжения о начале производства.
Если ординарный дисциплинарный орган считает, что факты не могут
иметь следствием наложение дисциплинарного взыскания, то он составляет об этом протокол. Это решение доводится до сведения заинтересованного лица путем уведомления, с подтверждением вручения
или направления по почте заказным письмом.
Если ординарный дисциплинарный орган считает, что действия могут
быть наказаны незначительным дисциплинарным взысканием, то он
начинает дисциплинарное производство.
Если ординарный дисциплинарный орган считает, что действия могут
быть наказаны тяжким дисциплинарным взысканием, то он направляет
вступительный отчет, а также все документы дела высшему дисциплинарному органу. Одновременно с этим он сообщает ему о действиях,
которые могут быть наказаны, по его мнению, тяжким дисциплинарным
взысканием.
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Статья 33
Ординарный дисциплинарный орган, который считает, что действия
могут привести к незначительному дисциплинарному взысканию, доводит до сведения заинтересованного лица начальный отчет, или отправив его с уведомлением о вручении, или отправив заказным письмом по
почте.
В начальном отчете указываются:
1. все действия, в совершении которых лицо обвиняется;
2. факт, что подготовлено дисциплинарное дело, предусмотрено незначительное дисциплинарное взыскание и какое именно
взыскание предусматривает дисциплинарный орган;
3. право служащего полиции на представительство или помощь в
соответствии со ст. 29 настоящего Закона;
4. место и срок, в течение которого можно ознакомиться с дисциплинарным делом;
5. право служащего полиции требовать выслушать свидетелей или
предоставить документы;
6. право служащего полиции предоставлять объяснения.

Статья 34
По просьбе служащего полиции ему предоставляется бесплатная копия дисциплинарного дела.

Статья 35
Соответствующий служащий полиции или его защитник подает свое
объяснение (письменное) в течение тридцати дней со дня, следующего
за получением начального отчета.
Если этого не произошло, то по истечении этого срока считается, что
служащий не желает предоставлять объяснения.

Статья 36
Ординарный дисциплинарный орган заслушивает в любое время
по своей инициативе или по просьбе соответствующего служащего
полиции или его защитника показания надлежащих свидетелей, которые он считает необходимыми учесть в деле. Полученные показания
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свидетелей после ознакомления с дисциплинарным делом соответствующим служащим сообщаются ему в срок, определенный дисциплинарным органом, который не может быть меньше пяти рабочих
дней с даты получения этих свидетельств, чтобы представить дополнительные объяснения.

Статья 37
На основе полного дела и объяснений ординарный дисциплинарный
орган направляет решение официальным сообщением с подтверждением получения или заказным письмом по почте соответствующему служащему полиции. В таком решении может приниматься либо не
приниматься решение о дисциплинарном взыскании, или содержаться
обращение к высшему дисциплинарному органу, или же налагаться
незначительное дисциплинарное взыскание.
Решение направляется соответствующему служащему полиции не позднее чем через пятнадцать дней после окончания тридцатидневного
срока, предусмотренного ст. 35 настоящего Закона.
Если решение не принято в течение пятнадцати дней, предусмотренных ч. 1 (при необходимости срок может быть продлен согласно ст. 36),
то считается, что ординарный дисциплинарный орган отказывается от
привлечения к ответственности за действия, в которых обвинялся служащий полиции.
Решение ординарного дисциплинарного органа, предусмотренное
ч. 1, формально обосновывается и немедленно доводится до сведения
высшего дисциплинарного органа.

2.3. Производство в высшем дисциплинарном органе
Статья 38
Высший дисциплинарный орган, который обнаруживает или узнает о
действиях, которые могут представлять дисциплинарный проступок,
или который истребует дело, составляет начальный отчет после воз
можного проведения расследования. Когда высший дисциплинарный
орган непосредственно участвует в производстве действия или истребует дело, он информирует об этом ординарный дисциплинарный орган. Эта информация влечет за собой прекращение производства ординарным дисциплинарным органом.
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Если вступительный отчет уже передан, то орган может начать допол
нительное расследование и дополняет в случае необходимости начальный отчет. Если высший дисциплинарный орган считает, что действия не могут повлечь за собой дисциплинарное взыскание, то это
решение обосновывается и доводится до сведения заинтересованного лица.
Если высший дисциплинарный орган считает, что действия могут повлечь за собой наложение незначительного дисциплинарного взыскания, он сам или его уполномоченный действует как ординарный дисциплинарный орган, когда это необходимо. Если высший дисциплинарный
орган считает, что действия могут иметь последствием наложение тяжкого дисциплинарного взыскания, он начинает дисциплинарное производство самостоятельно.

Статья 38bis
Высший дисциплинарный орган, который считает, что действия могут
иметь последствием наложение тяжкого дисциплинарного взыскания,
доводит до сведения лица начальный отчет путем вручения указанного
отчета с подтверждением о получении или заказным письмом по почте.
В начальном отчете указываются:
1. все действия, в совершении которых обвиняется служащий полиции;
2. факт, что дисциплинарное дело предусматривает тяжкое дисциплинарное взыскание и его вид;
3. право служащего полиции на представительство или помощь в
соответствии со ст. 29 настоящего Закона;
4. место и срок, в течение которого можно ознакомиться с дисциплинарным делом;
5. право служащего полиции требовать выслушать свидетелей или
предоставить документы;
6. право служащего полиции предоставлять объяснения.

Статья 38ter
По просьбе служащего полиции ему предоставляется бесплатная копия дисциплинарного дела или дополнительные к делу материалы.
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Статья 38quater
Соответствующий служащий полиции или его защитник подает свое
объяснение (письменное) в течение тридцати дней со дня, следующего
за получением начального отчета.
Если этого не произошло, то по истечении этого срока считается, что
служащий не желает предоставлять объяснения.

Статья 38quinquies
Высший дисциплинарный орган заслушивает в любое время, по своей
инициативе или по просьбе соответствующего служащего полиции или
его защитника показания надлежащих свидетелей, которые он считает необходимыми, учитывая их связь с делом.
Полученные показания свидетелей после ознакомления с дисциплинарным делом соответствующего служащего сообщаются ему в срок,
определенный дисциплинарным органом, который не может быть
меньше пяти рабочих дней от даты получения этих свидетельств, чтобы
представить дополнительные объяснения.

Статья 38sexies
На основе полного дела и объяснений высший дисциплинарный орган направляет решение путем официального сообщения с подтверждением получения или заказным письмом по почте соответствующему служащему полиции. В таком решении может приниматься либо не
приниматься решение о дисциплинарном взыскании, или же налагаться тяжкое дисциплинарное взыскание.
Решение направляется соответствующему служащему не позднее чем
через пятнадцать дней после окончания тридцатидневного срока,
предусмотренного ст. 38quater, и напоминает о праве лица ходатайствовать о повторном рассмотрении по предложению тяжкого дисциплинарного взыскания в дисциплинарном органе согласно ст. 51bis.
Если ходатайство о повторном рассмотрении согласно ст. 51bis не подается, то высший дисциплинарный орган подтверждает и сообщает
свое окончательное решение, не отклоняясь от предложения о наложении тяжкого дисциплинарного взыскания путем направления заказного письма по почте или уведомления с подтверждением получения
соответствующим служащим полиции.
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Однако в случаях, предусмотренных ст. 24, высший дисциплинарный
орган может сообщать о своем предложении относительно решения,
только ознакомившись с выводами, предусмотренными ч. 1 и 2 ст. 24,
или не позднее следующего дня после срока, вслед за которым считается, что соответствующий орган не намерен предоставлять дополнительный вывод.

2.4. Производство в дисциплинарном совете
Статья 39
Дисциплинарный совет – это постоянный орган на национальном
уровне, который состоит из нескольких франкоязычных палат, одной
или нескольких нидерландоязычных и одной немецкоязычной палат.
Министр внутренних дел обеспечивает покрытие текущих расходов
дисциплинарного совета.
Дисциплинарный совет принимает решение по ходатайству о повторном рассмотрении относительно предложений о наложении тяжкого
дисциплинарного взыскания, принятых на основании ч. 1 ст. 38sexies.

Статья 40
Каждая палата дисциплинарного совета состоит из следующих членов:
1. президент-магистрат1 апелляционного суда или трибунала2 первой инстанции;
2. асессор-служащий согласно ст. 2. Асессор относится к той же
категории, что и лицо, дело которого рассматривается, то есть
или оперативный служащий, или административный и логистический служащий. Если несколько человек являются работниками
различных служб, президент палаты методом жеребьевки назначит служащего;
3. асессор, назначенный министром внутренних дел, который не является служащим интегрированной полиции, структурированной
на два уровня, или членом секретариата какого-то из министров
федерального правительства.
1
2

Magistrat – название представителя судебной власти (прим. ред.).
Tribunal – название суда общей юрисдикции (прим. ред.).
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Магистраты и асессоры имеют, кроме того, заместителя, который отвечает условиям к действительным членам.
Каждой палате помогает секретарь, назначенный министром внутренних дел.
Если количество поданных дел этого требует, король по предложению
министра внутренних дел и министра юстиции может создавать допол
нительные палаты.
На условиях, установленных королем, асессор, предусмотренный п. 3 ч. 1,
и его заместитель получают возмещение расходов на проживание и проезд, а также плату за присутствие, сумму которой он устанавливает.

Статья 41
Действительные магистраты и их заместители назначаются королем
по представлению министра внутренних дел и министра юстиции. Они
назначаются сроком на пять лет и с возможностью продления срока
полномочий.
Асессор, указанный в п. 2 ч. 1 ст. 40, и его заместитель назначаются
сроком на два года (этот срок может быть продлен один раз) министром
юстиции и министром внутренних дел, действующими совместно с этой
целью, из служащих, включенных в двойной список, предоставленный
генеральным комиссаром в отношении служащих федеральной полиции, постоянной комиссией местной полиции в отношении служащих
местной полиции и генеральным инспектором относительно служащих
Генеральной инспекции.
Магистраты и асессоры, предназначенные на замену президентов
или членов, которые умерли или подали в отставку, заканчивают срок
полномочий тех, кого они заменяют. По общему представлению министра внутренних дел и министра юстиции король назначает президента дисциплинарного совета из действующих магистратов, в частности
он обязан следить за единством судебной практики.

Статья 42
Действительные магистраты франкоязычной и нидерландоязычной
палат дисциплинарного совета осуществляют свои полномочия полное рабочее время. Их труд оплачивается заработной платой, равной
плате магистрата в момент его назначения в соответствии со ст. 41, а
также соответствующим надбавкам и льготам.
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На условиях, установленных королем, магистраты немецкоязычной
палаты и магистраты-заместители всех палат имеют право на жетоны
присутствия, сумму которых он определяет.
Действительные магистраты и заместители также получают возмещение расходов на проживание и проезд на условиях, установленных королем.

Статья 43
Дисциплинарный совет, который заседает объединенными палатами
во главе с президентом дисциплинарного совета, принимает решение
о своем внутреннем регламенте и представляет его на утверждение
министрам внутренних дел и юстиции.

Статья 44
Франкоязычная палата рассматривает все дела, которые должны быть
рассмотрены на французском языке; нидерландоязычная палата – дела,
которые должны рассматриваться на нидерландском языке, а немецкоязычная – дела, которые должны рассматриваться на немецком языке.

Статья 45
Соответствующий служащий вызывается президентом палаты, чтобы
предстать перед дисциплинарным советом не позднее чем на шестидесятый день после обращения к дисциплинарному совету служащего
полиции в соответствии со ст. 51-2 настоящего Закона. Копия повестки направляется в Генеральную инспекцию и дисциплинарный орган,
решение которого обжалуется.
В повестке указываются:
1. все действия, указанные в начальном отчете;
2. место, день и время слушания, которое может произойти не ранее
тридцатого дня после вручения повестки;
3. право заинтересованного лица быть представленным адвокатом
в соответствии со ст. 29 настоящего Закона;
4. место и срок, в течение которого можно ознакомиться с дисциплинарным делом;
5. право заинтересованного лица требовать допроса свидетелей и
предоставлять документы;
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6. что, кроме обстоятельств непреодолимой силы, процедура в дисциплинарном совете, который ведется при отсутствии заинтересованного лица или его защитника, является соревновательной.
Начальный отчет добавляется к повестке.
По просьбе служащий полиции получает бесплатную копию дисциплинарного дела или дополнительные документы, приложенные к делу.

Статья 46
В день, указанный в повестке, служащий полиции прибывает в дисциплинарный совет.
Если служащий не присутствует лично и его личное появление не предусмотрено, он может быть представлен защитником. Кроме обстоятельств непреодолимой силы, процедура в дисциплинарном совете
при отсутствии заинтересованного лица или его защитника является
соревновательной. Дисциплинарный совет вправе решать, является
ли отсутствие вследствие проблем со здоровьем обстоятельством непреодолимой силы.

Статья 47
Заседания дисциплинарного совета являются открытыми, если соответствующий служащий полиции или его защитник требуют этого в
начале процедуры.
Президент может отклонить его ходатайство только по соображениям
морали, общественного порядка или национальной безопасности в
демократическом обществе, когда этого требуют интересы несовершеннолетних, защиты частной жизни сторон или свидетелей или безопасность лиц, или в той мере, в которой президент считает абсолютно
необходимым, когда публичность может составлять ущерб интересам
дисциплинарной процедуры.

Статья 48
В начале заседания высший дисциплинарный орган или его уполномоченное лицо делают устный отчет в дисциплинарном совете о действиях, совершенных соответствующим служащим полиции. Он также
выражает свое мнение относительно квалификации действий как
дисциплинарных проступков и в случае необходимости в отношении
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предложенного взыскания, если он не считает целесообразным высказать это в течение последующих дебатов в дисциплинарном совете.

Статья 49
Дисциплинарный совет по своей инициативе или по ходатайству соответствующего служащего полиции или его защитника заслушивает
полезные показания свидетелей, которые он считает необходимыми
ввиду их связи с делом. В любом случае генеральный инспектор или его
уполномоченный представитель заслушивается в качестве эксперта. В
каждый момент процесса палата может поручить высшему дисциплинарному органу или его уполномоченному представителю начать или
дать поручение начать дополнительное расследование.
До окончания рассмотрения дела в любой момент могут быть предоставлены новые документы или новые данные.

Статья 50
Служащий или его защитник заслушиваются в течение дебатов на
свою защиту. В частности, они могут ответить на позицию высшего
дисциплинарного органа или его уполномоченного.

Статья 51
Президент имеет право прекращать рассмотрение дела и откладывать
принятие решения.

Статья 51bis
Служащий полиции, в отношении которого предлагается тяжкое дисциплинарное взыскание, может подать ходатайство о пересмотре
этого предложения заказным письмом, адресованным дисциплинарному совету, в течение десяти дней после уведомления, указанного в
ч. 1 ст. 38sexies настоящего Закона. Дисциплинарный совет направляет
копию высшему дисциплинарному органу.

Статья 51ter
Процедура ходатайства о повторном рассмотрении приостанавливает выполнение решения, оглашенного в порядке, предусмотренном ч. 1
ст. 38sexies.
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Статья 52
Дисциплинарный совет выражает свое мнение большинством своих
членов. Этот вывод (обоснованный) содержит:
1. изложения действий и обвинения в них соответствующего служащего полиции;
2. ответ на вопрос, содержится ли в действиях состав дисциплинарного проступка;
3. предложение отказаться от наложения взыскания, предложение
применить тяжкое взыскание или предложение наложить незначительное взыскание.
Дисциплинарный совет может предложить другую квалификацию действий в отличие от той, которая изложена в начальном отчете, а также
предложить другое взыскание в отличие от взыскания, предложенного
изначально высшим дисциплинарным органом.

Статья 53
Вывод дисциплинарного совета сообщается в течение тридцати дней
после завершения процесса соответствующем служащему и высшему
дисциплинарному органу. Если в течение указанного срока не сообщается ни одного заключения, президент должен немедленно передать дело на решение высшему дисциплинарному органу.

Статья 54
Если высший дисциплинарный орган планирует уклониться от заключения, он должен указать причины и донести их до сведения заинтересованного лица вместе с предусмотренным взысканием. Последний
может подать объяснения в течение десяти дней после получения уведомления, иначе он утратит на это право.

Статья 55
Высший дисциплинарный орган уведомляет заказным письмом по почте или сообщением с подтверждением вручения соответствующего
служащего о своем решении в течение тридцати дней после отправки вывода дисциплинарного совета в соответствии со ст. 53 или после
того, как он получил последние письменные объяснения в соответствии
со ст. 54 настоящего Закона.
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Часть 3. Различные положения
Статья 56
Предоставление начального отчета служащему полиции должно быть
осуществлено в течение шести месяцев после ознакомления или установления действий компетентным дисциплинарным органом. В противном случае и с учетом ч. 2 привлечение к дисциплинарной ответственности не может состояться.
В случае предварительного расследования или привлечения к уголовной ответственности этот срок начинается со дня, когда судебный
орган проинформировал дисциплинарный орган о том, что объявлено окончательное судебное решение, или производство прекращено,
или публичное преследование прекращено.
В любом случае дисциплинарные проступки, которые могут повлечь
за собой незначительную дисциплинарной санкцию, через пять лет
утрачивают силу в связи с истечением срока давности.
Срок давности, указанный в ч. 3, начинается со дня совершения в отношении разовых проступков дня, когда прекращается ситуация и с момента осуществления последнего действия, если речь идет о продолжающемся во времени проступке, который состоит из комплекса отдельных
действий, осуществленных на основе одного и того же намерения.

Статья 57
Окончательные дисциплинарные взыскания, доведенные до сведения
заинтересованной стороны, немедленно заносятся в список дисциплинарных взысканий.
Независимо от их выполнения, дисциплинарные взыскания, предусмотренные п. 1 и 2 ст. 4, обязательно удаляются из списка дисциплинарных взысканий после окончания срока в два года, если в течение
этого срока не применено ни одного нового дисциплинарного взыскания.
Независимо от их выполнения тяжкие дисциплинарные взыскания обязательно удаляются из списка дисциплинарных взыскания после окончания срока в пять лет, если в течение этого срока не применено ни
одного нового дисциплинарного взыскания.
Сроки, установленные в ч. 2 и 3, начинаются от даты принятия решения
о наложении дисциплинарного взыскания.
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Статья 57bis
Любое лицо, на которое наложено тяжкое дисциплинарное взыскание, может направить ходатайство о пересмотре в высший дисциплинарный орган, который наложил это взыскание, если оно представит
новые доказательства.
Любое лицо, на которое наложено незначительное дисциплинарное
взыскание, может направить ходатайство о пересмотре в высший дисциплинарный орган, который наложил это взыскание, если оно представит новые доказательства
Служащий полиции должен к своему ходатайству приложить полный отчет относительно мотивов и доказательств, которые он имеет для этого.
Дисциплинарный орган, указанный в ч. 1 или 2, может объявить ходатайство служащего полиции неприемлемым вследствие недостаточного
обоснования и доказательств, без предварительного слушания дела.
Дисциплинарный орган, в который должным образом обратились, если
считает обоснованным ходатайство служащего полиции, принимает
решение, заслушав или вызвав заинтересованное лицо.
Мотивированное решение дисциплинарного органа должно быть
принято в течение четырех месяцев после получения ходатайства. Это
решение не может быть обжаловано. Через шесть лет лицо может подать ходатайство вновь.

Статья 57ter
Все документы, адресованные служащему полиции на основании этого
закона путем уведомления с подтверждением получения или заказным
письмом по почте, считаются направленными, даже если служащий не
подтверждает их получение, если они ему были направлены дважды.

Статья 58
Король определяет постановлением, которое утверждается Советом
министров:
1. подробные правила процедуры, которой должны придерживаться органы, указанные в этом законе, и дисциплинарный совет;
2. руководителей службы согласно п. 2 a) ст. 19 настоящего Закона;
3. административные последствия подготовки защиты и явления
лица и его защитника, если он является служащим полиции.
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Раздел VI. Временное отстранение от исполнения
обязанностей
Статья 59
Не нарушая другие меры обеспечения порядка (определенные министром внутренних дел), которые могут быть, в частности, приняты в
отношении дисциплинарного производства, бургомистр или в зависимости от случая коллегия полиции может временно отстранить от
выполнения обязанностей по обеспечению порядка служащего местной полиции, который является объектом дисциплинарного производства, предварительного расследования или привлечения к уголовной
ответственности и присутствие которого в местной полиции несовместимо с интересами службы.
Не нарушая другие меры обеспечения порядка, которые могут быть, в
частности, приняты в отношении дисциплинарного производства, министр внутренних дел может временно отстранить от выполнения обязанностей по обеспечению порядка служащего федеральной полиции,
который является объектом дисциплинарного производства, предварительного расследования или привлечения к уголовной ответственности и присутствие которого в федеральной полиции несовместимо с
интересами службы.

Статья 60
Если действия касаются непосредственно выполнения задач судебной
полиции или других задач, относящихся к ответственности министра
юстиции, министр внутренних дел, бургомистр или коллегия полиции
действуют по собственной инициативе или по обращению министра
юстиции. Обращение министра юстиции к министру внутренних дел
является обязывающим.
Если действия, лежащие в основе временного отстранения от исполнения обязанностей, касающихся непосредственно выполнения задач
судебной полиции, орган, принявший решение о временном отстранении, информирует территориально компетентного королевского
прокурора или федерального прокурора в зависимости от разницы,
установленной ч. 5 ст. 24 настоящего Закона о временном отстранении от исполнения обязанностей служащего полиции.
Необходимость согласования с министром юстиции и его требование является обязательной относительно временного отстранения от
исполнения обязанностей служащего Генеральной дирекции судебной полиции, территориального судебного управления или служащего,
ответственного за управление базой (банком) данных, предусмотренного ст. 44/4 Закона «О деятельности полиции».
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Министр юстиции должен принять решение в течение пятнадцати дней
с даты получения ходатайства согласно ч. 3. По истечении этого срока
считается, что согласие получено.

Статья 61
Решение о временном отстранении от исполнения обязанностей принимается максимально на срок в четыре месяца. Временное отстранение от исполнения обязанностей может быть продолжено в зависимости от случая министром внутренних дел, или бургомистром, или
коллегией полиции и не может превышать один год.
Если в отношении действий, которые являются причиной временного
отстранения от исполнения обязанностей, осуществляется предварительное расследование или привлечение к уголовной ответственности, отстранение может быть продолжено на период проведения уголовного производства министром внутренних дел, бургомистром или
коллегией полиции.
При этом временное отстранение от исполнения обязанностей не может превышать четыре месяца после объявления окончательного судебного решения или прекращения дела, или же прекращения публичного преследования.
Министр внутренних дел учитывает мнение министра юстиции аналогично до порядка, предусмотренного ст. 60 настоящего Закона.

Статья 62
Перед принятием решения о временном отстранении от исполнения обязанностей органы, указанные в ст. 59 настоящего Закона, или
их уполномоченные должны заслушать заинтересованное лицо. Его
вызывают путем отправки повестки с подтверждением получения или
заказным письмом по почте, и считается, что лицо было заслушано,
даже если оно не подтвердило получение повестки, если такая повестка была направлена в таком порядке.

Статья 63
В срочных случаях ординарный дисциплинарный орган служащего
полиции, предусмотренный ч. 1 ст. 59, может принять решение временно
отстранить от исполнения обязанностей на основании этой части. После принятия решения немедленно заслушивают заинтересованное
лицо. Это решение утрачивает силу спустя десять дней, если только
оно не подтверждено в течение этого срока бургомистром или коллегией полиции на основе дела, включая слушания, которые проводятся
ординарным дисциплинарным органом.
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В случае срочности ординарный дисциплинарный орган служащего,
указанный в ч. 2 ст. 59 настоящего Закона, может принять решение о
временном отстранении от исполнения обязанностей указанного в
этой части заинтересованного лица заслушивают немедленно после
принятия решения. Это решение утрачивает свою силу через десять
дней, если оно не подтверждено министром внутренних дел на основе
дела, включая слушания, которые передаются ординарным дисциплинарным органом. Министр внутренних дел учитывает мнение министра
юстиции аналогично до порядка, предусмотренного ст. 60 настоящего
Закона.

Статья 64
Орган, принимающий решение о временном отстранении от исполнения
обязанностей, может решить, что это отстранение будет сопровождаться
вычитанием из заработной платы. Вычеты из заработной платы не могут
превышать двадцать пять процентов от совокупной зарплаты. Орган гарантирует заинтересованному лицу чистую заработную плату, равную
сумме минимальных средств к существованию, как это положено по Закону от 7 августа 1974 года, который устанавливает право на минимальные
средства существования. В случае работы в неполный рабочий день эта
сумма сокращается пропорционально объему работы.

Статья 65
Если в результате временного отстранения от исполнения обязанностей налагается дисциплинарное взыскание в виде предупреждения
или выговора, то оно вступает в силу в день оглашения решения. В
этом случае, а также если никакого дисциплинарного взыскания не
наложено, считается, что временное отстранение от исполнения обязанностей отменено, и орган возмещает заработную плату, которая
могла быть высчитана из дохода служащего полиции.
Если в результате временного отстранения от исполнения обязанностей налагается дисциплинарное взыскание в виде вычета из денежного
обеспечения, временного отстранения от исполнения обязанностей,
перевода на нижеоплачиваемую работу, обязательного увольнения
или увольнения, дисциплинарное взыскание может набрать силу не
ранее дня вступления в силу временного отстранения от исполнения
обязанностей, а сумма заработной платы, которая может удерживаться в течение временного отстранения от исполнения обязанностей,
вычитается из суммы потери заработной платы, связанной с дисциплинарным взысканием.
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Если сумма удержанной заработной платы больше суммы потери заработной платы, связанной с дисциплинарным взысканием, то орган
возмещает заинтересованному лицу необходимую разницу.
Раздел VIbis. Годовой отчет и база (банк) данных судебной практики по
дисциплинарным делам

Статья 65bis
Любое дисциплинарное решение должно быть передано дисциплинарным органом, который его принял, дисциплинарному совету.

Статья 65ter
Президенты палат дисциплинарного совета ежегодно отчитываются в
едином отчете, который утверждается коллегиально, включая квалификацию действий и решение о наложении взысканий, министрам внутренних дел и юстиции.

Статья 65quater
Президенты палат дисциплинарного совета создают вместе со службами, подчиненными непосредственно генеральному комиссару федеральной полиции, базы (банки) данных судебной практики по дисциплинарным делам, в которых централизованно хранятся все принятые
дисциплинарные решения с соблюдением правил анонимности.

Статья 65quinquies
В базу (банк) данных могут обращаться члены дисциплинарного совета, а также все служащие на основании простого заявления, написанного в адрес администратора базы (банка) данных.

Раздел VII. Различные переходные, отменяющие,
заключительные положения и положения, вносящие изменения
Статьи 66–74 (...)
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1
Оригинал опубликован в Официальном вестнике Бельгии от 30 мая 2006
года, стр. 27086 (текст наводится с изменениями, состоянием на 28 сентября
2020 года): http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl
&la=N&cn=2006051033&table_name=wet
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Соблюдение этого кодекса не может повлечь за собой никаких санкций.

Статья 2
Для предоставления рекомендаций по применению, толкованию и
оценке этого этического кодекса учреждается Комиссия по этике 2.
Комиссия предоставляет рекомендации по собственной инициативе
или по запросу к ней со стороны министра внутренних дел. Она предлагает корректировки, которые считает уместными.
Председательство в этой комиссии осуществляет член административно-технического секретариата министра внутренних дел.
Комиссия состоит из двух представителей федеральной полиции, двух
представителей местной полиции и по одному представителю от каждой организации, представляющей персонал полиции 3.
При необходимости комиссии могут оказать помощь эксперты в области этики.

ГЛАВА 2. РАБОТА ПОЛИЦИИ
A. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Статья 3
Сотрудники полиции обязаны уважать и обеспечивать соблюдение
прав и основных свобод человека (ст. 123, второй абзац, WGP 4).

В оригинале «Een deontologische commissie» – Комиссия по деонтологии
(прим. ред.).
3
То есть профсоюза (прим. ред.).
4
«Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus» (WGP) – Закон «Об организации интегрированной полицейской службы, состоящей из двух уровней»: https://www.ejustice.just.fgov.be/
cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998120731&table_name=wet
2
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Сотрудники полиции всегда и при любых обстоятельствах вносят свой
вклад в защиту людей и предоставляют помощь, на которую они могут
рассчитывать, а также, когда того требуют обстоятельства, обеспечивают соблюдение закона и поддерживают общественный порядок
(ст. 123, первый абзац, WGP).
Они также способствуют защите права собственности.
Выполняя свои административные или судебные полицейские задачи,
сотрудники полиции обеспечивают соблюдение и вносят свой вклад в
защиту прав и свобод человека, а также в демократическое развитие
общества.
Для выполнения своих задач они имеют право применять меры принуждения на основаниях и в порядке, установленных законом.
Каждое действие сотрудников полиции должно быть осознано и
учитывать обстоятельства, которые сложились.
Сотрудники полиции выполняют свои задачи под руководством ответственных органов, назначенных для этой цели законом или в соответствии с ним.
Помимо обязанности предоставлять всем полицейские услуги, сотрудники полиции также уделяют особое внимание потребностям уязвимых
групп общества.
Применение вышеупомянутых принципов и всех других положений кодекса в общем требует, чтобы сотрудники полиции использовали следующий Устав ценностей полиции:
• «Уважать и работать над соблюдением индивидуальных прав,
свобод и достоинства каждого человека, в частности путем всегда продуманного и строго необходимого ограниченного использования юридического принуждения;
• Проявлять лояльность к демократическим институтам;
• Быть честным и беспристрастным и уважать стандарты, которых
необходимо придерживаться;
• Иметь чувство ответственности;
• Вдохновлять и демонстрировать сервисное отношение, характеризующееся:
• доступностью;
• качественной работой;
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• поиском решений в рамках своей компетенции;
• оптимальным использованием ресурсов;
• обеспечением единой деятельности полиции.
• Содействовать внутренним отношениям, основанным на взаимном уважении и признательности;
• Способствовать благополучию на работе».

B. ОБЯЗАННОСТИ
В.1. ПОДЧИНЕНИЕ
Статья 4
В рамках каждой полицейской службы один сотрудник полиции подчиняется другому в следующем порядке:
1. на основе занимаемой должности, то есть для всех сотрудников,
которые назначаются на службу, входящую в его обязанности в
организационной структуре;
2. на основании порученной ему задачи, то есть для всех сотрудников, которым было поручено сотрудничать в выполнении этой
задачи, но в ее пределах;
3. на основе звания или в случае того же звания выслуги лет, то есть
для всех сотрудников полиции, но без вмешательства в выполнение служебных обязанностей или выполнение задания (ст. 120,
первый абзац, WGP).
Полномочия всегда осуществляются на основаниях, вытекающих из
правовых, нормативных или договорных положений либо из постоянных или временных приказов.
При исполнении своих обязанностей сотрудники полиции находятся
под исключительным руководством начальства той полицейской службы, к которой принадлежат эти полицейские, за исключением случаев,
когда сотруднику полиции другого подразделения полиции поручено
руководить решением судебных властей на основании явно выраженного согласия правительства или законодательного положения.

Статья 5
Руководитель полиции осуществляет свою деятельность в том стиле, который адаптирован к задаче, обстоятельствам выполнения этой
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задачи, а также к профессиональной компетентности, личной зрелости и мотивации сотрудников полиции.
Руководитель полиции поощряет сотрудничество и гарантирует, что
конкуренция между сотрудниками полиции или между службами полиции, которая сама по себе является положительной, никогда не ухудшает качество работы и не приводит к соперничеству.

Статья 6
Руководитель полиции информирует своих сотрудников об общих и
специальных целях их работы. Он вовлекает их в свое руководство и
предлагает им достаточную свободу действий для разумного сотрудничества.
Руководитель полиции уважительно и справедливо относится к своим
сотрудникам. Он вселяет в них уверенность, проявляет к ним необходимый интерес, следит за их правами и относится с уважением как к людям, с которыми он должен выполнить общую задачу в одной команде.
Он также выполняет образцовую функцию при исполнении своих обязанностей.

Статья 7
Приказы руководителя полиции всегда направлены на выполнение задач полицейскими и надлежащее функционирование служб полиции.
Приказы должны быть законными, своевременными и соразмерными
цели, которую руководитель полиции желает достичь с помощью приказа (ст. III.II.2, первый параграф, RPPol5).
Отдавая приказы, руководитель должен учитывать обстоятельства, при
которых они должны будут исполняться.
Руководитель несет ответственность за отдаваемые им приказы и за
любой разумно предсказуемый способ их выполнения. С этой целью
он должен предоставить любые дальнейшие объяснения, необходимые

Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten (PRPol) – Королевский указ, регулирующий правовой статус
сотрудников служб полиции: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_
lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001033031&table_name=wet
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для правильного исполнения приказа, без необоснованного ограничения необходимой свободы действий своих сотрудников. Начальник
несет ответственность за надзор за правильным исполнением отданных им приказов (ст. III.II.2, второй абзац, RPPol).
Руководитель полиции регулярно и эффективно выполняет свои обязанности по надзору за исполнением приказом. Он делает это для
того, чтобы обеспечить надлежащее выполнение задач, хорошо знать
своих сотрудников и оптимизировать их работу. Он сообщает им о результатах такого надзора.

Статья 8
Руководитель полиции несет ответственность за содействие развитию
компетенций своих сотрудников и продвижению ценностей среди полицейских.
В частности, руководитель должен гарантировать передачу, распространение и применение новых концепций работы полиции, а также
информировать о законодательных и нормативных изменениях.

Статья 9
Руководителю полиции запрещается дискриминация в отношении
своих сотрудников. Он формулирует объективное и уместное обоснование любых различий в обращении между подчиненными ему сотрудниками полиции.

Статья 10
Руководитель полиции обеспечивает уважение достоинства полицейских.
Он активно способствует предотвращению, выявлению и разрешению
конфликтов между людьми или между службами полиции и способствует созданию гармоничной и конструктивной рабочей атмосферы.
Он также активно способствует реализации мер, принимаемых правительством для борьбы с насилием, издевательствами и сексуальными
домогательствами на работе, независимо от того, исходят ли они от
руководителя или сотрудника полиции.
Не вмешиваясь в их личную жизнь больше, чем это строго необходимо,
он оказывает помощь сотрудникам полиции, которые сталкиваются с
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профессиональными, социальными или семейными проблемами, влияющими на работу, или сотрудникам, которые подвергаются интенсивным стрессовым ситуациям. При необходимости направляет их за
помощью в компетентную службу.

Статья 11
Работа руководителя полиции состоит в том, чтобы помогать полицейскому в обеспечении благополучия на работе. С этой целью он вносит
свой вклад в разработку и реализацию политики по обеспечению такого благополучия.

B.2. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
Статья 12
При выполнении своих обязанностей сотрудники полиции всегда дол
жны оказывать друг другу взаимную помощь и обеспечивать эффективное сотрудничество.
Полицейские силы в рамках юридических и нормативных ограничений обмениваются информацией и в той мере, в какой они заинтересованы, занимаются вопросами, не входящими в их юрисдикцию, с таким
же отношением и таким же рвением, как если бы они происходили в их
собственной юрисдикции.
Полицейские должны обеспечивать оптимальное сотрудничество для
обеспечения эффективности и результативности их общих действий, в
частности посредством обмена информацией и координации своих
действий.
Руководители полиции принимают необходимые меры для поощрения
этого сотрудничества.

Статья 13
Сотрудники полиции поощряют друг друга активно придерживаться
этических стандартов.
Сотрудники полиции, ставшие свидетелями серьезного нарушения
правил этики, которое может оказать немедленный или непоправимый
вред, должны принять все необходимые меры, чтобы остановить такое
нарушение.
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В связи с этим каждый сотрудник полиции, который непосредственно
становится свидетелем преступного или опасного поведения, незаконного насилия или бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения со стороны своего коллеги, прилагает все усилия, чтобы
остановить это и уведомить насколько это возможно компетентный орган о таких нарушениях.

Статья 14
Профессиональные отношения между сотрудниками основаны, среди
прочего, на взаимном уважении, солидарности, командном духе, самодисциплине, лояльности и справедливости. Эти принципы осуществляются
независимо от должности, задачи, уровня, текущего статуса или предыдущего статуса сотрудника полиции.
Так называемая раса, цвет кожи, происхождение, национальное происхождение, пол или сексуальная ориентация, семейное положение,
место рождения, возраст, язык общения, религиозные или мировоззренческие убеждения, состояние здоровья, наличие инвалидности
или иные физические характеристики не должны влиять на взаимоотношения среди полицейских.
Сотрудники полиции должны воздерживаться от любых проявлений
элитарности или дискредитации какой-либо службы, кадров, степени,
должности конкретного полицейского.
Сотрудники полиции обязаны воздерживаться от любых актов насилия,
домогательств или нежелательного сексуального поведения на работе
(ст. 32bis Закона от 4 августа 1996 года «О благополучии сотрудников
при выполнении ими своей работы»).
Сотрудники полиции имеют право на достойное обращение. Они обязаны воздерживаться от любого вербального или невербального поведения, которое могло бы поставить под угрозу это достоинство.

В.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗОВ, ИНСТРУКЦИЙ И УКАЗАНИЙ
Статья 15
Сотрудники полиции обязаны уважать авторитет своих руководителей.
Сотрудник полиции несет ответственность за исполнение приказов,
отданных ему своим руководителем. Он обязан исполнять эти приказы
правильно и в срок, учитывая все указания, данные ему с этой целью.
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Он берет на себя все инициативы, необходимые для выполнения приказов. При необходимости он своевременно просит руководителя предоставить дополнительные инструкции. Он регулярно отчитывается
перед руководителем об исполнении его приказов и дает ему любую
надлежащую информацию по этому поводу.

Статья 16
Отказ подчиняться приказам своего начальства или умышленное невыполнение этих приказов является проступком.
Этот проступок является серьезным, когда он возникает при серьезных
и неотложных обстоятельствах в контексте подготовки или выполнения
поручения административной или судебной полиции (ст. 8 Закона от 13
мая 1999 года «О дисциплинарном уставе полиции»).
Однако явно незаконный приказ не должен быть исполнен (ст. 8 вышеупомянутого Закона от 13 мая 1999 года).
Сотрудник, которому отдан незаконный приказ, должен немедленно
сообщить о своем намерении не исполнять его руководителя полиции,
издавшего приказ, или своего непосредственного руководителя (ст. III.
II.3 RPPol).

Статья 17
Сотрудники полиции предпринимают соответствующие меры для
обеспечения надлежащего выполнения своих обязанностей. Они делают это с соблюдением правовых и нормативных положений, а также
в духе приказов и указаний своего руководителя.
Однако в случае командных операций они избегают неуместных инициатив, которые могут нанести ущерб однородности принятых мер и, таким
образом, поставить под угрозу бесперебойное выполнение этих операций.

C. ОСНОВОПОЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ
С.1. ДОСТУПНОСТЬ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Статья 18
Сотрудники должны отвечать на любые звонки в связи с предоставлением услуг и избегать всего, что могло бы подорвать уверенность
общественности в их доступности.
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Без ущерба для руководящих принципов, сформулированных для этой
цели, и с учетом соответствующей важности защищаемых интересов
они могут отложить менее срочное вмешательство в пользу более срочного. Это может быть сделано, если оправдано требованиями службы и
при условии, что заинтересованные лица проинформированы об этом.
При необходимости они уведомляют компетентные или специализированные службы.

Статья 19
Сотрудники полиции не могут оставлять свои обязанности без разрешения на это или по другим причинам, предусмотренным законом.

Статья 20
Сотрудники демонстрируют свою готовность оказывать ожидаемые от
них услуги населению, органам власти и другим учреждениям, с которыми они должны сотрудничать. При этом они свидетельствуют о
своем личном участии в продвижении общих интересов.
Поскольку это не умаляет надлежащего выполнения их миссии, они информируют население о мотивах своего вмешательства.

Статья 21
Доступность персонала полиции характеризуется, среди прочего, их
физическим присутствием в месте, где должно выполняться задание, а
также их доступностью для населения и органов власти.
Сотрудник полиции характеризуется готовностью выслушивать, проявлять понимание, серьезно относиться к проблемам тех, кто обращается к нему, и предоставлять им полицейские услуги.

С.2. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Статья 22
Сотрудники должны избегать любых действий или высказываний, которые могут повлиять на презумпцию беспристрастности. Они должны исключать любой произвол в своих действиях, в частности избегая
действий, которые наносят ущерб их беспристрастности, на которую
рассчитывают граждане (ст. 127, второй абзац, WGP).
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Статья 23
Сотрудники полиции, которые лично вовлечены в дело, в котором может быть поставлена под сомнение их беспристрастность, не могут
разрешать дело самостоятельно. Они призывают других коллег, при
необходимости через своего начальника, для исполнения своих служебных обязанностей без ущерба для беспристрастности.

Статья 24
Сотрудники полиции обязаны уважать достоинство каждого человека,
независимо от причин или обстоятельств, которые привели их к контакту с этим человеком.
При исполнении своих обязанностей они должны воздерживаться от
любой формы дискриминации и от любой формы пристрастия, независимо от их причины. В частности, так называемой расы, цвета кожи,
происхождения, национальной принадлежности, пола или сексуальной ориентации, гражданского положения, места рождения, языка,
возраста, религиозных или мировоззренческих убеждений, состояния
здоровья, наличия инвалидности или физических характеристик.

Статья 25
Сотрудники полиции должны при любых обстоятельствах воздерживаться от публичного выражения своих политических убеждений и от
публичного участия в политической деятельности (п. 3 ст. 127, WGP).
Чтобы баллотироваться на политическую должность, они должны получить отставку или быть отстранены от службы.
При исполнении своих обязанностей все сотрудники полиции сохраняют строгий нейтралитет в своих отношениях с представителями политических сил.

С.3. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ПОЛИЦИИ
Статья 26
Сотрудники полиции должны исключить любые злоупотребления в
своих действиях (ст. 130, второй абзац, WGP).
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Сотрудникам полиции запрещается, даже вне их служебных обязанностей, но по этой причине, напрямую или через посредников запрашивать, требовать или принимать подарки, вознаграждения или любые
другие преимущества в отношении себя (ст. 130, третий абзац, WGP).
Однако они могут принимать небольшие символические подарки, преподнесенные им для работы или для выполнения своих обязанностей.
Даже вне рамок своих служебных обязанностей сотрудники полиции
не используют свои возможности, чтобы уйти от ответственности, если
они совершили правонарушение.
Сотрудники полиции не злоупотребляют своими полномочиями, а
также ресурсами и помещениями, прикрепленными к их офису. Таким
образом, они не получают выгоду для себя или третьих лиц.
Полицейскими службами или внутри них осуществляются акции солидарности, только в случае если они признаны правительством и при
его поддержке.

Статья 27
В соответствии с конкретными правилами в этом отношении сотрудники не используют в личных целях такие средства, как автомобили,
оборудование или программное обеспечение, которые полицейская
служба предоставляет им в распоряжение.
В частности, что касается средств связи, сотрудники полиции осведомлены о том, что могут быть созданы механизмы контроля для предотвращения их неправомерного использования, даже с учетом того,
что личные сообщения защищаются правилами конфиденциальности.

Статья 28
Сотрудник полиции должен избегать любых действий, даже вне служебных обязанностей, которые могут помешать выполнению служебных обязанностей или противоречат достоинству занимаемой должности (ст. 132, WGP).
Они также обязаны избегать любого поведения, которое могло бы подорвать доверие общества к полиции.

173

С.4. ЛОЯЛЬНОСТЬ
Статья 29
Сотрудники полиции должны проявлять уважение к главе государства,
другим назначенным властям и правительственным учреждениям (ст.
132, WGP).
При исполнении своих обязанностей сотрудники полиции должны проявлять уважение к международным и национальным демократическим
институтам, а также к их символам.
Они лояльно выполняют свои обязанности под руководством полиции,
а также под руководством своего непосредственного начальника.
При выполнении своих обязанностей они действуют в соответствии с
законодательными и нормативными положениями, стратегией и руководящими принципами, утвержденными правительством. Они руководствуются соображениями законности, справедливости, целесообразности и эффективности.

Статья 30
Сотрудники полиции формулируют свои советы, рекомендации, варианты и отчеты в точной, полной и конкретной форме. Они с усердием
и с чувством долга руководствуются принципами, утвержденными правительством, от которых они зависят, а также программами и планами
действий.

Статья 31
Сотрудник полиции, который считает, что он не может согласиться с
политикой, установленной в качестве линии поведения для службы,
имеет право тактично попытаться убедить своих руководителей в собственной точке зрения. При этом на него не налагаются ни прямые, ни
косвенные санкции за высказывание собственного мнения.

Статья 32
Сотрудники полиции, вступая на службу, по собственному желанию
берут на себя свои обязанности.
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D. ПРАВО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ НА ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЯ
Статья 33
В соответствии с п. 34 сотрудник полиции имеет право свободно выражать свое мнение в отношении фактов, о которых он или она осведомлены в силу своей должности (ст. 48 RPPol).
В пределах, установленных этим Законом, сотрудник полиции может
свободно высказывать собственное мнение и публиковать материалы
(ст. 49, первый абзац, RPPol).
Осуществляя право на высказывание собственного мнения, сотрудник
полиции обязуется:
1. не наносить вред интересам службы и достоинству должности;
2. не причинять вред властям, государственным учреждениям и
третьим лицам;
3. предоставлять как можно более полную и правильную информацию и событиях и фактах;
4. указывать, что он говорит по поручению руководителя или от собственного имени, выражая собственную позицию, и провести четкое различие между объективными фактами и личными мнениями
(ст. 49, III.III.2, второй абзац, RPPol).
Перед тем, как принять участие в интервью, сотрудник полиции обязан
проконсультировался со службой, отвечающей за отношения со СМИ,
или со своим непосредственным руководителем.
Этот пункт применяется без ущерба для положений устава профсоюзов.

Статья 34
При осуществлении своего права на свободу выражения собственного мнения о фактах, о которых сотруднику полиции стало известно
при исполнении своих обязанностей, он должен соблюдать этические
принципы деятельности полиции. В частности, общие и конкретные
юридические и нормативные требования в отношении профессиональной тайны и тайны досудебного расследования (ст. 48, III.III.1 RPPol
и ст. 131, первый параграф, WGP).
Сотрудникам полиции запрещено, даже после ухода с должности, раскрывать информацию относительно вопросов безопасности страны,
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защиты общественного порядка, финансовых интересов правительства, предотвращения и наказания за совершение уголовных преступлений, а также касательно врачебной тайны, прав и свобод человека,
в частности его частной жизни. Этот запрет также распространяется
на данные, относящиеся к подготовке всех решений в полицейской
службе (ст. 131, второй абзац, WGP).

Статья 35
Осуществление права на выражение собственного мнения может
способствовать привлечению внимания компетентных властей к необходимым корректировкам политики деятельности или возможным
недостаткам администрирования полиции либо же оптимизации коммуникации между администрацией полиции и гражданским населением.
На законодательном уровне это же право распространяется и на
право на защиту, а также собеседования, проводимые во время аттестации сотрудников полиции.

Статья 36
Сотрудники полиции обязаны соблюдать установленные правила безопасности во время коммуникации, передавать корреспонденцию и
совершать документооборот через защищенные каналы связи.

Статья 37
Каждый сотрудник полиции, от которого требуется профессиональное
содействие в досудебном расследовании или судебном разбирательстве, обязан соблюдать правила конфиденциальности информации
(ст. 28quinquies, первый параграф, второй абзац и ст. 57, первый параграф, второй абзац Уголовно-процессуального кодекса).
Без ущерба для общей профессиональной тайны право отступить от
данного положения может быть предоставлено Генеральному прокурору (ст. 125 Королевского указа от 28 декабря 1950 года, содержащего общие положения о судебных издержках по уголовным делам),
государственному прокурору (ст. 28quinquies и ст. 57, третий параграф
Уголовно-процессуального кодекса), следственному судье (ст. 57, третий параграф Уголовно-процессуального кодекса) либо же любому
другому органу власти, если это прямо предусмотрено законом.
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E. ОБУЧЕНИЕ
Статья 38
Сотрудники полиции имеют право на обучение и повышение квалификации как во всех аспектах, полезных для выполнения служебных
обязанностей в полиции, так и в целях выполнения требований аттестации, продвижения по службе и карьерного роста (ст. III.IV.1 RPPol).
Сотрудники полиции должны быть в курсе событий касательно вопросов, которыми они профессионально занимаются (ст. III.IV.2 RPPol).
Поэтому они обязаны прилагать все усилия, чтобы быть в курсе событий и развивать свои знания и компетенцию в профессиональных
областях, в которых работают.
Они также обязаны поддерживать свою физическую форму на уровне,
необходимом для надлежащего выполнения своих функций.
В меру своих возможностей и с учетом своих функций сотрудники полиции должны способствовать развитию профессиональных компетенций своих коллег.

F. ВНЕШНИЙ ВИД. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ПОВЕДЕНИЕ
Статья 39
Одежда, волосы и внешний вид сотрудников полиции при исполнении
ими своих обязанностей должны быть опрятны, не вызывать провокации и не быть эксцентричными. Исключением из этого правила являются случаи, когда особый характер их деятельности или особые обстоятельства оправдывают отклонение от правила.

Статья 40
Сотрудники полиции в форменной одежде должны уделять особое внимание содержанию в чистоте этой форменной одежды и всего обмундирования.
Сотрудники полиции обязаны избегать смешивания гражданской
одежды с форменной одеждой или её атрибутами.
В случае привлечения сотрудников полиции к специальным операциям необходимо достигать максимальной однородности форменной
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одежды и специального снаряжения. В частности, должны учитываются стандарты личной безопасности.

Статья 41
Сотрудники полиции должны быть сознательны в своих действиях и
высказываниях и воздерживаться от ненормативной лексики, дерзости
в словах и неуместных жестов.
Сотрудники полиции относятся ко всем вежливо и тактично. Они обязаны сохранять самообладание в различных ситуациях и избегать любого враждебного, агрессивного, провокационного, презрительного
или унижающего достоинство поведения.
Сотрудники полиции должны воздерживаться от притеснений относительно себя и демонстрировать прозрачность, чувство меры, а также
решительность в исполнении своих функций.
Сотрудники полиции должны быть образцом поведения, в частности
соблюдая законы и постановления.

Статья 42
Сотрудники полиции обязаны должным образом заботиться о материалах, оборудовании, транспортных средствах, помещениях и программном обеспечении, которые им предоставляются. Они обязаны
предотвращать повреждения и избегать ненужных затрат и расходов.
Сотрудники полиции принимают необходимые меры для предотвращения кражи, неправомерного использования или повреждения материалов, оборудования, транспортных средств и служебного оружия.
Они предотвращают проникновение в помещения полиции, а также
вмешательство в использование программного обеспечения.

Статья 43
Сотрудники полиции обязаны избегать необдуманных рисков, чтобы
не подвергать третьи стороны, коллег или самих себя опасностям, которые не соответствуют интересам, посягательство на которые они
хотят предотвратить или защитить от них.
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Статья 44
Сотрудникам полиции запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей. В исключительных случаях руководитель
полиции может под свою ответственность сделать предварительное
отступление от этого правила, но не может быть и речи о злоупотреблении им.
Они также следят за тем, чтобы во время службы сотрудники полиции
не являлись в нетрезвом состоянии.
Без рецепта врача сотрудники полиции не могут употреблять при
исполнении служебных обязанностей снотворные, наркотические
средства, галлюциногенные или психотропные вещества. Точно так же
сотрудники полиции не могут появляться на рабочем месте под воздействием этих веществ.
Сотрудники полиции, которые несут дежурство, имеющие явные признаки алкогольного опьянения, при необходимости могут быть подвергнуты проверке дыхания в порядке, установленном законом. То же самое касается явных признаков употребления наркотических средств.

G. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Статья 45
Какими бы ни были их обязанности, сотрудники полиции должны делать все возможное для обеспечения своей безопасности и здоровья,
а также здоровья других заинтересованных лиц.
С этой целью они, в частности, обязаны:
• правильно использовать как коллективные, так и индивидуальные
средства защиты;
• следить за исправностью состояния средств защиты, за исключением случаев крайней необходимости;
• немедленно проинформировать своих руководителей или внутреннюю службу профилактики и защиты на рабочем месте о любой ситуации, в которой они обоснованно подозревают, что она
представляет серьезную и неминуемую опасность для их безопасности или здоровья, а также о любых выявленных недостатках
в системе безопасности;
• сотрудничать со своими руководителями и внутренней службой
профилактики и защиты при выполнении задач или обязательств,
179

связанных с благополучием на работе, как в отношении внутренней, так и внешней рабочей среды, а также безопасности рабочего места и условий труда;
• быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами и обращать особое внимание на поведение с
оружием;
• способствовать поддержанию порядка и гигиены на рабочем месте;
• уважать права некурящих и обеспечивать их соблюдение.
Вышеупомянутые мероприятия должны учитываться в комплексной политике профилактики и защиты, которая разрабатывается в учреждении
полиции, с привлечением самих сотрудников полиции, и утверждаться
соответствующим нормативно-правовым актом.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ
ФУНКЦИЙ
A. СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД, ГАРАНТИРУЕМЫХ КОНСТИТУЦИЕЙ
Статья 46
Сотрудники полиции обязаны во всех ситуациях, в частности тех, где
ограничиваются права и свободы, гарантированные Конституцией,
заранее проверять, являются ли отдаваемые ими приказы и предпринимаемые ими действия юридически обоснованными и соответствуют
ли условия их применения преследуемой цели.
Сотрудники полиции без надлежащих на то оснований не имеют права ограничивать права и свободы, гарантированные Конституцией, в
частности совершать незаконный или произвольный арест, а также
лишение свободы.

B. СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Статья 47
Сотрудники полиции соблюдают процессуальные нормы, содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе, других правовых и нормативных положениях, а также в служебных циркулярах и руководящих указаниях прокуроров. При этом они гарантируют соблюдение
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процессуальных гарантий, позволяют компетентным судьям эффективно выполнять свои обязанности и способствуют проведению досудебного расследования и судебного разбирательства в уголовных делах.
Это обязательство налагается, в частности, в случае предварительного заключения или когда используются специальные методы расследования или проактивный подход к преступным явлениям.

C. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Статья 48
Сотрудники полиции предоставляют информацию компетентным судебным органам в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом и Законом «О сотрудниках полиции, об информации и
данных, необходимых для того, чтобы эти органы могли руководить
расследованием или эффективно проводить судебные расследования» (ст. 40 и 44/1–44/11 WPA6, ст. 28bis, 28ter, 29, 55 и 56 Уголовно-процессуального кодекса).
Они также предоставляют информацию другим полицейским службам,
которые нуждаются в ней для правильного выполнения своих обязанностей, а также различным международным и национальным органам
власти, перечень которых определен Законом «О полицейской службе» и другими правовыми положениями.
Независимо от условий, в которых сотрудники полиции выполняют свои
обязанности, они должны немедленно и без каких-либо ограничений
уведомлять компетентные административные и/или судебные органы
об информации, которая важна для деятельности административной
и/или судебной полиции в соответствии с руководящими принципами
деятельности полиции.

D. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
Статья 49
Для выполнения своих обязанностей сотрудники полиции имеют право
применять меры только принуждения в соответствии с условиями, установленными законом (ст. 1, третий параграф, WPA).
Wet op het politieambt (WPA) – Закон «О полиции»: http://www.ejustice.just.
fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1992000606&la=N
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При выполнении своих задач административной или судебной полиции любой полицейский может, принимая во внимание риски, которые
это влечет за собой, использовать силу для достижения законной цели,
которая не может быть достигнута никаким другим способом (ст. 37,
первый абзац, WPA).
Любое применение силы должно быть разумным и соразмерным преследуемой цели (ст. 37, второй абзац, WPA).
Любому применению силы предшествует предупреждение, если только это не сделает его неэффективным (ст. 37, третий абзац, WPA).
Сотрудник полиции, которому законом разрешено применять меры
принуждения или силу, должен гарантировать, что:
• цель, с которой совершаются такие действия, законна;
• эта цель не может быть достигнута менее насильственными методами, такими как убеждение или диалог;
• используемые средства разумны и соразмерны преследуемой
цели и соответствующим обстоятельствам, которые сложились.
Это означает, что необходимо использовать наименее тяжкий и подходящий способ действий и что должна существовать определенная
дифференциация и градация способов применения мер принуждения
и силы.
С учетом вышеупомянутых принципов сотрудники полиции могут применять огнестрельное оружие против людей только в следующих случаях:
1. в случае законной обороны в понимании ст. 416 и 417 Уголовного
кодекса;
2. относительно:
• вооруженных лиц или в отношении транспортных средств, в которых находятся вооруженные лица;
• в случае совершения преступления или правонарушений в
понимании ст. 41 Уголовно-процессуального кодекса, которые
связанны с насилием;
• если можно разумно предположить, что у этих лиц имеется готовое к применению огнестрельное оружие и что они будут применять это оружие против людей;
3. если в случае крайней необходимости сотрудники полиции не
могут иным образом защищать доверенных им лиц, посты, перевозку опасных грузов или охраняемую территорию. В этом случае
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огнестрельное оружие можно использоваться только в соответствии с инструкциями и под ответственность сотрудника административной полиции;
4. если в случае крайней необходимости полицейские не могут
иным образом защищать лиц, которых они охраняют, в контексте
выполнения задачи судебной полиции. В этом случае огнестрельное оружие может использоваться только в соответствии с инструкциями и под ответственность сотрудника судебной полиции
(ст. 38, первый параграф, WPA).
Применение огнестрельного оружия, предусмотренное п. 2, 3 и 4,
возможно только после предупреждения громким голосом или любыми другими доступными средствами, включая предупредительный
выстрел, если это не сделало бы такое использование неэффективным
(ст. 38, второй абзац, WPA).

Статья 50
Когда сотрудники полиции сталкиваются с физическим насилием или
реальной угрозой физического насилия против них самих или третьих
лиц, они имеют право, но также и обязаны в рамках требований законодательства использовать наиболее эффективные средства защиты
и действовать решительно, чтобы положить конец или предотвратить
насилие.
Поскольку сотрудники полиции могут в любое время столкнуться с насилием или быть принуждены к применению силы, они проходят соответствующую физическую и психологическую подготовку. Прохождение такой подготовки учитывает специфику их службы или порученных
им задач.

E. ОБРАЩЕНИЕ С ЛИЦАМИ, СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА
Статья 51
Сотрудники полиции несут ответственность за любое лицо, свобода передвижения которого ограничена и которое находится под их
контролем. Они принимают необходимые меры для предотвращения
несчастных случаев, побегов или сговора с третьими лицами и осуществляют эффективное наблюдение за лицами, свобода передвижения
которых ограничена.
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Сотрудники полиции уважают достоинство всех находящихся под их
контролем лиц и воздерживаются от бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения или мести.
Сотрудники полиции оказывают необходимую медицинскую помощь
тем, кто находится под их контролем. Они должны оказать первую помощь без промедления или получить ее от соответствующих компетентных служб.
Сотрудники полиции предоставляют лицам, свобода передвижения
которых ограничена, доступ к санитарным узлам, а также предоставляют продукты питания и напитки согласно соответствующим приказам.

Статья 52
Сотрудники полиции, отвечающие за сопровождение и/или защиту заключенных или лиц, лишенных свободы, следят за тем, чтобы во
время их конвоирования ни безопасность, ни достоинство этих лиц не
были поставлены под угрозу.

Статья 53
Сотрудники полиции не могут без необходимости подвергать арестованных, заключенных или задержанных лиц общественному любопытству.
Они не могут принуждать этих лиц давать ответы на вопросы журналистов или третьих лиц, не имеющих отношения к делу, а также фотографировать их, за исключением тех случаев, в которых фотографирование
необходимо для идентификации лиц или для других целей, определенных компетентным судебным органом (ст. 35, второй абзац, WPA).
За исключением уведомления своих родственников, сотрудники полиции не могут раскрывать личность соответствующих лиц без получения согласия на это компетентного судебного органа (ст. 35, третий
пункт, WPA).

F. УВАЖЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Статья 54
Сотрудники полиции обязаны уважать право на частную жизнь граждан и сотрудников при исполнении ими своих обязанностей. Они избегают ненужного вторжения в рабочую и бытовую среду лиц, в отноше184
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нии которых проводится расследование.
Сотрудники полиции обязаны воздерживаться от лишнего любопытства и неосмотрительности как при сборе информации личного характера, то есть касающейся идентифицированного или идентифицируемого лица, так и при использовании различных методов обработки
персональных данных, будь то автоматическая обработка или нет.

G. СБОР, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Статья 55
Выполняя возложенные на них задачи, сотрудники полиции могут собирать и обрабатывать персональные данные, в частности в отношении лиц, имеющих интерес для выполнения задач административной
полиции и для выполнения своих задач судебной полицией (ст. 44/1,
первый абзац, WPA).
Эти персональные данные и связанная с ними информация могут быть
переданы другим органам власти только в порядке, установленном законом (ст. 44/1, третий абзац, WPA).
Сбор, обработка и передача персональных данных и связанной с ними
информацией происходит в соответствии с Законом от 8 декабря 1992
года «О защите частной жизни в отношении обработки персональных
данных». Эти персональные данные и связанная с ними информация
должны быть напрямую связаны с целью существования соответствующей базы данных и ограничиваться вытекающими из этого требованиями (ст. 44/2, первый параграф, WPA).
Полицейские силы автоматически и напрямую передают персональные данные и информацию, связанную с ними, в общенациональную
базу данных (ст. 44/4, третий параграф, WPA).

Статья 56
Подразделения полиции, исполняющие аналитические задачи, обязаны соблюдать профессиональную тайну. Сотрудники таких подразделений заранее уведомляются о такой обязанности.
Они обязаны проверять актуальность, происхождение и правильность
информации. Они стремятся обновлять данные, исправлять неточные
данные и удалять данные, которые устарели или получены с нарушением закона.
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Они принимают необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности собранных персональных данных, в частности для
предотвращения их искажения, компрометации или передачи третьим
лицам, не имеющим разрешения на доступ к ним.
Они обеспечивают регулярность передачи персональных данных.

H. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Статья 57
За исключением случаев, когда этого не позволяют обстоятельства,
сотрудники полиции, выполняющие свои функции в штатском, обязаны
подтвердить свои полномочия с помощью служебного удостоверения,
которое они имеют при себе (п. 1 ст. 41, WPA).
То же самое правило применимо, когда сотрудники полиции являются в
форменной одежде по месту жительства человека (ст. 41, второй абзац, WPA).
При любых обстоятельствах сотрудники полиции должны позаботиться о том, чтобы быть признаны таковыми как населением, так и их
коллегами. С этой целью они должны носить свою форменную одежду
и обмундирование надлежащим образом. Если возникла ситуация, в
которой высказывается сомнение в их принадлежности к полиции, они
обязаны предъявить свое служебное удостоверение, даже если они
пребывают в военной форме, если только обстоятельства не делают
это невозможным или целесообразным.
Когда это позволяют фактические обстоятельства, сотрудник полиции
должен принять необходимые меры, чтобы избежать любой возможной
ошибки во время ограничения прав и свобод человека. В частности,
это означает, что полицейская служба или сотрудник полиции свое
временно информируют местные власти и местную службу полиции
о действиях, запланированных или осуществляемых в пределах их
юрисдикции, при условии, что эта информация не ставит под угрозу
успех этих действий.
При выполнении своих функций в униформе в общественном месте или
при коммуникации с человеком по телефону сотрудники полиции сообщают свое имя и звание, а также подразделение, к которому они принадлежат, особенно когда об этом спрашивает человек, с которым они
имеют дело. Отступление от этого правила возможно только в случае,
если сотрудники полиции заняты охранной общественного порядка и
в силу этого совершить такие действия невозможно.
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I. НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ
Статья 58
Агенты полиции 7 не являются сотрудниками полиции, но имеют ограниченные полицейские полномочия (ст. 117, третий абзац, WGP).
Им запрещено выполнять задачи административной или судебной полиции, за исключением полномочий, прямо предоставленных им законом. В
частности, полномочия в отношении дорожной полиции и надзор за соблюдением правил муниципальной полиции (ст. 58, первый абзац, WGP).
В рамках этих полномочий они могут проверять личность любого лица,
совершившего правонарушение (ст. 58, второй абзац, WGP).

Статья 59
Сотрудники административного и материально-технического подразделения полиции не осуществляют полицейских полномочий, если это
прямо не предоставлено им законом (ст. 118 WGP).

J. ПРИОРИТЕТЫ И БАЛАНС
Статья 60
При выявлении правонарушений сотрудники полиции действуют
осмотрительно, учитывая интересы общественного порядка во время их прекращения. Во время своих действий они должны учитывать
фактические обстоятельства, в частности объективную и субъективную
серьезность преступления, требования безопасности или любые другие задачи, которые они должны выполнить в это же время.

Статья 61
Сотрудники полиции выполняют свои задачи в соответствии с руководящими принципами деятельности полиции и с учётом приоритетов,
определенных, в частности, в плане национальной безопасности и
планах локальной безопасности.

В оригинале «Аgenten van politie» – агент полиции. По своему функционалу
является чем-то средним между членом общественных формирований по
охране правопорядка и муниципальной полицией (прим. ред.).
7
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К. ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ ПОЛИЦИЕЙ
Статья 62
Следователи полиции уделяют как можно больше внимания качеству
и достоверности данных, получаемых во время интервью, допросов и
очных ставок.
Они информируют интервьюируемых лиц об их правах в соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом. Следователи полиции обязаны
соблюдать их право хранить молчание и не принуждать к даче признательных показаний касательно преступления, в котором они подозреваются.
Им запрещено использовать насилие, давление или аморальные действия для получения признаний или другой информации.

L. ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШИМ
Статья 63
Сотрудники полиции оказываются содействие в коммуникации обратившихся к ним лиц и специализированных служб, если вопрос, с которым обращается лицо, не входит в их компетенцию (ст. 46, первый
параграф, WPA).
Они оказывают помощь потерпевшим от преступлений, в частности
предоставляя им необходимую информацию. К примеру, о процедурах
возобновления их прав и вопросах компенсации вреда от преступления (ст. 46, второй абзац, WPA).
Особое внимание сотрудники полиции должны уделять качеству первого контакта с потерпевшим. Первый контакт характеризуется гибким
подходом, выслушиванием, оказанием внимания, пониманием и терпением, а также предоставлением практической помощи, необходимой в
сложившихся обстоятельствах.

М. ОТНОШЕНИЕ СО СМИ
Статья 64
В отношениях с представителями средств массовой информации
сотрудники полиции руководствуются руководящими принципами полицейской деятельности.
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Ограничения взаимодействия со СМИ возможно только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения соблюдения общественного
порядка, безопасности людей, сохранения профессиональной тайны
или защиты частной жизни.

ГЛАВА 4. ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЭТИКИ
A. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Статья 65
С учетом юридических ограничений и соблюдения соответствующих
нормативных положений сотрудники полиции имеют право представлять правительство в отношении вопросов, которые их касаются (Закон от 11 апреля 1994 года «Об открытом правительстве»).

B. ОЦЕНИВАНИЕ
Статья 66
Задачей оценивания сотрудника полиции является оценка, того насколько успешно он работал на протяжении определенного периода
времени и справлялся ли он с поставленными перед ним задачами.
Этот инструмент способствует повышению эффективности и предоставляет полезную информацию для политики интегрированных полицейских служб (ст. 61 и 136 вышеупомянутого Закона от 26 апреля 2002
года и ст. VII.I.4 RPPol).
Оценивание проводится в форме собеседования и побуждает сотруд
ников, независимо от их положения в службе, правильно применять
этический кодекс.

Статья 67
Лица, ответственные за проведение оценивания и улучшение поведения сотрудников полиции, принимают во внимание элементы, характерные для каждого случая, в соответствии с принципами разумности
и здравого смысла.
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C. ПРОФСОЮЗЫ
Статья 68
Любой сотрудник полиции имеет право вступать в профсоюзную организацию по своему выбору.
В рамках статуса профессионального союза сотрудники имеют ряд
профсоюзных прав. Компетентный орган гарантирует осуществление
этих прав.

D. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Статья 69
Без ущерба для несовместимости, определенной в специальных законах и указах, а также в применимых переходных положениях, статус
сотрудника полиции несовместим со следующими вспомогательными
должностями, второстепенными профессиями или аналогичной деятельностью, даже неоплачиваемой, которая осуществляется либо на
частном некоммерческом предприятии, либо в де-факто ассоциациях,
или, если применимо, совместно с частными лицами, а именно:
1. сотрудник службы экстренной помощи или водитель машины скорой помощи;
2. руководство или преподавание в аккредитованной автошколе;
3. специальный констебль.
Сотрудник полиции заранее сообщает о любой деятельности, которая
не упоминается в ст. 134 Закона от 7 декабря 1998 года «Об организации интегрированной полицейской службы, состоящей из двух уровней» (WGP), которую он намеревается выполнять.
Это сообщение должно быть либо отправлено заказным письмом, либо
отправлено непосредственно в компетентный орган посредством
письма с подтверждением получения в отдел кадров соответствующих
полицейских сил.
…
Выполнение заявленной деятельности не должно ставить под угрозу
принципы и ценности, содержащиеся в этом кодексе.
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Статья 70
Сотрудникам административного и материально-технического под
разделений полиции запрещается прямо или через посредников заниматься какой-либо деятельностью, которая может нанести вред
выполнению их обязанностей или умалить достоинство их должности
(ст. 136, § 1, первый абзац, WGP).

E. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИМУЩЕСТВУ
Статья 71
Работники полиции различных подразделений (ст. 47 и 48 WPА; ст. 2 и 3
Закона от 10 февраля 2003 года «Об ответственности и для сотрудников, нанятых государственными юридическими лицами»; ст. 18 Закона
от 3 июля 1978 года «О трудовых договорах») пользуются правовой защитой от гражданской ответственности со стороны государства, если
они соответствуют условиям, установленным законом.

Статья 72
Сотрудники полиции имеют право на юридическую помощь за счет
государства, если они соответствуют условиям, определенным законом (ст. 51 и 52 WPA).

Статья 73
Сотрудники полиции имеют право на имущественную компенсацию от
государства, если они соответствуют условиям, установленным законом (ст. 53 WPA).

F. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ К ПОЛИЦИИ
Статья 74
Сотрудник полиции обязан подчиняться любому вызову Постоянного
комитета по надзору за полицейскими службами (ст. 24 Закона от 18
июля 1991 года «О надзоре за полицией и разведывательными службами») или Генеральной инспекции полиции, федеральной полиции и
местной полиции (ст. 147 WGP).
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Они также подчиняются требованиям любого вызова, адресованного
им парламентской комиссией по расследованию (Закон от 3 мая 1880
года «О парламентских расследованиях»).
Они также подчиняются требованиям любого вызова судебных органов или лиц, или служб, которым поручен внутренний надзор или рассмотрение жалоб.
Они также отвечают на запросы об информации от вышеупомянутых
органов власти.

Статья 75
Сотрудники полиции, считающие себя жертвами насилия, издевательств или сексуальных домогательств на работе, могут подать устную или письменную жалобу конфиденциальному консультанту или
консультанту по профилактике, который специализируется на психосоциальных аспектах работы и проблемах насилия, домогательства
на работе (ст. 32 упомянутого Закона от 4 августа 1996 года).
Надзорные органы следят за тем, чтобы таких действий не происходило, и принимают все необходимые меры для этого (ст. 32quinquies, § 1
вышеупомянутого Закона от 4 августа 1996 года).

G. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
Статья 76
Единый дисциплинарный устав, предусмотренный законом, применяется к сотрудникам полиции, полицейским административно-материально-технических подразделений, за исключением сотрудников,
нанятых на основании трудового договора (ст. 2 вышеупомянутого Закона от 13 мая 1999 года).
Дисциплинарное регулирование направлено на то, чтобы гарантировать качественные услуги населению и улучшить работу полиции.

Статья 77
Применение дисциплинарной процедуры или принятие мер в отношении сотрудников полиции, работающих по контракту, должно для
всех участников отвечать требованиям прозрачности и возможности защиты своих прав. Кроме того, должны соблюдаться требования
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спокойствия, корректности, беспристрастности, осмотрительности и
принцип презумпции невиновности. Бремя доказывания в таком производстве лежит на правительстве.

Статья 78
В целях установления любых дисциплинарных проступков сотрудник
полиции должен добросовестно содействовать проведению дисциплинарных производств, в отношении которых он не является или не
может быть объектом. Также он обязан точно отвечать на поставленные
ему вопросы. По запросу правительства он обязан передавать документы или предметы, которые могут быть полезны для производства.

H. ПООЩРЕНИЕ
Статья 79
Руководитель полиции высказывает благодарность сотрудникам, которые хорошо выполняют свою работу или прилагают усилия для
улучшения своей работы.
Он указывает на полезность вклада для общего дела каждого.
В зависимости от ситуации руководитель полиции хвалит человека или
всю команду.

Статья 80
Руководитель полиции поощряет сотрудников, в частности тех, кто совершил особый достойный поступок или отличился, активно придерживаясь принципов и ценностей, сформулированных в этом кодексе.

Статья 81
Сотрудники полиции демонстрируют коллегиальность в отношениях друг с другом в том смысле, что они признают полезность, а также
качество вклада каждого и поощряют друг друга наблюдать и/или
выполнять задачи в меру своих возможностей.
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Глава 1
Общие положения
Статья 1
Обязанности полиции
Обязанность полиции заключается в обеспечении верховенства права; поддержании общественного порядка и безопасности; предотвращении, выявлении и расследовании преступлений; направлении дел в
прокуратуру для рассмотрения обвинений. В целях обеспечения безопасности полиция функционирует в сотрудничестве с другими государственными органами, с общинами и населением, а также участвует
в международном сотрудничестве в пределах своих полномочий.
Полиция также осуществляет разрешительные функции и другие задачи, отдельно предусмотренные законом, и предоставляет отдельным
лицам помощь, входящую в ее обязанности. Если существуют разумные основания полагать, что человек пропал без вести или стал жертвой несчастного случая, полиция предпринимает все необходимые
меры для розыска этого человека.
Положения об уголовном расследовании преступлений предусмотрены
Законом «Об уголовных расследованиях», а положения о мерах принуждения, используемых при уголовном расследовании преступлений,
закреплены в Законе «О принудительных мерах».

Статья 2
Уважение прав и основных свобод человека
Полиция должна уважать права и основные свободы человека и, осуществляя свои полномочия, из всех разумных вариантов выбирать такой порядок действий, который наилучшим образом отстаивает эти
права.

Статья 3
Принцип соразмерности
Действия полиции должны быть разумными и соразмерными с учетом
важности, опасности и срочности выполнения служебных обязанностей; поставленной цели; поведения, возраста, состояния здоровья и
других особенностей субъекта, на которого направлено действие; а
также других факторов, влияющих на общую оценку ситуации.
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Статья 4
Принцип минимального вмешательства
Недопустимыми являются действия полиции, нарушающие чьи-либо
права или причиняющие кому-либо вред или неудобства в большей степени, чем это необходимо для исполнения полицейских обязанностей.

Статья 5
Принцип целевого назначения
Полиция может осуществлять свои полномочия только в целях, предусмотренных законом.

Статья 6
Выполнение обязанностей и порядок их важности
Полиция действует надлежащим и объективным образом, содействует
обеспечению равенства и примирения. Полиция стремится поддерживать общественный порядок и безопасность прежде всего путем консультаций, запросов и приказов.
Полиция выполняет свои обязанности со всей должной эффективностью и оперативностью. Если этого требуют обстоятельства, обязанности расставляются в порядке важности.

Статья 7
Основания для действий
Офицер полиции должен проинформировать субъекта, на которого
направлено действие, или его представителя об основаниях для принятия мер, затрагивающих его личную свободу, как только это будет
возможно ввиду состояния лица или других обстоятельств.
Если иное не предусмотрено законом, лицо, ставшее объектом действий, не затрагивающих личную свободу, или его представитель,
также имеет право знать об основаниях для действий, как только это
будет возможным без угрозы окончания действия.

Статья 8
Объявление статуса офицера полиции и идентификация отдельных
офицеров полиции
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В случае необходимости сотрудник полиции должен объявить лицу, являющемуся объектом действия, о своем статусе офицера полиции и по
запросу представить свое удостоверение, если это является возможным без угрозы окончания действия.
Полиция обеспечивает в случае необходимости возможность идентификации личности офицера полиции, выполняющего служебные обязанности.

Статья 9
Отсрочка и воздержание от принятия мер
Полиция имеет право отложить принятие мер, если их осуществление
может привести к необоснованному выводу в сравнении с поставленными задачами.
Любое лицо, требующее осуществления полицейских действий, права,
интересы или обязанности которого затрагиваются соответствующим
делом, имеет право по требованию быть осведомленным с основаниями для воздержания от принятия мер.
Положения об отсрочке принятия мер относительно сбора секретных
разведывательных данных изложены в разделе 46 (1) Главы 5.

Статья 10
Униформа
Офицеры полиции, старшие охранники и охранники при исполнении
служебных обязанностей, если этого требует характер или вид обязанностей, носят униформу.
Полицейский может также надеть униформу во время поездок, связанных с выполнением служебных обязанностей, и при осуществлении
представительства полиции. Начальник соответствующего подразделения полиции принимает решение о возможности ношения униформы
в других случаях.
Полицейскую униформу или предметы официального полицейского
обмундирования могут носить исключительно офицеры полиции. Не
допускается ношение формы или предметов, похожих на полицейскую
униформу, или частей обмундирования, которые создают ложное впечатление о том, что лицо якобы является офицером полиции. Настоящая часть не распространяется на право ношения предписанной
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униформы или предметов официального обмундирования старшим
охранником или охранником, указанным в части 1 настоящей статьи,
или членом резервной полиции.
Независимо от положений части 3 настоящей статьи начальник соответствующего местного отделения полиции может выдать разрешение надевать полицейскую униформу для театральных представлений
или других подобных мероприятий.

Статья 11
Полномочия офицеров полиции
При осуществлении полномочий, предусмотренных этим или любым другим законом, офицеры полиции имеют право отдавать необходимые приказы и устанавливать запреты всем лицам в отношении конкретного дела.

Статья 12
Офицеры полиции
Офицеры полиции – это государственные служащие, которые являются командирами, старшими офицерами или офицерами в соответствии
с постановлением правительства.

Глава 2
Общие полномочия
Статья 1
Установление личности
Для выполнения своих должностных обязанностей сотрудники полиции
имеют право получать от любого лица информацию о его имени, идентификационном коде или при его отсутствии дате рождения и гражданстве, а также информацию о месте, по которому с ним можно связаться.
Если лицо отказывается предоставить информацию, указанную в части
1 настоящей статьи, и его личность не может быть установлена иным
образом, офицер полиции имеет право установить личность на основе личных идентифицирующих данных. В таком случае личный досмотр
должен проводиться в соответствии с положениями статьи 33 (2–4)
Главы 8 Закона «О принудительных мерах».
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С целью установления личности сотрудники полиции имеют право
задержать любое лицо, отказывающееся предоставить информацию,
указанную в части 1 настоящей статьи, или которое предоставляет по
всей вероятности ложную информацию, при условии, что это необходимо для установления личности. Задержанные должны быть освобождены, как только необходимая информация будет получена, но не позже чем через 24 часа с момента задержания.

Статья 2
Задержание для защиты человека
Офицеры полиции имеют право задержать лицо с целью его защиты
от непосредственной серьезной опасности для жизни, физической
неприкосновенности, безопасности или здоровья, если такое лицо не
в состоянии позаботиться о себе самостоятельно, а устранить опасность либо позаботиться о нем другим образом невозможно.
Лицо, задержанное в соответствии с частью 1 настоящей статьи, которое не достигло 18 лет, немедленно передается его законному опекуну
или, если это не представляется возможным, органу опеки и попечительства. Другие задержанные лица могут покинуть место задержания
сразу после исчезновения причин задержания, но не позже чем через
24 часа с момента задержания. Лицо, которое не было освобождено
до 20:00, может быть задержано до 8:00 утра следующего дня, если
это необходимо из соображений защиты его жизни или здоровья, на
основании отсутствия у такого лица дома или места для ночлега либо
по другим особым причинами. Положения о содержании под стражей
лица, задержанного в состоянии интоксикации, изложены в Законе «О
лечении лиц в состоянии интоксикации».
Положения о передаче очевидно психически больного лица под опеку и о другой помощи со стороны исполнительной власти в вопросах,
касающихся таких лиц, изложены в Законе «О психическом здоровье».

Статья 3
Задержание разыскиваемых лиц
Офицеры полиции имеют право задерживать разыскиваемых лиц, которые подлежат задержанию или взятию под стражу в соответствии с
ордером, выданным компетентным органом.
По требованию офицера полиции, разыскиваемые лица, кроме лиц,
указанных в части 1 настоящей статьи, обязаны явиться в полицейский
199

участок или другое место, где могут быть приняты меры, указанные в
ордере на задержание. Если лицо не выполняет требования или вероятно пытается избежать мер, указанных в ордере на задержание,
офицеры полиции имеют право задержать его для принятия соответствующих мер.
Если в ордере на задержание в отношении продолжительности мер не
предусмотрено иное, разыскиваемые лица не обязаны присутствовать
более 6 часов после их задержания при принятии соответствующих мер.

Статья 4
Проведение обыска с целью задержания лица
Для розыска лица, которое должно быть доставлено для полицейского
расследования, предусмотренного статьей 6 настоящего Закона, офицеры полиции имеют право провести обыск места проживания или территории в соответствии со статьей 8 Закона «О принудительных мерах».
Решение о проведении обыска принимает начальник полиции. Другие
офицеры полиции могут проводить обыск без решения начальника полиции, когда немедленный обыск необходим в силу срочности дела.
Положения части 1 настоящей статьи также применяются к уставной помощи со стороны исполнительной власти, которую полиция оказывает
другим государственным органам с целью задержания лица. Решение
о таком обыске принимает начальник полиции.

Статья 5
Охрана жилых и общественных помещений
По запросу лица, занимающего жилое помещение (предусмотренное
в статье 11 Главы 24 Уголовного кодекса) либо общественное помещение (предусмотренное в статье 3 той же главы), или его представителя
офицеры полиции имеют право вывести лицо, которое проникло туда
незаконно с применением силы, скрытно или путем обмана, скрывается в таких помещениях или игнорирует приказ о выходе.
Полицейские имеют право вывести из помещения, указанного в части 1
настоящей статьи, любое лицо, имеющее разрешение находиться там,
если оно нарушает неприкосновенность частной жизни других лиц в
жилом или общественном помещении или иным образом причиняет им
значительные неудобства, и существуют разумные основания предполагать, что указанные нарушения будут повторяться.
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Если есть вероятность, что вывод лица не предотвратит повторение
нарушений в дальнейшем, офицеры полиции имеют право задержать
лицо, нарушившее порядок, и держать его под стражей. Содержание
задержанного под стражей может длиться до тех пор, пока существует
вероятность повторения нарушений, но этот срок не может превышать
12 часов с момента задержания.

Статья 6
Получение доступа и проведение обыска в опасных ситуациях или в
случае причинения телесных повреждений или материального ущерба
Сотрудники полиции имеют право входить в жилые, общественные
помещения или помещения без общественного доступа, или в транспортное средство и при необходимости проводить обыск в случае
существования разумных оснований полагать, что:
1. действие или событие неминуемо или непосредственно угрожает
жизни, здоровью или личной свободе либо наносит существенный
ущерб собственности или окружающей среде;
2. кто-то нуждается в немедленной помощи в связи с произошедшим правонарушением, несчастным случаем или аналогичной
причиной; или же
3. при обыске будет найдено тело умершего лица.
В случае, предусмотренном в части 1 (1) настоящей статьи, дополнительным требованием является незаменимость действия для предот
вращения опасности, телесных повреждений или материального
ущерба либо для поиска или изъятия взрывчатых веществ, оружия,
других опасных веществ или предметов.
В случаях, которые не являются безотлагательными, для входа в помещение, используемое для постоянного проживания, требуется приказ
начальника полиции.

Статья 7
Проведение действий
В случаях, предусмотренных в статьях 4–6 настоящей главы, для проникновения в комнату, склад или другое подобное помещение, являющееся объектом проведения действия, при необходимости может
быть осуществлен вход с применением силы. После завершения действий объект надлежащим образом закрывается, а также составляется
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протокол или делается аналогичная запись в другом документе о действиях, предпринятых в соответствии с этими статьями.

Статья 8
Оцепление места или территории
Офицеры полиции имеют право оцепить, закрыть или очистить место или территорию общественного пользования либо запретить или
ограничить передвижение, если это необходимо для поддержания
общественного порядка и безопасности, обеспечения полицейского расследования или защиты мер, принятых на месте происшествия,
обеспечения неприкосновенности личной жизни лиц, в отношении которых предпринято соответственные меры, или любой находящейся
под угрозой собственности.
По приказу начальника полиции, а в экстренных случаях даже без такого приказа офицеры полиции имеют право оцепить или очистить жилые или общественные помещения, если это необходимо с целью предотвращения непосредственной опасности для жизни или здоровья и
иным способом защитить лиц, находящиеся на их территории, невоз
можно.
Положения о праве полиции издавать распоряжения относительно места проведения общественных собраний изложены в статье 10 Закона
«О мирных собраниях».
Офицеры полиции имеют право запретить или ограничить перемещение любого объекта, а также распорядиться о перемещении объекта
из места или зоны общественного пользования, если это необходимо
для обеспечения проведения полицейского расследования. Офицеры
полиции имеют такое же право в отношении жилых помещений, если
действие необходимо с целью предотвращения непосредственной
опасности для жизни или здоровья или для защиты собственности.

Статья 9
Разгон толпы
Если собрание угрожает общественному порядку и безопасности или
препятствует дорожному движению, офицеры полиции имеют право требовать у толпы разойтись или переместиться. У офицеров полиции есть такое же право, когда существует вероятность того, что
члены толпы на основании своих угроз или иного поведения могут
совершить преступление против жизни, здоровья, свободы, жилья или
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собственности. В случае невыполнения требования полиции разойтись
или переместиться офицеры полиции имеют право применить силу для
разгона толпы и задержания нарушителей. По мере возможности полиция должна применять меры только в отношении лиц, поведение которых вызывает необходимость разогнать или переместить толпу.
Задержанные освобождаются сразу после того, как цель действия
была достигнута, но не позднее чем через 12 часов с момента задержания.
Порядок прерывания и разгона общественных собраний предусмотрен статьей 21 Закона «О мирных собраниях», а положения о предотвращении, прекращении и разгоне общественных мероприятий
содержаться в статье 22 указанного закона.

Статья 10
Предотвращение правонарушений или нарушения порядка
Полицейские имеют право вывести лицо с места, если на основании
его угроз или иного поведения либо предшествующего поведения существуют разумные основания полагать, что оно вероятно совершит
преступление против жизни, здоровья, свободы, жилья или собственности или может спровоцировать существенные нарушения либо создать непосредственную угрозу для общественного порядка или безопасности.
В случае если выведение лица очевидно не представляется адекватной мерой и невозможно иным образом предотвратить преступление,
устранить нарушение или опасность, лицо может быть задержано.
Задержанное лицо может содержаться под стражей до тех пор, пока
существует вероятность совершения им преступления, указанного
в части 1 настоящей статьи, нарушения порядка или подтверждения
опасности, но не дольше 24 часов с момента задержания.
Офицер полиции может защищать человека или охранять место с
целью предотвращения или пресечения правонарушения, указанного
в части 1 настоящей статьи.

Статья 11
Остановка и перемещение транспортного средства
Офицеры полиции имеют право приказать остановить транспортное
средство, переместить транспортное средство или распорядиться о
203

его перемещении, если это необходимо для выполнения полицейских
обязанностей.
Наблюдение за дорожным движением регулируется Законом «О дорожном движении», а положения касательно приказов о посадке самолета предусмотрены Законом «Об авиации».

Статья 12
Обыски в целях безопасности
При задержании, аресте или передачи лица, заключении под стражу
или выполнении каких-либо других действий, затрагивающих личную
свободу, офицеры полиции имеют право осматривать одежду таких
лиц, другие надетые на них предметы, их личные вещи с целью убедиться в отсутствии каких-либо предметов или веществ, которые они
могут использовать для избегания взятия под стражу или создания
опасности для них или окружающих. При исполнении служебных обязанностей офицеры полиции могут также осуществлять досмотр лиц с
целью обнаружения таких предметов или веществ, если для этого есть
разумные основания и это необходимо для обеспечения безопасности
офицеров полиции и выполнения служебных обязанностей.
В связи с действием, затрагивающим личную свободу, лицо и его вещи
могут также осматриваться с целью найти документ, идентифицирующий такое лицо.
Сотрудники полиции имеют право, используя методы, требуемые в зависимости от ситуации и в необходимом объеме, досматривать лиц,
прибывающих или покидающих судебное заседание, общественное
или другое аналогичное мероприятие, требующее особой защиты,
либо помещение для размещения их участников, а также осуществлять досмотр лиц, которые находятся в непосредственной близости
от места проведения мероприятия или размещения его участников, а
также их личных вещей, с целью гарантировать отсутствие каких-либо
предметов или веществ, которые могут быть использованы для создания угрозы безопасности участников мероприятия, лиц, находящихся в
окружающих или объектах размещения. Предпосылкой для проведения досмотра любого лица, покидающего указанные мероприятия или
объекты, является факт нарушения общественного порядка на мероприятии или в объектах размещения его участников либо другая очевидная уважительная причина.
При необходимости опасные предметы или вещества, указанные в
частях 1 и 3 настоящей статьи, должны быть изъяты у обыскиваемого
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лица. Также должны быть изъяты любые другие предметы или вещества,
которые запрещены законом или распоряжениями, принятыми на основании закона.

Статья 13
Проведение досмотра в целях безопасности
Досмотр в целях безопасности осуществляется посредством ощупывания руками, с помощью обученной собаки, металлоискателем, другим
аналогичным техническим устройством или иным аналогичным методом.
Досмотр не должен нарушать физическую неприкосновенность человека в большей степени, чем это необходимо для выполнения служебных обязанностей. При осуществлении досмотра необходимо соблюдать уровень дискреционных полномочий, который требуется в
конкретных обстоятельствах.

Статья 14
Изъятие опасных предметов и веществ
Помимо предусмотренного другими законодательными актами, офицеры полиции имеют право временно изъять взрывчатые вещества и
другие опасные предметы или вещества у лиц, возраст, уровень интоксикации, психическое состояние которых или наличие других обстоятельств могут обоснованно представлять непосредственную
угрозу общественному порядку и безопасности. Полиция также изымает любые взрывчатые вещества, которые содержатся вопреки Закону
«О безопасном обращении и хранении опасных химикатов и взрывчатых веществ» или положениям, принятым на его основании, о которых
владелец сообщает и по собственной инициативе сдает в полицию.
Вместо изъятия целого предмета, полиция может изъять его часть или
составляющий компонент, если это может предотвратить опасность,
указанную в части 1 настоящей статьи.
Изъятие оформляется протоколом или аналогичной записью в другом
документе.
Порядок владения огнестрельным оружием, его компонентами, патронами и особо опасными снарядами предусмотрен Законом «Об огнестрельном оружии».
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Статья 15
Обращение с собственностью, взятой во владение
Опасные предметы и вещества, изъятые полицией в соответствии со
статьей 12 (4) или 14 (1) настоящей главы, безотлагательно подлежат
возврату владельцу в течение 14 дней, в случае если до этого времени не будут приняты меры по аннулированию лицензии на хранение
или меры, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи либо
Главой 7 Закона «О принудительных мерах». Любая часть или составляющая предмета, которые были изъяты полицией в соответствии со
статьей 14 (2) настоящей главы, всегда подлежат возврату владельцу,
в случае если до этого предмет не будет изъят целиком в соответствии
со статьей 14 (1) настоящей главы.
С согласия собственника предмет или вещество, изъятые в соответствии
со статьей 14 (1) настоящей главы, которые не подлежат возврату, поскольку представляют собой угрозу, могут быть проданы или переданы
лицу, имеющему право владения такими предметами или веществами.
Если предмет или вещество не подлежит возврату, продаже или передачи в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, поскольку представляет собой угрозу, а также если предмет или вещество не имеет
большой ценности, начальник полиции может приказать уничтожить
соответствующий предмет или вещество.
Собственнику или владельцу должна быть предоставлена возможность высказаться до продажи или уничтожения предмета или вещества, за исключением случаев их незначительной ценности. Продажа
или уничтожение оформляются протоколом или аналогичной записью,
сделанной в другом документе.

Статья 16
Отлов и усыпление животного
Сотрудники полиции имеют право отловить и в крайнем случае усыпить
животное, которое представляет опасность для жизни или здоровья
человека, значительный материальный ущерб или серьезную опасность для дорожного движения. Животное также подлежит усыплению,
если сохранение жизни является жестоким по отношению к нему.
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Статья 17
Применение физической силы
При исполнении служебных обязанностей офицеры полиции имеют право применять необходимую физическую силу, которая может считаться целесообразной для преодоления сопротивления, выведения лица
из помещения, осуществления задержания, предотвращения побега
лишенного свободы лица, устранения препятствия или предотвращения непосредственного риска совершения преступления либо другого опасного действия или события. Важность и срочность обязанности,
опасность сопротивления, доступные ресурсы и другие обстоятельства,
влияющие на общую оценку ситуации, должны приниматься во внимание при оценке оправданности применения физической силы.
Дежурные офицеры полиции также имеют право на самооборону в
порядке, предусмотренном статьей 4 Главы 4 Уголовного кодекса. При
самообороне офицеры полиции несут ответственность за свои действия. При оценке оправданности самообороны принимаются во внимание требования, предъявляемые к офицерам полиции, исходя из их
подготовки и опыта.
Если во время выполнения чрезвычайно важной и срочной официальной полицейской обязанности при использовании физической силы
жизненно необходимо обратиться за помощью к прохожим, лица, которые по просьбе или с согласия полицейского временно оказывают
помощь под руководством офицера полиции, имеют право применять
такую силу, которая санкционирована офицером полиции, действующим в пределах его полномочий.
Полиция при поддержке Вооруженных Сил имеет право использовать
военную силу для предотвращения или пресечения совершения террористического акта согласно Закону «Об исполнительной помощи
полиции со стороны Вооруженных Сил».
Положения о чрезмерном применении силы предусмотрены в статьях
6 (3) и 7 Главы 4 Уголовного кодекса, а о чрезмерной самообороне – в
статьях 4(2) и 7 Главы 4 Уголовного кодекса.

Статья 18
Подготовка к применению силы и предупреждение о ее применении
В случае существования оснований полагать, что при исполнении
служебных обязанностей будет оказываться сопротивление или осуществляться незаконное нападение, упомянутое в статье 4 (1) Главы 4
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Уголовного кодекса, полиция должна соответствующе и надлежаще
подготовиться к применению силы.
Лица, на которых возложены служебные обязанности, должны предупреждаться о вероятности применения против них силы, если это
является возможным и целесообразным. Предупреждение осуществляется понятным и подходящим способом.

Статья 19
Использование огнестрельного оружия
Огнестрельное оружие может применяться только в случае, когда необходимо прекратить действия лица, представляющие непосредственную и серьезную опасность для жизни или здоровья другого человека,
при отсутствии других более умеренных средств. Огнестрельное оружие может также использоваться для изъятия предметов, устранения
животных или других подобных препятствий при выполнении срочных
и важных обязанностей. Не допускается использование огнестрельного оружия для разгона толпы, кроме оружия, заряженного газовыми
баллончиками или другими подобными снарядами в соответствии с отдельно установленными правилами.
Использованием огнестрельного оружия является предупреждение
о его использовании, предусмотренное статьей 2 Закона «Об огнестрельном оружии», намерение использовать огнестрельное оружие и
непосредственный выстрел. Обнажение и приведение огнестрельного
оружия в готовность не являются применением огнестрельного оружия.
Решение о намерении применить огнестрельное оружие и стрельбе
принимает начальник полиции, если это является возможным, учитывая
срочность ситуации.

Статья 20
Физическое ограничение
Свобода передвижения и свобода действий лиц, являющихся объектом
исполнения служебных обязанностей полицейского, могут быть ограничены путем надевания наручников, использования пластиковых стяжек или иным подобным способом, если такое физическое ограничение необходимо для предотвращения побега, контроля агрессивного
поведения или предотвращения неминуемого насилия.
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Ограничение свободы передвижения или действий не может продолжаться дольше, чем это необходимо. Ограничение не должно подвергать человека опасности или причинять излишнюю боль.
Положения о физическом ограничении задержанных полицией лиц и
лиц, содержащихся под стражей, изложены в статье 2 Главы 11 Закона
«Об обращении с лицами, задержанными полицией» и в статье 2 Главы
13 Закона «Об аресте».

Статья 21
Пограничный контроль и таможенные меры
Офицеры полиции, служащие на погранично-пропускных пунктах,
имеют право осуществлять пограничные проверки, предусмотренные
Законом «О пограничной службе», в пунктах пересечения границы или
в других местах согласно статье 14 указанного закона, используя полномочия, предусмотренные в статьях 28 и 29 этого же закона.
Для изъятия предметов или веществ, которые были незаконно произведены, ввезены или находились в незаконном владении, сотрудники полиции имеют право принимать таможенные меры, предусмотренные
Законом «О таможне», с использованием полномочий, изложенных в
статье 14 указанного закона. Если таможенная мера требует проведения личного досмотра или обыска (за исключением личного багажа
или верхней одежды без проведения уголовного расследования), его
осуществление должно соответствовать статье 15 Закона «О таможне». Однако решение о такой мере принимает начальник полиции.

Статья 22
Полномочия государственных должностных лиц иностранных государств
Компетентное должностное лицо государства, применяющего Шенгенские правила, указанные в статье 41 Конвенции о применении Шенгенского соглашения о постепенной отмене проверок на общих границах
(Шенгенская конвенция), имеет право преследовать на территории
Финляндии правонарушителя, обнаруженного в связи с совершением
правонарушения или побегом с территории страны государственного должностного лица, а также для задержания и проведения обыска
правонарушителя в целях безопасности на территории Финляндии
в соответствии с Шенгенскими правилами, имеющими обязательную
силу. Положения настоящей главы, предусмотренные статьей 11 (1) об
остановке транспортных средств, статьей 12 (1) об обыске в связи с
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действиями, затрагивающими личную свободу, и статьей 12 (4) об изъятии опасных предметов и веществ, также применяются к остановке и
обыску транспортных средств в целях безопасности.
Однако право на применение физической силы для задержания лица,
обнаруженного в момент совершения преступления или при осуществлении побега, распространяется только на ситуации, когда соответствующее лицо оказывает сопротивление с целью избежать захвата и ни один компетентный финский государственный служащий не
способен немедленно оказать помощь в задержании. Другие положения настоящего Закона и Уголовного кодекса также относятся к предпосылкам к применению и непосредственному применению физической силы.
Если задержание осуществляется на основаниях, предусмотренных в
части 1 настоящей статьи, задержанный должен быть незамедлительно передан в полицейское отделение того муниципалитета, в котором
произошло задержание, с одновременным уведомлением касательно
любых других мер, проводимых на территории Финляндии, и их последствиях.
Положения Главы 8 настоящего закона об ответственности за ущерб
применяются к компенсации вреда или ущерба, причиненного действиями компетентного государственного должностного лица, упомянутого в части 1 настоящей статьи.

Глава 3
Проверка в целях безопасности в помещениях полиции
Статья 1
Проверка в целях безопасности
С целью обеспечения безопасности, порядка и защиты собственности
в местных отделениях полиции и других полицейских участках могут
быть организованы проверки в целях безопасности.
Решение об осуществлении проверки в целях безопасности принимает начальник полицейского подразделения.
Лица, входящие и пребывающие в помещении полиции, а также их
вещи могут быть досмотрены в целях проверки безопасности. Решение о масштабах проверки принимает начальник полицейского под
разделения.
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Проверка в целях безопасности может проводиться офицером полиции, другим сотрудником полиции или уполномоченным полицией
лицом, обученным для этой цели (инспектором безопасности).
Проверка безопасности осуществляется таким образом, чтобы не
создавать излишние неудобства или не наносить ущерб подлежащим
проверке лицам или имуществу.

Статья 2
Осуществление проверки в целях безопасности
Инспектор безопасности имеет право проверять входящих в полицейский участок лиц и лиц, которые там находятся, а также их вещи с помощью металлоискателя или другого подобного технического устройства, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо предметов или веществ,
которые могут угрожать порядку или безопасности либо использоваться для нанесения ущерба имуществу. Инспектор безопасности также
имеет право осматривать личные вещи лиц иными способами.
Лицо может быть досмотрено с целью обнаружения предмета или вещества, если при проверке в целях безопасности или по другим причинам возникли разумные основания подозревать, что у него имеется при себе предмет или вещество, упомянутые в части 1 настоящей
статьи. Досмотр осуществляется инспектором безопасности того же
пола, что и досматриваемое лицо.

Статья 3
Изъятие предметов или веществ, обнаруженных при проверке в целях
безопасности
Инспектор безопасности имеет право изъять предметы или вещества, упомянутые в статье 2, которые были обнаружены при осуществлении проверки безопасности или иным путем либо владение которыми запрещено
законодательством. При отсутствии юридических препятствий при выходе
из помещения полиции предметы и вещества возвращаются лицам, в отношении которых осуществлялась проверка в целях безопасности.

Статья 4
Применение силы при осуществлении проверки в целях безопасности
Лица, отказывающиеся пройти проверку в целях безопасности, могут быть удалены из помещения полиции инспектором безопасности.
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При выводе из помещения инспектор безопасности при необходимости может применить силу, которая считается оправданной с учетом поведения человека и других обстоятельств. Однако если иное не
предусмотрено законом, вывод лица из помещения полиции с использованием силы может осуществляться только офицером полиции или
сотрудником полиции со статусом государственного служащего.
Положения о чрезмерном применении силы изложены в статьях 6 (3) и 7
Главы 4 Уголовного кодекса.

Глава 4
Технический мониторинг и право на информацию
Статья 1
Технический мониторинг и предпосылки к нему
Технический мониторинг означает непрерывный или повторяющийся
визуальный или звуковой мониторинг транспортных средств, их водителей, пешеходов или населения в целом с помощью технических
устройств или автоматической звукозаписи, или изображений.
После предварительного уведомления полиция может осуществлять
технический мониторинг в общественных местах или на дорогах общего пользования в целях поддержания общественного порядка и безопасности, предотвращения правонарушений, установления личностей подозреваемых в совершении правонарушений и охраны особых
объектов, которые подлежат наблюдению.

Статья 2
Получение информации от государственных органов
По запросу начальника полиции, независимо от обязательства соблюдать конфиденциальность, полиция имеет право бесплатно получать от государственного органа или органа, уполномоченного
выполнять государственные функции, любую информацию и документы,
необходимые для выполнения полицейских обязанностей, кроме случаев, когда раскрытие полиции такой информации или документов или
их использование в качестве доказательства прямо запрещено или
ограничено законом.
С целью рассмотрения вопроса о действительности водительских прав,
разрешения на огнестрельное оружие или других соответствующих
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разрешительных документов по запросу начальника полиции и независимо от обязательства соблюдать конфиденциальность полиция имеет
право бесплатно получить от государственного органа или органа,
уполномоченного выполнять государственные функции, любую информацию относительно состояния здоровья, употребления алкоголя или
наркотических веществ либо агрессивного поведения лица, имеющего
соответствующий разрешительный документ, если есть разумные основания полагать, что лицо больше не соответствует установленным требованиям.
Полиция может использовать конфиденциальную информацию, полученную в соответствии с частью 2 настоящей статьи, только с целью
оценки достоверности или пригодности обладателя лицензии или
разрешения, иного условия для действительности лицензии или
разрешения или соблюдения условия, предусмотренного лицензией
или разрешением.

Статья 3
Получение информации от частной организации или лица
По запросу начальника полиции полиция имеет право получить любую
информацию, необходимую для предотвращения или расследования
правонарушения независимо от деловой, банковской или страховой
тайны, которая является обязательной для соблюдения членами, аудиторами, управляющими директорами, членами правления и сотруд
никами организации. Полиция имеет такое же право на получение
информации, необходимой для полицейского расследования, предусмотренного Главой 6 настоящего Закона, если этого требуют важные
государственные или частные интересы.
В отдельных случаях полиция по запросу имеет право получить от оператора связи и корпоративного или организационного абонента контактную информацию о сетевом адресе, который не указан в общедоступном каталоге, или данные, идентифицирующие сетевой адрес
или устройство терминала, если такая информация необходима для
выполнения полицейских обязанностей. Аналогично полиция имеет
право получать информацию о почтовых адресах от организаций, занимающихся почтовыми услугами.
В целях управления лицензиями полиция имеет право получать информацию от частных организаций и лиц, как это предусмотрено в статье
2 (2–3) настоящей главы.
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Глава 6
Полицейское расследование
Статья 1
Рассматриваемые вопросы и положения, применяемые при проведении полицейских расследований
Полицейское расследование означает предусмотренное законом
расследование, проводимое полицией, за исключением уголовного
расследования правонарушения. Помимо предусмотренного другими
положениями закона, полиция проводит полицейское расследование,
если на основании отчета или по другой особой причине это необходимо для розыска лица, пропавшего без вести, или расследования
причины пожара.
Полицейские расследования проводятся в соответствии с положениями Закона «Об уголовных расследованиях» в зависимости от обстоятельств и в порядке, требуемом для конкретного вида расследования.

Статья 2
Статус лица в полицейском расследовании
Если полицейское расследование проводится для выяснения вопроса, затрагивающего права или обязанности какого-либо лица, к нему
применяются положения Закона «Об уголовном расследовании», которые касаются сторон.
Если полицейское расследование проводится с целью установить,
подлежит ли лицо наказанию в виде судебного приговора или постановления, к этому лицу применяются положения Закона «Об уголовном
расследовании», касающиеся подозреваемого.
Лица, кроме стороны, указанной в части 2 настоящей статьи, и их законные представители обязаны предоставлять правдивые ответы на
уточняющие вопросы, поставленные в ходе расследования.
Положения Закона «Об уголовном расследовании», касающиеся свидетелей и экспертов, применяются к лицам, кроме тех, которые упомянуты в частях 1 или 2 настоящей статьи. Свидетели и эксперты обязаны говорить правду, ничего не скрывая по расследуемому вопросу.
Однако при проведении полицейского расследования в соответствии
с частью 2 настоящей статьи свидетели и эксперты имеют право или
обязаны отказать в даче показаний, разглашении данных или ответе
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на вопрос, если они имеют аналогичное право или обязанность в ходе
судебного разбирательства.

Статья 3
Обязанность явиться для полицейского расследования
Лицо, имеющее необходимую информацию в отношении полицейского
расследования, осуществляемого местным отделением полиции, обязано явиться по вызову в отделение полиции, в пределах юрисдикции
которого оно проживает.
Если лицо, вызванное в полицию относительно полицейского расследования, не является на вызов без уважительной причины, оно может
быть доставлено туда по решению начальника полиции в соответствии
с положениями статьи 2 Главы 6 Закона «Об уголовном расследовании» относительно привлечения лица к уголовному расследованию.
Если руководитель расследования назначен ответственным за полицейское расследование, он принимает решение о приводе лица.

Статья 4
Обеспечение полицейского расследования
С целью проведения полицейского расследования офицеры полиции
имеют право получать доступ к месту или территории, где произошел
расследуемый инцидент, изучать предметы или документы, которые
могут быть важны для проведения расследования, проводить анализы
и брать необходимые для исследования образцы. Необходимым условием также является наличие разумных оснований полагать, что эти
меры важны для расследования дела. При проверке документов дол
жны учитываться запреты на изъятие и копирование, предусмотренные статьей 3 Главы 7 Закона «О принудительных мерах». Касательно
предпринятых действий составляется протокол или делается запись в
другом соответствующем документе.
Для входа в помещение, которое используется для постоянного проживания, с целью проведения полицейского расследования необходим
приказ начальника полиции.
Положения о полномочиях офицеров полиции в отношении перемещения объекта в место или территорию общественного пользования
изложены в статье 8 (4) Главы 2 настоящего Закона.
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Глава 7
Обязательство неразглашения и право хранить молчание
Статья 1
Обязательство неразглашения
Государственным служащим, входящим в состав полиции, не допускается разглашать сведения относительно личности человека, который
предоставил информацию конфиденциально или действовал в качестве офицера под прикрытием, или осуществил псевдосделку, если
раскрытие этой информации может поставить под угрозу безопасность такого лица либо близких членов его семьи. Обязательство неразглашения также действует, если раскрытие информации о личности человека может поставить под угрозу текущий или будущий сбор
разведывательных данных.
Обязательство неразглашения государственными служащими, входящими в состав полиции, в иных случаях регулируется положениями,
изложенными в Законе «Об открытости правительственной деятельности», других законодательных актах, а также в настоящей главе. Такое
же обязательство неразглашения имеет любое лицо, связанное с полицией договорными трудовыми отношениями или в силу предоставленных ему полицейских полномочий либо выполняющее полицейские
обязанности на других основаниях.
Обязательство неразглашения продолжает действовать после прекращения трудовых отношений с полицией.

Статья 2
Предоставление информации, несмотря на обязательство неразглашения
Наличие у государственных служащих, входящих в состав полиции, и
других лиц, упомянутых в статье 1 (2) настоящей главы, обязательства
неразглашения не препятствует предоставлению информации государственному органу или организации, осуществляющей публичные
функции, которым в силу возложенной на них законной обязанности
необходимо получить информацию о факте, являющимся в той или
иной мере секретным, или о достоверности или пригодности лица для
выполнения своих обязанностей. С целью проверки достоверности
лица, претендующего на должность или выполняющего обязанности,
связанные с чувствительными с точки зрения безопасности функциями,
издаются отдельные положения о раскрытии информации.
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Обязательство неразглашения, предусмотренное в статье 1 (2), не препятствует раскрытию информации, если в отдельных случаях имеется важная причина, связанная с предотвращением события, которое
может поставить под угрозу жизнь или здоровье, преступления против
свободы, существенного нанесения ущерба окружающей среде или
имуществу либо существенного финансового ущерба, либо с целью
обеспечения государственной безопасности.

Статья 3
Право хранить молчание
Сотрудники полиции не обязаны раскрывать информацию о личности лиц, которые предоставили им конфиденциальную информацию в
связи с их пребыванием в трудовых отношениях, или раскрывать какие-либо секретные тактические или технические методы.
Специальные положения об обязанности сохранять конфиденциальность и методы, указанные в части 1 настоящей статьи, изложены в
статье 1 (1) настоящей главы и в статье 24 (1) (5) Закона «Об открытости
государственной деятельности».

Статья 4
Обязанность раскрывать информацию в суде
Суд может распорядиться относительно раскрытия информации,
указанной в статьях 1 (1) или 3 (1) настоящей главы, если в противном
случае может быть нарушено право стороны на надлежащую защиту или создаваться иные препятствия для надлежащей защиты прав
стороны в судебном разбирательстве. Предварительным условием
для раскрытия информации является также осуществление прокурором преследования правонарушения, за совершение которого наиболее суровым наказанием по закону является тюремное заключение
сроком не менее шести лет, или попытки совершения такого преступления либо соучастия в нем. Но даже в таких случаях не допускается
раскрытие информации о личности человека, предоставившего информацию конфиденциально или действовавшего в качестве офицера
под прикрытием либо осуществившего псевдосделку, если раскрытие
указанной информации представляет явную серьезную угрозу безопасности такого лица или близких членов его семьи.
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Статья 5
Обязанность раскрывать информацию при расследовании правонарушения
Несмотря на обязательство неразглашения информации и право хранить молчание, сотрудники полиции обязаны раскрывать информацию,
указанную в статьях 1 (1) или 3 (1) настоящей главы, если это необходимо
для оценки предпосылок для начала уголовного расследования, когда
есть разумные основания полагать, что правонарушение совершило
лицо, предоставившее информацию конфиденциально, или офицер,
действующий под прикрытием, либо лицо, осуществившее псевдосделку при выполнении этих действий.
Сотрудники полиции также обязаны раскрывать информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, для уточнения вопросов по делу,
в котором началось уголовное расследование, если есть разумные
основания подозревать, что преступление было совершено лицом,
предоставившим информацию конфиденциально, или офицером, действующим под прикрытием, либо лицом, осуществившим псевдосделку
при выполнении этих действий.
Если сотрудник полиции отказывается раскрывать информацию, указанную в частях 1 или 2 настоящей статьи, суд по запросу государственного должностного лица, имеющего право на арест, может распорядиться о предоставлении информации запрашивающей стороне в
случае отсутствия законных оснований для отказа. Суд также может
распорядиться по запросу потерпевшей стороны, чтобы сотрудник
полиции предоставил информацию о личности лица, которое конфиденциально предоставило информацию полиции, если ее раскрытие
необходимо для обеспечения права потерпевшей стороны на возбуждение уголовного дела, как это предусмотрено статьей 14 Главы 1 Закона «Об уголовном судопроизводстве».
При рассмотрении дела, указанного в настоящей части, соблюдаются
положения статьи 9 Главы 7 Закона «Об уголовном расследовании» относительно допроса свидетелей в суде. Принимая решение касательно приказа о раскрытии информации, упомянутой в части 3 настоящей
статьи, суд должен учитывать, может ли обязанность раскрыть информацию угрожать государственной безопасности, чьей-либо жизни или
здоровью или подвергать опасности продолжение сбора разведывательной информации и насколько оправданным является раскрытие
информации ввиду характера предполагаемого правонарушения и
права потерпевшей стороны надлежащим образом защищать свои
права в судебном разбирательстве.
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Если вопрос, упомянутый в части 3 настоящей статьи, касается псевдосделок, деятельности под прикрытием или контролируемого использования секретных источников агентурной разведки, этот вопрос рассматривается Окружным судом Хельсинки. Любые другие вопросы,
касающиеся обязанности раскрывать информацию, рассматриваются удобным с точки зрения доступности окружным судом. Сторона,
подавшая запрос о раскрытии информации, и лицо, отказывающееся
от раскрытия информации, должны присутствовать при рассмотрении
дела. Для сохранения кворума при рассмотрении дела окружным судом считается достаточным присутствие только председательствующего судьи.

Статья 6
Отсылочное положение о передаче информации
Положения о передаче информации, содержащейся в полицейском
файле с личными данными, другому полицейскому подразделению или
другим государственным органам с помощью технического интерфейса или на языке программирования, а также зарубежным странам изложены в Законе «Об обработке личных данных полицией», а
положения об использовании файлов с личными данными при выдаче
разрешений на допуск к секретной информации изложены в Законе «О
допуске к секретной информации».

Глава 8
Возмещение ущерба и сборы
Статья 1
Ответственность государства за ущерб
Личный и материальный ущерб, причиненный третьей стороне в результате принудительных мер со стороны полиции, компенсируется из
государственных фондов.
Положения настоящей главы не ограничивают право стороны, получившей телесное повреждение или потерпевшей ущерб, на компенсацию в соответствии с Законом «О деликтной ответственности» или на
основании иного законодательного акта.
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Статья 2
Роль стороны, получившей телесное повреждение или материальный
ущерб
В случаях если сторона, которая получила телесное повреждение или
материальный ущерб, своими действиями или в силу небрежности лично в значительной мере способствовала причинению телесного повреждения или материального ущерба, компенсация, предусмотренная статьей 1 настоящей главы, может быть уменьшена или отменена.

Статья 3
Ответственность государственных должностных лиц и служащих
Положения об ответственности за ущерб, причиненный государственными должностными лицами или служащими, действия которых причинили вред или ущерб, и их ответственности за ущерб, причиненный
государству вследствие выплаты компенсации согласно настоящему
Закону, изложены в Главах 4 и 6 Закона «О деликтной ответственности».

Статья 4
Компенсация и плата за содействие
Лицам, участвующим в оказании помощи в соответствии со статьями
3 или 4 Главы 9 настоящего Закона, выплачивается компенсация из
государственных фондов за любой износ или потерю инструментов,
одежды и оборудования, повреждения транспортных средств и транспортного оборудования, а также за использованное топливо. Лица,
участвующие в выполнении заданий по оказанию помощи, также имеют право на выплату разумного вознаграждения из государственных
фондов, которое рассчитывается на основании времени, затраченного на выполнение задания.
В случае если с лицом, оказывающим полиции помощь, произошел
несчастный случай, ему выплачивается компенсация из государственных фондов на том же основании, что и установленная законом
компенсация за несчастные случаи на производстве, если потерпевшая сторона не имеет права на компенсацию на основаниях, предусмотренных Законом «О страховании от несчастных случаев на
производстве» или Законом «О несчастных случаях на службе в Вооруженных Силах». Вопрос о компенсации, упомянутой в этой части,
рассматривается в первой инстанции Государственным казначейством.
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Статья 5
Право работодателя и муниципалитета
Если работодатель потерпевшего или муниципалитет выплатил заработную плату, аванс или осуществил другие выплаты, подлежащие
компенсации в связи с несчастным случаем в соответствии с настоящим Законом, положения статьи 26 Закона «О страховании от несчастных случаев на производстве» в отношении прав работодателя применимы к правам работодателя и муниципалитета.

Статья 6
Расследование телесных повреждений или материального ущерба
Офицеры полиции незамедлительно уведомляют свое начальство о
любых телесных повреждениях или материальном ущербе, причиненных
при осуществлении полномочий, за исключением случаев, когда телесное повреждение или материальный ущерб являются незначительными.
В случае необходимости после причинения телесного повреждения
или материального ущерба, указанных в части 1 настоящей статьи, или
по запросу лица, получившего телесное повреждение или материальный ущерб, либо лица, выполняющего официальные обязанности,
проводится полицейское расследование с целью установления обстоятельств, при которых было совершено действие, правоотношений
руководства и ответственности при осуществлении действия, степень
телесного повреждения или материального ущерба, а также влияния
действий или халатности пострадавшей стороны на причинение ей
телесного повреждения или ущерба.
Стороне, получившей телесные повреждения в связи с совершенным
действием, незамедлительно оказывается лечение и при необходимости помощь врача. Лицу, которое заявляет, что вследствие действий
полиции оно получило телесные повреждения, предоставляется воз
можность как можно скорее пройти медицинский осмотр, а если это
сразу невозможно, такое лицо осматривается незаинтересованной
стороной. Стоимость лечения и помощи врача оплачивается авансом
из государственных средств.

Статья 7
Выплата компенсаций и сборов
Решение о выплате компенсации за телесное повреждение или материальный ущерб и платы, предусмотренной настоящей главой,
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принимает полицейское подразделение, в пределах юрисдикции которого выполнялось действие или задание по оказанию помощи, или
большая их часть, либо подразделение, в отношении которого было
предпринято такое действие. Заявление о компенсации подается в
письменной форме в течение шести месяцев со дня, когда действие
или задание по оказанию помощи было выполнено или лицо, имеющее
право на компенсацию, было проинформировано о телесном повреждении или материальном ущербе. В случае особых причин заявление о
компенсации может быть подано по истечении указанного срока.
Решение полицейского подразделения о компенсации не подлежит
обжалованию. Решение о выплатах может быть обжаловано в соответствии с Законом «Об административном судопроизводстве».

Глава 9
Отдельные положения
Статья 1
Предоставление исполнительной помощи полицией
По запросу полиция предоставляет исполнительную помощь другим
государственным органам, если соответствующие положения отдельно установлены законом. Полиция оказывает исполнительную помощь
другим государственным органам также с целью выполнения предусмотренных законом надзорных обязанностей, если орган, запрашивающий исполнительную помощь, лишен возможности выполнять свои
официальные обязанности.
Полиция также может оказывать исполнительную помощь частным лицам, если это необходимо для получения ими доступа к своим законным
правам и нарушение их прав является очевидным. Дополнительным
условием для оказания исполнительной помощи является препятствование доступу частного лица к его правам, когда получение доступа
требует применения полицейских полномочий.
Решения о предоставлении исполнительной помощи принимает начальник полиции, если иное не установлено законом.

Статья 2
Получение исполнительной помощи полиции
Органы государственной власти оказывают любую необходимую
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исполнительную помощь для выполнения полицейских функций, на которые они уполномочены. Решение о запросе исполнительной помощи
принимается начальником полиции, если иное не предусмотрено законом или не требуется в силу срочности.
Отдельные положения издаются в отношении исполнительной помощи,
оказываемой полиции Вооруженными Силами.

Статья 3
Обязанность оказывать помощь
По приказу начальника полиции любое лицо обязано оказывать полиции помощь в поиске пропавшего без вести лица, жизнь которого
находится в опасности, спасении человеческой жизни, оказании помощи раненому или предотвращении значительного материального
ущерба либо ущерба окружающей среде, кроме случаев, когда это
не является обоснованным в силу возраста, состояния здоровья лица,
личных обстоятельств или другой особой причины.
В случаях, упомянутых в части 1 настоящей статьи, а также во время
поиска утонувшего лица, частные лица и организации по приказу начальника полиции должны предоставить полиции разумное количество еды, средств связи, транспортное оборудование и инструменты,
а также любые другие необходимые устройства и вещества, стоимость
которых полностью компенсируется полицией.

Статья 4
Волонтерская деятельность
Полиция может воспользоваться помощью волонтерских организаций
и Национальной ассоциации по подготовке в области обороны Финляндии, упомянутой в Главе 3 Закона «О добровольном участии в национальной обороне», а также лиц, служащих в соответствии с этим
Законом, для осуществления поисковых операций и других задач по
оказанию помощи, которые существенно не связаны с исполнением
официальных полномочий.
Решение о привлечении волонтерских организаций в поисковых операциях принимает офицер полиции, ответственный за поиск, а в отношении других задач по оказанию помощи – начальник полиции.
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Статья 5
Полномочия лиц, оказывающих помощь офицерам полиции
Лицо, оказывающее помощь офицеру полиции по его просьбе в выполнении служебной обязанности, имеет право в соответствии с указаниями этого офицера принимать меры по поддержанию общественного
порядка или безопасности, предписанные офицером полиции в пределах его полномочий. Положения о праве на применение силы изложены в статье 17 (3) Главы 2 настоящего Закона.

Статья 6
Право исполнения обязанностей от имени третьего лица
Если, несмотря на требования полиции, лицо пренебрегает выполнением обязанности, возложенной на него законом либо изданным на основании закона положением или постановлением, и если такое пренебрежение может причинить значительный вред дорожному движению
или общественному порядку, безопасности или здоровью населения,
полиция имеет право выполнять свои обязанности за счет соответствующего лица. Решения касательно таких мер принимает начальник
полиции.
Для защиты собственности от дальнейшего повреждения после
несчастного случая или правонарушения полиция может принять или
приказать осуществить необходимые срочные меры от имени владельца собственности, если немедленно связаться с владельцем или жильцом не представляется возможным.
Расходы в связи с мерами, предусмотренными в частях 1 и 2 настоящей статьи, могут быть оплачены авансом из государственных средств
и взысканы со стороны, которая не выполнила свои обязанности, или
с владельца собственности согласно Закону «О взимании налогов и
сборов».

Статья 7
Положения уголовного законодательства
Умышленное или грубо небрежное незаконное использование распознавательных знаков полиции как таковых или их использование в
символах или визуализации либо использование знаков, обманчиво
похожих на распознавательные знаки полиции, подлежит наказанию
в виде штрафа за незаконное использование опознавательных знаков
полиции.
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Умышленное или грубо небрежное нарушение запрета, изложенного в статье 10 Главы 1 настоящего Закона, подлежит наказанию в виде
штрафа за незаконное использование полицейской формы, если законом не предусмотрено иного более сурового наказания за это деяние.

Статья 8
Ограничения на передвижение и пребывание
В целях защиты очень важной деятельности или предмета собственности либо для защиты людей передвижение или пребывание в защищенном или находящемся под охраной объекте или его окрестностях может быть ограничено в связи с опасностью, исходящей от этого
объекта либо угрожающей ему. Постановлением Министерства внутренних дел также может быть запрещен ввоз предметов или веществ,
которые могут угрожать безопасности объекта. Нарушение указанного запрета или ограничения наказывается штрафом, если законом не
предусмотрено иного более сурового наказания за это деяние.

Статья 9
Международное сотрудничество
Положения, которые отдельно предусмотрены законом или согласованы в рамках международных договоров, имеющих обязательную
силу для Финляндии, применимы к взаимной правовой помощи и исполнительной помощи, получаемой или оказываемой полицией иностранного государства, а также к праву офицера полиции иностранного
государства осуществлять полномочия офицера полиции Финляндии.
В вопросах, не предусмотренных законодательством или не требующих иного согласия парламента, Министерство внутренних дел может
заключать соглашения о сотрудничестве обычного характера, которые охватывают сферу отношений полиции с соседними с Финляндией государствами, прибрежными государствами Балтийского моря
и государствами, входящими в состав в Европейского экономического
пространства.

Статья 10
Дополнительные положения
Постановлением правительства могут быть установлены положения
относительно:
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1. офицеров полиции в ранге командира, старших офицеров и офицеров;
2. операционной цепочки подчинения полиции;
3. полицейской эмблемы и значка, защитного снаряжения и средств
для применения силы;
4. уведомлений и отчетов об осуществлении полномочий на основании международных договоров.
Постановлением Министерства внутренних дел могут быть установлены дополнительные положения относительно:
1. обеспечения заявления о статусе сотрудника полиции и идентификации отдельных сотрудников полиции;
2. хранения изъятого имущества;
3. проведения полицейских расследований;
4. сигналов и процедур, которые используются при остановке транспортного средства;
5. автоматического наблюдения за дорожным движением;
6. определения применения силы, обучения применению силы, отработки и контроля над применением силы, права на ношение
средств для применения силы, хранения средств для применения
силы и надзора за применением силы;
7. отлова, содержания и усыпления животных;
8. оказания исполнительной помощи сторонам, за исключением таможенной или пограничной службы;
9. фиксирования действий полиции;
10. ехнической реализации и практической организации проверок
в целях безопасности, организации учебной подготовки по проверкам в целях безопасности;
11. дизайна униформы и используемых с ней значков, а также типа и
характера служебных обязанностей, требующих использования
униформы.

Статья 11
Вступление в силу
Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2014 года.
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Настоящий Закон отменяет действие Закона «О полиции», за исключением статьи 8 в отношении государственных должностных лиц, как это
предусмотрено в Законе 498/2009. Указанная статья и предоставленные в соответствии с ней полномочия, которые также распространяются на государственных должностных лиц, будут отменены по истечению трех лет после вступления в силу настоящего Закона.
В случаях, когда Национальное полицейское управление наделяет
назначенное государственное должностное лицо полномочиями по
проведению уголовного расследования в соответствии со статьей 8 (2)
Закона «О полиции», оно также может предоставить этому должностному лицу право действовать в качестве руководителя расследования.
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Сорен Пинд (Søren Pind)
2004 год1

1

Состоянием на 20 февраля 2019 года.
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Глава 1. Цель и функции полиции
§ 1. Полиция работает для обеспечения безопасности, защиты, мира
и порядка в обществе. Полиция должна способствовать достижению
этой цели посредством превентивных, корректирующих и принудительных мер.

Глава 2. Задачи полиции
§ 2. Задачи, которые стоят перед полицией:
1. предотвращение уголовных преступлений, нарушений общественного порядка, а также защита общественной безопасности
и физических лиц;
2. предотвращение нарушений общественного спокойствия и порядка, а также опасности для людей;
3. борьба с преступностью, а также расследование уголовных преступлений;
4. оказание помощи гражданам в других опасных ситуациях;
5. осуществление проверок и исполнение надзорных функций в соответствии с действующим законодательством;
6. оказание помощи другим органам власти в соответствии с действующим законодательством;
7. а также исполнение других задач, которые предусмотрены действующим законодательством или иным образом имеют прямую
связь с полицейскими полномочиями.

Глава 3. Вмешательство полиции
Общие положения
§ 3. Полиция имеет полномочия, за исключением случаев, когда вмеша-

тельство в права граждан предусмотрено другим законодательством,
осуществлять вмешательство в реализацию прав и свобод граждан в
той мере и порядке, которые определены этой статьей.
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Порядок и безопасность
§ 4. Задача полиции – предотвращение нарушений общественного
порядка, а также устранение угроз безопасности граждан и общественной безопасности.
В той степени, в которой это необходимо для устранения угрозы безопасности, указанной в п. 1, полиция может очищать, оцеплять участки
территории, а также ограничивать доступ к ним.

§ 5. Задача полиции – реагировать на нарушения общественного порядка, а также устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности.
Пункт 2. С целью предотвращения правонарушений полиция может
ограничивать права лица или группы лиц, совершающих такие правонарушения. Полиция имеет право:
1. отдавать приказы;
2. совершать личный досмотр и проверять личные вещи лица, в том
числе осматривать транспортные средства, находящиеся в его
владении, в случае наличия подозрения в хранении предметов,
предназначенных для нарушения общественного порядка или
для создания угрозы такого нарушения;
3. изымать предметы после личного досмотра / осмотра вещей.
Пункт 3. В случае если меры, предусмотренные в предыдущем пункте, недостаточны для устранения угрозы безопасности, полиция имеет
право при необходимости задержать лицо или группу лиц, которые
совершают правонарушение. Ограничение свободы должно быть как
можно более коротким по времени и в случае, если это возможно, не
превышать 6 часов.
Пункт 4. Полиция имеет право доступа в место, недоступное для свободного посещения, без постановления суда, в случае если это необходимо для предотвращения опасности, как указано в п. 1.

§ 6. В местах, где в соответствии с § 4 п. 4 Закона «Об оружии и взрывча-

тых веществах» существует запрет на наличие оружия, взрывчатых
веществ и так далее, полиция имеет право совершать досмотр лица,
проверять его личные вещи, в том числе осматривать транспортные
средства, находящиеся в его владении, с целью проверки на наличие
такого оружия, взрывчатых веществ и так далее.
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Пункт 2. Досмотр и проверка, предусмотренные п. 1, могут применяться
только с целью предотвращения совершения кем-либо правонарушений, которые составляют угрозу для жизни, здоровья и благосостояния
людей.
Пункт 3. Решение о проведении досмотра и проверки, предусмотренных п. 1, принимается руководителем полиции и/или полицейским,
уполномоченным на это. Решение должно быть оформлено в письменной форме и содержать основания для его применения, указание места и времени совершения таких действий.

Публичные собрания и митинги
§ 7. Задача полиции – защищать право граждан на мирные собрания.
Пункт 2. Полиция имеет право присутствовать на публичных собраниях. О проведении публичных собраний необходимо уведомлять полицию в той мере, в какой это следует из правил, установленных статьей
23 настоящего Закона.
Пункт 3. Полиция имеет право указать на проведение собрания в
месте, отличном от заявленного, или определить другие условия для
проведения собрания в случае наличия обоснованных опасений касательно значительного нарушения общественного порядка, включая
существенное нарушение дорожного движения или наличие угрозы
для безопасности людей или общественной безопасности.
Пункт 4. Полиция имеет право запретить собрание под открытым небом, если оно представляет угрозу для общественного спокойствия.
Пункт 5. Если собрание под открытым небом представляет угрозу общественному спокойствию, то полиция имеет право приказать распустить собрание.
Пункт 6. В случае несоблюдения участниками собрания предписаний,
определенных п. 4 и 5 настоящей статьи, полиция имеет право вмешаться в реализацию права на собрания, как в случае беспорядков.

§ 8. На публичных собраниях на открытом воздухе полиция может

ограничивать право отдельных участников собрания, которые нарушают общественный порядок либо представляют угрозу безопасности
других лиц и общественной безопасности.
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Пункт 2. На публичных собраниях, кроме упомянутых в п. 1, полиция
имеет право по просьбе организатора собрания ограничивать право участников собрания, которые совершают действия, квалифицируемые как хулиганство. Полиция может по просьбе организатора
собрания ограничивать право участников собрания, которые представляют угрозу серьезного беспокойства или угрозу безопасности.
Пункт 3. Для устранения угрозы безопасности, указанной в п. 1 и 2, полиция может ограничивать право лица или группы лиц, которые представляют такую угрозу. Полиция имеет право:
1. отдавать приказы;
2. совершать личный досмотр и проверять личные вещи лица, в том
числе осматривать транспортные средства, находящиеся в его
владении, в случае наличия подозрения в хранении предметов,
предназначенных для нарушения общественного порядка или
для создания угрозы такого нарушения;
3. изымать предметы после личного досмотра / осмотра вещей.
Пункт 4. В случае если меры, предусмотренные предыдущем пунктом,
недостаточны для устранения угрозы безопасности, полиция имеет
право при необходимости задержать лицо или группу лиц, которые
совершают правонарушение. Ограничение свободы должно быть как
можно более коротким по времени и в случае, если это возможно, не
превышать 12 часов.
Пункт 5. Полиция имеет право доступа в место, недоступное для свободного посещения, без постановления суда, в случае если это необходимо для предотвращения опасности, как указано в п. 1.

§ 9. Задача полиции – предотвращать массовые беспорядки, которые

связаны с опасностью нарушения общественного спокойствия и порядка или угрозой для безопасности граждан или общественной безопасности.

Пункт 2. С целью предотвращения угрозы безопасности, указанной в
п. 1, полиция может ограничивать право лиц или группы лиц, которые
представляют такую угрозу. Полиция имеет право:
1. отдавать приказы;
2. совершать личный досмотр и проверять личные вещи лица, в том
числе осматривать транспортные средства, находящиеся в его
владении, в случае наличия подозрения в хранении предметов,
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предназначенных для нарушения общественного порядка или
для создания угрозы такого нарушения;
3. изымать предметы после личного досмотра / осмотра вещей.
Пункт 3. В случае, если меры, предусмотренные в предыдущем пункте, недостаточны для устранения угрозы безопасности, полиция имеет
право при необходимости задержать лицо или группу лиц, которые
совершают правонарушение. Ограничение свободы должно быть как
можно более коротким по времени и в случае, если это возможно, не
должно превышать 12 часов.
Пункт 4. Полиция имеет право доступа в место, недоступное для свободного посещения, без постановления суда в случае, если это необходимо для предотвращения опасности, как указано в п. 1.
Пункт 5. Полиция имеет право принудительно распустить (разогнать)
массовые беспорядки, если этому трижды предшествовало требование королевским именем и именем закона покинуть место проведения
собрания. В случае непосредственного нападения на полицию принудительный роспуск (разгон) может происходить без предупреждения.
Полиция имеет право применять силу для принудительного роспуска
(разгона) массовых беспорядков.

Слабые и уязвимые группы людей
§ 10. Полиция обязана заботиться о человеке, который не может позаботиться о себе из-за болезни, травмы или беспомощности в целом и
который пребывает в условиях, когда существует угроза для его безопасности или безопасности других лиц, общественного порядка или
общественной безопасности. Если есть подозрение, что человек нуждается в немедленной медицинской помощи, то он должен быть немедленно осмотрен врачом.
Пункт 2. Полиция имеет право осмотреть тело больного или беспомощного человека, осмотреть одежду и другие предметы, в том числе
транспортные средства, пребывающие в его владении, а также получить доступ в место, недоступное для свободного посещения, без постановления суда с целью:
1. оценки состояния человека и угроз для его здоровья;
2. предотвращения угрозы для здоровья человека, общественного
порядка или безопасности;
3. установления личности такого человека.
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Пункт 3. Чтобы предотвратить угрозу безопасности для больного или
беспомощного человека, или других лиц, или для общественного порядка или безопасности, полиция имеет право предпринимать другие
меры воздействия на человека или группу лиц, которые представляют
такую угрозу, включая вынесение судебных запретов и лишение такого
лица / лиц личных предметов.
Пункт 4. В случае если меры, предусмотренные предыдущими пунктами, недостаточны для устранения угрозы безопасности для больного
или беспомощного человека, или других лиц, или для общественного
порядка или безопасности, больной или беспомощный человек может
при необходимости быть задержан с целью доставления домой2, медицинского обследования или передачи другим лицам, которые могут
позаботиться об этом человеке. Ограничение свободы должно быть
максимально кратковременным.

§ 11. Полиция обязана заботиться о человеке, который не может позаботиться о себе из-за употребления алкоголя, а также других токсических веществ или наркотиков и который пребывает в условиях, когда существует угроза для его безопасности или безопасности других
лиц, общественного порядка или общественной безопасности. Если
есть подозрение, что человек болен или получил серьезные травмы, то
он должен быть немедленно осмотрен врачом.
Пункт 2. Полиция имеет право осмотреть тело больного или беспомощного человека, осмотреть одежду и другие предметы, в том числе
транспортные средства, пребывающие в его владении, а также получить доступ в место, недоступное для свободного посещения, без постановления суда с целью:
1. оценки состояния человека и угроз для его здоровья;
2. предотвращения угрозы для здоровья человека, общественного
порядка или безопасности;
3. установления личности такого человека.
Пункт 3. Чтобы предотвратить угрозу безопасности человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, или других лиц, или
для общественного порядка и безопасности, полиция имеет право
предпринимать другие меры воздействия на человека в состоянии
В оригинале «hjemtransport» – репатриация. Поскольку слово состоит из
составляющих «дом» и «транспорт», то термин «доставление домой» является наиболее близким аналогом по смыслу (прим. ред.).
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алкогольного опьянения, включая вынесение судебных запретов и лишение его опьяняющих или наркотических средств либо других предметов.
Пункт 4. В случае если меры, предусмотренные предыдущими пунктами, недостаточны для устранения угрозы безопасности для человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, или других
лиц, или для общественного порядка или безопасности, находящееся
в состоянии алкогольного опьянения лицо может при необходимости
быть задержано с целью доставления домой, передачи другим лицам,
которые могут позаботиться об этом человеке, в медицинское учреждение, гериатрический пансионат и тому подобное. Ограничение свободы должно быть максимально кратковременным.
Пункт 5. Подробный порядок ограничения свободы такого лица, включая медицинские осмотры и наблюдение за ним, устанавливаются министром юстиции.

§ 12. Ребенок в возрасте до 12 лет, пребывающий в обстоятельствах,
указанных в § 11, не может быть задержан.
Пункт 2. Ребенок в возрасте до 15 лет, пребывающий обстоятельствах,
указанных в § 11, может быть задержан только в том случае, если он
представляет угрозу для себя или окружающих. Если принято решение о задержании ребенка в возрасте до 15 лет, то он должен быть как
можно скорее осмотрен врачом. Задержание должно быть как можно
более кратковременным и не должно продолжаться более 4 часов, за
исключением случаев, когда в течение этого времени невозможно передать ребенка другим лицам, которые могут позаботиться о нем.
Пункт 3. Если полиция задержала находящегося в состоянии алкогольного опьянения ребенка в возрасте до 15 лет, то его родители, социальные органы или другие лица, которые могут заботиться о ребенке соответствующим образом, должны быть уведомлены как можно скорее.
Пункт 4. Если происходит задержание ребенка в возрасте от 15 до 17
лет, то полиция должна уведомить про такой факт по месту жительства
задержанного.

§ 13. Если ребенок пребывает в ситуации, отличной от упомянутой в §
10 и 11, и существует угроза для его безопасности, то полиция обязана позаботиться о таком ребенке. Если есть подозрение, что ребенок
болен или получил серьезные травмы, то необходимо немедленно совершить осмотр ребенка врачом.
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Пункт 2. Полиция имеет право совершить досмотр ребенка, осмотреть
его одежду и другие предметы, в том числе транспортные средства, находящиеся во владении ребенка, а также получить доступ в место, недоступное для свободного посещения, без постановления суда с целью:
1. оценить степень угрозы безопасности ребенка;
2. предотвращения угрозы безопасности ребенка;
3. для установления личности ребенка.
Пункт 3. Чтобы предотвратить угрозу для безопасности ребенка, полиция может ограничивать права ребенка, в том числе отдавать приказы
и изымать предметы из его владения.
Пункт 4. В случае если меры, указанные в п. 2 и 3, недостаточны для
предотвращения опасности для ребенка, ребенок может в случае необходимости быть задержан с целью передать его лицу, несущему родительскую ответственность, социальным органам или другим лицам,
которые могут должным образом позаботиться о ребенке. Лишение
свободы должно быть как можно более коротким и мягким и по возможности не превышать 6 часов.

Глава 4. Применение силы полицией
Основные положения
§ 14. Положения данной главы относятся к применению силы полицией
как в системе уголовного правосудия, так и за ее пределами.

§ 15. Основания для применения силы полицией:
1. в целях предотвращения угрозы нарушения общественного спокойствия и порядка, а также угрозы безопасности частных лиц
или общественной безопасности;
2. в целях проверки наличия или ношения оружия кем-либо;
3. в целях прекращения преступной деятельности или в связи с расследованием и уголовным преследованием;
4. в рамках помощи другим органам власти;
5. в рамках исполнения контрольно-надзорных задач;
6. для оценки того, находится ли ребенок или лицо в состоянии опьянения, больной или беспомощный человек в опасности.
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§ 16. Применение силы полицией должно быть необходимо и оправ-

данно и может осуществляться только в случае наличия ресурсов и
в той степени, которая разумно пропорциональна интересам, которые стремятся защитить. При оценке обоснованности необходимо
учитывать, влечет ли применение силы риск причинения вреда посторонним лицам.
Пункт 2. Силу следует применять настолько осторожно, насколько позволяют обстоятельства, и чтобы любой ущерб был сведен к минимуму.

Порядок применения огнестрельного оружия
и специальных средств
§ 17. Огнестрельное оружие можно применять только:
1. для предотвращения нападения на человека либо его неминуемого совершения;
2. для предотвращения непосредственной угрозы для жизни человека или лиц, которым нанесен серьезный вред здоровью;
3. для предотвращения нападения на социально значимые учреждения, компании или объекты либо его неминуемого совершения;
4. для задержания лица, которое совершило или обоснованно подозревается в совершении нападения на человека, за исключением случаев, когда отсутствует риск того, что данное лицо снова
совершит такое нападение;
5. для задержания лица, которое совершило или обоснованно подозревается в совершении нападения на социально значимые
учреждения, компании или объекты либо его неминуемом совершении;
6. для задержания лица, которое совершило или обоснованно подозревается в совершении тяжких преступлений против независимости и безопасности государства, против конституции государства или высших государственных органов.
Пункт 2. Прежде чем полицейский совершит выстрелы, которые могут
привести к ранению человека, он должен по мере возможности сначала предупредить о применении оружия голосом, а затем – предупредительными выстрелами продемонстрировать своё намерение, если
приказ полицейского не будет исполнен. Также полицейскому необходимо убедиться, что такое лицо способно исполнить его приказ.
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Пункт 3. В случае неизбежного поражения сторонних лиц применение
огнестрельного оружия может происходить исключительно в крайних
случаях.
Пункт 4. Полицейский, находящийся под прямым командованием, может использовать огнестрельное оружие только по приказу командира, за исключением случаев 1 и 2, упомянутых в п. 1 настоящей статьи.
Пункт 5. Если в результате применения оружия полицейским кто-либо
был травмирован, это лицо должно быть немедленно осмотрено врачом.

§ 18. Палки специальные применяются в таких случаях:
1. для предотвращения нападения на человека либо его неминуемого совершения;
2. для предотвращения непосредственной угрозы для жизни или
здоровья человека;
3. для предотвращения нападения на социально значимые учреждения, компании или объекты либо его неминуемого совершения;
4. для предотвращения нападения на собственность либо его неминуемого совершения;
5. для исполнения служебных полномочий, если лицо, к которому
они применяются, оказывает активное сопротивление;
6. для исполнения служебных полномочий, если лицо, к которому
они применяются, оказывает пассивное сопротивление, и применение таких мер является срочным, и менее интрузивное применение силы является явно непригодным.
Пункт 2. Перед применением палки специальной к человеку по мере
возможности должно прозвучать предупреждение о таком применении, если приказ полиции не будет исполнен. Также полицейскому необходимо убедиться, что такое лицо способно исполнить его приказ.
Пункт 3. Если применение палки специальной полицейским против человека нанесло ущерб, такое лицо должно быть немедленно осмотрено врачом, если только полицейский не посчитает, что такой необходимости нет.

§ 19. Служебных собак можно использовать только таких в целях:
1. для предотвращения нападения на человека либо его неминуемого совершения;
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2. для предотвращения непосредственной угрозы для жизни или
здоровья человека;
3. для предотвращения нападения на социально значимые учреждения, компании или объекты либо его неминуемого совершения;
4. для предотвращения нападения на собственность либо его неминуемого совершения;
5. для задержания лиц;
6. для исполнения служебных полномочий, если лицо, к которому
они применяются, оказывает активное сопротивление;
7. для исполнения служебных полномочий, если лицо, к которому
они применяются, оказывает пассивное сопротивление, и применение таких мер является срочным, и менее интрузивное применение силы является явно непригодным.
Пункт 2. Перед применением служебной собаки к человеку по мере
возможности должно прозвучать предупреждение о таком применении, если приказ полиции не будет исполнен. Также полицейскому необходимо убедиться, что такое лицо способно исполнить его приказ.
Пункт 3. Если применение служебной собаки полицейским против человека нанесло ущерб, такое лицо должно быть немедленно осмотрено врачом, если только полицейский не посчитает, что такой необходимости нет.

§ 20. Специальные газовые средства можно использовать только в таких целях:
1. для предотвращения нападения на человека либо его неминуемого совершения;
2. для предотвращения непосредственной угрозы для жизни или
здоровья человека;
3. для предотвращения нападения на социально значимые учреждения, компании или объекты либо его неминуемого совершения;
4. для предотвращения нападения на собственность либо его неминуемого совершения;
5. для исполнения служебных полномочий, если лицо, к которому
они применяются, оказывает активное либо пассивное сопротивление.
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Пункт 2. Перед применением специальных газовых средств к человеку по мере возможности должно прозвучать предупреждение о таком
применении, если приказ полиции не будет исполнен. Также полицейскому необходимо убедиться, что такое лицо способно исполнить его
приказ.
Пункт 3. Если применение специальных газовых средств полицейским
против человека нанесло ущерб, такое лицо должно быть немедленно
осмотрено врачом, если только полицейский не посчитает, что такой
необходимости нет.

§ 21. Подробные правила применение полицией огнестрельного ору-

жия, палок специальных, служебных собак и специальных газовых
средств, утверждаются министром юстиции.
Пункт 2. Министром юстиции также могут утверждаться дополнительные правила применения силы полицией.

Глава 5. Оказание помощи полицией
§ 22. Полиция может потребовать покрыть расходы в случае:
1. если ответственное лицо не исполнило приказ, отданный в соответствии с настоящим Законом, при этом оно было уведомлено
о том, что неисполнение приказа может иметь такие последствия;
2. немедленное вмешательство было необходимо для защиты людей
или общественной безопасности или во избежание серьезных
нарушений общественного порядка.
Пункт 2. Ответственное лицо обязано покрыть расходы полиции в связи
с мерами, примененными в соответствии с п. 1. Такие расходы являются
предметом залога.

Глава 6. Полицейское санкционирование
§ 23. Правила обеспечения общественного порядка, а также защиты
людей и общественной безопасности, предотвращения угроз безопасности дорожного движения, животных в общественных местах, общественных развлечений, уборки дороги и так далее устанавливаются министром юстиции.
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Пункт 2. Указанные в п. 1 правила могут включать полномочия руководителя полиции по применению временных судебных запретов для
предотвращения угроз безопасности общественного порядка, отдельных лиц или общественной безопасности.
Пункт 3. Нарушение правил или несоблюдение приказов или запретов, изданных в соответствии с такими правилами, предусмотренными
п. 1, 2 настоящей статьи, влечет за собой наказание в виде штрафа
или тюремного заключения на срок до 1 года и 6 месяцев. В связи с
этим необходимо оговорить, что при определении срока наказания
существенное внимание будет уделяться соображениям обеспечения общественного порядка, защиты личности и общественной безопасности. В случае если такие нарушения совершаются компаниями
(юридическими лицами), то на них могут быть наложены взыскания,
предусмотренные правилами уголовной ответственности в порядке
главы 5 Уголовного кодекса.

§ 24. Министр юстиции имеет право для каждого полицейского округа

страны принимать отдельный локальный устав деятельности полиции,
если этого требует специфика региона.
Пункт 2. Предложения по утверждению устава полиции готовятся руководителем полиции после обсуждения с соответствующим муниципалитетом или муниципалитетами.
Пункт 3. Устав полиции может содержать положения об обеспечении
общественного порядка, положения о защите людей и общественной
безопасности, а также положения о введении временных запретов или
судебных запретов.
Пункт 4. Устав полиции может предусматривать, что нарушение его положений или нарушение и несоблюдение приказов или запретов, изданных в соответствии с ним, влечет за собой наложение взыскания в
виде штрафа. В случае если такие нарушения совершаются компаниями (юридическими лицами), то на них могут быть наложены взыскания,
предусмотренные правилами уголовной ответственности в порядке
главы 5 Уголовного кодекса.
Пункт 5. Устав полиции публикуется в «Официальном вестнике».
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Глава 7
Положение о вступлении в силу и др.
§ 25. Этот закон вступает в силу 1 августа 2004 года.
§ 26. Закон от 11 февраля 1863 года «О реорганизации полиции Копенгагена» и Закон № 21 от 4 февраля 1871 года, содержащий «Положения
о полиции за пределами Копенгагена», отменяются.
Пункт 2. Подзаконные акты в сфере деятельности полиции, изданные
на основании законов, упомянутых в п. 1, 2, остаются в силе до 1 июля
2005 года.

§ 27. В Законе «О суде», см. указ № 815 от 30 сентября 2003 года, с

поправками, внесенными статьей 2 Закона № 352 от 19 мая 2004 года,
отменяется статья 108.

§ 28. Этот закон не применяется к Фарерским островам и Гренландии, но может быть введен в действие королевским указом для этих
частей страны с оговорками, которые требуются особыми условиями
Фарерских или Гренландских островов.

242

243

Закон Канады о полицейских службах
1990 год1

С изменениями, внесенными по состоянию на 14 апреля 2020 года (включительно).
1

244

Закон Канады о полицейских службах

Декларация принципов
1. Полицейские услуги предоставляются на всей территории провинции Онтарио в соответствии с ниже изложенными принципами:
1) Обеспечение безопасности каждого человека и имущества в
провинции Онтарио.
2) Защита основных прав, гарантированных Канадской хартией
прав и свобод и Кодексом прав человека.
3) Сотрудничество между провайдерами полицейских услуг и сообществами, которым они служат.
4) Уважение жертв преступлений и понимание их потребностей.
5) Деликатный подход к плюралистическому, многорасовому и поликультурному обществу провинции Онтарио.
6) Обеспечение репрезентативности населения соответствующей
общины в составе полицейских служб.

РАЗДЕЛ I
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИХ УСЛУГ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОЛИСИТОР
Обязанности и полномочия генерального солиситора
(2) Генеральный солиситор:
(a) контролирует полицейские силы с целью обеспечения адекватного и эффективного предоставления полицейских услуг на муниципальном и провинциальном уровнях;
(б) контролирует наблюдательные советы и полицейские силы с
целью обеспечения их соответствия установленным стандартам
предоставления услуг или стандартам, установленным Законом
о реформировании системы проверки полицейских досье 2015
года;
(в) ОТМЕНЕНО;
(г) разрабатывает и продвигает программы по совершенствованию
профессиональной практики, стандартов и подготовки сотрудников полиции;
(д) реализует систему инспекций и квалификационную проверку полицейских сил в провинции Онтарио;
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(е) содействует координации полицейских служб;
(ё) предоставляет консультации и рекомендации наблюдательным
советам, общественным консультативным комитетам по вопросам полиции, начальникам полиции муниципалитетов, персоналу
специальных констеблей и ассоциациям по вопросам, касающимся полиции и полицейских служб;
(ж) разрабатывает, поддерживает работу и управляет программами
и статистическими записями, а также проводит научные исследования в отношении полицейских услуг и связанных вопросов;
(з) предоставляет наблюдательным советам, общественным консультативным комитетам по вопросам полиции и начальникам муниципальных полиций информацию и дает советы, касающиеся управления и деятельности полицейских служб, методов решения особых
проблем и другой информации, нацеленной на оказание помощи;
(и) издает директивы и инструкции по вопросам политики;
(й) разрабатывает и продвигает программы касательно общественно ориентированных полицейских услуг;
(к) управляет Полицейским колледжем в Онтарио.

Полицейский колледж в Онтарио (продолжение)
(3) Полицейский колледж, известный как Полицейский колледж в Онтарио, для обучения сотрудников полиции продолжает функционировать.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Полицейские услуги в муниципалитетах
4. (1) Каждый муниципалитет, к которому применяется этот пункт, предоставляет адекватные и эффективные полицейские услуги в соответствии с его потребностями.

Основные полицейские услуги
(2) Адекватные и эффективные полицейские услуги должны включать
как минимум совокупность таких принципов:
1) предупреждение преступности;
2) обеспечение правопорядка;
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3) помощь жертвам преступлений;
4) поддержание общественного порядка;
5) экстренное реагирование.

Инфраструктура для предоставления полицейских услуг
(3) Оказывая адекватные и эффективные полицейские услуги, муниципалитет несет ответственность за обеспечение всей инфраструктуры
и управление, необходимое для предоставления таких услуг, включая
транспортные средства, лодки, оборудование, устройства связи, здания и другую собственность.

Применение
(4) Пункт (1) применяется к:
(а) одноуровневым муниципалитетам;
(б) муниципалитетам нижнего уровня в графстве Оксфорд и графствах; а также
(в) региональным муниципалитетам, кроме графства Оксфорд.
(5) ОТМЕНЕНО.

Исключение
(6) Несмотря на пункт (4), советы графства Оксфорд и всех муниципалитетов нижнего уровня в графстве Оксфорд могут согласиться, что
пункт (1) применяется лишь к графству Оксфорд, а не к муниципалитетам нижнего уровня, но такое решение впредь не может быть отозвано.

Способы оказания услуг муниципальной полиции
5. (1) Обязанность муниципалитета по предоставлению полицейских услуг выполняется одним из следующих способов:
1. Совет может создавать полицейские службы, члены которых
назначаются наблюдательным советом по услугам полиции согласно абзацу 31 (1) (а).
2. В соответствии со статьей 33 совет может заключить соглашение с
одним или несколькими другими советами о формировании общего
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наблюдательного совета по услугам полиции, и общий наблюдательный совет по услугам полиции может назначить членов полиции в соответствии с абзацем 31 (1) (а).
3. Совет может заключить соглашение согласно статье 6 с одним
или несколькими другими советами об объединении полицейских
служб.
4. Совет может заключить соглашение согласно статье 6.1 с советом другого муниципалитета о предоставлении ему полицейских
услуг наблюдательным советом по услугам полиции другого муниципалитета на условиях, изложенных в соглашении, если муниципалитет, который получает полицейские услуги, является смежным
с муниципалитетом, предоставляющим полицейские услуги, или с
любым другим муниципалитетом, который получает полицейские
услуги от того же муниципалитета.
5. Совет может заключить соглашение согласно статье 10 самостоятельно или вместе с одним или несколькими другими советами о
предоставление полицейских услуг полицией провинции Онтарио.
6. С согласия комиссии совет может принять другой метод оказания
полицейских услуг.

Одинаковые – разные способы в одном муниципалитете
(2) В соответствии с пунктом (3) обязанность муниципалитета по оказанию полицейских услуг может быть выполнена способом, изложенным в
части (1), – в одном отдельном районе муниципалитета, и другим способом или способами, изложенными в части (1), – в других отдельных
районах муниципалитета, если
(а) муниципалитет состоит из двух или более широко рассредоточенных сообществ или в пределах своих границ включает одно
или несколько сообществ, удаленных от остальной части муниципалитета; или
б) исторически полицейские услуги оказывались в одном или нескольких отдельных районах муниципалитета иным образом, чем
в остальной части муниципалитета.

Один наблюдательный совет по услугам полиции или общий наблюдательный совет
(3) Все полицейские услуги, предоставляемые в одном муниципалитете, за исключением полицейских услуг, предоставляемых способом,
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описанным в параграфе 3 или 4 пункта (1), или полицейские услуги, предоставляемые в муниципалитете полицией провинции Онтарио в соответствии со статьей 5.1, должны предоставляться одним наблюдательным советом по услугам полиции или общим наблюдательным советом.

Если муниципалитет не в состоянии обеспечить оказание полицейских услуг
5.1. (1) Если муниципалитет не оказывает полицейские услуги одним из
способов, указанных в статье 5, полицейские услуги муниципалитету
оказывает полиция провинции Онтарио (далее – ППО).

Услуги, предоставленные ППО, оплачиваются муниципалитетом
(2) Муниципалитет, которому ППО оказывает полицейские услуги в соответствии с пунктом (1), платит министру финансов за услуги в размере и порядке, предусмотренном процедурными правилами.

Также
(3) Если сума задолженности муниципалитета за полицейские услуги, оказанные ППО, не собрана другими способами, она может быть
вычтена из любого гранта, выплачиваемого муниципалитету из провинциальных фондов, или может быть взыскана в судебном порядке с
издержками как долг перед Ее Величеством.

Общественный консультативный комитет по вопросам полиции
(4) Один или несколько муниципалитетов, обслуживаемых одним и тем
же подразделением ППО, которое оказывает полицейские услуги в соответствии с этой статьей, может создать общественный консультативный комитет по вопросам полиции.

Состав
(5) В состав общественного консультативного комитета по вопросам
полиции входят по одному представителю от каждого муниципалитета, который обслуживается одним и тем же подразделением ППО и который избирает своего делегата.
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Функции
(6) Общественный консультативный комитет по вопросам полиции предоставляет рекомендации командиру подразделения ППО, прикрепленному к муниципалитету или муниципалитетам, или уполномоченному им лицу относительно целей и приоритетов полицейских служб
муниципалитета или муниципалитетов.

Срок полномочий
(7) Срок полномочий представителя общественного консультативного комитета по вопросам полиции устанавливается советом при его
назначении, но не может превышать срок полномочий совета, который
его назначил.

То же касается повторного назначения
(8) Представитель общественного консультативного комитета по вопросам полиции может продолжать исполнять функции после истечения срока полномочий назначившего его совета до назначения своего
преемника и имеет право на повторное назначение.

Защита от ответственности
(9) Не допускается подача любых исков или возбуждение других процедур о возмещении ущерба против общественного консультативного комитета по вопросам полиции или его представителя касательно
любого действия, совершенного добросовестно при исполнении или
предполагаемом исполнении обязанности, или за любое предполагаемое пренебрежение или бездействие при добросовестном исполнении обязанности.

Объединение полицейских служб
6. (1) Несмотря на любой другой закон, советы двух или более муниципалитетов, в которых есть полицейские службы, могут заключить соглашение об их объединении.

Содержание соглашения об объединении
(2) Соглашение включает положения о:
(a) создании и в соответствии со статьей 33 утверждении состава
общего наблюдательного совета по услугам полиции объединенных полицейских служб;
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(б) объединении полицейских служб и назначении или переводе их
членов;
в) использовании активов общим наблюдательным советом и его
ответственности по обязательствам, связанным с полицейскими
службами;
(г) составлении бюджета расходов на работу объединенных полицейских служб;
(д) любых других вопросах, которые необходимы или рекомендуется
для осуществления объединения.

Утверждение комиссии
(3) Соглашение не вступает в силу до тех пор, пока комиссия не утвердит организацию объединенных полицейских служб.

Исключение, назначение в наблюдательный совет по услугам
полиции
(4) Назначения в общий наблюдательный совет объединенных полицейских служб могут производиться до вступления соглашения в силу.

Муниципальные договоры на оказание полицейских услуг
6.1. (1) Советы двух муниципалитетов могут заключить соглашение об
оказании полицейских услуг одному муниципалитету наблюдательным
советом по услугам полиции другого муниципалитета на условиях, изложенных в соглашении, если муниципалитет, который намерен получать полицейские услуги, граничит с муниципалитетом, который будет
предоставлять полицейские услуги, или граничит с любым другим муниципалитетом, который получает полицейские услуги от того же муниципалитета.

Консультанты наблюдательного совета
(2) Совет муниципалитета, которому оказываются полицейские услуги
в силу соглашения, заключенного в соответствии с пунктом (1), может
выбрать лицо, которое будет предоставлять рекомендации наблюдательному совету по услугам полиции другого муниципалитета относительно целей и приоритетов полицейских услуг муниципалитета, которому оказываются полицейские услуги.
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Срок полномочий
(3) Срок полномочий лица, избранного для предоставления рекомендаций наблюдательному совету другого муниципалитета устанавливается при его избрании, но не может превышать срок полномочий муниципального совета, который его избрал.

То же касается и повторного назначения
(4) Лицо, избранное для предоставления рекомендаций наблюдательному совету другого муниципалитета, может продолжать заседать по
истечении срока полномочий муниципального совета, который его
выбрал, до избрания преемника и имеет право на повторное назначение.

Защита от ответственности
(5) Не допускается подача любых исков или возбуждение других процедур о возмещении ущерба против лица, избранного для предоставления рекомендаций наблюдательному совету другого муниципалитета, касательно любого действия, совершенного добросовестно при
исполнении или предполагаемом исполнении обязанности, или за любое предполагаемое пренебрежение или бездействие при добросовестном исполнении обязанности.

Муниципальные соглашения о совместном пользовании полицейскими услугами
7. (1) Два или несколько наблюдательных советов по услугам полиции
могут договориться о том, что один наблюдательный совет будет предоставлять некоторые полицейские услуги другому или другим наблюдательным советам на условиях, изложенных в соглашении.

Ограничение
(2) Два или несколько наблюдательных советов по услугам полиции
могут не достичь согласия в соответствии с пунктом (1) об оказании полицейской службой одного наблюдательного совета всех полицейских
услуг, которые муниципалитет должен предоставить в соответствии со
статьей 4 другому наблюдательному совету или советам.
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Муниципальные соглашения с ППО
(3) Наблюдательный совет муниципалитета может согласовать с упол
номоченным или с командиром местного подразделения ППО то, что
ППО предоставит муниципалитету некоторые полицейские услуги на
условиях, изложенных в соглашении, и пункты 10 (7) и (8) применяются к
такому соглашению.

Дополнительные силы муниципальной полиции
8. (1) Муниципалитет, на который не распространяется пункт 4 (1) (обязанность оказывать полицейские услуги), с одобрения комиссии может
создавать и содержать полицейские службы.

Переходной период
(2) Одобрение, предоставленное или считающееся предоставленным
в соответствии со статьей 19 Закона о полиции (соответствует главе
381 нового свода законов Онтарио 1980 года), в отношении полицейских сил, которые функционировали по состоянию на 30 декабря 1990
года, считается также предоставленным в соответствии с настоящей
статьей.

Отзыв
(3) Комиссия может отозвать предоставленное или считающееся предоставленным одобрение в соответствии с данной статьей.

Полицейские услуги не предоставляются или неадекватны, помощь ППО
9. (1) Если комиссия обнаружит, что муниципалитет, к которому применяется пункт 4 (1), не оказывает полицейских услуг, она может ходатайствовать перед уполномоченным о предоставлении помощи ППО.

Неадекватное предоставление полицейских услуг
(2) Если комиссия обнаружит, что муниципальная полиция не оказывает адекватных и эффективных полицейских услуг или не соблюдает
настоящий Закон или процедурные правила, она может сообщить о
своих выводах наблюдательному совету муниципалитета и дать ему
указание касательно принятия необходимых, по ее мнению, мер.
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Там же
(3) Если наблюдательный совет не выполнит указаний, комиссия может
просить, чтобы уполномоченный обратился за помощью к ППО.

Запрос королевского прокурора
(4) В любом районе, где муниципалитет должен предоставлять полицейские услуги, королевский прокурор может ходатайствовать перед
уполномоченным о предоставлении помощи ППО.

Запрос наблюдательного совета по услугам полиции
(5) Наблюдательный совет своим постановлением может ходатайствовать перед уполномоченным о предоставлении помощи ППО.

Запрос начальника полиции по чрезвычайным ситуациям
(6) Начальник полиции муниципалитета, который считает, что в муниципалитете возникла чрезвычайная ситуация, может ходатайствовать
перед уполномоченным о предоставлении помощи ППО.

Уведомление наблюдательного совета начальником полиции
(7) Начальник полиции, который ходатайствует в соответствии с пунктом (6), как можно быстрее уведомляет об этом факте председателя
наблюдательного совета.

Помощь ППО
(8) По запросу в соответствии с настоящей статьей уполномоченный
обязывает ППО предоставить такую временную или экстренную помощь, которую он сочтет необходимой, и обязывает прекратить оказание
такой помощи, когда считает это уместным.

Стоимость услуг
(9) Уполномоченный удостоверяет стоимость услуг, предоставляемых в
соответствии с данной статьей ППО, и, если генеральный солиситор не
распорядится иначе, муниципалитет выплачивает эту сумму министру
финансов.
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Также
(10) Если сума задолженности муниципалитета за полицейские услуги, предоставляемые ППО, не собрана другими способами, она может
быть вычтена из любого гранта, выплачиваемого муниципалитету из
провинциальных фондов, или взыскана в судебном порядке с издержками как долг перед Ее Величеством.

Муниципальные соглашения на оказание полицейских услуг
ППО
10. (1) Генеральный солиситор может заключить соглашение с советом
муниципалитета или вместе с советами двух или более муниципалитетов о предоставлении муниципалитету или муниципалитетам полицейских услуг ППО.

Необходим наблюдательный совет
(2) Для заключения соглашения муниципалитетом в соответствии с этой
статьей в муниципалитете должен быть наблюдательный совет.

Также
(3) Для заключения соглашения двумя или более муниципалитетами в
соответствии с этой статьей муниципалитеты должны иметь общий наблюдательный совет.

Переходной период
(4) Если соглашение в соответствии с этой статьей было заключено до
вступления в силу статьи 10 Закона 1997 года об изменениях к Закону
о полицейских услугах муниципалитетом, в котором в то время отсутствовал наблюдательный совет, соглашение остается в силе и подлежит исполнению, несмотря на пункт (2). Срок действия такого соглашения не может быть продлен, если в муниципалитете отсутствует
наблюдательный совет.

Коллективные переговоры
(5) Соглашение не может быть заключено в соответствии с данной
статьей, если, по мнению генерального солиситора, совет стремится
заключить соглашение с целью отмены положений настоящего Закона
о коллективных переговорах.
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Обязанности ППО
(6) После вступления в силу соглашения подразделение ППО, прикрепленное к муниципалитету или муниципалитетам, приступает к
оказанию полицейских услуг муниципалитету или муниципалитетам и
выполнению других, предусмотренных в соглашении обязанностей, в
том числе касательно обеспечения выполнения подзаконных актов

Платеж в консолидированный фонд доходов
(7) Суммы, полученные от муниципалитетов по соглашениям, заключенным в соответствии с настоящей статьей, уплачиваются в Консолидированный фонд доходов.

Взыскание сумм задолженности
(8) Если сумма задолженности муниципалитета по соглашению не собрана другими способами, она может быть вычтена из любого гранта, выплачиваемого муниципалитету из провинциальных фондов, или взыскана в
судебном порядке с издержками как долг перед Ее Величеством.

Роль наблюдательного совета
(9) Если один или несколько муниципалитетов заключает соглашение в
соответствии с настоящим статьей, наблюдательный совет или общий
наблюдательный совет предоставляет рекомендации командиру под
разделения ППО, прикрепленного к муниципалитету или муниципалитетам, или уполномоченному им лицу, касательно полицейских услуг в
муниципалитете или муниципалитетах, а также
(а) участвует в отборе командира подразделения, прикрепленного
к муниципалитету или муниципалитетам;
(б) в целом определяет цели и приоритеты полицейских услуг после
консультации с командиром подразделения или уполномоченным
им лицом;
(в) после консультации с командиром подразделения или уполномоченным им лицом устанавливает любую местную политику в
отношении полицейских услуг (за исключением провинциальной
политики в отношении полицейских услуг ППО);
(г) следит за действиями командира подразделения;
(д) получает регулярные отчеты командира подразделения или уполномоченного им лица о раскрытии информации и решениях, принятых в
соответствии со статьей 49 (второстепенные виды деятельности);
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(е) проверяет управление системой подачи жалоб командиром под
разделения в соответствии с Разделом V и получает регулярные
отчеты от командира подразделения или уполномоченного им
лица об управлении системой подачи жалоб.

Неприменение отдельных статей
(10) Если один или несколько муниципалитетов заключает соглашение
в соответствии с этой статьей, статья 31 (ответственность наблюдательного совета), статья 38 (муниципальная полиция) и статья 39 (смета)
не применяются к муниципалитету или муниципалитетам.

Муниципалитеты, которые могут получить штрафы
11. (1) Эта статья применяется, в случае если муниципалитет имеет право на получение штрафов, оплаченных по результатам судебных преследований, возбужденных сотрудниками муниципальной полиции.

Там же
(2) Если муниципалитет не имеет собственных полицейских служб в
связи с действием соглашения в соответствии со статьей 7 или 10, полицейские, назначенные в муниципалитет в соответствии с соглашением, для целей установления права на получение штрафов считаются сотрудниками муниципальной полиции.
12. ИСКЛЮЧЕНО.

Специальные зоны, услуги ППО
13. (1) Если в связи с открытием бизнеса или по любой другой причине
в районе создаются особые обстоятельства или аномальные условия,
которые, по мнению генерального солиситора, приведут к неравномерному распределению полицейских услуг, возложенных на муниципалитет или провинцию, лейтенант-губернатор в совете может определить эту территорию как особую.

Договор на оказание полицейских услуг ППО
(2) Лицо, которое ведет бизнес или владеет особой зоной, заключает
соглашение с генеральным солиситором о предоставлении полицейских услуг ППО на этой особой зоне.

257

Обязанности ППО, оплата
(3) Пункты 10 (6) и (7) применяются к соглашению с необходимыми изменениями.

Неспособность достичь соглашения
(4) Если лицо, которое занимается бизнесом или владеет особой территорией, не заключает соглашение, как того требует пункт (2), ППО
предоставляет полицейские услуги на этой территории.

Стоимость услуг
(5) Расходы на услуги могут быть взысканы с лица в судебном порядке с
издержками как долг перед Ее Величеством.

Полицейские услуги за пределами муниципалитета
14. Муниципалитет, у которого есть интерес к земле за пределами территории муниципалитета, может согласиться оплатить всю или часть
стоимости предоставления полицейских услуг на этой земле.

Персонал по обеспечению выполнения муниципальных подзаконных актов
15. (1) Муниципальный совет может назначать лиц для обеспечения
выполнения подзаконных актов муниципалитета.

Блюстители порядка
(2) Офицеры муниципальных правоохранительных органов являются
блюстителями порядка в целях обеспечения соблюдения муниципальных подзаконных актов.

Помощь в связи с потерей кормильца для членов семьи погибших сотрудников муниципальной полиции
16. Муниципальный совет может предоставить финансовую или иную
помощь супругам и детям сотрудников муниципальной полиции, которые погибли от травм или болезней, полученных при исполнении
своих обязанностей.
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Следственные изоляторы
16.1. С одобрения комиссии гражданской полиции Онтарио совет каждого местного муниципалитета может создавать, содержать и регулировать места содержания под стражей и заключения в них лиц, приговоренных к лишению свободы на срок не более 10 дней, а также лиц,
задержанных для проверки по обвинению в совершении какого-либо
правонарушения или для перевода в любое исправительное учреждение для судебного разбирательства или для исполнения приговора,
и такие лица могут быть определены и содержаться в следственных
изоляторах на законных основаниях.

Ответственные блюстители порядка
16.2. (1) Каждый следственный изолятор передается в управление блюстителя порядка, назначенного для этой цели.

Оплата труда
(2) Муниципальный совет может предусматривать и выплачивать заработную плату или другое вознаграждение блюстителю порядка, ответственному за следственный изолятор.

ПОЛИЦИЯ ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО
Уполномоченный
17. (1) Уполномоченный ППО назначается лейтенант-губернатором совета.

Функции
(2) По указанию генерального солиситора уполномоченный осуществляет общий контроль и управление ППО и ее персоналом.

Заместители уполномоченного
(3) Лейтенант-губернатор в совете может назначить одного или нескольких заместителей уполномоченного, которые в случае его отсутствия или невозможности исполнения обязанностей действуют вместо
него и могут осуществлять все полномочия и выполнять все обязанности уполномоченного.
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Делегирование
(3.1) Уполномоченный может в письменной форме делегировать любые
свои полномочия и обязанности в соответствии с настоящим Законом
заместителю уполномоченного с учетом любых изложенных ограничений, условий и требований.

Годовой отчет
(4) По окончании каждого календарного года уполномоченный представляет генеральному солиситору годовой отчет о состоянии дел в
ППО.

Состав ППО
18. (1) ППО состоит из:
(а) уполномоченного;
(б) других полицейских, назначенных в соответствии с Разделом III
Закона Онтарио о государственной службе 2006 года; а также
(в) другого персонала ППО, назначенного в соответствии с Разделом III Закона о публичной службе Онтарио.

Ранги
(2) Уполномоченный устанавливает полицейские ранги в ППО и определяет ранг каждого полицейского.

Офицеры
(3) Лейтенант-губернатор в совете может присваивать полицейским
ППО ранги офицеров и санкционировать выдачу им поручений под
Большой печатью.
(4) ИСКЛЮЧЕНО.

Обязанности ППО
19. (1) ППО выполняет следующие обязанности:
1) Оказание полицейских услуг в тех частях Онтарио, где нет других
муниципальных полицейских служб, кроме сотрудников муниципальных правоохранительных органов.
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2) Оказание полицейских услуг в отношении всех судоходных водоемов и водотоков в Онтарио, за исключением тех, которые находятся в пределах муниципалитетов, уполномоченных генеральным солиситором.
3) Обеспечение дорожного патрулирования на Королевском шоссе, за исключением участков, уполномоченных генеральным солиситором.
4) Обеспечение дорожного патрулирования на соединительных
звеньях в понимании статьи 21 Закона об общественном транспорте и улучшении автомагистралей, которые уполномочены
генеральным солиситором.
5) Содержание следственных служб по оказанию помощи муниципальным полицейским службам согласно указаниям генерального солиситора или по запросу королевского прокурора.

Муниципальные подзаконные акты
(2) ППО не несет ответственности, установленной муниципальными
подзаконными актами, за исключением соглашений, заключенных в
соответствии со статьей 10.

ППО может взимать плату за услуги
(3) ППО с одобрения генерального солиситора может взимать с муниципалитета, правоохранительного органа или другой предусмотренной корпорации или организации плату за любые услуги, которые она
предоставляет им в соответствии с настоящим Законом.

Платеж в консолидированный фонд доходов
(4) Суммы, полученные в качестве сборов, взимаемых согласно пункту
(3), вносятся в Консолидированный фонд доходов.

Погашение сумм задолженности
(5) Если сумма задолженности касательно сборов, взимаемых в соответствии с пунктом (3), не была собрана другими способами, она может
быть взыскана в судебном порядке, с издержками как задолженность
долг перед Ее Величеством, и, если сумма задолженности должна быть
выплачена муниципалитетом, она может быть вычтена из любого гранта,
выплачиваемого муниципалитету из провинциальных фондов.
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Помощь по потере кормильца родственникам погибшего офицера ППО
20. Лейтенант-губернатор совета за счет средств, выделенных для
этой цели законодательным собранием, может предоставить финансовую или иную помощь супругам и детям сотрудников ППО, которые
погибли от травм или болезней, полученных при выполнении своих
обязанностей.

РАЗДЕЛ ІІ ИСКЛЮЧЕН РЕДАКТОРОМ
ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
Применение Закона о публичных расследованиях 2009 года
26.4. Статья 33 Закона о публичных расследованиях 2009 года применяется к расследованиям или проверкам в соответствии с настоящим
Законом, осуществляемым директором по независимому полицейскому надзору, или следователем, назначенным согласно пункту 26.5 (1),
или сотрудником офиса директора по независимому полицейскому
надзору, который проводит расследование или проверку от имени директора по независимому полицейскому надзору.

Следователи
26.5. (1) Директор по независимому полицейскому надзору может
назначать следователями сотрудников своего офиса или других лиц,
которых он считает необходимыми для проведения расследований
в соответствии с Разделом V или процедурными правилами, и такие
назначения закрепляются в письменной форме.

Доказательство назначения
(2) Следователь, осуществляя свои полномочия по расследованию в
соответствии с настоящим Законом, по запросу представляет документ о своем назначение.

Следственные органы, помещения полиции
26.6. (1) Если следователь считает это необходимым, для целей расследования в соответствии с настоящим Законом он может войти и обыскать отделение или подразделение полицейских сил, включая любое
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транспортное средство, принадлежащее полиции, где бы оно ни находилось, в любое разумное время, предварительно уведомив начальника соответствующего отдела полиции или командира подразделения полиции.

Полномочия на вход
(2) Следователь, проводящий расследование в отделении или подразделении полиции, может:
(а) требовать от лица предъявить или предоставить доступ к любой
записи, предмету, данным или информации, которые имеют отношение к расследованию;
(б) проводить обыск, исследовать, копировать или изымать любую
запись, вещь, данные или информацию, относящуюся к расследованию; а также
(в) использовать любое устройство или систему для хранения, обработки или поиска информации, которые используются или доступны в помещениях, для получения в удобной для чтения форме
любых записей, данных или информации, относящихся к расследованию.

Помощь экспертов
(3) Следователя могут сопровождать и помогать лица, обладающие
специальными, экспертными или профессиональными знаниями.

Обязанность предъявлять и содействовать
(4) Если следователь требует, чтобы лицо предъявило или предоставило доступ к записи, вещи, данным или информации, это должно быть
сделано в порядке и в срок, установленный следователем, а также по
требованию следователя должна быть предоставлена любая разумно
необходимая помощь для понимания им записи, предмета, данных или
информации.

Запрет на использование силы
(5) Применение следователем силы для входа и обыска в полицейском
отделении или подразделении полиции в соответствии с настоящей
статьей является недопустимым.
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Ордер
(6) Мировой судья или провинциальный судья на основании заявления
следователя, без предварительного уведомления может выдать ордер,
разрешающий следователю входить и обыскивать помещения, указанные в пункте (1), а также осуществлять любые из полномочий, изложенных в пунктах (2), (3) или (4), при условии, если мировой судья или
провинциальный судья на основании данных под присягой показаний
убежден в существовании разумных оснований считать, что:
(a) следователю было отказано в использовании права на вход в
помещение в соответствии с пунктом (1) или ему было запрещено
осуществлять полномочия в соответствии с пунктами (2), (3) или
(4); или
(б) следователь скорее всего столкнется с препятствиями при реализации права на вход в помещение в соответствии с пунктом (1)
или скорее всего не сможет реализовать свои полномочия согласно пунктам (2), (3) или (4).

Условия
(7) Ордер может содержать другие положения и условия в дополнение к тем, которые предусмотрены в пункте (6), если мировой судья или
провинциальный судья сочтет это целесообразным в конкретных обстоятельствах.

Истечение срока действия ордера
(8) Ордер выдается на 30 дней или на более короткий срок, который
указан в нем.

Последующие ордера
(9) Мировой судья или провинциальный судья может в дальнейшем выдавать ордеры в соответствии с пунктом (6).

Применение силы
(10) Следователь, указанный в ордере, может использовать любую силу,
необходимую для исполнения ордера, и может вызвать сотрудника полиции для оказания помощи в реализации ордера.
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Полномочия по расследованию, другие помещения
26.7. (1) Мировой судья или провинциальный судья может по заявлению
следователя, без предварительного уведомления выдать ордер в отношении места, кроме того, на которое распространяется статья 26.6,
уполномочив следователя войти в указанное в ордере помещение и
осуществить любые полномочия, изложенные в ордере в отношении
записей, вещей, данных или информации, перечисленных в ордере, в
случаях, если мировой судья или в зависимости от обстоятельств провинциальный судья на основании данных под присягой показаний считает, что:
(а) расследование касается поведения офицера полиции;
(б) есть разумные основания полагать, что поведение является ненадлежащим в понимании статьи 80 или неудовлетворительным
выполнением обязанностей;
(в) есть разумные основания полагать, что на месте имеется запись,
вещь, данные или информация, относящиеся к расследованию;
а также
(г) выдача ордера является необходимой в интересах осуществления правосудия с учетом всех относящихся к делу вопросов,
включая характер места, в которое требуется попасть.

Полномочия на вход
(2) Ордер в отношении расследования может уполномочивать следователя использовать одно или все полномочия, изложенные в пункте 26.6 (2).

Жилье
(3) Несмотря на пункт (1), следователь не может осуществлять полномочия в соответствии с ордером на вход в помещение (или его часть),
которое используется в качестве жилья, кроме случаев, если мировой
судья или провинциальный судья проинформированы о том, что ордер
запрашивается для разрешения на вход в жилье, и вход в жилье санкционирован ордером.

Помощь экспертов
(4) Ордер, выданный в соответствии с пунктом (1), может уполномочивать
лиц, обладающих специальными, экспертными или профессиональными знаниями, сопровождать следователя и помогать ему в исполнении
ордера.
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Условия
(5) Ордер может содержать другие положения и условия, кроме тех, которые предусмотрены в этой статье, если мировой судья или провинциальный судья в зависимости от обстоятельств сочтет это целесообразным в конкретной ситуации.

Срок исполнения
(6) Если не указано иное, ордер может быть выполнен с 06:00 утра до
21:00 вечера.

Истечение срока действия ордера
(7) Ордер выдается на 30 дней или на более короткий срок, который
указан в нем.

Последующие ордера
(8) Мировой судья или провинциальный судья может в дальнейшем выдавать ордера в соответствии с пунктом (1).

Применение силы
(9) Следователь, указанный в ордере, может использовать любую силу,
необходимую для исполнения ордера, и может вызвать сотрудника полиции для оказания помощи в реализации ордера.

Определение
(10) В этой статье «Место» включает здание, место содержания и транспортное средство.

Изъятие записей или предмета
26.8. (1) При изъятии записи или другого предмета, действуя в соответствии с пунктом 26.6 (2) или согласно ордеру, выданному в соответствии
с пунктом 26.6 (6) или 26.7 (1), следователь выдает расписку лицу, у которого изымается запись или предмет.

Наложение ареста на запись или предмет
(2) Запись или другой предмет, изъятые следователем, действующим в
соответствии с пунктом 26.6 (2) или ордером, выданным в соответствии
с пунктом 26.6 (6), могут быть взяты им под арест.
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Также
(3) Следователь должен в разумный срок вернуть запись или другой
предмет, который он взял под арест в соответствии с пунктом (2), лицу,
у которого эта запись или предмет были изъяты, если следователь
убежден в отсутствии необходимости держать запись или предмет под
арестом для целей расследования или любого вытекающего из расследования разбирательства в соответствии с настоящим Законом.

Также
(4) Если следователь изъял запись или другой предмет в соответствии с
ордером, выданным в соответствии с пунктом 26.7 (1), следователь или
уполномоченное им лицо в кратчайшие разумные сроки:
(a) передает запись или предмет мировому судье или провинциальному судье; или
(б) сообщает об изъятии записи или предмета мировому судье или
провинциальному судье.

Также
(5) Когда в соответствии с пунктом (4) изъятая запись или иной предмет
передается мировому судье или провинциальному судье, или когда в
отношении этого предоставляются соответствующие уведомления мировому судье или провинциальному судье, он:
(а) в случае, когда убежден в том, что запись или предмет должны
быть арестованы, для целей расследования или любого вытекающего из расследования разбирательства в соответствии с
настоящим Законом, может распорядиться о том, чтобы запись
или предмет находились на попечение следователя или уполномоченного им лица, или лица, назначенного директором по независимому полицейскому надзору, до завершения расследования
или судебного разбирательства, если таковые проводятся; или
(б) в любом другом случае приказывает вернуть запись или предмет
лицу, у которого они были изъяты.

Также
(6) По ходатайству лица, заинтересованного в записи или предмете,
арестованном в соответствии с пунктом (2) или абзацем (5) (а) и по уведомлению лица, у которого запись или предмет были изъяты, а также
следователя и любого другого, явно заинтересованного в записи или
арестованном предмете лица, мировой судья или провинциальный
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судья может выдать ордер на осмотр, тестирование, проверку или копирование записи или предмета и может уточнить в ордере условия,
разумно необходимые в конкретных обстоятельствах.

Также
(7) По ходатайству лица, заинтересованного в записи или предмете,
на который наложен арест в соответствии с пунктом (2) или абзацем
(5) (а), и с уведомлением лица, у которого запись или предмет изъяты,
а также следователя и любого другого лица, явно заинтересовано в
записи или арестованном предмете, мировой судья или провинциальный судья может выдать ордер о передачи записи или предмета лицу, у
которого он был изъят, если окажется, что запись или предмет больше
не является необходимым для целей расследования или любого другого, вытекающего из расследования разбирательства в соответствии
с настоящим Законом.

Также
(8) Пункт 159 (5) Закона о провинциальных правонарушениях применяется с необходимыми изменениями касательно ордеров, выданных в
соответствии с пунктом (6) или (7).

Допустимая копия в качестве доказательства
26.9. Копия записи или другой предмет, который должен быть заверен
следователем как подлинная копия оригинала, при отсутствии доказательств обратного допускается в качестве доказательства в той же
степени, что и оригинал, и имеет такую же доказательственную ценность.

РАЗДЕЛ III
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ
ПО УСЛУГАМ ПОЛИЦИИ
Наблюдательные советы по услугам полиции
27. (1) В каждом муниципалитете, в котором есть полицейские силы, есть
наблюдательный совет по услугам полиции или, как предусмотрено в
пункте 5 (3), один или несколько наблюдательных советов по услугам
полиции.
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Советы полицейских уполномоченных продолжают функционировать как наблюдательные советы по услугам полиции
(2) Каждый совет полицейских уполномоченных, созданный или действующий в соответствии с Законом о полиции, (соответствует главе
381 нового свода законов Онтарио 1980 года) или любым другим законом, который функционировал по состоянию на 31 декабря 1990 года,
продолжает функционировать как наблюдательный совет по услугам
полиции.

Наименование
(3) Совет называется (вставить название муниципалитета) Наблюдательным советом по услугам полиции, а также может называться «Правление по услугам полиции» (вставить название муниципалитета).

Наблюдательные советы, состоящие из трех членов в небольших муниципалитетах
(4) В муниципалитетах, население которых согласно последней переписи, проведенной в соответствии со статьей 15 Закона об оценке, не
превышает 25000 человек, наблюдательные советы состоят из:
(a) председателя совета муниципалитета или, если председатель
отказывается от членства в наблюдательном совете, другого
члена совета муниципалитета, назначенного решением совета;
(б) одного лица, назначенного решением совета муниципалитета,
которое не является ни его членом, ни служащим муниципалитета; а также
(в) одного лица, назначенного лейтенант-губернатором совета.

Наблюдательные советы, состоящие из пяти членов в крупных
муниципалитетах
(5) В муниципалитетах, население которых согласно последней переписи, проведенной в соответствии со статьей 15 Закона об оценке,
превышает 25000 человек, наблюдательные советы состоят из:
(a) председателя совета муниципалитета или, если председатель
отказывается от членства в наблюдательном совете, другого
члена совета муниципалитета, назначенного решением совета;
(б) одного члена муниципального совета, назначенного решением
совета;
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(в) одного лица, назначенного решением муниципального совета,
которое не является ни его членом, ни служащим муниципалитета; а также
(г) двух лиц, назначенных лейтенант-губернатором совета.

Небольшие муниципалитеты, возможность расширения наблюдательного совета
(6) Совет муниципалитета, к которому в противном случае применялся
бы пункт (4), своим постановлением может определить, что состав его
наблюдательного совета соответствует пункту (5).

Переходной период
(7) Решение, принятое согласно абзацу 8 (2a) (б) Закона о полиции, который является главой 381 Статута Онтарио 1980 года в новой редакции, до 31 декабря 1990 года, считается принятым согласно пункту (6).
(8) ИСКЛЮЧЕНО.

Наблюдательные советы, состоящие из семи членов в определенных обстоятельствах
(9) Совет муниципалитета, население которого согласно последней
переписи, проведенной в соответствии со статьей 15 Закона об оценке,
превышает 300000 человек, может обратиться к лейтенант-губернатору совета с просьбой увеличить размера состава своего наблюдательного совета; с одобрения лейтенант-губернатора совета такого
ходатайства, совет состоит из:
(a) председателя совета муниципалитета или, если председатель
отказывается от членства в наблюдательном совете, другого
члена муниципального совета, назначенного решением муниципального совета;
(б) двух членов муниципального совета, назначенных решением совета;
(в) одного лица, назначенного решением муниципального совета,
которое не является ни его членом, ни служащим муниципалитета; а также
(г) трех лиц, назначенных лейтенант-губернатором совета.
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Вакансии
(10) Если должность члена наблюдательного совета, назначенного
лейтенант-губернатором совета, становится вакантной, генеральный
солиситор может назначить его временную замену до тех пор, пока
лейтенант-губернатор совета Онтарио не назначит нового члена.

Срок полномочий
(10.1) Срок полномочий члена наблюдательного совета, назначенного
решением муниципального совета, устанавливается советом муниципалитета при его назначении, но не превышает срок полномочий муниципального совета, назначившего этого члена.

Также и повторное назначение
(10.2) Член, назначенный решением совета муниципалитета, может
продолжать осуществлять полномочия после истечения срока его
назначения до назначения его преемника и имеет право на повторное назначение.

Там же
(11) Если должность члена, который назначается советом муниципалитета или который входит в состав наблюдательного совета по должности (председатель муниципального совета), становится вакантной,
наблюдательный совет уведомляет об этом муниципальный совет, который должен незамедлительно назначить замену.

Вознаграждение
(12) Муниципальный совет выплачивает членам наблюдательного совета, назначенным лейтенант-губернатором совета или генеральным
солиситором, вознаграждение, которое по крайней мере должно соответствовать установленной сумме.

Лица, не имеющие права быть членами наблюдательного совета
(13) Судья, мировой судья, офицер полиции и лицо, практикующее уголовное право в качестве защитника, не могут быть членами наблюдательного совета.
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Толкование населения муниципалитетов, с более чем одним наблюдательным советом
(14) Если в муниципалитете имеется более одного наблюдательного
совета в соответствии с пунктом 5 (3), ссылки на население муниципалитета в пунктах (4), (5) и (9) считаются ссылками на население части
муниципалитета, которую обслуживает соответствующий наблюдательный совет.
(15) ИСКЛЮЧЕНО.

Выборы председателя
28. (1) Члены наблюдательного совета ежегодно на первом заседании
избирают председателя.

Вице-председатель
(2) Члены наблюдательного совета могут также избирать вице-председателя ежегодно на первом заседании, который в случае отсутствия председателя или вакантности его должности исполняет его обязанности.

Защита от личной ответственности
29. (1) Не допускается подача любых исков или возбуждение других
процедур о возмещении ущерба против члена наблюдательного совета касательно любого действия, совершенного добросовестно при
исполнении или предполагаемом исполнении обязанности, или за любое предполагаемое пренебрежение или бездействие при добросовестном исполнении обязанности.

Ответственность наблюдательного совета
(2) Пункт (1) не освобождает наблюдательный совет от ответственности
за действия или бездействие его члена, и наблюдательный совет несет
ответственность в такой же степени, как если бы этот пункт не был принят и член являлся сотрудником наблюдательного совета.

Наблюдательный совет может заключать контракты, быть истцом и ответчиком в суде
30. (1) Наблюдательный совет может заключать контракты, предъявлять
иски от своего имени и быть ответчиком в суде.
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Члены наблюдательного совета не несут ответственности за контракты, заключенные наблюдательным советом
(2) Члены наблюдательного совета не несут личной ответственности по
контрактам, заключенным наблюдательным советом.

Обязанности наблюдательного совета
31. (1) Наблюдательный совет несет ответственность за оказание адекватных и эффективных полицейских услуг в муниципалитете и:
(а) назначает членов муниципальной полиции;
(б) в общем определяет цели и приоритеты в отношении полицейских услуг в муниципалитете после консультации с начальником
полиции;
(в) разрабатывает политику эффективного управления полицейскими силами;
(г) нанимает и назначает начальника полиции и любого заместителя
начальника полиции и ежегодно определяет их вознаграждение
и условия работы, принимая во внимание их представления;
(д) руководит начальником полиции и контролирует его работу;
(е) устанавливает политику уважения конфиденциальности личной
информации начальниками полиции;
(ё) получает регулярные отчеты от начальника полиции о раскрытии
информации и решениях, принятых в соответствии со статьей 49
(второстепенные виды деятельности);
(ж) разрабатывает руководящие принципы в отношении компенсации сотрудникам полиции судебных издержек в соответствии со
статьей 50;
(з) устанавливает руководящие принципы по работе с жалобами в
соответствии с Разделом V, с учетом пункта (1.1);
(и) проверяет администрирование системы жалоб начальником полиции согласно Разделу V и получает регулярные отчеты от начальника полиции об управлении системой жалоб.

Ограничение
(1.1) Наблюдательный совет не устанавливает руководящие принципы
в отношении жалоб, поданных представителями общественности в соответствии с Разделом V, если они не соответствуют:
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(a) любым процедурным правилам или руководящим принципам для
рассмотрения общественных жалоб, установленным в соответствии с абзацем 56 (1) (б) директором по независимому полицейскому надзору; а также
(б) любым процедурам, условиям или требованиям, которые установлены процедурными правилами в соответствии с параграфом
26.4 пункта 135 (1).

Сотрудники полиции, находящиеся под юрисдикцией наблюдательного совета
(2) Члены полиции, независимо от того, были ли они назначены советом, находятся под его юрисдикцией.

Ограничение
(3) Наблюдательный совет может отдавать приказы и распоряжения
начальнику полиции, за исключением других сотрудников полиции. Ни
один отдельный член наблюдательного совета не может отдавать приказы или давать указания любому сотруднику полиции.

Там же
(4) Наблюдательный совет не может давать указаний начальнику полиции в отношении конкретных оперативных решений или в отношении
повседневной работы полиции.

Обучение членов наблюдательного совета
(5) Наблюдательный совет гарантирует прохождение его членами любого обучения, которое может предоставить или потребовать генеральный солиситор.

Правила реорганизации полиции
(6) Наблюдательный совет может своим подзаконным актом устанавливать правила для эффективного управления полицией.

Руководящие принципы касательно второстепенной деятельности
(7) Наблюдательный совет может установить руководящие принципы в
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соответствии со статьей 49 для раскрытия второстепенной деятельности и принятия решения о разрешении такой деятельности.

Присяга
32. Перед тем, как приступить к исполнению своих должностных обязанностей, член наблюдательного совета приносит присягу или подтверждает свою должность в установленной форме.

Соглашение о создании общего наблюдательного совета
33. (1) Несмотря на любой специальный закон, советы двух или более
муниципалитетов могут заключить соглашение о создании общего наблюдательного совета.

Требуется разрешение генерального солиситора
(2) Соглашение должно быть санкционировано на подзаконном уровне советами участвующих муниципалитетов и требует разрешения генерального солиситора.

Применение Закона к общим наблюдательным советам
(3) Положения настоящего Закона, применяемые к наблюдательным
советам, также применяются с необходимыми изменениями к общим
наблюдательным советам.

Общие наблюдательные советы, состоящие из трех членов
(4) Общий наблюдательный совет муниципалитетов, совокупное население которых согласно последней переписи, проведенной в соответствии со статьей 15 Закона об оценке, не превышает 25000 человек,
состоит из:
(a) одного лица-члена совета участвующего муниципалитета,
назначенного с согласия советов участвующих муниципалитетов;
(б) одного лица, назначенное с согласия советов участвующих муниципалитетов, которое не является ни членом совета участвующего муниципалитета, ни служащим участвующего муниципалитета; а также
(в) одного лица, назначенного лейтенант-губернатором совета.
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Общие наблюдательные советы, состоящие из пяти членов
(5) Общий наблюдательный совет муниципалитетов, совокупное население которых согласно последней переписи, проведенной в соответствии
со статьей 15 Закона об оценке, превышает 25000 человек, состоят из:
(a) двух лиц, которые являются членами советов любых из участвующих муниципалитетов, назначенных с согласия советов участвующих муниципалитетов;
(б) одного лица, назначенного с согласия советов участвующих муниципалитетов, которое не является ни членом совета участвующего муниципалитета, ни служащим участвующего муниципалитета; а также
(в) двух лиц, назначенных лейтенант-губернатором совета.

Возможность расширения общего наблюдательного совета
(6) Советы участвующих муниципалитетов, к которым в ином случае
применялся бы пункт (4), могут принять решение о том, что состав их
общего наблюдательного совета соответствует пункту (5).

Общие наблюдательные советы, состоящие из семи членов
(7) Если совокупное население участвующих муниципалитетов согласно последней переписи, проведенной в соответствии со статьей 15 Закона об оценке, превышает 300000, советы участвующих муниципалитетов могут обратиться к лейтенант-губернатору совета с просьбой
об увеличении размера своего общего наблюдательного совета; если
лейтенант-губернатор совета утверждает такое обращение, общий
наблюдательный совет должен состоять из:
(a) трех лиц, которые являются членами советов любых участвующих
муниципалитетов, назначенных с согласия советов участвующих
муниципалитетов;
(б) одного лица, назначенного с согласия советов участвующих муниципалитетов, которое не является ни членом совета участвующего муниципалитета, ни служащим участвующего муниципалитета; а также
(в) трех лиц, назначенных лейтенант-губернатором совета.

Делегирование
34. Наблюдательный совет может делегировать двум или более своим
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членам любые полномочия, предоставленные ему настоящим Законом, за исключением:
(а) ИСКЛЮЧЕНО;
(б) права вести переговоры согласно Части VIII, которые совет может делегировать одному или нескольким членам.

Заседания
35. (1) Наблюдательный совет проводит не менее четырех заседаний в
год.

Кворум
(2) Большинство членов наблюдательного совета составляет кворум.

Открытость для общественности
(3) Собрания и слушания, проводимые наблюдательным советом, открыты для общественности в соответствии с пунктом (4), и уведомление
о них должны публиковаться в порядке, определяемом наблюдательным советом.

Исключение
(4) Наблюдательный совет может отстранить общественность от всего
или части заседания или слушания, если он считает, что:
(а) вопросы, связанные с общественной безопасностью, могут быть
раскрыты, и с учетом обстоятельств целесообразность предот
вращения их раскрытия в общественных интересах превышает целесообразность соблюдения принципа общественной открытости;
(б) интимные, финансовые или личные вопросы или другие вопросы
могут быть раскрыты, и с учетом обстоятельств целесообразность
предотвращения их раскрытия в интересах любого затронутого
лица или в общественных интересах перевешивает целесообразность соблюдения принципа общественной открытости.

Доказательственность подзаконных актов
36. Документ, представляемый в качестве подзаконного акта наблюдательного совета, подписанный его членом, или копия такого документа,
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заверенная членом наблюдательного совета как верная, допускаются
в качестве доказательства без дополнительного доказательства подписи или полномочий подписавшего его лица.

Правила и процедуры
37. Наблюдательный совет устанавливает свои собственные правила и
процедуры при исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Законом, и, за исключением проведения слушаний в соответствии с пунктом 65 (9), Закон об уставных процедурных полномочиях не
применяется к наблюдательному совету.

Муниципальная полиция
38. Муниципальная полиция состоит из начальника и других офицеров
полиции, нанятых полицией, а также иного необходимого персонала
полиции, и должна быть обеспечена надлежащим оборудованием и
средствами.

Смета
39. (1) Наблюдательный совет представляет в муниципальный совет
смету операционных и капитальных расходов, в которой отдельно указаны необходимые суммы на:
(а) содержание полиции и обеспечение оборудованием и объектами; а также
(б) оплату расходов на деятельность наблюдательного совета, за
исключением вознаграждения его членов.

Также
(2) Формат сметы, период, который она охватывает, и график ее подачи определяются советом муниципалитета.

Бюджет
(3) После рассмотрения сметы, муниципальный совет устанавливает
общий бюджет наблюдательного совета для целей, описанных в абзацах (1) (a) и (б), при этом муниципальный совет не связан принятием
сметы, представленной наблюдательным советом.
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Также
(4) При принятии общего бюджета наблюдательного совета муниципальный совет не имеет полномочий утверждать или отклонять отдельные пункты сметы.

Слушание комиссии в случае спора
(5) Если наблюдательный совет считает, что бюджет, который установлен для него советом муниципалитета, является достаточным для
содержания необходимого количества полицейских или другого персонала полиции или для обеспечения полиции необходимым оборудованием или средствами, наблюдательный совет может потребовать
у комиссии рассмотреть и решить этот вопрос. Такое требование является обязательным для исполнения комиссией.

Сокращение или упразднение полиции
40. (1) Наблюдательный совет может прекратить прием на работу
сотрудников полиции с целью упразднения полиции или сокращения
ее численности, если комиссия даст соответствующее согласие и если
упразднение или сокращение не противоречит настоящему Закону.

Критерии согласия комиссии
(2) Комиссия дает согласие на увольнение сотрудника полиции в соответствии с пунктом (1) только в следующих случаях:
(а) сотрудник полиции и наблюдательный совет заключили соглашение, касающееся выходного пособия, или договорились передать вопрос в арбитраж; или
(б) комиссия издала приказ в соответствии с пунктом (3).

Приказ о назначении арбитража
(3) Если сотрудник полиции и наблюдательный совет не достигли согласия касательно выходного пособия и не согласились передать дело
в арбитраж, комиссия, в случае если она считает целесообразным
разрешить упразднение полиции или сократить численность ее состава, может распорядиться передать дело в арбитраж и дать любые
необходимые для этого указания.

Арбитраж
(4) Статья 124 применяется к арбитражу, упомянутому в этой статье, с
необходимыми изменениями.
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РАЗДЕЛ IV
ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ И ДРУГИЕ СОТРУДНИКИ
ПОЛИЦИИ
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
Обязанности начальника полиции
41. (1) В обязанности начальника полиции входит:
(а) в случае муниципальной полиции – управление полицией и надзор за ее работой в соответствии с целями, приоритетами и политикой, установленными наблюдательным советом, согласно
пункту 31 (1);
(б) обеспечение выполнения членами полиции своих обязанностей в
соответствии с настоящим Законом и процедурными правилами
и в порядке, который отражает потребности общества и поддерживает дисциплину в полиции;
(в) обеспечение предоставления полицией общественно ориентированных полицейских услуг;
(г) управление системой жалоб в соответствии с Разделом V.

Полномочия по раскрытию личной информации
(1.1) Несмотря на любой другой закон, начальник полиции или лицо, упол
номоченное им для целей настоящего пункта, может раскрыть личную
информацию о человеке в соответствии с процедурными правилами.

Цель раскрытия
(1.2) Любое раскрытие, сделанное в соответствии с пунктом (1.1), должно иметь одну или несколько указанных целей:
1) защита населения;
2) защита жертв преступлений;
3) информирование жертв преступлений о правоохранительных,
судебных или исправительных процедурах, имеющих отношение
к совершенному преступлению;
4) обеспечение правопорядка;
5) коррекционные цели;
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6) осуществление правосудия;
7) выполнение и соблюдение любого федерального или провинциального закона, процедурного правила или государственной
программы;
8) информирование общественности о правоохранительных, судебных или исправительных процессах в отношении любого человека.

Также
(1.3) Любое раскрытие информации, сделанное в соответствии с пунктом (1.1), считается соответствующим абзацам 42 (1) (e) Закона о свободе информации и защите личных данных и 32 (e) муниципального
Закона о свободе информации и защите личных данных.

Также
(1.4) Если личная информация раскрывается в соответствии с пунктом
(1.1) министерству, органу или учреждению, в таких случаях к процессу
сбора такой информаций министерством, органом или учреждением
не применяется пункт 39 (2) Закона о свободе информации и защите
личных данных и пункт 29(2) Муниципального закона о свободе информации и защите личных данных.

Начальник полиции отчитывается перед наблюдательным советом
(2) Начальник полиции подотчетный наблюдательному совету и подчиняется его законным приказам и указаниям.

ОФИЦЕРЫ ПОЛИЦИИ
Обязанности офицера полиции
42. (1) В обязанности офицера полиции входит:
(а) сохранение мира;
(б) предотвращение преступлений и других правонарушений, оказание помощи и содействия другим лицам в их предотвращении;
(в) помощь жертвам преступлений;
(г) задержание преступников, правонарушителей и других лиц, которые могут быть взяты под стражу на законных основаниях;
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(д) предъявление обвинений и участие в уголовном преследовании;
(е) исполнение ордеров, которые подлежат исполнению офицерами
полиции, а также связанных с этим обязанностей;
(ё) выполнение законных обязанностей, возложенных на него начальником полиции;
(ж) в случае муниципальной полиции, а также в случае наличия соглашения в соответствии со статьей 10 (соглашение о предоставлении полицейских услуг ППО) – обеспечение выполнения муниципальных подзаконных актов;
(з) прохождение предписанного повышения квалификации.

Полномочия действовать на всей территории Онтарио
(2) Офицер полиции уполномочен действовать на всей территории Онтарио.

Полномочия и обязанности констебля общего права
(3) Офицер полиции имеет полномочия и обязанности, закрепленные
за констеблем по общему праву.

Критерии приема на работу
43. (1) Офицером полиции и может быть назначено лицо, которое:
(а) является гражданином Канады или постоянным жителем Канады;
(б) достигло по крайней мере восемнадцати лет;
(в) физически и морально в состоянии выполнять должностные обязанности, принимая во внимание свою безопасность и безопасность представителей общественности;
(г) имеет хорошие моральные качества и привычки; а также
(д) успешно окончило по крайней мере четыре года средней школы
или приравниваемого образования.

Там же
(2) Кандидат на должность офицера полиции предоставляет любую
соответствующую информацию или материалы, которые законно запрашиваются в связи с принятием на работу в полицию.
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Исключение
(3) Эта статья не распространяется на работу офицера полиции,
назначенного в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года, или кандидатов на должность, соответствующую этому
Закону.

Испытательный срок
44. (1) Испытательный срок офицера муниципальной полиции начинается в день его назначения и завешается в:
(а) первую годовщину со дня его назначения;
(б) первую годовщину со дня завершения первоначальной подготовки в полицейском колледже Онтарио.

Время для прохождения начальной подготовки
(2) Офицер полиции проходит первоначальную подготовку в течение
шести месяцев со дня его назначения.

Увольнение в течение испытательного срока
(3) Наблюдательный совет может уволить офицера полиции в любое
время в течение испытательного срока, но прежде предоставив ему
обоснованную информацию о причинах увольнения и возможность
ответить в устной или письменной форме, по усмотрению наблюдательного совета.

Раздел V не применяется
(3.1) Раздел V не применяется в случае увольнения офицера полиции в
соответствии с пунктом (3).

Только один испытательный срок
(4) Пункты (1), (2) и (3) не применяются к офицеру полиции, который прошел испытательный срок в другой муниципальной полиции, ППО, Королевской канадской конной полиции или предписанной полиции за
пределами Онтарио.
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Присяга и служебная тайна
45. (1) Лицо, назначенное на должность офицера полиции, перед тем,
как приступить к исполнению своих служебных обязанностей, приносит
присягу и обещание хранить служебную тайну в установленной форме.

Исключение
(2) Эта статья не распространятся на офицеров полиции, назначенных
в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года.

Политическая деятельность
46. Любая политическая деятельность является недопустимой для офицера муниципальной полиции, кроме случаев, когда это разрешено
процедурными правилами.

ЧЛЕНЫ ПОЛИЦИИ
Обеспечение нужд сотрудника муниципальной полиции с ограниченными возможностями
47. (1) Согласно пункту (2), если сотрудник муниципальной полиции не
способен выполнять основные должностные обязанности в связи с
психическими или физическими ограничениями, наблюдательный совет адаптирует его потребности в соответствии с Кодексом о правах
человека.

Неоправданные трудности
(2) Сотрудник может быть уволен или отправлен на пенсию при наличии у него права выхода на пенсию, если по результатам заседания,
на котором получены показания двух практикующих врачей, имеющих
подтвержденную квалификацию, наблюдательный совет:
(а) устанавливает на основании представленных доказательств
факт психического или физического ограничения и неспособности выполнения сотрудником основных должностных обязанностей, определяя какие обязанности сотрудник способен
выполнять; а также
(б) делает вывод о невозможности удовлетворения нужд сотрудника
без неоправданных трудностей для наблюдательного совета.
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Там же, касательно ППО
(3) Согласно пункту (4), если сотрудник ППО не способен выполнять
основные должностные обязанности в связи с психическими или физическими ограничениями, уполномоченный адаптирует его потребности в соответствии с Кодексом о правах человека.

Там же
(4) Сотрудник может быть уволен или отправлен на пенсию при наличии у
него права выхода на пенсию, если по результатам заседания, на котором получены показания двух практикующих врачей, имеющих подтвержденную квалификацию, уполномоченный или уполномоченное им лицо:
(а) устанавливает на основании представленных доказательств
факт психического или физического ограничения и неспособности выполнения сотрудником основных должностных обязанностей, определяя какие обязанности сотрудник способен
выполнять; а также
(б) делает вывод о невозможности удовлетворения нужд сотрудника
без неоправданных трудностей для Короны в праве Онтарио.

Обжалование
(5) Сотрудник полицейских сил, который уволен или отправлен на пенсию, в соответствии с пунктом (2) или (4) может обжаловать соответствующее решение в комиссии путем вручения письменного уведомления комиссии, а также наблюдательному совету или уполномоченному
в зависимости от обстоятельств в течение тридцати дней с момента
получения уведомления о соответствующем решении.

Полномочия комиссии
(6) Комиссия может подтвердить, изменить или отменить решение или
потребовать, чтобы наблюдательный совет или уполномоченный в зависимости от обстоятельств повторно рассмотрели вопрос.

Решение
(7) Комиссия незамедлительно направляет письменное уведомление о
своем решении с обоснованием лицу, которое обжалует решение об
увольнении или освобождении на пенсию, а также наблюдательному
совету или уполномоченному в зависимости от обстоятельств.
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Участие членов комиссии
(8) Член комиссии не может участвовать в принятии решения, если он
не присутствовал на протяжении всего рассмотрения обжалования, и,
за исключением согласия заявителя, решение комиссии не может быть
принято, если не все члены, присутствовавшие при рассмотрении,
участвуют в его принятии.
48. ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Ограничения на второстепенную деятельность
49. (1) Член полиции не может заниматься деятельностью, которая:
(а) мешает или отрицательно влияет на выполнение им обязанностей члена полиции или создает такой риск;
(б) вызывает конфликт интересов или создает такой риск;
(в) является полной занятостью у другого лица; или
(г) предоставляет более выгодные условия благодаря работе в полиции.

Исключение: офицер, назначенный в соответствии с Законом о
межпровинциальной полиции 2009 года
(1.1) Абзац (1) (в) не применяется к офицеру полиции, назначенному в
соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года.

Исключение, оплачиваемое выполнение обязанности
(2) Абзац (1) (г) не запрещает члену полиции предоставлять в частном
порядке услуги, которые были организованы через полицию.

Раскрытие сведений начальнику полиции
(3) Член полиции, предлагающий предпринять действия, которые могут противоречить пункту (1), или которому становится известно, что
предпринятые действия могли ему противоречить, раскрывает все
сведения о сложившейся ситуации начальнику полиции или в случае
начальника полиции – наблюдательному совету.
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Решение начальника полиции или наблюдательного совета
(4) Начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от
обстоятельств решает, разрешать ли члену полиции участвовать в
деятельности полиции, и последний обязан выполнять это решение.

Ответственность за нанесенный вред
50. (1) Наблюдательный совет или Корона в праве Онтарио в зависимости от обстоятельств несет деликтную ответственность за вред, нанесенный членами полиции в процессе их службы.

Компенсация члену муниципальной полиции
(2) Наблюдательный совет может в соответствии с руководящими принципами, установленными согласно абзацу 31 (1) (ж), возместить члену
полиции понесенные им разумные судебные издержки:
(а) в защиту гражданского иска, если член полиции не был признан
ответственным;
(б) в защиту уголовного преследования, если член полиции был признан невиновным;
(в) в отношении любого другого судебного разбирательства, в котором решался вопрос о надлежащем выполнении членом полиции
своих служебных обязанностей и было признано, что он действовал добросовестно.

Соглашение
(3) Большинство членов полиции и наблюдательного совета могут по
соглашению, заключенному в соответствии с Разделом VIII, предусмотреть компенсацию судебных издержек членам полиции, за исключением судебных издержек члена полиции, который признан виновным
в уголовном преступлении. При наличии такого соглашения наблюдательный совет осуществляет выплату компенсаций в соответствии с
соглашением, и пункт (2) не применяется.
Муниципальный совет ответственный по обязательствам наблюдательного совета
(4) Муниципальный совет несет ответственность по обязательствам,
взятым на себя наблюдательным советом в соответствии с пунктами (1),
(2) и (3).
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Компенсация члену ППО
(5) Министр финансов может возместить члену ППО из Консолидированного доходного фонда понесенные им разумные судебные издержки:
(а) в защиту гражданского иска, если член полиции не был признан
ответственным;
(б) в защиту уголовного преследования, если член полиции был признан невиновным;
(в) в отношении любого другого судебного разбирательства, в котором решался вопрос о надлежащем выполнении членом полиции
своих служебных обязанностей и было признано, что он действовал добросовестно.

Соглашение
(6) Ассоциация провинциальной полиции Онтарио и Корона в праве
Онтарио могут на основании соглашения, заключенного в соответствии с Законом о коллективных переговорах полиции провинции
Онтарио 2006 года или в соответствии с предшествующим этим Законом, включая Раздел II Закона о государственной службе в последней
редакции перед его отменой, предусмотреть компенсацию судебных
издержек членов полиции, за исключением судебных издержек члена полиции, который был признан виновным в совершении уголовного
преступления; если такое соглашение существует, министр финансов
осуществляет выплату компенсаций членам полиции, и пункт (5) не
применяется.

Исключение: полицейский, назначенный в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года
(7) Эта статья не применяется в отношении офицера полиции, назначенного в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года.

Курсанты полиции
51. (1) С одобрения наблюдательного совета начальник муниципальной
полиции может назначать курсантов полиции для прохождения ними
обучения.

Там же
(2) Курсант полиции является членом муниципальной полиции.
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Вспомогательные члены муниципальной полиции
52. (1) С одобрения генерального солиситора наблюдательный совет
может назначить вспомогательных членов полиции.

Уведомление о приостановке или прекращении назначения
(2) Если наблюдательный совет приостанавливает или прекращает
назначение вспомогательного члена полиции, он должен незамедлительно направить генеральному солиситору письменное уведомление
о приостановлении или прекращении его полномочий.

Вспомогательные члены ППО
(3) Уполномоченный может назначить вспомогательных членов ППО.

Также
(3.1) Уполномоченный также имеет право приостановить или прекратить назначение вспомогательного члена полиции.

Информация и возможность ответить
(3.2) До прекращения назначения вспомогательного члена в соответствии с пунктом (2) или (3.1) ему предоставляется обоснованная информация о причинах прекращения полномочий и возможность ответить в
устной или письменной форме, как это определит наблюдательный совет или уполномоченный в зависимости от конкретных обстоятельств.

Полномочия вспомогательных членов полиции
(4) Вспомогательный член полиции имеет полномочия офицера полиции, если он сопровождается или контролируется офицером полиции,
и уполномочен начальником полиции исполнять полицейские обязанности.

Ограничение
(5) Начальник полиции может уполномочить вспомогательного члена
полиции выполнять полицейские обязанности только в особых обстоятельствах, включая чрезвычайную ситуацию, для разрешения которой
полицейские силы недостаточно многочисленны.
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Присяга и служебная конфиденциальность
(6) Лицо, назначенное вспомогательным членом полиции, перед тем,
как приступить к исполнению своих служебных обязанностей, приносит присягу и дает обещание хранить служебную тайну в установленной форме.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТЕБЛИ
Назначение специальных констеблей наблюдательным советом
53. (1) С одобрения генерального солиситора наблюдательный совет
может назначить специального констебля, который будет действовать
в течение определенного периода, на определенной территории и в
целях, которые совет считает целесообразными.

Назначение специальных констеблей уполномоченным
(2) С одобрения генерального солиситора уполномоченный может
назначить специального констебля, который будет действовать в течение определенного периода, на определенной территории и в целях,
которые уполномоченный считает целесообразными.

Полномочия сотрудника полиции
(3) Назначение специального констебля может наделить его полномочиями офицера полиции в объеме и для конкретной цели, изложенной в назначении.

Ограничение
(4) Специальный констебль не может быть нанят полицией для выполнения обычных обязанностей офицера полиции на постоянной основе
как на частичную, так и на полную занятость.

Там же
(5) Пункт (4) не запрещает полиции уполномочивать специальных констеблей сопровождать и перевозить лиц, содержащихся под стражей,
а также выполнять обязанности, связанные с обязанностями наблюдательных советов, предусмотренных Разделом X.
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Приостановление или аннулирование назначения
(6) Полномочия касательно назначения специального констебля
включают право приостановить или аннулировать его назначение. В
случаях приостановления или аннулирования назначения наблюдательный совет или уполномоченный незамедлительно направляют соответственное письменное уведомление генеральному солиситору.

Также
(7) Генеральный солиситор также имеет право приостановить или аннулировать назначение специального констебля.

Информирование и возможность ответить
(8) До аннулирования назначения специального констебля ему предоставляется обоснованная информация о причинах увольнения и воз
можность ответить в устной или письменной форме в зависимости от
того, как определит наблюдательный совет, уполномоченный или генеральный солиситор в конкретных обстоятельствах.

Присяга и служебная тайна
(9) Лицо, назначенное специальным констеблем, перед тем, как приступить к исполнению своих должностных обязанностей, приносит
присягу и дает обещание хранить служебную тайну в установленной
форме.

КОНСТЕБЛИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Констебли коренных народов
54. (1) С одобрения комиссии уполномоченный может назначить констебля коренных народов для выполнения конкретных обязанностей.

Дальнейшее утверждение
(2) Если конкретные обязанности констебля коренных народов относятся к резервациям, которые определены Законом об индейцах (Канада), для назначения также требуется одобрение руководящего органа полиции резервации или совета общины.
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Полномочия офицера полиции
(3) Назначение констебля коренных народов наделяет его полномочиями офицера полиции с целью выполнения конкретных обязанностей.

Обязанность проконсультироваться
(4) Уполномоченный не может приостанавливать или аннулировать
назначение констебля коренных народов, чьи конкретные обязанности связанны с резервацией, без предварительной консультации с руководящим органом полиции резервации или советом общины, утвердившим его назначение.

Приостановление или аннулирование назначения
(5) Полномочия касательно назначения констебля коренных народов
включают право приостановить или аннулировать его назначение. В
случаях приостановления или аннулирования назначения уполномоченный должен незамедлительно письменно уведомить об этом комиссию.

Комиссия
(6) Комиссия также имеет право приостановить или аннулировать
назначение констебля коренных народов.

Информация и возможность ответить
(7) До аннулирования назначения констебля коренных народов ему
предоставляется обоснованная информация о причинах увольнения
и возможность ответить в устной или письменной форме, как это определит уполномоченный или комиссия в зависимости от конкретных
обстоятельств.

Присяга и служебная тайна
(8) Лицо, назначенное констеблем коренных народов, перед тем, как
приступить к исполнению своих служебных обязанностей, приносит
присягу и дает обещание хранить служебную тайну в установленной
форме.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Чрезвычайные обстоятельства
55. (1) В экстренных случаях генеральный солиситор может заключить
соглашение с Короной в праве Канады или другой провинции, или с
любым из ее органов о предоставлении полицейских услуг.

Полномочия действовать в качестве полицейских
(2) Соглашение уполномочивает всех блюстителей порядка, к которым
оно относится, действовать в качестве офицеров полиции на территории, на которую оно распространяется.

Применение
(3) Для целей страхования, установленного в соответствии с Законом о
безопасности и страховании на рабочем месте 1997 года, отношения
между сотрудником полиции и органом, который его нанимает, продол
жаются, как если бы соглашение не было заключено в соответствии с
настоящей статьей.

Расходы на вызов канадских вооруженных сил
(4) Если в соответствии с данной статей предоставляться услуги канадских вооруженных сил, муниципалитет, на территории которого требуются такие услуги, оплачивает все связанные с этим расходы.

Отставка во время чрезвычайных ситуаций запрещена
(5) В соответствии со статьями 33 и 34 Закона о национальной обороне
(Канада) до тех пор, пока соглашение, заключенное в рамках данной
статьи находится в силе, ни один из членов полиции, которая обладает
юрисдикцией на территории, на которую распространяется действие
соглашения, не может сложить свои полномочия без согласия начальника полиции.
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РАЗДЕЛ V
ЖАЛОБЫ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЖАЛОБЫ ДИРЕКТОРУ
ПО НЕЗАВИСИМОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ НАДЗОРУ
Полномочия директора по независимому полицейскому надзору
56. (1) Для целей данного раздела директор по независимому полицейскому надзору может:
(а) устанавливать процедурные правила для всего, что связано с
полномочиями, обязанностями или функциями директора по независимому полицейскому надзору в соответствии с настоящим
разделом;
(б) устанавливать процедурные правила и руководящие принципы
по рассмотрению жалоб представителей общественности начальниками полиции и наблюдательными советами в соответствии с настоящей статьей; а также:
(в) предоставлять руководство, направленное на помощь начальникам полиции и наблюдательным советам в рассмотрении жалоб
представителей общественности, в соответствии с настоящим
разделом.

Общественная доступность
(2) Процедурные правила, установленные директором по независимому полицейскому надзору в соответствии с абзацем (1) (а), должны быть
изложены в письменной форме и быть легкодоступны и открытыми для
общественности.

Отсутствие нормативной силы
(3) Правило или руководящий принцип, установленные директором по
независимому полицейскому надзору в соответствии с пунктом (1), не
имеет нормативной силы в понимании Главы III Закона о законодательных актах 2006 года.

Анализ системных проблем
57. В дополнении к другим функциям в соответствии с настоящим Законом директор по независимому полицейскому надзору может изучать
и анализировать вопросы системного характера, которые являются
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предметом или причиной жалоб представителей общественности, в
соответствии с этим разделом, и может предоставлять рекомендации
касательно таких вопросов генеральному солиситору, генеральному
прокурору, начальникам полиции, наблюдательным советам или любому другому лицу или органу.

Жалоба может быть подана директору по независимому полицейскому надзору
58. (1) Любой представитель общественности может подать жалобу в
соответствии с этим разделом директору по независимому полицейскому надзору касательно:
(а) политики или услуг, предоставляемых полицией; или
(б) поведения офицера полиции.

Запрет
(2) Несмотря на пункт (1), жалоба директору по независимому полицейскому надзору не может быть подана:
1) генеральным солиситором;
2) сотрудником офиса директора по независимому полицейскому
надзору;
3) членом или сотрудником комиссии;
4) одним из членов или вспомогательным членом полиции, если эта
полиции или любой ее член является предметом жалобы;
5) ОТМЕНЕНО;
6) одним из членов или сотрудником наблюдательного совета, если
наблюдательный совет ответственный за полицию, которая или
член которой является предметом жалобы;
7) лицом, избранным советом муниципалитета для предоставления
рекомендаций наблюдательному совету другого муниципалитета в соответствии с пунктом 6.1 (2), если наблюдательный совет
ответственный за полицию, которая или член которой является
предметом жалобы;
8) делегатом Общественного консультативного комитета по вопросам полиции, созданного в соответствии с пунктом 5.1 (4), если комитет предоставляет рекомендации командиру подразделения
ППО, которое или член которого является объектом жалобы.
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Жалоба через агента
(3) Лицо, которое подает жалобу согласно пункту (1), может действовать через агента в отношении жалобы, поданной в соответствии с настоящим разделом.

Просвещение общественности, помощь
(4) Директор по независимому полицейскому надзору предоставляет
общественно доступную информацию о системе общественных жалоб
в соответствии с настоящим разделом и организовывает оказание помощи членам общественности касательно подачи жалобы.

Толкование, часть жалобы
(5) Этот раздел применяется к части жалобы в такой же мере, как к жалобе в целом, если из контекста не следует иного.

Жалобы на офицеров ППО, которые действуют в другой провинции или территории
58.1. (1) По получении от лица или органа, ответственного за рассмотрение жалоб на офицеров полиции в другой провинции или территории, доклада о жалобе в отношении офицера ППО, который назначен для исполнения обязанности офицера полиции в этой провинции
или территории, генеральный солиситор, начальник полиции или наблюдательный совет передают доклад директору по независимому
полицейскому надзору.

Также
(2) По получении доклада, описанного в пункте (1), либо непосредственно от лица или органа, которые подготовили доклад, либо от
генерального солиситора, начальника полиции или наблюдательного совета директор по независимому полицейскому надзору рассматривают такую жалобу согласно этому разделу так, как если бы она
была подана представителем общественности в отношении поведения офицера ППО.

Также
(3) При рассмотрении жалобы, как это предусмотрено пункте (2), заявителем для целей настоящего раздела считается физическое или
296

Закон Канады о полицейских службах

юридическое лицо, которое предъявило жалобу в другой провинции
или территории, и лица или органы, которые подготовили доклад.

Директор по независимому полицейскому надзору рассматривает жалобы
59. (1) Директор по независимому полицейскому надзору рассматривает каждую жалобу, поданную ему представителем общественности в
соответствии с настоящим разделом, и определяет, касается ли жалоба политики или услуг полиции, или поведения офицера полиции.

Директор по независимому полицейскому надзору передает,
оставляет
(2) В соответствии со статьей 60 директор по независимому полицейскому надзору обеспечивает, чтобы каждая жалоба, рассмотренная
в рамках пункта (1), была передана или оставлена и рассмотрена в
соответствии со статьей 61.

Право директора по независимому полицейскому надзору отказать
60. (1) Директор по независимому полицейскому надзору может в соответствии с настоящей статьей принять решение отказать в рассмотрении жалобы, поступившей от представителя общественности в рамках настоящего раздела.

Срок давности, шесть месяцев
(2) Директор по независимому полицейскому надзору может принять
решение отказать в рассмотрении жалобы, поступившей от представителя общественности, если она подана по истечению шести месяцев после того, как произошли события, на которых она основана.

Также
(3) Определяя обстоятельства в соответствии с пунктом (2), директор
по независимому полицейскому надзору учитывает:
(a) является ли заявитель несовершеннолетним или недееспособным в понимании Закона о доступной среде для жителей Онтарио с ограниченными возможностями 2005 года;
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(б) подлежит или подлежал ли заявитель уголовному преследованию
в отношении событий, указанных в жалобе; а также
(в) отвечает ли рассмотрение жалобы общественным интересам, с
учетом всех обстоятельств.

Необоснованные, сутяжнические и т. д.
(4) Директор по независимому полицейскому надзору может отказать в
рассмотрении жалобы представителю общественности, если он считает, что:
1) жалоба является необоснованной, сутяжнической или преследует злые намерения;
2) жалобу целесообразнее рассмотреть полностью или частично в
соответствии с другим законодательным актом;
3) принимая во внимание все обстоятельства, рассмотрение жалобы не соответствует общественным интересам.

Политика или услуга непосредственно не влияет
(5) Директор по независимому полицейскому надзору может отказать
в рассмотрении жалобы представителя общественности, которая касается политики или оказываемых полицией услуг, если политика или
услуга непосредственно не влияет на его заявителя.

Не зависит от поведения
(6) Директор по независимому полицейскому надзору может отказать
представителю общественности в рассмотрении жалобы, которая касается проведения офицера полиции, если заявитель не является:
1) лицом, против которого было направлено поведение;
2) лицом, которое видело или слышало поведение, или лицом, на
которое такое поведение оказало влияние, в силу физического
присутствия в месте и в момент, когда оно имело место;
3) лицом, которое:
i. находилось в личных отношениях с лицом, описанным в параграфе 1, в то время когда поведение имело место, или
іі. понесло потери, убытки, подверглось страданию, опасности
или неудобствам вследствие проведения;
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4) лицом, которому известно о поведении или которое распоряжается или контролирует что-либо, относящееся к этому поведению, если, по мнению директора по независимому полицейскому
надзору, соответствующие сведения или предмет представляют
собой убедительные доказательства того, что поведение, которого касается жалоба, является ненадлежащим в понимании статьи
80 или неудовлетворительным выполнением обязанностей, и доказательства, вероятно, будут допустимыми в суде.

Уведомление
(7) Если директор по независимому полицейскому надзору отказывает
в рассмотрении жалобы, кроме жалоб, предусмотренных пунктом (9), в
соответствии с настоящей статьей, он своим решением в письменной
форме, с обоснованием причин уведомляет заявителя и начальника
полиции, к которой относится дело, а в случае начальника полиции –
также предоставляет уведомление о содержании жалобы.

Также
(8) По получении уведомления в соответствии с пунктом (7) в связи с
жалобой на поведение офицера полиции, кроме начальника полиции,
начальник полиции незамедлительно в письменно форме уведомляет
офицера полиции, которого непосредственно касается жалоба, о ее
содержании, а также о решении директора по независимому полицейскому надзору об отказе в рассмотрении жалобы, с указанием причин.

То же самое касается офицера, назначенного в соответствии с
Законом о межпровинциальной полиции 2009 года
(9) Если директор по независимому полицейскому надзору отказывает в рассмотрении жалобы на поведение офицера полиции, назначенного в рамках Закона о межпровинциальной полиции 2009 года, в
соответствии с настоящей статьей, он должен уведомить заявителя и
должностное лицо, ответственное за назначение, или местного командира, который назначил офицера полиции, в соответствии с этим Законом, или определенное должностное лицо, ответственное за назна
чение, в письменной форме, соответствующем решением, в котором
будут обоснованы причины отказа, а также и содержание жалобы, а
должностное лицо, уполномоченное назначать, или местный командир
в свою очередь направляют такое же уведомление офицеру полиции,
на которого подана жалоба, и его внепровинциальному командиру.
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Жалобы переданы, оставлены
61. (1) Эта статья применяется к каждой жалобе, полученной директором по независимому полицейскому надзору от представителя общественности в рамках этого раздела, за исключением случаев, когда
директор по независимому полицейскому надзору отказал в рассмотрении жалобы в соответствии со статьей 60.

Жалобы на политику муниципальной полиции
(2) Жалоба, касающаяся политики или услуг, предоставляемых муниципальной полицией, передается директором по независимому полицейскому надзору начальнику муниципальной полиции для рассмотрения в соответствии со статьей 63.

Жалобы на местную политику ППО
(3) Жалоба, касающаяся местной политики, установленной в соответствии с абзацем 10 (9) (в) подразделением ППО, которое предоставляет
полицейские услуги в соответствии с соглашением, подписанным в силу
статьи 10, передается директором по независимому полицейскому надзору командиру подразделения для рассмотрения в рамках статьи 64.

Жалобы на провинциальную политику и услуги ППО
(4) Жалоба, касающаяся провинциальной политики или услуг ППО, за
исключением тех услуг, которые предоставляются в силу соглашения
согласно статье 10, передается директором по независимому полицейскому надзору, уполномоченному для рассмотрения в соответствии со статьей 65.

Жалобы на других офицеров, кроме начальника
(5) Жалоба на поведение офицера полиции, кроме начальника полиции,
заместителя начальника полиции или офицера полиции, назначенного в
соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года:
(а) передается директором по независимому полицейскому надзору начальнику полиции, которой касается жалоба, и рассматривается в соответствии со статьей 66;
(б) передается директором по независимому полицейскому надзору начальнику другой полиции, к которой жалоба не имеет отношения, и рассматривается в соответствии со статьей 67; или
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(в) оставляется директором по независимому полицейскому надзору и рассматривается в соответствии со статьей 68.

То же самое касается офицера, назначенного в соответствии с
Законом о межпровинциальной полиции 2009 года
(5.1) Жалоба, касающаяся поведения офицера полиции, назначенного
в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции, 2009 года:
(a) направляется директором по независимому полицейскому надзору любому начальнику полиции и рассматривается в соответствии со статьей 68.1; или
(б) оставляется директором по независимому полицейскому надзору и рассматривается в соответствии со статьей 68.2.

Также
(6) При осуществлении своих дискреционных полномочий в соответствии с пунктом (5) или (5.1) директор по независимому полицейскому
надзору учитывает характер жалобы и общественный интерес.

Также
(7) Директор по независимому полицейскому надзору, направляя жалобу начальнику полиции, согласно пункту (5) или (5.1) может поручить
ему рассмотреть жалобу в соответствии с его указаниями.

Жалобы на начальника и заместителя начальника муниципальной полиции
(8) Жалоба на поведение начальника муниципальной полиции или его
заместителя направляется директором по независимому полицейскому надзору, наблюдательному совету и рассматривается в соответствии со статьей 69.

Жалобы на уполномоченного и его заместителя
(9) Жалоба на проведение уполномоченного или его заместителя направляется директором по независимому полицейскому надзору генеральному солиситору и рассматривается в соответствии со статьей 70.
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Стоимость рассмотрения жалоб
(10) Если директор по независимому полицейскому надзору направляет жалобу в соответствии с абзацем (5) (б) начальнику полиции, к
которой жалоба не имеет отношения, расходы по расследованию,
понесенные полицией, в которую передается дело, оплачиваются полицией, которой эта жалоба непосредственно касается.

Уведомить, провести жалобу
62. (1) Если жалоба на поведение сотрудника полиции передана в соответствии с абзацем 61 (5) (а) начальнику полиции, которой касается
жалоба, по получении жалобы он незамедлительно уведомляет о ее
сути офицера полиции, которого непосредственно касается жалоба,
за исключением случаев, когда:
(а) по мнению начальника полиции, это может помешать расследованию данного дела; или
(б) директор по независимому полицейскому надзору дает распоряжение начальнику полиции не извещать офицера полиции.

Также
(2) Если жалоба касательно проведения офицера полиции направлена в соответствии с абзацем 61 (5) (б) начальнику полиции, к которой
жалоба не имеет отношения, или согласно абзацу 61 (5) (в) оставляется директором по независимому полицейскому надзору, последний
уведомляет о сути жалобы начальника полиции, к которой эта жалоба
имеет непосредственное отношение.

Также
(3) По получению уведомления в соответствии с пунктом (2) начальник
полиции незамедлительно уведомляет о сути жалобы офицера полиции, которого она непосредственно касается, кроме случаев, если:
(а) по мнению начальника полиции, это может помешать расследованию данного дела; или
(б) директор по независимому полицейскому надзору дает распоряжение начальнику полиции не извещать офицера полиции.
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То же самое касается офицера, назначенного в соответствии с
Законом о межпровинциальной полиции 2009 года
(3.1) Если жалоба на поведение сотрудника полиции передана согласно абзацу 61 (5.1) (a) начальнику полиции или в соответствии с абзацем 61 (5.1) (б) оставлена директором по независимому полицейскому
надзору, последний незамедлительно уведомляет о сути жалобы дол
жностное лицо, ответственное за назначение, или местного командира, который назначил офицера полиции в соответствии с Законом
межпровинциальной полиции 2009 года, или определенное должностное лицо, ответственное за назначение.

Также
(3.2) По получении уведомления в соответствии с пунктом (3.1) должностное лицо, ответственное за назначение, или местный командир
незамедлительно уведомляет о сути жалобы офицера полиции, которого непосредственно касается жалоба, и его внепровинциального
командира, за исключением случаев, когда:
(а) по мнению должностного лица, ответственного за назначение,
или местного командира, это может помешать расследованию
данного дела; или
(б) директор по независимому полицейскому надзору дает распоряжение должностному лицу, ответственному за назначение, или
местному командиру полиции не извещать офицера полиции или
внепровинциального командира.

Также
(4) Директор по независимому полицейскому надзору может предоставить рекомендации, предусмотренные абзацем (1) (б), (3) (б) или (3,2)
(б), если, по его мнению, уведомление офицера полиции о жалобе может помешать расследованию этого дела.

Также
(5) Если жалоба на поведение начальника муниципальной полиции или
его заместителя согласно пункту 61 (8) передается наблюдательному
совету, последний уведомляет начальника муниципальной полиции
или заместителя начальника муниципальной полиции, которого касается жалоба, о ее сути, кроме случаев, когда, по мнению наблюдательного совета, это может помешать расследованию данного дела.
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РАССМОТРЕНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ЖАЛОБ
Жалобы на политику муниципальной полиции
63. (1) начальник полиции рассматривает каждую жалобу, переданную
директором по независимому полицейскому надзору в соответствии с
пунктом 61 (2), и может предпринимать в ответ на жалобу любые действия или не предпринимать никаких действий в зависимости от того,
что он считает целесообразным

Решение по существу
(2) Начальник полиции в течение 60 дней с момента направления ему
жалобы уведомляет в письменной форме заявителя о своем решении
по результатам рассмотрения жалобы, с обоснованием и разъяснением права заявителя требовать от наблюдательного совета пересмотра, если он не удовлетворен принятым решением.

Продление срока
(3) Начальник полиции может продлить 60-дневный срок, указанный в
пункте (2), письменно уведомив об этом заявителя до истечения указанного срока.

Письменный отчет
(4) Начальник полиции на основании его решения по жалобе предоставляет наблюдательному совету и директору по независимому полицейскому надзору письменный отчет касательно решения, с обоснованием причин.

Запрос на пересмотр наблюдательным советом
(5) Заявитель может в течение 30 дней после получения уведомления в
соответствии с пунктом (2) потребовать у наблюдательного совета пере
смотра жалобы, направив об этом соответствующий письменный запрос.

Пересмотр наблюдательным советом
(6) По получении письменного заявления с требованием о пересмотре
жалобы, ранее рассмотренной начальником полиции, наблюдательный совет:
(а) уведомляет начальника полиции о получении такого запроса;
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(б) в соответствии с пунктом (7) пересматривает жалобу и предпринимает меры касательно жалобы либо не предпринимает никаких мер в зависимости от того, что наблюдательный совет считает целесообразным в конкретном случае, а также
(в) письменно уведомляет заявителя, начальника полиции и директора по независимому полицейскому надзору о своем решении
по жалобе, с обоснованием причин.

Рассмотрение комитетом наблюдательного совета
(7) Наблюдательный совет, состав которого включает более трех членов, может назначить комитет из не менее трех членов наблюдательного совета, кворум которого в целях настоящего пункта составляет
два члена, для пересмотра жалобы и предоставления наблюдательному совету рекомендаций; и, принимая во внимание эти рекомендации, наблюдательный совет либо предпринимает меры касательно жалобы, либо не предпринимает никаких мер в зависимости от того, что
наблюдательный совет считает целесообразным в конкретном случае.

Открытое заседание
(8) При рассмотрении жалобы в рамках данной статьи наблюдательный совет или комитет наблюдательного совета может провести открытое заседание.
64. (1) Командир подразделения рассматривает каждую жалобу, переданную ему директором по независимому полицейскому надзору в
соответствии с пунктом 61 (3), и либо предпринимает меры касательно
жалобы, либо не предпринимает никаких мер в зависимости от того,
что считает целесообразным в конкретном случае.

Решение по существу
(2) Командир подразделения в течение 60 дней с момента передачи
ему жалобы письменно уведомляет заявителя о своем решении по жалобе с обоснованием причин и разъяснением права заявителя требовать пересмотра жалобы наблюдательным советом в случае несогласия с принятым решением.

Продление срока
(3) Командир подразделения может продлить 60-дневный срок, указанный в пункте (2), письменно известив об этом заявителя до истечения указанного срока.
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Письменный доклад
(4) Командир подразделения на основании его решения по жалобе
предоставляет наблюдательному совету и директору по независимому полицейскому надзору письменный доклад касательно решения, с
обоснованием причин.

Запрос на рассмотрение наблюдательным советом
(5) Заявитель может в течение 30 дней после получения уведомления
в соответствии с пунктом (2) потребовать у наблюдательного совета
пересмотра жалобы, направив об этом соответствующий письменный
запрос.

Пересмотр наблюдательным советом
(6) По получении письменного заявления с требованием о пересмотре
жалобы, ранее рассмотренной командиром подразделения, наблюдательный совет:
(а) уведомляет командира подразделения о получении такого запроса;
(б) в соответствии с пунктом (7) пересматривает жалобу и предпринимает меры касательно жалобы либо не предпринимает никаких мер в зависимости от того, что наблюдательный совет считает целесообразным в конкретном случае, а также
(в) письменно уведомляет заявителя, командира подразделения и
директора по независимому полицейскому надзору о своем решении по жалобе, с обоснованием причин.

Рассмотрение комитетом наблюдательного совета
(7) Наблюдательный совет, в составе которого более трех членов, может назначить комиссию из не менее трех членов наблюдательного
совета, кворум которой в целях настоящего пункта составляет два
члена, для пересмотра жалобы и предоставления совету рекомендаций; и, принимая во внимание эти рекомендации, наблюдательный совет либо предпринимает меры касательно жалобы, либо не предпринимает никаких мер в зависимости от того, что наблюдательный совет
считает целесообразным в конкретном случае.

Открытое заседание
(8) При рассмотрении жалобы в рамках данной статьи наблюдательный
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совет или комитет наблюдательного совета может провести открытое
заседание.

Делегирование
(9) Командир подразделения может передать любые свои обязанности,
функции или полномочия в соответствии с настоящей статьей любому
офицеру полиции, который является членом этого подразделения.

Жалобы на провинциальную политику ППО
65. (1) Уполномоченный рассматривает каждую жалобу, направленную
ему директором по независимому полицейскому надзору в соответствии с пунктом 61 (4), и либо предпринимает меры касательно жалобы,
либо не предпринимает никаких мер в зависимости от того, что уполномоченный считает целесообразным в конкретном случае.

Уведомление заявителя
(2) Уполномоченный письменно уведомляет заявителя и директора по
независимому полицейскому надзору о своем решении касательно
жалобы, с обоснованием причин.

Жалобы на поведение офицера полиции
66. (1) Начальник полиции обеспечивает расследование каждой жалобы, переданной ему директором по независимому полицейскому
надзору в соответствии с абзацем 61 (5) (a), а результаты расследования должны быть изложены в письменном докладе.

Необоснованная жалоба
(2) Если по завершению расследования и рассмотрения письменного
доклада, предоставленного начальнику полиции, он считает, что жалоба является необоснованной, начальник полиции не предпринимает никаких мер в ответ на такую жалобу, о чем в письменной форме
уведомляет заявителя, офицера полиции, которого касается жалоба, и
директора по независимому полицейскому надзору, направляя им копию письменного доклада и решения с разъяснением заявителю права требовать пересмотра решения в соответствии с пунктом 71 (1) директором по независимому полицейскому надзору в течение 30 дней с
момента получения соответствующего уведомления.
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Проведение слушания по делу
(3) В соответствии с пунктом (4), если по завершению расследования
и рассмотрения письменного доклада, предоставленного начальнику
полиции, он убежден в существовании разумных оснований полагать,
что поведение офицера полиции является ненадлежащим в понимании
статьи 80 или неудовлетворительным выполнением обязанностей, начальник полиции проводит слушание по делу.

Неформальное разрешение
(4) Если по завершении расследования и рассмотрения письменного
доклада, предоставленного начальнику полиции, он считает, что имел
место проступок или неудовлетворительное выполнение обязанностей со стороны офицера полиции, не носящие серьезного характера,
начальник полиции может решить дело неформально, без проведения
слушания, если офицер полиции и заявитель согласен с предложенным решением.

Уведомление
(5) Перед неформальным решением дела начальник полиции уведомляет заявителя и офицера полиции в письменной форме о том,
что он считает, что проступок или неудовлетворительное выполнение
обязанностей офицером полиции не носит серьезного характера, и
разъясняет заявителю право в соответствии с пунктом 71 (1) требовать
пересмотра этого решения директором по независимому полицейскому надзору в течение 30 дней с момента получения соответствующего уведомления.

Никакого неофициального решения до рассмотрения директором по независимому полицейскому надзору
(6) Начальник полиции не предпринимает никаких действий для неформального разрешения вопроса до тех пор, пока:
(а) не истек 30-дневный срок, на протяжении которого заявитель
может потребовать пересмотра, и если такое требование не
было заявлено; или
(б) после пересмотра дела по требованию, заявленному в 30-дневный срок, директор по независимому полицейскому надзору
своим решением признает допустимым неформальное решение.
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Также
(7) Несмотря на пункт (6), если заявитель извещает начальника полиции в
письменной форме об отсутствии намерений требовать пересмотра директором по независимому полицейскому надзору, начальник полиции
должен попытаться как можно быстрее решить это дело неформально.

Согласие офицера полиции или заявителя
(8) Офицер полиции или заявитель, который согласился с предложенным неформальным разрешением дела, в соответствии с пунктом (4)
может отозвать свое согласие, письменно известив об этом начальника полиции не позднее чем через 12 рабочих дней со дня, когда такое
согласие было дано.

Уведомление
(9) Если сотрудник полиции или заявитель дал согласие на неофициальное разрешение дела и не отозвал его в течение срока, указанного в пункте (8), начальник полиции уведомляет о решении директора
по независимому полицейскому надзору и по его требованию предоставляет любую другую информацию, которая касается решения.

Решение по существу без проведения слушания
(10) В случае отсутствия или аннулирования согласия на неформальное разрешение дела в соответствии с пунктом (8), применяются следующие правила:
1. Начальник полиции предоставляет офицеру полиции обоснованную информацию по делу и дает возможность ответить в устной
или письменной форме.
2. В соответствии с параграфом 3 начальник полиции может наложить на офицера полиции одну или несколько санкций, предусмотренных абзацем 85 (1) (г), (д) или (е), и предпринять любые
другие меры, предусмотренные в пункте 85 (7), и может внести в
служебное досье офицера полиции информацию, касающуюся
этого дела, наложенных санкций или предпринятых мер, а также
приложить ответ офицера полиции на жалобу.
3. В случае если офицер полиции не признает наложенных на него
санкций или мер, начальник полиции не налагает санкции, не
предпринимает других действий и не вносит соответствующие
записи в служебное досье офицера полиции, начальник полиции
должен провести слушание по делу в соответствии с пунктом (3).
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Уведомление
(11) Начальник полиции уведомляет директора по независимому полицейскому надзору о наложении любых санкций или меры в соответствии с параграфом 2 пункта (10).

Исключение записи из служебного досье
(12) Запись, сделанная в служебном досье офицера полиции в соответствии с параграфом 2 пункта (10), исключается по истечению двух лет
со дня ее внесения, если в течение этого срока в служебном досье
офицера полиции не было сделано новых записей, касающихся проступка или неудовлетворительного выполнения им обязанности согласно этому разделу.

Соглашение
(13) Настоящая статья не затрагивает соглашений между наблюдательными советами и офицерами полиции или ассоциациями, которые дают
разрешение на наложение санкций или мер, кроме предусмотренных
этой статьей, без проведения слушания согласно пункту (3), с согласия
офицера полиции.
Жалобы на поведение офицера полиции, которые расследуются другими полицейскими службами
67. (1) Начальник полиции обеспечивает расследование каждой жалобы, переданной ему директором по независимому полицейскому
надзору в соответствии с абзацем 61 (5) (б) и сообщает о результатах
расследовании в письменном докладе.

Также
(2) Начальник полиции предоставляет письменный доклад начальнику
полиции, которой касается жалоба, и он рассматривает его так, как
если бы он был представлен ему в соответствии со статьей 66.
Жалобы на поведение сотрудника полиции, которые расследуются
директором по независимому полицейскому надзору
68. (1) Директор по независимому полицейскому надзору обеспечивает
расследование каждой жалобы, оставленной им в соответствии с абзацем 61 (5) (в), и сообщает о результатах расследования в письменном
докладе.
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Необоснованная жалоба
(2) Если по завершении расследования директор по независимому полицейскому надзору убедится в необоснованности жалобы, он в письменной форме направляет свое заключение начальнику полиции, которой касается жалоба, и в таком случае начальник полиции не обязан
предпринимать никаких мер в ответ на такую жалобу, а должен направить свое решение в письменной форме заявителю и офицеру полиции,
которого касается жалоба, вместе с копией письменного доклада.

Дело передано начальнику полиции
(3) Если по завершению расследования у директора по независимому полицейскому надзору есть разумные основания полагать, что
поведение сотрудника полиции, которого касается жалоба, является ненадлежащим согласно статье 80 или свидетельствует о неудовлетворительном выполнении обязанностей, директор по независимому полицейскому надзору передает это дело вместе с письменным
докладом начальнику полиции, которой непосредственно касается
жалоба.

Также
(4) Если директор по независимому полицейскому надзору убежден,
что поведение офицера полиции является ненадлежащим или неудовлетворительным выполнением обязанностей и не носит серьезного характера, он направляет свое заключение и передает дело начальнику
полиции в соответствии с пунктом (3).

Начальник полиции проводит слушание
(5) В соответствии с пунктом (6) начальник полиции проводит слушание
по делу, переданному ему в соответствии с пунктом (3) директором по
независимому полицейскому надзору.

Неформальное разрешение
(6) Если по рассмотрению письменного доклада начальник полиции
убедится в том, что со стороны офицера полиции имел место проступок или неудовлетворительное выполнение обязанности, не носящие
серьезного характера, начальник полиции может решить дело неформально, без проведения слушания, если офицер полиции и заявитель
согласен с предложенным решением.
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Также
(7) Пункты 66 (8), (9), (10), (11), (12) и (13) применимы, с необходимыми изменениями, в связи с неформальным решением дела согласно пункту (6).

Расследование полицией жалоб на поведение офицера полиции, назначенного в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года
68.1. (1) Начальник полиции обеспечивает расследование каждой жалобы, переданной ему директором по независимому полицейскому
надзору в соответствии с абзацем 61 (5.1) (а), и сообщает о результатах
расследования в письменном докладе.

Также
(2) Начальник полиции должен представить письменный доклад директору по независимому полицейскому надзору, который должен рассмотреть письменный доклад так, как если бы он был подготовлен им в
соответствии со статьей
68.2. Начальник полиции может также передать директору по независимому полицейскому надзору любую другую информацию, связанную
с жалобой, которую он считает целесообразной или которую директор может потребовать.

Расследование директором по независимому полицейскому
надзору жалоб на поведение офицера полиции, назначенного
в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009
года
68.2. (1) Директор по независимому полицейскому надзору должен
обеспечить расследование каждой жалобы, оставленной им в соответствии с абзацем 61 (5.1) (б), и сообщает о результатах расследования в письменном докладе.

Необоснованная жалоба
(2) Если по результатам расследования директор по независимому полицейскому надзору убедится в необоснованности жалобы, он
в письменной форме информирует о своем заключении заявителя и
должностное лицо, уполномоченное назначать, или местного командира, который назначил офицера полиции в соответствии с Законом
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о межпровинциальной полиции 2009 года, или определенное должностное лицо, ответственное за назначение, а также направляет им
копию письменного доклада. Должностное лицо или местный командир в свою очередь должны направить такое же уведомление офицеру полиции, на которого подана жалоба, и его внепровинциальному
командиру.

Дело передано внепровинциальному органу по рассмотрению
жалоб
(3) Если по итогам расследования директор по независимому полицейскому надзору убежден, что существуют разумные основания полагать, что поведение офицера полиции, которого касается жалоба,
является ненадлежащим по определению статьи 80, он передает дело
вместе с копией письменного доклада лицу или органу, ответственному за жалобы в отношении офицеров полиции в провинции или на
территории, где он работал в качестве офицера полиции во время его
назначения в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции
2009 года, и должен известить об этом заявителя, должностное лицо,
уполномоченное назначать, или местного командира, который назначил офицера полиции в соответствии с Законом о межпровинциальной
полиции 2009 года, или определенное должностное лицо, ответственное за назначение, о том, что дело было передано для рассмотрения,
одновременно направив копию письменного доклада. Директор по
независимому полицейскому надзору может также направить лицу или
органу, ответственному за рассмотрение жалоб на офицеров полиции,
любую другую информацию, относящуюся к жалобе, которую он считает целесообразной.

Также
(4) По получении уведомления в соответствии с пунктом (3) должностное лицо, уполномоченное назначать, или местный командир в свою
очередь должен направить такое же уведомление офицеру полиции,
которого касается жалоба, и его внепровинциальному командиру о
том, что дело было передано, вместе с письменным докладом.

Также
(5) Если директор по независимому полицейскому надзору считает,
что поведение офицера полиции является ненадлежащим, но не носит
серьезного характера, он направляет свое заключение и передает дело
лицу или органу в другой провинции или территории согласно пункту (3).
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Жалобы на поведение начальника муниципальной полиции или
его заместителя
69. (1) Наблюдательный совет рассматривает каждую жалобу, переданную директором по независимому полицейскому надзору в соответствии с пунктом 61 (8).

Расследование, которое проводится директором по независимому полицейскому надзору
(2) Если по результатам расследования наблюдательный совет убедится, что поведение начальника полиции или его заместителя может являться правонарушением, в соответствии с законодательством
Канады, провинции или территории или проступком по определению
статьи 80 или неудовлетворительным выполнением обязанностей, совет должен просить директора по независимому полицейскому надзору инициировать расследование жалобы и сообщить о результатах
расследования в письменном докладе.

Также
(3) Наблюдательный совет оплачивает расходы на расследование,
проводимое в соответствии с пунктом (2).

Уведомление, никакие действия не предпринимаются
(4) Если по завершении рассмотрения наблюдательный совет убедится, что поведение начальника полиции или его заместителя, которого
касается жалоба, не подпадает под определение пункта (2), наблюдательный совет не предпринимает никаких мер касательно жалобы и
уведомляет об этом в письменной форме заявителя, начальника полиции или его заместителя, а также директора по независимому полицейскому надзору, направляя свое решение, с обоснованием причин.

Необоснованная жалоба
(5) Если по результатам расследования жалобы согласно пункту (2) директор по независимому полицейскому надзору убедится в необоснованности жалобы, он в письменной форме направляет свое заключение наблюдательному совету, и совет не предпринимает никаких мер в
ответ на такую жалобу, о чем, уведомляет заявителя, начальника полиции или его заместителя, которого касается жалоба, направив им свое
решение в письменной форме, вместе с копией письменного доклада.
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Дело передано в наблюдательный совет
(6) Если по итогам расследования директор по независимому полицейскому надзору убедится в существовании разумных оснований полагать, что поведение начальника полиции или его заместителя является
ненадлежащим или неудовлетворительным выполнением обязанностей, директор по независимому полицейскому надзору должен передать дело наблюдательному совету, вместе с докладом в письменной
форме.

Также
(7) Если директор по независимому полицейскому надзору убедится,
что поведение начальника полиции или его заместителя является ненадлежащим или неудовлетворительным выполнением обязанностей,
не носящим серьезного характера, он должен указать это в случае передачи дела наблюдательному совету согласно пункту (6).

Наблюдательный совет или комиссия проводит слушание
(8) В соответствии с пунктом (9) наблюдательный совет должен провести слушание касательно дела, переданного ему в соответствии с
пунктом (6), или может передать дело комиссии для проведения слушания.

Неформальное решение
(9) Если по результатам рассмотрения письменного доклада наблюдательный совет убедится в том, что имел место проступок или неудовлетворительное выполнение обязанности, не носящее серьезного характера, наблюдательный совет может решить дело неформально, без
проведения слушания, если начальник полиции или его заместитель, а
также заявитель согласен с предложенным решением.

Согласие начальника полиции, его заместителя или заявителя
(10) Начальник полиции или его заместитель, или заявитель, который
согласен с предложенным решением, в соответствии с пунктом (9),
может отозвать свое согласие, письменно известив об этом наблюдательный совет не позже чем по истечении 12 рабочих дней со дня, когда
такое согласие было дано.
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Уведомление
(11) Если начальник полиции или его заместитель и заявитель дал согласие на неофициальное разрешение дела и не отозвал его в течение
срока, указанного пунктом (10), наблюдательный совет должен известить о решении директора по независимому полицейскому надзору и
предоставить ему любую другую, касающуюся решения информацию,
которая ему может понадобиться.

Решение по существу без проведения слушания
(12) В случае отсутствии или аннулирования согласия на неформальное разрешение дела в соответствии с пунктом (10), применяются следующие правила:
1. Наблюдательный совет предоставляет начальнику полиции или
его заместителю обоснованную информацию по делу и дает воз
можность ответить в устной или письменной форме.
2. В соответствии с параграфом 3, наблюдательный совет может наложить на начальника полиции или его заместителя одну или несколько санкций, предусмотренных абзацем 85 (2) (г), (д) или (е), и
предпринять любые другие меры, предусмотренные в пункте 85
(7) и может внести в служебное досье начальника полиции или его
заместителя, информацию, касающуюся этого дела, наложенных
санкций или предпринятых мер, а также приложить ответ начальника полиции или его заместителя на жалобу.
3. В случае если начальник полиции или его заместитель не признает наложенных на него санкций или мер, наблюдательный совет не налагает санкции, не предпринимает других действий и не
вносит соответствующие записи в служебное досье начальника
полиции или его заместителя, но должен провести слушание по
делу или передать дело комиссии для проведения слушания согласно пункту (8).

Уведомление
(13) Наблюдательный совет уведомляет директора по независимому
полицейскому надзору о любых наложенных санкциях или предпринятых мерах в соответствии с параграфом 2 пункта (12).

Удаление записи из служебного досье
(14) Запись, сделанная в служебном досье начальника полиции или его
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заместителя в соответствии с параграфом 2 пункта (12), должна быть
удалена по истечению двух лет со дня ее внесения, если в течение
этого срока в служебном досье не было сделано новых записей, касающихся проступка или неудовлетворительного выполнения обязанности согласно этому разделу.

Соглашение
(15) Настоящая статья не затрагивает соглашений между наблюдательными советами и начальниками полиции или их заместителями, которые дают разрешение на наложение санкций или мер, кроме тех,
которые предусмотрены этой статьей, без проведения слушания согласно пункту (8), с согласия начальника полиции или его заместителя.

Жалобы на поведение уполномоченного, его заместителя
70. Генеральный солиситор должен обеспечить расследование каждой жалобы, переданной ему директором по независимому полицейскому надзору в соответствии с пунктом 61 (9), как он считает это
необходимым, и решение или действие генерального солиситора в
соответствии с этой статьей не подлежит обжалованию.

Запрос о рассмотрении директором по независимому полицейскому надзору
71. (1) Если заявитель был извещен в соответствии пунктом 66 (2) о необоснованности его жалобы или согласно пункту 66 (5) о том, что поведение, на которое он ссылался в жалобе, было признано неносящим
серьезного характера, заявитель может в течение 30 дней после получения такого уведомления, требовать пересмотра такого решения
директором по независимому полицейскому надзору.

Пересмотр директором по независимому полицейскому надзору
(2) По получению запроса на пересмотр решения в соответствии с
пунктом (1) директор по независимому полицейскому надзору должен
осуществить его пересмотр, принимая во внимание любые предоставленные заявителем или начальником полиции материалы, и стремиться завершить рассмотрение дела в течение 30 дней с дня получения
данного запроса, но в таком случае слушание по этому делу не проводится.
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Полномочия директора по независимому полицейскому надзору
в отношении пересмотра
(3) По завершению пересмотра решения директор по независимому
полицейскому надзору может:
(а) подтвердить решение;
(б) поручить начальнику полиции рассмотреть жалобу в соответствии с указаниями директора по независимому полицейскому
надзору;
(в) назначить расследование или проведение слушания в отношении жалобы другой полиции, к которой жалоба не имеет отношения;
(г) взять на себя расследование жалобы; или
(д) принимать или требовать принятия каких-либо других действий в
отношении жалобы, которые, по мнению директора по независимому полицейскому надзору, являются необходимыми в конкретных обстоятельствах.

Расходы
(4) Если директор по независимому полицейскому надзору назначает
провести расследование или слушание в отношении жалобы полиции
в соответствии с абзацем (3) (в), полиция, которой непосредственно
касается жалоба, должна оплатить расходы, связанные с расследованием или слушанием дела, понесенные полицией, которой дело
было поручено.

Уведомление
(5) Директор по независимому полицейскому надзору должен известить заявителя, начальника полиции и офицера полиции, которых
непосредственно касается жалоба, о своем решении и о мерах, принятых в соответствии с пунктом (3).

Общественные жалобы могут быть направлены
72. (1) Если жалоба, которая подана представителем общественности согласно настоящему разделу касается поведения офицера полиции, кроме начальника полиции или его заместителя, директор по
независимому полицейскому надзору в любое время после передачи
жалобы начальнику полиции в соответствии с абзацем 61 (5) (а) или (б)
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и до начала слушания по делу согласно пункту 66 (3) или 68 (5) может:
(а) поручить начальнику полиции рассмотреть жалобу в соответствии с указаниями директора по независимому полицейскому
надзору;
(б) назначить проведение расследования или слушания в отношении жалобы начальнику другой полиции, к которой эта жалоба не
имеет отношения;
(в) взять на себя расследование жалобы; или
(г) предпринимать или требовать от начальника полиции принятия
каких-либо других действий в отношении жалобы, которые, по
мнению директора по независимому полицейскому надзору, являются необходимыми в конкретных обстоятельствах.

Также
(2) Полномочия директора по независимому полицейскому надзору,
предусмотренные в пункте (1), в дополнение к другим функциям в соответствии с настоящим Законом включают, но не ограничиваются,
перечисленными в пункте 61 (7).

Также
(3) Если жалоба, которая подана представителем общественности, согласно настоящему разделу, касается поведения начальника полиции
или его заместителя, директор по независимому полицейскому надзору в любое время после передачи жалобы наблюдательному совету
в соответствии с пунктом пункту 61 (8) и до начала слушания по делу
согласно пункту 69 (8) может:
(а) поручить наблюдательному совету рассмотреть жалобу в соответствии с его указаниями;
(б) поручить комиссии провести слушание по жалобе; или
(в) предпринимать или требовать от наблюдательного совета принятия каких-либо других действий в отношении жалобы, которые,
по его мнению, являются необходимыми в конкретных обстоятельствах.

Расходы
(4) Если директор по независимому полицейскому надзору назначает
провести расследование или слушание в отношении жалобы полиции
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в соответствии с абзацем (1) (б), расходы, связанные с расследованием
или слушанием дела, понесенные полицией, которой дело было поручено, оплачивает полиция, которой жалоба непосредственно касается.

Обязанности по поручению директора по независимому полицейскому надзору
73. (1) Если директор по независимому полицейскому надзору согласно
пункту 61 (7) или абзацу 71 (3) (б), 72 (1) (a) или (3) (a) распоряжается рассмотреть жалобу в соответствии с его указаниями, начальник полиции
или наблюдательный совет в зависимости от обстоятельств дела дол
жен незамедлительно разрешить дело.

Также
(2) Если директор по независимому полицейскому надзору требует в соответствии с абзацами 71 (3) (д), 72 (1) (г) или (3) (в), чтобы начальник полиции
или наблюдательный совет предприняли действия в отношении жалобы,
начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от обстоятельств дела должен незамедлительно предпринять такие действия.

ОТЗЫВ ЖАЛОБ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Отзыв жалоб общественности
74. (1) Заявитель, подавший жалобу в соответствии с пунктом 58 (1), может отозвать свою жалобу посредством уведомления директора по
независимому полицейскому надзору до начала слушания по делу.

Уведомление
(2) Если жалоба отозвана в соответствии с пунктом (1), директор по
независимому полицейскому надзору должен незамедлительно известить об этом факте:
(a) начальника полиции, которой касается жалоба, в случае если
жалоба подана в отношении политики или услуг, предоставляемых полицией, или поведения офицера полиции, кроме начальника полиции или его заместителя;
(б) наблюдательный совет, в случае ели жалоба касается поведения
начальника муниципальной полиции или его заместителя; или
(в) генерального солиситора, в случае если жалоба касается поведения уполномоченного или его заместителя.
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Также
(3) В соответствии с пунктами (4), (5) и (6), если начальник полиции или
наблюдательный совет уведомлены согласно пункту (2) об отзыве жалобы на поведение офицера полиции, начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от обстоятельств конкретного дела
должен в течение 30 дней после получения от директора по независимому полицейскому надзору уведомления об отзыве известить об этом
факте офицера полиции, которого касается жалоба.

Рассмотрение жалобы может быть продолжено
(4) Начальник полиции или наблюдательный совет могут продолжить
рассмотрение жалобы после ее отзыва в соответствии с пунктом (1),
если начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от
обстоятельств в течение 30 дней с момента получения уведомления об
отзыве, сочтет это уместным.

Также
(5) В случае жалобы на поведение офицера полиции жалоба, рассмотрение которой продолжается согласно пункту (4), должна рассматриваться так, как если бы она была подана начальником полиции в силу
пункта 76 (1) или наблюдательным советом в силу пункта 77 (1) в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Уведомление
(6) Если начальник полиции или наблюдательный совет продолжает
рассматривать жалобы на поведение офицера полиции после того,
как она была отозвана, начальник полиции или наблюдательный совет
в зависимости от обстоятельств конкретного дела должен в течение
30 дней после получения уведомления об отзыве известить офицера
полиции, которого касается жалоба, о том, что она была отозвана заявителем, а также о том, что ее рассмотрение продолжается, кроме
случав, когда, по мнению начальника полиции или наблюдательного
совета, такое уведомление может навредить расследованию дела.

Отзыв во время слушания
75. (1) Несмотря на пункт 74 (1), заявитель может отозвать жалобу после
начала слушания дела, если согласие на отзыв дадут:
1. Директор по независимому полицейскому надзору.
2. Начальник полиции, в случае если жалоба касается поведения
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офицера полиции, за исключением поведения начальника полиции или его заместителя.
3. Наблюдательный совет, в случае если жалоба касается поведения начальника муниципальной полиции или его заместителя.

Также
(2) Пункты 74 (2) – (6) не применяются к жалобам, отозванным в соответствии с пунктом (1).

ВНУТРЕННИЕ ЖАЛОБЫ
Жалобы начальника
76. (1) В соответствии с настоящей статьей начальник полиции может
подать жалобу на поведение офицера полиции, нанятого его полицией, кроме заместителя начальника полиции, и должен инициировать
расследование жалобы, результаты которого должны быть изложены в
письменном докладе.

Также
(2) Начальник полиции, который подает жалобу в соответствии с пунктом (1), не является заявителем в понимании настоящего раздела.

Уведомление
(3) В случае подачи жалобы на поведение офицера полиции начальник
полиции должен незамедлительно известить офицера полиции о сути
жалобы, кроме случаев, когда начальник полиции считает, что это может навредить расследованию дела.

Расследование поручено другой полиции
(4) Начальник муниципальной полиции может с одобрения наблюдательного совета и по письменному уведомлению комиссии попросить
начальника полиции другого полицейского подразделения инициировать расследование жалобы и письменно доложить ему о результатах.
Расходы по расследованию должны быть, возмещены полицией, которой непосредственно касается жалоба.
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То же самое, касается офицера ППО
(5) В случае жалобы на поведение офицера полиции, который является
членом ППО, уполномоченный может, письменно уведомив комиссию,
попросить начальника полиции другой полиции принудить инициировать расследование жалобы, доложив ему в письменной форме. Расходы по расследованию должны быть возмещены ППО.

То же самое, задействовано более одной полиции
(6) Если жалоба связана с инцидентом, касающимся поведения двух
или более офицеров полиции, которые являются членами разных полицейских служб, начальники полиций, офицеров которых касается
жалоба, должны согласовать, какая полиция будет расследовать жалобу, и письменно доложить об этом, а также о распределении затрат,
связанных с расследованием, другому начальнику или начальникам
полиции. Жалобы на поведение офицеров нескольких полиций по согласованию начальников этих полиций могут быть переданы для рас
следования как одной из полиции, офицера которого непосредственно касается жалоба, так и другому полицейскому подразделению.

Также
(7) Если начальники полиции не могут прийти к согласию в соответствии с пунктом (6), вопрос о разделе расходов, связанных с расследованием, решает комиссия, а также:
(a) решает, который из начальников полицейской службы, офицера
которой касается жалоба, должен инициировать расследование
жалобы и письменно уведомить об этом других начальников полиции; или
(б) просит другого начальника полиции инициировать расследование жалобы и доложить в письменной форме остальным начальникам полиции.

Необоснованная жалоба
(8) Если по завершении расследования и рассмотрении письменного
доклада, начальник полиции считает, что жалоба является необоснованной, начальник полиции не обязан предпринимать никаких мер в
ответ на такую жалобу, о чем, уведомляет офицера полиции, которого
касается жалоба, вместе с копией письменного доклада.
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Слушание состоится
(9) В соответствии с пунктом (10), если по завершении расследования
и рассмотрении письменного доклада начальник полиции убежден в
существовании разумных оснований полагать, что поведение офицера полиции является ненадлежащим в понимании статьи 80 или неудовлетворительным выполнением обязанностей, он должен провести
слушание по этому делу.

Неформальное решение
(10) Если по завершении расследования и рассмотрении письменного
доклада начальник полиции убедится в том, что проступок или неудовлетворительное выполнение обязанностей имело место, но не носит
серьезного характера, начальник полиции может решить дело неформально, без проведения слушания, если офицер полиции согласен с
предложенным решением.

Согласие офицера полиции
(11) Офицер полиции, который согласился с предложенным решением,
в соответствии с пунктом (10) может отозвать согласие, письменно уведомив об этом начальника полиции не позднее чем по истечении 12 рабочих дней со дня, когда такое согласие было дано.

Решение по существу без проведения слушания
(12) Если попытка решить дело неформально не увенчалась успехом,
применяются следующие правила:
1. Начальник полиции предоставляет офицеру полиции обоснованную информацию по делу и дает возможность ответить в устной
или письменной форме.
2. В соответствии с параграфом 3 начальник полиции может наложить на офицера полиции одну или несколько санкций, предусмотренных абзацем 85 (1) (г), (д) или (е), и предпринять любые
другие меры, предусмотренные в пункте 85 (7) и может внести в
служебное досье офицера полиции информацию, касающуюся
этого дела, наложенных санкций или предпринятых мер, а также
приложить ответ офицера полиции на жалобу.
3. В случае если офицер полиции не признает наложенных на него
санкций или мер, начальник полиции не налагает санкции, не
предпринимает других действий и не вносит соответствующие
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записи в служебное досье начальника полиции или его заместителя, но должен провести слушание по делу согласно пункту (9).

Удаление записи из служебного досье
(13) Запись, сделанная в служебном досье офицера полиции в соответствии с параграфом 2 пункта (12), должна быть удалена по истечению
двух лет со дня ее внесения, если в течение этого срока в служебном
досье не было сделано новых записей, касающихся проступка или неудовлетворительного выполнения обязанностей согласно этому разделу.

Соглашение
(14) Настоящая статья не затрагивает соглашений между наблюдательными советами и начальниками полиции или ассоциаций, которые
дают разрешение на наложение санкций или мер, кроме предусмотренных этой статьей, без проведения слушания согласно пункту
(9) с согласия офицера полиции.

Жалобы наблюдательного совета
77. (1) Наблюдательный совет может подать жалобу в соответствии с
настоящей статьей на поведение командира муниципальной полиции
или его заместителя и рассматривает такую жалобу самостоятельно.

Также
(2) Наблюдательный совет, обратившийся с жалобой в соответствии с
пунктом (1), не является заявителем в понимании настоящего раздела.

Уведомление
(3) В случае подачи жалобы на поведение начальника полиции или его
заместителя наблюдательный совет незамедлительно уведомляет о сути
жалобы начальника полиции или его заместителя, кроме случаев, когда,
по мнению комиссии, это может навредить расследованию дела.

Расследование поручено другой полиции
(4) Если по завершению расследования наблюдательный совет считает,
что поведение начальника полиции или его заместителя может являться
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правонарушением в соответствии с законодательством Канады, провинции или территории или проступком в понимании статьи 80, или
неудовлетворительным выполнением обязанностей, наблюдательный
совет должен просить комиссию назначить начальника другой полиции для инициирования оперативного расследования жалобы и письменно доложить ему о результатах, а также об распределении затрат,
связанных с расследованием.

Необоснованная жалоба
(5) Если по завершению расследования, проведенного другой полицией, начальник этой полиции убежден в необоснованности жалобы,
он направляет свое заключение в письменной форме наблюдательному совету, и наблюдательный совет не обязан предпринимать никаких
мер в ответ на такую жалобу, а должен соответствующим решением
письменно уведомить начальника полиции или заместителя начальника полиции, которого непосредственно касается жалоба, одновременно направив ему копию письменного доклада.

Дело передано наблюдательному совету
(6) Если по завершении расследования, проведенного другой полицией, начальник этой полиции считает, что существуют разумные
основания полагать, что поведение начальника полиции или его заместителя, которых касается жалоба, является ненадлежащим или
неудовлетворительным выполнением обязанностей, он передает это
дело, вместе с письменным докладом, наблюдательному совету.

Слушание проводит наблюдательный совет или комиссия
(7) В соответствии с пунктом (8) наблюдательный совет должен провести
слушание касательно дела, переданного ему в соответствии с пунктом
(6), или может передать дело комиссии для проведения слушания.

Неформальное решение
(8) Если по завершению рассмотрения письменного доклада наблюдательный совет убедится, что проступок или неудовлетворительное выполнение обязанностей имело место, но не носит серьезного
характера, наблюдательный совет может решить дело неформально,
без проведения слушания, если начальник полиции или его заместитель согласен с предложенным решением.
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Решение по существу без проведения слушания
(9) В случае если попытка решить дело неформально не увенчалась
успехом, применяются следующие правила:
1. Наблюдательный совет предоставляет начальнику полиции или
его заместителю обоснованную информацию по делу и дает воз
можность ответить в устной или письменной форме.
2. В соответствии с параграфом 3 наблюдательный совет может
наложить на начальника полиции или его заместителя одну или
несколько санкций, предусмотренных абзацем 85 (1) (г), (д) или (е),
и предпринять любые другие меры, предусмотренные в пункте 85
(7), и может внести в служебное досье начальника полиции или
его заместителя информацию, касающуюся этого дела, наложенных санкций или предпринятых мер, а также приложить ответ
начальника полиции или его заместителя на жалобу.
3. В случае если начальник полиции или его заместитель не признает наложенных на него санкций или мер, наблюдательный совет не налагает санкции, не предпринимает других действий и не
вносит соответствующие записи в служебное досье, но должен
провести слушание по делу согласно пункту (7).

Удаление записи из служебного досье
(10) Запись, сделанная в служебном досье начальника полиции или его
заместителя в соответствии с параграфом 2 пункта (9), должна быть
удалена по истечению двух лет со дня ее внесения, если в течение
этого срока в служебном досье не было сделано новых записей, касающихся проступка или неудовлетворительного выполнения обязанностей согласно этому разделу.

Соглашение
(11) Настоящая статья не затрагивает соглашений между наблюдательными советами и начальниками полиции или их заместителями, которые дают разрешение на наложение санкций или мер, кроме предусмотренных этой статьей, без проведения слушания согласно пункту
(7), с согласия начальника полиции или его заместителя.

Внутренние жалобы могут быть направлены
78. (1) В отношении жалобы, поданной начальником полиции в соответствии со статьей 76 или наблюдательным советом в соответствии со
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статьей 77, на любой стадии ее рассмотрения комиссия может распорядиться, чтобы начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от конкретной ситуации рассмотрел жалобу или поручает
пересмотр, расследование жалобы или проведение слушания в отношении жалобы другой полиции, к которой жалоба не имеет отношения.

Обязанность
(2) Если комиссия распоряжается рассмотреть жалобу согласно ее
указаниям, начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от конкретных обстоятельств должны незамедлительно рассмотреть жалобу.

Расходы
(3) Если комиссия назначает проведение расследования или слушания в отношении жалобы другой полиции, расходы, связанные с расследованием или слушанием дела, должны быть оплачены полицией,
которой непосредственно касается жалоба.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Правонарушения, касающиеся жалоб
79. (1) Не допускается преследование, принуждение или запугивание
любого лица или соответствующие попытки в связи с жалобой, поданной этим лицом в соответствии с настоящим разделом.

Также
(2) Не допускается умышленное препятствование, создание трудностей или любые соответствующие попытки в отношении директора по
независимому полицейскому надзору или назначенного им следователя при исполнении ими обязанностей в соответствии с настоящим
Законом или предоставление им ложной информации.

Наказание
(3) Лицо, нарушающее положения пункта (1) или (2), считается виновным
в правонарушении и в случае осуждения подлежит наказанию штрафом в размере не более 2000 долларов или тюремным заключением на
срок не более одного года, либо одновременно двумя этими санкциями.
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Требуется согласие генерального прокурора
(4) Уголовное преследование не должно быть начато в соответствии с
настоящей статьей без согласия генерального прокурора.

ПРОСТУПОК
Проступок
80. (1) Офицер полиции считается виновным в проступке, если он:
(а) совершил правонарушение, указанное в предписанном кодексе
поведения;
(б) нарушил статью 46 (политическая деятельность);
(в) участвовал в деятельности, противоречащей пункту 49 (1) (второстепенная деятельность) без разрешения начальника полиции, в которой он служит, а в случае муниципального начальника
полиции – без разрешения наблюдательного совета, при этом
осознавая, что его действия могут противоречить этому пункту;
(г) нарушил пункт 55 (5) (отставка во время чрезвычайной ситуации);
(д) совершил правонарушение, указанное в пункте 79 (1) или (2) (правонарушения, касающиеся жалоб);
(е) нарушил статью 81 (побуждение к проступку, отказ от предоставления услуг);
(ё) нарушил статью 117 (членство в профсоюзах);
(ж) обращается с личной собственностью, кроме денег или огнестрельного оружия, в порядке, который не соответствуют статье
132;
(з) обращается с деньгами способом, в порядке, который не соответствует статье 133;
(и) обращается с огнестрельным оружием в порядке, который не соответствуют статье 134;
(й) нарушил постановление, принятое в соответствии с параграфом
15 (оборудование), 16 (применение силы), 17 (стандарты одежды,
полицейская форма), 20 (полицейские преследования) или 21 (записи) пункта 135 (1).
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Поведение во внеслужебное время
(2) Офицер полиции не может быть признан виновным в совершении
проступка в соответствии с пунктом (1), если отсутствует связь между
его поведением, с одной стороны, и профессиональными требованиями, установленными для офицера полиции, или репутацией полиции,
с другой стороны.

Побуждение к совершению проступка и отказу от предоставления услуг
Побуждение к совершению проступка
81. (1) Не допускается:
(а) побуждение или попытка к побуждению члена полиции к отказу
от предоставления услуг; или
(б) побуждение или попытка к побуждению полицейского к совершению проступка.

Отказ от предоставления услуг
(2) Не допускается отказ члена полиции от предоставления им полицейских услуг.

Правонарушение
(3) Лицо, нарушающее положения пункта (1) или (2), считается виновным в правонарушении и в случае осуждения наказывается штрафом в
размере не более 2000 долларов или тюремным заключением на срок
не более одного года, либо одновременно двумя этими санкциями.

Согласие генерального солиситора
(4) Уголовное преследование не должно быть начато в соответствии с
настоящей статьей без согласия генерального солиситора.
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СЛУШАНИЯ
Прокурор на слушании
82. (1) Начальник полиции уполномочивает выступать в качестве прокурора на слушании, проводимом в соответствии с пунктом 66 (3), 68
(5) или 76 (9):
(a) офицера любой полицейской службы, имеющего ранг, равный
или выше, чем у офицера полиции, дело которого рассматривается; или
(б) лицо, которое имеет право быть прокурором на слушании согласно Закону о юридическом сообществе 2007 года.

Также
(2) Офицер полиции другой службы полиции может быть прокурором на
слушании только с согласия начальника своей полиции.

Также
(3) Наблюдательный совет или в зависимости от обстоятельств комиссия уполномочивают выступать в качестве прокурора на слушании,
проводимом в соответствии с пунктом 69 (8) или 77 (7), лицо, которое
имеет право быть прокурором на слушании согласно Закону о юридическом сообществе 2007 года, и наблюдательный совет должен
выплачивать вознаграждение прокурору независимо от того, назначен ли прокурор наблюдательным советом или комиссией.

Слушания, процедура
83. (1) Слушание, которое проводится согласно пунктам 66 (3), 68 (5), 69
(8), 76 (9) или 77 (7), должно соответствовать Закону об уставных процедурных полномочиях.

Применение этой статьи
(2) Пункты (3), (4), (5), (6), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) применяются к любому
слушанию, которое проводится в соответствии с настоящим разделом.

Стороны
(3) Сторонами слушания являются прокурор, офицер полиции, дело
против которого рассматривается, и, если жалоба подана представителем общественности, заявитель.
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Уведомление и право на представительство
(4) Стороны заблаговременно уведомляются о слушании, и каждая из
сторон может быть представлена лицом, уполномоченным быть представителем стороны в соответствии с Законом о юридическом сообществе 2007 года.

Исследование доказательств
(5) До начала слушания офицеру полиции и заявителю, если такой есть,
предоставляется возможность изучить любое вещественное или документальное доказательство, которое будет представлено, или любой
доклад, содержание которого будет представлено в качестве доказательства.

Офицер полиции не обязан представлять доказательства
(6) Офицер полиции, имеющий отношение к слушанию, не обязан представлять доказательства на слушании.

Недопустимость принуждения к даче показаний
(7) Не допускается принуждение к даче показаний в гражданском процессе в отношении информации, полученной в ходе выполнения обязанностей согласно настоящему разделу, за исключением слушаний,
которые проводятся в рамках этого раздела.

Недопустимость документов
(8) Документ, подготовленный на основе жалобы, поданной в соответствии с настоящим разделом, не допускается в качестве доказательства в гражданском процессе, за исключением слушаний, проводимых
в рамках настоящего раздела.

Недопустимость заявлений
(9) Заявление, сделанное во время попытки неофициального разрешения жалобы в соответствии с настоящей статьей, не допустимо в качестве доказательства в гражданском процессе, включая производства,
осуществляемые согласно пунктам 66 (10), 69 (12), 76 (12) или 77 (9), или
слушания в соответствии с настоящим разделом, за исключением случаев согласия лица, сделавшего заявление.
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Фиксация доказательств
(10) Устные показания, данные на слушании, должны быть записаны, а
копии протоколов предоставляются на тех же условиях, что и в Верховном Суде.

Возвращение вещественных доказательств
(11) В разумный срок после окончательного решения вопроса, документы и предметы, представленные в качестве доказательств на слушании, по запросу должны быть переданы лицу, которое их представило.

Общение без уведомления не допустимо
(12) В соответствии с пунктом (13) не допускается прямое или косвенное
общение по существу дела между лицом, которое проводит слушание,
и любым другим лицом без соответствующего уведомления сторон и
предоставления им возможности участвовать в таком общении.

Исключение
(13) Лицо, которое проводит слушание, может обратиться за юридической консультацией к независимому консультанту, и в таком случае
стороны информируются о характере полученных рекомендаций, с
целью обеспечения им возможности предоставить ходатайство в отношении применяемого права.

Консультация королевского прокурора
(14) Если консультация была предоставлена королевским прокурором, лицо, которое проводит слушание, может приступить к рассмотрению той части жалобы, которая, по его мнению, свидетельствует о
совершении проступка, согласно статье 80, или неудовлетворительном выполнении обязанностей, если только королевский прокурор не
распорядится иначе.

Продолжение слушания
(15) Если офицеру полиции, имеющему отношение к слушанию, предъявляется обвинение в совершении правонарушения согласно законодательству Канады, провинции или территории в связи с его поведением,
которое было предметом жалобы, слушание продолжается, если только
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королевский прокурор не рекомендует начальнику полиции или наблюдательному совету в зависимости от обстоятельств отложить рассмотрение дела до завершения производства по делу о правонарушении.

Фотосъемка во время слушания
(16) Пункты 136 (1), (2) и (3) Закона о судах (фотосъемка во время судебного заседания) применяются с необходимыми изменениями к слушанию, и лицо, нарушающее пункт 136 (1), (2) или (3) Закона о судах, считается виновным в правонарушении и в случае осуждения наказывается
штрафом в размере не более 2000 долларов.

Шестимесячный срок давности, исключение
(17) Не допускается вручение уведомления о слушании по истечении
шести месяцев с дня, описанного в пункте (18), кроме случаев, когда
наблюдательный совет в отношении офицера муниципальной полиции
или уполномоченный в отношении члена ППО считает целесообразным в конкретных обстоятельствах отсрочить вручение уведомления
о слушании.

Также
(18) Днем, упомянутым в пункте (17), является:
(a) в случае слушания в отношении жалобы, поданной согласно настоящему разделу представителем общественности на поведение офицера полиции, кроме начальника полиции или заместителя начальника полиции:
(і) день, когда начальник полиции получил жалобу, переданную
ему директором по независимому полицейскому надзору, в
соответствии с абзацем 61 (5) (а) или (б) или
(ii) день, когда жалоба была оставлена директором по независимому полицейскому надзору в соответствии с абзацем 61 (5)
(c);
(б) в случае слушания в отношении жалобы, поданной согласно
настоящему разделу представителем общественности на поведение начальника полиции или его заместителя, – день, когда
наблюдательный совет получил жалобу, переданную ему директором по независимому полицейскому надзору, в соответствии с
пунктом 61 (8); или
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(в) при рассмотрении жалобы, поданной согласно настоящему разделу начальником полиции или наблюдательным советом, – день,
когда факты, на которых основывается жалоба, впервые обнаружены начальником полиции или наблюдательным советом, в зависимости от обстоятельств дела.

Выводы и решение
84. (1) Если по завершении слушания, которое проводится начальником
полиции в соответствии с пунктами 66 (3), 68 (5) или 76 (9), на основании четких и убедительных доказательств будет доказано совершение
проступка, предусмотренного статьей 80, или неудовлетворительное
выполнение обязанности, начальник полиции предпринимает меры,
предусмотренные в статье 85.

Также
(2) Если по завершении слушания, которое проводится наблюдательным советом в соответствии с пунктом 69 (8) или 77 (7), на основании четких и убедительных доказательств будет доказано совершение проступка по определению статьи 80 или неудовлетворительное
выполнение обязанности, наблюдательный совет предпринимает
меры, предусмотренные в статье 85.

Также
(3) Если по завершении слушания, которое проводится комиссией в
соответствии с пунктом 69 (8) или 77 (7), на основании четких и убедительных доказательств будет доказано совершение проступка, предусмотренного статьей 80, или неудовлетворительное выполнение обязанности, комиссия согласно пункту (4) дает наблюдательному совету
обязательные к применению письменные указания принять меры, предусмотренные в статье 85.

Необходимо уведомление
(4) Не допускается предоставление комиссией указаний наблюдательному совету касательно применения наказания в виде увольнения или
понижения в должности, кроме случаев, когда о возможности применения таких мер, при условии подтверждения жалобы четкими и убедительными доказательствами, указывается в уведомлении о слушании
или последующем уведомлении, врученном начальнику полиции или
его заместителю.
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Полномочия начальника полиции, наблюдательного совета или
комиссии по завершению слушания
85. (1) Согласно пункту (4) начальник полиции может в соответствии с
пунктом 84 (1):
(а) уволить офицера полиции из службы в полиции;
(б) приказать уволить сотрудника полиции на протяжении семи дней,
если до этого времени он не подаст в отставку;
(в) понизить в должности офицера полиции, указав способ и срок
понижения в должности;
(г) отстранить офицера полиции от должности без сохранения заработной платы на срок, не превышающий 30 дней, или 240 часов, в зависимости от обстоятельств;
(д) лишить офицера полиции оклада на срок не более трех дней,
или 24 часов, в зависимости от обстоятельств;
(е) лишить офицера полиции оклада на срок не более чем 20 дней,
или 160 часов, в зависимости от обстоятельств; или
(ё) применить к офицеру полиции любое сочетание наказаний, предусмотренных в пунктах (в), (г), (д) и (е).

Также
(2) Согласно пункту (4) наблюдательный совет может в соответствии с
пунктом 84 (2):
(а) уволить начальника полиции или его заместителя из службы в полиции;
(б) приказать уволить начальника полиции или его заместителя на протяжении семи дней, если до этого времени он не подаст в отставку;
(в) понизить в должности начальника полиции или его заместителя, с
указанием способа и срока понижения в должности;
(г) отстранить начальника полиции или его заместителя от должности без сохранения заработной платы на срок, не превышающий 30 дней, или 240 часов, в зависимости от обстоятельств;
(д) лишить начальника полиции или его заместителя оклада на срок
не более трех дней, или 24 часов, в зависимости от обстоятельств;
(е) лишить начальника полиции или его заместителя оклада на срок
не более чем 20 дней, или 160 часов, в зависимости от обстоятельств; или
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(ё) применить к начальнику полиции или его заместителю любое сочетание наказаний, предусмотренных в пунктах (в), (г), (д) и (е).

Также
(3) Наблюдательный совет должен незамедлительно предпринять
любые действия, предписанные комиссией в соответствии с пунктом
84 (3).

Необходимо уведомление
Не допускается применение начальником полиции или наблюдательным советом наказания в виде увольнения или понижения в должности
в соответствии с пунктом (1) или (2) без официального уведомления о
слушании или без последующего уведомления начальника полиции,
его заместителя или другого офицера полиции о возможности применения таких мер при условии подтверждения жалобы четкими и убедительными доказательствами.

Расчет санкций
(5) Санкции, налагаемые согласно абзацам (1) (г), (д) и (е) и (2) (г), (д)
и (е), исчисляются: днями – если рабочий день начальника полиции,
его заместителя или другого офицера полиции обычно длится восемь
или менее часов и часами – если рабочий день обычно длится более
восьми часов.

Также
(6) В случае применения наказания в соответствии с абзацем (1) (д) или
(2) (д) начальник полиции, его заместитель или другой офицер полиции
в зависимости от обстоятельств может решить исполнить наказание
путем работы без оплаты или сокращения отпуска, материальных пособий или посредством сверхурочной работы.

Дополнительные полномочия
(7) В дополнение или вместо наказания, предусмотренного в пункте (1)
или (2), начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости
от обстоятельств может в соответствии с пунктом 84 (1) или (2):
(а) объявить выговор начальнику полиции, его заместителю или другому офицеру полиции;
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(б) обязать начальника полиции, его заместителя или другого офицера полиции пройти консультацию, лечение или повышение
квалификации;
(в) обязать начальника полиции, его заместителя или другого офицера полиции принять участие в специализированной программе или мероприятии;
(г) применить любую совокупность мер, предусмотренных в пунктах
(a), (б) и (в).

Уведомление о решении
(8) Начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от
обстоятельств должен незамедлительно вручить письменное уведомление касательно любого наказания или мер, примененных в соответствии с пунктом (1), (2), (3) или (7), с обоснованием причин:
(а) начальнику полиции, его заместителю или другому офицеру полиции, которого касается жалоба;
(б) наблюдательному совету – в случае применения санкций или
мер начальником муниципальной полиции; а также
(в) заявителю – в случае применения санкций или мер в отношении
жалобы, поданной членом общественности.

Служебное досье
(9) Начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от
обстоятельств могут внести запись, касающуюся дела, предпринятых
мер и ответа начальника полиции, его заместителя или другого полицейского, в отношении которого были предприняты соответственные
меры, в его служебное досье. Не допускается внесение в служебное
досье ссылок на обвинения, содержащиеся в жалобе или предоставленные в ходе слушания, и эта информация не может учитываться для
любых целей, связанных с его работой, за исключением случаев, когда:
(а) проступок, по определению статьи 80 или неудовлетворительное
выполнение обязательств подтверждается на основании четких и
убедительных доказательств; или
(б) начальник полиции, его заместитель или другой офицер полиции
подает в отставку до окончательного решения дела.
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Ограничение касательно приема на работу
(10) Не допускается прием на работу в качестве члена полиции лица,
уволенного или принужденного к отставке в соответствии со статьей
84, если с момента его увольнения или принудительной отставки
прошло менее пять лет.

Решения должны быть доступными для общественности
86. (1) Начальник полиции обеспечивает доступность для общественности всех решений, принятых по результатам слушания, проведенного в соответствии с пунктом 66 (3) или 68 (5), в форме, которую он считает целесообразной в конкретных обстоятельствах, а также вручает
копию каждого такого решения директору по независимому полицейскому надзору.

Также
(2) Наблюдательный совет обеспечивает доступность для общественности всех его решений, принятых по результатам слушания, проведенного в соответствии с пунктом 69 (8), в форме, которую он считает
целесообразной в конкретных обстоятельствах, а также вручает копию каждого такого решения директору по независимому полицейскому надзору.

Также
(3) По получении копии решения от начальника полиции или наблюдательного совета директор по независимому полицейскому надзору
публикует решения путем его размещения в Интернете.

Обжалование в комиссии
87. (1) Офицер полиции или заявитель, если такой есть, в течение 30 дней
с момента получения уведомления о решении, принятом по результатам слушания, проведенного начальником полиции согласно пункту
66 (3), 68 (5) или 76 (9) или наблюдательным советом в соответствии с
пунктом 69 (8) или 77 (7), может обжаловать его в комиссию посредством
подачи апелляционной жалобы, с указанием причин обжалования.

Комиссия проводит слушание
(2) По получении уведомления в соответствии с пунктом (1) от офицера
полиции комиссия проводит слушание.
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Также
(3) Комиссия проводит слушание по получении уведомления в соответствии с пунктом (1) от заявителя, если причиной обжалования является недоказанность проступка или неудовлетворительного выполнения
обязанности на основании четких и убедительных доказательств.

Комиссия может провести слушание
(4) Комиссия может провести слушание, если сочтет это целесообразным, по получении уведомления в соответствии с пунктом (1) от заявителя, в связи с обжалованием на других основаниях, кроме тех, которые предусмотрены пунктом (3).

Письменная процедура обжалования
(5) Слушание, проводимое в соответствии с данной статьей, осуществляется в порядке письменной процедуры, но комиссия может получать
новые или дополнительные доказательства, если сочтет это справедливым.

Генеральный солиситор может быть заслушан
(6) Генеральный солиситор имеет право быть заслушанным адвокатом
или иным образом касательно аргументов обжалования.

Директор по независимому полицейскому надзору может быть
заслушан
(7) Директор по независимому полицейскому надзору имеет право
быть заслушанным адвокатом или иным образом касательно аргументов обжалования решения, принятого в отношении жалобы, поданной
представителем общественности.

Полномочия комиссии
(8) После проведения слушания по апелляции комиссия может:
(а) подтвердить, изменить или отменить решение, которое обжалуется;
(б) заменить решение начальника полиции или совета в зависимости от обстоятельств своим собственным решением;
(в) в случае обжалования решения начальника полиции назначить
новое слушание перед начальником полиции согласно пункту 66
(3), 68 (5) или 76 (9) в зависимости от обстоятельств; или
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(г) в случае обжалования решения наблюдательного совета назначить новое слушание перед наблюдательным советом в соответствии с пунктом 69 (8) или 77 (7) в зависимости от обстоятельств.

Апелляция в местный суд
88. (1) Одна из сторон слушания, проведенного комиссией в соответствии с пунктом 69 (8) или 77 (7), может обжаловать решение комиссии
в местный суд в течение 30 дней с момента получения уведомления о
решении комиссии.

Основания для обжалования
(2) Апелляция может быть подана не только по вопросу факта, но и касательно примененной санкции или любой меры либо их совокупности.

Генеральный солиситор может быть заслушан
(3) Генеральный солиситор имеет право быть заслушанным адвокатом
или иным образом касательно аргументов апелляции.

Директор по независимому полицейскому надзору может быть
заслушан
(4) Директор по независимому полицейскому надзору имеет право
быть заслушанным адвокатом или иным образом касательно аргументов апелляции на решение, которое принято в отношении жалобы, поданной представителем общественности.

ОТСТРАНЕНИЕ
Отстранение
89. (1) Если офицер полиции, кроме начальника полиции или его заместителя, подозревается или обвиняется в совершении правонарушения,
предусмотренного законодательством Канады, провинции или территории, или подозревается в совершении проступка, предусмотренного статьей 80, начальник полиции может отстранить его от исполнения
служебных обязанностей с сохранением оклада.
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Также
(2) Если начальник полиции или его заместитель подозревается или
обвиняется в совершении правонарушения в соответствии с законодательством Канады, провинции или территории, или подозревается
в совершении проступка по определению статьи 80, наблюдательный
совет может отстранить его от исполнения служебных обязанностей с
сохранением оклада.

Аннулирование и повторное отстранение
(3) Начальник полиции или наблюдательный совет может при необходимости неоднократно аннулировать и возобновлять решение об отстранении, если в зависимости от обстоятельств дела считает это целесообразным.

Продолжительность отстранения
(4) Отстранение от служебных обязанностей действует до вынесения
окончательного решения по делу, которое касается поведения начальника полиции, его заместителя или другого офицера полиции,
кроме случаев отмены начальником полиции или наблюдательным советом решения об отстранении.

Условия отстранения
(5) Во время отстранения начальник полиции, его заместитель или
другой офицер полиции не может осуществлять любые полномочия,
предоставленные ему в соответствии с должностью, а также носить
или использовать служебную форму или оборудование, которое было
выдано ему в качестве начальника полиции, его заместителя или офицера полиции.

Отстранение без сохранения оклада
(6) Если начальник полиции, его заместитель или другой офицер полиции признан виновным в правонарушении и приговорен к сроку
тюремного заключения, начальник полиции или наблюдательный совет в зависимости от обстоятельств может отстранить его без сохранения оклада, даже если осуждение или приговор находится в стадии
обжалования.
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Доходы от другой занятости
(7) Если начальник полиции, его заместитель или другой сотрудник полиции отстранен с сохранением оклада, оплата за период отстранения должна быть уменьшена на сумму, которую он зарабатывает в течение этого периода у другого работодателя.

Исключение
(8) Пункт (7) не распространяется на доходы от другой работы, выполнение которой было начато до отстранения.

ОТСТАВКИ И УВОЛЬНЕНИЯ
Отставка офицера полиции
90. (1) В случае если после подачи жалобы на поведение офицера полиции в соответствии с настоящим разделом и до ее окончательного
рассмотрения офицер полиции подаст в отставку, дальнейшие действия, предусмотренные этим разделом, в отношении такой жалобы не
допускаются со дня подачи соответствующего заявления.

Уведомление
(2) Если жалоба, предусмотренная в пункте (1), была подана согласно
настоящему разделу членом общественности, уведомление об отставке должно быть незамедлительно направлено заявителю и директору
по независимому полицейскому надзору:
(а) наблюдательным советом полицейской службы, служащий которой подал в отставку (в случае отставки начальника муниципальной полиции или его заместителя); или
(б) начальником полиции, служащий которой подал в отставку (в
случае отставки другого офицера полиции, кроме начальника
полиции или его заместителя).

Исключение
(3) Несмотря на пункт (1), если офицер полиции, который подал в отставку на протяжении пяти лет, предшествующих отставке, работал в
полиции, этот раздел применяется к офицеру полиции в соответствии с
установленными правилами.
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Предполагаемая занятость
(4) В условиях обстоятельств, упомянутых в пункте (3), если после отставки офицер принят на работу в другую полицию, то для целей
рассмотрения жалоб согласно настоящему разделу он считается
сотрудником полиции, с которой ушел в отставку, кроме случаев необходимости принятия мер по делу или в связи с возобновлением рассмотрения жалобы начальником полиции или в зависимости от обстоятельств наблюдательным советом той полицейской службы, которая
приняла офицера полиции на работу после его отставки.

Исключение, офицеры, назначенные в соответствии с Законом о
межпровинциальной полиции 2009 года
(5) Этот раздел не применяется к офицеру полиции, который назначен
в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года.
Увольнение офицеров полиции, назначенных в соответствии с Законом
о межпровинциальной полиции 2009 года
90.1. Этот раздел применяется к офицеру полиции, назначенному в соответствии с Законом о межпровинциальной полиции 2009 года, даже
после аннулирования его назначения согласно этому Закону.

АУДИТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аудиты деятельности, осуществляемые наблюдательными советами
91. (1) Директор по независимому полицейскому надзору может в любое время потребовать у наблюдательного совета представить ему
результаты аудита рассмотрения жалоб наблюдательным советом,
поданных представителями общественности в соответствии с этим
разделом, который осуществлен независимым аудитором за счет наблюдательного совета.

Также
(2) Аудит должен осуществляться согласно указаниям директора по
независимому полицейскому надзору (если такие указания были даны).
Аудиты деятельности, осуществляемые директором по независимому
полицейскому надзору
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92. Директор по независимому полицейскому надзору может время от
времени проводить аудит любого аспекта рассмотрения жалоб, поданных в соответствии с настоящим разделом представителями общественности, и публикует результаты аудита в общей доступности.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Неформальное разрешение жалоб
93. (1) Если в любой момент в ходе расследования жалобы на поведение
офицера полиции в соответствии с настоящим разделом (кроме жалобы касательно поведения начальника полиции или его заместителя)
обнаружится, что правонарушение очевидно не носило серьезного
характера, начальник полиции, к полицейской службе которого относится жалоба, может решить дело неформально, если офицер полиции
и заявитель (если такой есть) согласны с предложенным решением.

Также
(2) Неформальное решение начальником полиции касательно жалобы,
поданной представителем общественности, не допускается без одобрения директора по независимому полицейскому надзору.

Также
(3) Если в любой момент в ходе расследования жалобы на поведение
начальника муниципальной полиции или его заместителя, обнаружится, что правонарушение очевидно не носило серьезного характера, наблюдательный совет может решить дело неформально, если
начальник полиции или его заместитель и заявитель (если такой есть)
согласны с предложенным решением.

Уведомление
(4) Если жалоба, поданная представителем общественности, неофициально разрешается в соответствии с пунктом (1) или (3), начальник
полиции или наблюдательный совет в зависимости от обстоятельств
уведомляет о своем решении директора по независимому полицейскому надзору и предоставляет ему любую другую информацию касательно решения по жалобе, которую он может потребовать.
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Согласие полицейского или заявителя
(5) Офицер полиции или заявитель, который согласился с предложенным неформальным разрешением согласно пункту (1), может отозвать
свое согласие, письменно уведомив об этом начальника полиции, и в
случае если жалоба была подана представителем общественности, –
директора по независимому полицейскому надзору не позднее чем
через 12 рабочих дней с дня, когда такое согласие было дано.

Неприменение этой части
(6) За исключением пункта 83 (9), другие положения настоящего раздела не применяются в отношении неофициального разрешения дела
согласно пункту (1) или (3).

Делегирование полномочий и обязанностей начальника
94. (1) Начальник полиции может делегировать офицеру полиции или
бывшему сотруднику полиции в ранге инспектора или выше, действующему судье или судье в отставке или другому предписанному лицу
следующие полномочия и обязанности:
1. Проведение слушания в соответствии с пунктом 66 (3), 68 (5) или 76
(9) и принятие мер согласно пункту 84 (1) в случае применения этого
пункта.
2. Полномочия в рамках пунктов 66 (4) и (10), пункта 68 (6) или пункта 76
(10) и (12).

Также
(2) Лицо, которому начальник полиции может делегировать полномочия
в соответствии с пунктом (1), может выступать только в качестве делегата, если он соответствует предписанной квалификации, установленным условиям или требованиям, если таковые существуют.

Тем же
(3) Если начальник полиции делегирует полномочия и обязанности,
указанные в параграфе 1 пункта (1), офицеру полиции другой полицейской службы в ранге инспектора или выше, такой офицер полиции
может выступать в качестве делегата только с одобрения начальника
полиции, в которой он служит.
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Также
(4) Начальник полиции может делегировать свои полномочия и обязанности согласно настоящему разделу любому члену любой полицейской службы, за исключением полномочий и обязанностей, которые
предусмотрены в пункте (1).

Конфиденциальность
95. Каждое лицо, участвующее в применении настоящего раздела,
должно сохранять секретность в отношении всей информации, полученной в ходе выполнения им своих обязанностей в соответствии с
настоящим разделом, и не должно передавать такую информацию какому-либо другому лицу, кроме:
(а) когда это может потребоваться в связи с осуществлением этого
закона или подзаконного нормативного акта;
(б) его адвокату;
(в) когда это может потребоваться для правоохранительных целей; или
(г) с согласия лица (если такое есть), к которому относится информация.

Уведомление
96. (1) В случае если уведомление, обращение, запрос или другой документ должен быть предоставлен или передан лицу или органу в соответствии с настоящим разделом, это может быть сделано лично, по
почте, факсу или другим электронным способом передачи либо иным
способом, позволяющим подтвердить получение.

Предполагаемое вручение
(2) Уведомление, обращение, запрос или другой документ считается
врученным лицу или органу, если не будет доказано, что уведомление
не было получено добросовестно в связи с отсутствием лица, несчастным случаем, болезнью или по другой, не зависящей от него причине:
1. В случае передачи по почте – на пятый день после отправки документа.
2. В случае передачи по факсу или посредством другого способа электронной передачи – на следующий день после отправки документа
или, если этот день приходится на субботу или праздничный день, – на
следующий за ним день.
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Закон об уполномоченном по правам человека не применяется
97. Закон об уполномоченном по правам человека не распространяется на все, что совершается в соответствии с настоящим разделом.

Переходной период
98. (1) Жалобы, поданные в соответствии с Разделом V в предыдущей
редакции, должны продолжаться рассматриваться в соответствии с
Разделом V в предыдущей редакции.

Там же
(2) Если жалоба, которая подана на политику или услуги, предоставляемые полицией, или на поведение офицера полиции, подается в день
отмены старой Части V или позже, но событие, к которому относится
жалоба, произошло до отмены старой Части V, жалоба будет рассматриваться в соответствии с Разделом V в предыдущей редакции.

Определение
(3) В этой статье «Старый Раздел V» означает, что Раздел V настоящего
Закона в последней редакции перед его отменой, статья 10 Закона о
Независимом полицейском надзоре 2007 года.

РАЗДЕЛ VII
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Специальное следственное подразделение
113. (1) При Министерстве генерального солиситора функционирует
специальное следственное подразделение.

Состав
(2) Подразделение состоит из директора, назначаемого лейтенант-губернатором совета по рекомендации генерального солиситора, и
следователей, назначенных в соответствии с Разделом III Закона о
государственной службе Онтарио 2006 года.
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Также
(3) Действующий или бывший офицер полиции не может быть назначен
директором следственного подразделения, а лица, являющиеся офицерами полиции, не могут быть назначены следователями.

Исполняющий обязанности директора
(3.1) Директор может назначить лицо, за исключением действующего
офицера полиции или бывшего офицера полиции, в качестве исполняющего обязанности директора на время своего отсутствия или невозможности исполнять полномочия и должностные обязанности.

Блюстители порядка
(4) Директор, исполняющий обязанности директора, и следователи являются блюстителями порядка.

Расследования
(5) Директор может по собственной инициативе и по запросу генерального солиситора или генерального прокурора инициировать
расследование обстоятельств серьезных ранений и смертей, которые
могли возникнуть в результате уголовных преступлений, совершенных
офицерами полиции.

Ограничение
(6) Следователь не может участвовать в расследовании, которое касается сотрудников полиции, членом которой он был.

Обвинения
(7) Если директор считает, что для этого есть разумные основания, он
должен обеспечить предоставление информации касательно офицеров полиции в связи с расследуемыми делами и направить их королевскому прокурору для обеспечения судебного преследования.

Доклад о результатах расследования
(8) Директор предоставляет доклад о результатах расследования генеральному прокурору.
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Сотрудничество полицейских сил
(9) Члены полиции должны всесторонне сотрудничать с членами следственного подразделения при проведении расследований.

Сотрудничество назначенных должностных лиц
(10) Назначенные должностные лица должны всесторонне сотрудничать с членами подразделения при проведении расследований.

РАЗДЕЛ XI
ПЛАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ
План муниципальной общественной безопасности и благополучия
143. (1) Совет каждого муниципалитета, к которому применяется под
раздел 4 (1), должен подготовить и принять своим постановлением план
общественной безопасности и благополучия.

Индивидуальная или совместная подготовка
(2) План общественной безопасности и благополучия может быть подготовлен муниципальным советом индивидуально или совместно по согласованию с другими муниципальными советами или советами общин.

Первый план общественной безопасности и благополучия
(3) Муниципальный совет должен подготовить и принять свой первый
план общественной безопасности и благополучия не позже:
(а) установленного срока; а также
(б) истечения двух лет с момента начала применения этой статьи к
муниципалитету.

Переход, считается соблюдением
(4) Министр может счесть план общественной безопасности и благополучия таким, который соответствует всем требованиям, изложенным
в статье 145, если:
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(а) консультации по разработке плана были завершены до 1 января
2019 года; а также
(б) по мнению министра, консультации в целом соответствовали
обязанностям, изложенным в статье 145.

План общественной безопасности и благополучия коренных народов
144. (1) Совет общины коренных народов может подготовить и принять
план общественной безопасности и благополучия.

Индивидуальная или совместная подготовка
(2) План общественной безопасности и благополучия может быть подготовлен советом общины индивидуально или совместно по согласованию с другими советами общин или муниципальными советами.

Подготовка плана муниципальным советом
145. (1) Муниципальный совет, который разрабатывает план общественной безопасности и благополучия, должен создать консультативный комитет.

Совместная подготовка плана
(2) Несмотря на положения пункта (1), группа муниципальных советов,
которая совместно разрабатывает план общественной безопасности
и благополучия, совместно учреждает единый консультативный комитет.

Членство в комитете
(3) Консультативный комитет должен состоять как минимум из таких
членов:
1. Представителя:
i. местной интегрированной сети здравоохранения для географического региона, в котором расположен муниципалитет, в
соответствии с Законом об интеграции местных систем здравоохранения 2006 года, или
ii. учреждения, оказывающего услуги по улучшению физического или психического здоровья отдельных лиц в сообществе или
сообществах.
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2. Представителя учреждения, оказывающего образовательные услуги в муниципалитете.
3. Представителя учреждения, оказывающего общественные или
социальные услуги в муниципалитете, если такое существует.
4. Представителя учреждения, оказывающего в муниципалитете общественные или социальные услуги детям или молодежи, если
такое существует.
5. Представителя учреждения, оказывающего в муниципалитете
услуги опеки над детьми или подростками, если такое существует.
6. Сотрудника муниципалитета или члена муниципального совета.
7. Представителя наблюдательного совета муниципалитета или,
если такой орган отсутствует, командира подразделения ППО,
который обеспечивает полицейские услуги в этом регионе, или
его уполномоченного.
7.1. Начальника полиции, которая предоставляет полицейские
услуги в регионе, или его уполномоченного.
8. Любых других предписанных лиц.

Одна личность может соответствовать нескольким требованиям
(3.1) Одно лицо может соответствовать требованиям, изложенным в нескольких абзацах пункта (3).

Также общие планы
(4) Если план общественной безопасности и благополучия подготовлен группой муниципальных советов или советов общин:
(a) члены консультативного комитета назначаются по соглашению
участвующих муниципальных советов и советов общин; а также
(б) положения настоящего Закона, которые применяются к планам
общественной безопасности и благополучия, применяются с необходимыми изменениями к общим планам общественной безопасности и благополучия.

Принятие во внимание
(5) При назначении членов консультативного комитета муниципальный
совет или советы принимают во внимание необходимость обеспечения
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представительства консультативного комитета в муниципалитете или
муниципалитетах, с учетом разнообразия населения в муниципалитете или муниципалитетах.

Консультации
(6) При подготовке плана общественной безопасности и благополучия
муниципальный совет или советы должны:
(а) советоваться с консультативным комитетом;
(б) консультироваться с представителями общественности, включая
молодежь, представителей расовых групп и коренных народов,
сообществ инуитов и метисов в муниципалитете или муниципалитетах и при наличии общего плана коренных народов – на территории резервации коренных народов;
(в) консультироваться с общественными организациями, включая
организации коренных народов, инуитов и метисов, а также общественными организациями, которые представляют молодежь
или членов расовых групп в муниципалитете или муниципалитетах, и в случае общего плана коренных народов – на территории
резервации коренных народов; а также
(г) соблюдать все предписанные требования, касающиеся консультаций.

Использование информации
(7) При подготовке плана общественной безопасности и благополучия
муниципальный совет или советы должны принимают во внимание доступную информацию, которая касается преступности, виктимизации,
наркомании, передозировки наркотиков, самоубийств и любых других
предписанных факторов риска, включая статистическую информацию
из Статистического управления Канады или других источников, помимо той информации, которая получена в ходе консультаций.

Другие предписанные требования
(8) При разработке плана общественной безопасности и благополучия муниципальный совет или советы должны соблюдать установленные требования, если таковые существуют.
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Переходной период
(9) План общественной безопасности и благополучия, который был
принят в соответствии с этой статьей, в действующей на момент принятия редакции сохраняет свою силу, несмотря на любые изменения,
внесенные в этот раздел.

Содержание плана общественной безопасности и благополучия
146. План общественной безопасности и благополучия должен:
(а) идентифицировать факторы риска в муниципалитете или коренном народе, включая без каких-либо ограничений системную
дискриминацию и другие социальные факторы, способствующие
преступности, виктимизации, наркотической зависимости, передозировке наркотиков и самоубийствам, а также любые другие
предписанные факторы риска;
(б) определять приоритетные для муниципалитета или коренного
народа факторы риска, с целью работы над их минимизацией;
(в) определять стратегии по снижению приоритетных факторов
риска, включая предоставление новых услуг, изменение существующих услуг, улучшение интеграции существующих услуг или
координацию существующих услуг иным образом;
(г) включать среднесрочные, поддающиеся измерению результаты,
на достижение которых направлены стратегии;
(д) решать любые другие вопросы, которые могут быть предписаны;
а также
(е) содержать любую другую информацию, которая может быть
предписана.

Публикация плана общественной безопасности и благополучия
147. Муниципальный совет, принявший план общественной безопасности и благополучия, публикует его в соответствии с установленной
процедурой.

Реализация плана общественной безопасности и благополучия
148. Муниципальный совет, который принял план общественной безопасности и благополучия, должен предпринимать любые, требующиеся от него действия в соответствии с планом, а также содействовать и
помогать другим субъектам предпринимать любые действия, которые
требует от них план.
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ОТЧЕТНОСТЬ И ПЕРЕСМОТР
Мониторинг, оценка и отчетность
149. (1) Муниципальный совет, который принял план общественной безопасности и благополучия, должен в соответствии с постановлениями,
при наличии таковых, осуществлять мониторинг, оценку и представлять
отчет о влиянии плана (при его наличии) на снижение приоритетных
факторов риска.

Публикация
(2) Отчеты, указанные в подразделе (1), должны публиковаться в Интернете в соответствии с постановлениями, если такие существуют.

Пересмотр муниципалитетом
150. (1) Муниципальный совет, принявший план общественной безопасности и благополучия, должен рассмотреть и при необходимости пересмотреть план в течение установленного срока.
Пересмотр советом общин
(2) Совет общин, принявший план общественной безопасности и благополучия, может пересмотреть и при необходимости пересмотреть
план в течение установленного срока.
Процесс пересмотра
(3) Разделы 145–147 применяются с необходимыми изменениями к пересмотру плана общественной безопасности и благополучия.

РАЗНОЕ
Информация для генерального солиситора
151. (1) Каждый муниципальный совет предоставляет генеральному солиситору любую предписанную информацию, касающуюся:
(a) муниципального плана общественной безопасности и благополучия, включая подготовку, принятие или его реализацию;
(б) любых среднесрочных результатов муниципального плана общественной безопасности и благополучия; а также
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(в) любого другого предписанного вопроса, связанного с планом
общественной безопасности и благополучия.

Соблюдение сроков
(2) Муниципальный совет в течение установленного срока предоставляет предписанную информацию.

Запрет личной информации
(3) Это положение не распространяется на предоставление личной
информации.

Специалист по планированию общественной безопасности и
благополучия
152. (1) Генеральный солиситор может назначить в муниципалитете специалиста по планированию общественной безопасности и благополучия, если, по мнению генерального солиситора, муниципалитет намеренно и неоднократно не выполнял одно из своих обязательств в
соответствии с настоящим разделом, помимо статьи 148.

Уведомление о назначении
(2). Генеральный солиситор должен уведомить муниципалитет не менее
чем за 30 дней до назначения специалиста по планированию общественной безопасности и благополучия.

Срок полномочий
(3) Назначение специалиста по планированию общественной безопасности и благополучия, действительно до его аннулирования приказом генерального солиситора.

Полномочия специалиста по планированию
(4) Если назначением не предусмотрено иное, специалист по планированию общественной безопасности и благополучия имеет право
осуществлять любые функции муниципального совета, необходимые
для подготовки плана общественной безопасности и благополучия, с
целью его последующего принятия муниципалитетом.
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Также
(5) Генеральный солиситор может определить полномочия и обязанности специалиста по планированию общественной безопасности и
благополучия, назначенного в соответствии с настоящей статьей, а
также положения и условия, которые их регулируют.

Право доступа
(6) Назначенный в муниципалитет специалист по планированию общественной безопасности и благополучия имеет те же права, что и муниципальный совет, в отношении документов, записей и информации
муниципалитета.

Указания генерального солиситора
(7) Генеральный солиситор может давать указания специалисту по
планированию общественной безопасности и благополучия в отношении любого вопроса, находящегося в юрисдикции специалиста.

Указания, которым необходимо следовать
(8) Специалист по планированию общественной безопасности и благополучия выполняет все указания генерального солиситора.

Отчет генеральному солиситору
(9) Специалист по планированию общественной безопасности и благополучия должен отчитываться перед генеральным солиситором по
его требованию.

Муниципалитет оплачивает расходы
(10) Муниципальный совет выплачивает специалисту по планированию
общественной безопасности и благополучия вознаграждение и расходы, предусмотренные соответствующими постановлениями.
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Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU19900300179/U/D19900179Lj.pdf. С изменениями, состоянием на 2 октября 2020 года. Приводится с сокращениями.
1
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Раздел І. Общие положения
Статья 1
1. Полиция создается как экипированное и вооруженное формирование, которое служит обществу и предназначено для охраны безопасности людей, а также для обеспечения безопасности и общественного
порядка.
1a. Название «Полиция» имеет право применять исключительно формирование, о котором идет речь.
2. Основными задачами полиции являются:
1) охрана жизни и здоровья людей, а также имущества от противоправных посягательств, угрожающих этим благам;
2) охрана безопасности и общественного порядка, в том числе
обеспечение спокойствия в публичных местах, а также в средствах общественного транспорта и публичного сообщения, в дорожном движении и на водоемах, предназначенных для общего
пользования;
3) инициирование и организация мероприятий с целью пред
упреждения совершения преступлений и проступков, а также
криминогенных явлений и сотрудничество в этой области с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями;
3а) осуществление антитеррористической деятельности в понимании Закона от 10 июня 2016 года «Об антитеррористической
деятельности»;
4) обличение преступлений и проступков, а также преследование
лиц, их совершивших;
5) надзор за специализированными вооруженными охранными
формированиями в пределах, определенных в отдельных предписаниях;
6) контроль за соблюдением административных предписаний и
предписаний относительно публичного порядка, связанных с
публичной деятельностью или таких, которые действуют в публичных местах;
7) сотрудничество с полициями других государств, международными организациями, а также с органами и институтами Европейского Союза на основе международных договоров и соглашений,
отдельных предписаний;
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8) сбор, обработка и передача информации уголовного характера;
9) (исключен);
10) ведение базы данных, содержащей информацию о результатах
анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК);
11) (исключен).
3. Полиция также выполняет задачи, вытекающие из предписаний права Европейского Союза, международных договоров и соглашений, на
основе и в объеме, которые в них определены.
4. Полиция также исполняет задачи в соответствии с Законом от 9 марта 2017 года «О системе мониторинга автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок и торговли топливом для отопления».

Статья 2
В объеме, способом и на принципах, определенных в отдельных предписаниях, задачи, предусмотренные для Полиции, исполняют в Вооруженных Силах Республики Польша, а также относительно солдат воен
ной жандармерии и военные органы правопорядка.

Статья 3
Воевода, а также староста (бургомистр, президент города) или староста, который исполняет властные полномочия общей администрации,
а также органы гмины, уезда и самоуправления воеводства исполняют
задачи в области охраны безопасности или общественного порядка
на принципах, определенных законами.

Раздел ІІ. Организация полиции
Статья 4
1. Полиция состоит из таких видов служб: уголовной, превентивной, а
также вспомогательной для деятельности полиции в организационном,
логистической и техническом плане.
2. В состав полиции входит судебная полиция. Подробный объем задач
и принципы организации судебной полиции определяет путем издания
приказа министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром, ответственным за вопросы правосудия.
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3. В состав полиции также входят:
1) Высшая школа полиции, центры подготовки и полицейские школы;
2) отдельные превентивные отряды подразделения;
3) исследовательские институты.
3a. Организация и сфера деятельности Высшей школы полиции в Щитно как высшей школы, процедура назначения и отзыва ректора, а
также назначение, избрание и отзыв проректоров, качество преподавательской деятельности регулируются Законом от 20 июля 2018 года
«О высшем образовании и науке».
3b. Организация и сфера деятельности научно-исследовательских
подразделений, указанных в п. 3 абз. 3, а также процедура назначения
и отзыва директоров этих подразделений и их заместителей регулируются законом о научно-исследовательских институтах от 30 апреля
2010 года.
4. Главный комендант полиции с согласия министра, ответственного
за внутренние дела, может созвать в обоснованных случаях иные, чем
названные в абз. 1, виды служб, определяя их территориальною принадлежность, организацию и сферу деятельности.

Статья 4a (исключена)
Статья 5
1. Центральным органом государственной администрации, ответственным за вопросы обеспечения безопасности людей и поддержания
публичной безопасности и правопорядка, является Главный комендант
полиции, который подчиняется министру, ответственному за внутренние дела.
2. Главный комендант полиции является руководителем всех должностных лиц полиции (далее – полицейские).
3. Главного коменданта полиции назначает и отзывает Председатель
Совета Министров по представлению министра, ответственного за
внутренние дела.
4. Заместителей Главного коменданта полиции, в том числе первого
заместителя, назначает и отзывает министр, ответственный за внутренние дела, по представлению Главного коменданта полиции.
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5. В случае если должность Главного коменданта полиции становится вакантной, министр, ответственный за внутренние дела, ко времени
назначения нового коменданта поручает исполнять обязанности Главного коменданта полиции на срок не дольше трех месяцев одному из
его заместителей
6. В случае временной невозможности Главного коменданта полиции
исполнять свои функции министр, ответственный за внутренние дела,
до времени устранения препятствия в исполнении этих функций прежним комендантом, но на срок не дольше шести месяцев, поручает
исполнять обязанности Главного коменданта полиции одному из его
заместителей.

Статья 5а
1. Центральное полицейское бюро расследований, далее именуемое CBŚP, является организационным подразделением следственного
управления полиции, которое выполняет задачи в области обнаружения, предотвращения и борьбы с организованной преступностью на
всей территории страны.
2. Командующий Центрального следственного управления полиции
является полицейским, подчиненным главнокомандующему полиции,
руководит CBŚP и является начальником полиции CBŚP.
3. Местопребыванием командующего CBŚP является столица Варшава.
4. Командующий CBŚP назначается из числа сотрудников полиции и
освобождается от должности министром внутренних дел по требованию Главного коменданта полиции.
5. Заместители командующего CBŚP назначаются и освобождаются от
должности Главным комендантом полиции из числа сотрудников полиции по ходатайству командующего CBŚP.
6. В случае увольнения с должности командира CBŚP Главный комендант полиции до назначения нового командира возлагает обязанности командира CBŚP на срок не более шести месяцев на одного из
своих заместителей или назначенного для этого сотрудника полиции.
7. Для выполнения задач, указанных в п. 1, командующий CBŚP сотруд
ничает с другими организационными подразделениями полиции и
компетентными органами и учреждениями, включая другие страны.
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Статья 5b
1. Управление внутренних дел полиции, далее именуемое BSWP, является организационным подразделением службы внутренних дел
полиции, которое исполняет задачи по всей стране в области обнаружения, предотвращения и пресечения преступлений, совершаемых
полицейскими и сотрудниками полиции, а также преступлений против
хозяйственного оборота, совершенного во вред полиции, указанного
в ст. 296–306 Уголовного кодекса, включая обнаружение и преследование лиц, виновных в совершении этих преступлений, а также – по
распоряжению инспектора внутреннего надзора – сотрудников и
сотрудников полиции, пограничной службы и службы государственной охраны или пожарных и сотрудников Государственной пожарной
службы.
2. Начальник Управления внутренних дел полиции, далее именуемый
командующий BSWP, является органом полиции, подчиненным главнокомандующему полиции, руководит BSWP и является начальником полицейских BSWP.
3. Местопребыванием командующего BSWP является столица Варшава.
4. Командир BSWP назначается из числа сотрудников полиции и освобождается от должности министром внутренних дел.
5. Заместители командира BSWP назначаются из числа сотрудников
полиции и освобождаются от должности министром внутренних дел по
требованию командующего BSWP.
6. В случае увольнения с должности командующего BSWP министр внутренних дел до назначения нового командующего возлагает обязанности командира BSWP на срок не более шести месяцев на одного из
своих заместителей или назначенного офицера из числа полицейских
BSWP.
7. Для выполнения задач, указанных в п. 1, командующий BSWP сотруд
ничает с другими организационными подразделениями полиции и
компетентными органами и учреждениями, включая другие страны.
8. Командующий BSWP обязан незамедлительно предоставить министру, отвечающему за внутренние дела, через инспектора внутреннего надзора информацию и материалы, которые могут быть важны для
осуществления надзора, указанного в ст. 1б Закона от 21 июня 1996 года
«Об особых формах надзора со стороны министра внутренних дел».
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9. Министр внутренних дел вправе в любое время запросить информацию и материалы о выполнении задач командующим BSWP.
10. Командующий BSWP должен ежегодно до 31 января предоставлять
министру внутренних дел информацию о деятельности BSWP.

Статья 5с
1. Центральное антитеррористическое подразделение полиции «BOA»
и независимые антитеррористические подразделения полиции составляют антитеррористическую службу, отвечающую за проведение
антитеррористической деятельности и поддержку деятельности организационных подразделений полиции в условиях особой угрозы или
требующих использования специализированных сил и средств и специальной тактики реагирования.
2. BOA является организационным подразделением полиции, непосредственно подчиненным Главному коменданту полиции, а поддержку деятельности BOA в организационном, кадровом, материально-техническом плане обеспечивает командование, с помощью
которого Главный комендант полиции исполняет свои задачи.
3. Независимые антитеррористические подразделения полиции под
чиняются непосредственно местным компетентным командирам полиции или командиру Варшавской полиции, а организационная, кадровая, материально-техническая поддержка этих подразделений
обеспечивается штабом, в котором эти подразделения расположены.
4. Командующий БОА назначается на должность и освобождается от
должности Главным комендантом полиции из числа сотрудников антитеррористической службы.
5. Заместители командующего BOA назначаются из числа офицеров
антитеррористической службы и освобождаются от должности Главным комендантом полиции по ходатайству командующего BOA.
6. Командир независимого антитеррористического подразделения
полиции назначается из числа сотрудников антитеррористической
службы и освобождается от должности местным начальником полиции
или начальником полиции столицы соответственно после консультации с командиром ВОА.
7. Заместители командиров независимых антитеррористических подразделений полиции назначаются из числа сотрудников
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антитеррористической службы и освобождаются от должности местным начальником полиции или соответственно начальником полиции
столицы по просьбе командира независимого антитеррористического
подразделения полиции.
8. В случае увольнения с должности командира ВОА Главный комендант полиции возлагает обязанности командира ВОА на назначенного
офицера антитеррористической службы на срок не более шести месяцев до назначения нового командира.
9. Для осуществления мероприятий, указанных в п. 1, командующий ВОА
и командиры отдельных антитеррористических подразделений полиции взаимодействуют с другими организационными подразделениями
полиции и компетентными учреждениями, включая другие страны.
10. В случае антитеррористической деятельности в понимании ст. 2 п. 2
Закона от 10 июня 2016 года «Об антитеррористической деятельности»
командующий ВОА направляет независимые антитеррористические
подразделения полиции и координирует подготовку и использование
их сил и средств для проведения этих мероприятий.
11. Руководитель антитеррористической деятельности, указанной в ст. 18
п. 1 Закона от 10 июня 2016 года «Об антитеррористической деятельности», поручает управление антитеррористической группой сотруднику
антитеррористической службы, назначенному командующим ВОА.
12. В случае террористического акта антитеррористические действия
осуществляются ВОА и независимыми антитеррористическими под
разделениями полиции в первую очередь.

Статья 6
1. Органами государственной администрации на территории воеводства в вопросах, о которых шла речь в абз. 1 ст. 5, являются:
1) воевода с помощью воеводского коменданта полиции, который
действует от его имени, или воеводский комендант полиции, который действует от собственного имени, в вопросах:
a) осуществления оперативно-розыскных и дознание-следственных действий, а также действий в сфере преследования
за проступки;
b) издания индивидуальных административных актов, если оно
предусмотрено законами;
365

2) уездный (городской) комендант полиции;
3) комендант комиссариата полиции.
2. Территориальная сфера деятельности органов, о которых шла речь
в п. 1 и 2 абз. 1, соответствует принципиальному административному
делению государства с оговорками, предусмотренными абз. 3–5.
3. С территориальной сферы деятельности воеводского коменданта
полиции, ответственного за Мазовецкое воеводство, исключается территория столичного города Варшавы, а также таких уездов: Гродзи
ский, Легионовский, Минский, Новодворский, Отвоцкий, Пясечинский,
Прушковский, Западноваршавский и Воломинский.
3a. В городах, являющихся местом расположения органов власти города
на правах уезда и уездах, можно создать городскую комендатуру полиции, которая будет выполнять задачи на территории этого города и уезда.
3b. Министр, ответственный за внутренние дела, путем издания приказа создает и ликвидирует городские комендатуры полиции, о которых
шла речь в абз. 3a с учетом административно-географических и демографических условий города и уезда.
4. Столичный комендант полиции выполняет на территории, о которой
шла речь в абз. 3, задачи и полномочия, соответствующие задачам и
полномочиям воеводского коменданта полиции.
4a. На территории столичного города Варшавы задачи и полномочия,
соответствующие задачам и полномочиям уездного (городского) коменданта полиции, выполняет территориально соответствующий районный комендант полиции.
4b. Министр, ответственный за внутренние дела, определяет путем
издания приказа территориальную принадлежность районных комендантов полиции, создает и ликвидирует районные комендатуры
полиции, а также определяет их названия. Территориальная ответственность районных комендантов полиции распространяется на
территорию одного участка или нескольких участков.
5. Столичная комендатура полиции составляет вспомогательный аппарат Столичного коменданта полиции, выполняющего свои задачи
на территории, о которой шла речь в абз. 3.

Статья 6a
1. В административном производстве в вопросах, связанных с исполнением задач и полномочий полиции, если законами не установлено
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иное, соответствующим органом является уездный (городской) комендант полиции, а на территории столичного города Варшавы – районный комендант полиции.
2. В административном производстве в вопросах, о которых шла речь
в абз. 1, органами высшего уровня являются:
1) относительно уездного (городского) коменданта полиции – воеводский комендант полиции;
1a) относительно районного коменданта полиции – Столичный комендант полиции;
2) относительно воеводского коменданта полиции – Главный комендант полиции.

Статья 6b
1. Воеводского коменданта полиции назначает и отзывает министр,
ответственный за внутренние дела, по представлению Главного коменданта полиции, составленному после получения мнения воеводы.
2. Столичного коменданта полиции назначает и отзывает министр,
ответственный за внутренние дела, по представлению Главного коменданта полиции, составленному после получения мнения воеводы,
а также мнения Президента столичного города Варшавы.
3. Главный Комендант полиции, по представлению воеводского коменданта или Столичного коменданта полиции назначает и отзывает до
трех заместителей воеводского коменданта или Столичного коменданта полиции, в том числе и первого заместителя.
4. На должность воеводского коменданта и Столичного коменданта
полиции, а также заместителей воеводского коменданта и Столичного
коменданта полиции назначают офицеров полиции, за исключением
должностей заместителей по делам служб, вспомогательных для деятельности полиции в организационном, логистическом и техническом
плане, на которые можно назначить и лиц, которые не являются полицейскими.
5. В случае если должность воеводского коменданта или Столичного
коменданта полиции становится вакантной, Главный комендант полиции до момента назначения нового коменданта поручает исполнять
обязанности воеводского коменданта или Столичного коменданта полиции на срок не дольше шести месяцев одному из его заместителей
или определенному офицеру.
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Статья 6c
1. Уездного (городского) коменданта полиции назначает и отзывает воеводский комендант полиции, после получения мнения старосты, при
этом положения п. 1 абз. 3 ст. 35 Закона от 5 июня 1998 года «Об уездном
самоуправлении» не применяются.
2. Районного коменданта полиции назначает и отзывает Столичный
комендант полиции после получения мнения Президента столичного
города Варшавы, при этом положения п. 1 абз. 3 ст. 35 Закона от 5 июня
1998 года «Об уездном самоуправлении» не применяются.
3. Воеводский комендант полиции по представлению уездного (городского) коменданта полиции назначает и отзывает первого заместителя
и остальных заместителей уездного (городского) коменданта полиции.
4. Столичный комендант полиции, по представлению районного коменданта полиции назначает и отзывает первого заместителя и остальных заместителей районного коменданта полиции.
5. На должность уездного (городского) коменданта и районного коменданта полиции, а также заместителя уездного (городского) коменданта
и районного коменданта полиции назначают офицеров полиции.
6. В случае если должность уездного (городского) коменданта полиции становится вакантной, воеводский комендант полиции до момента назначения нового коменданта поручает исполнять обязанности
уездного (городского) коменданта полиции на срок не дольше шести
месяцев одному из его заместителей или определенному офицеру.
7. В случае если должность районного коменданта полиции становится вакантной, Столичный комендант полиции до момента назначения
нового коменданта поручает выполнять обязанности районного коменданта полиции на срок не дольше шести месяцев одному из его
заместителей или определенному офицеру.
8. В случае неполучения мнений, о которых шла речь в абз. 1 или абз.
2, воеводский комендант или Столичный комендант полиции может на
значить соответственно уездного (городского) коменданта или районного коменданта полиции по истечении 14 дней со дня подачи заявления о предоставлении такого мнения.

Статья 6d
1. Комендант комиссариата полиции назначает и отзывает уездного (городского) коменданта полиции после получения мнения территориально
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соответствующего войта (бурмистра или президента города) или войтов. Такое предоставление мнения не касается коменданта специализированного комиссариата.
2. Заместителей коменданта комиссариата полиции назначает и
отзывает уездный (городской) комендант полиции по представлению
коменданта комиссариата полиции.
3. На должность коменданта комиссариата полиции и заместителя коменданта комиссариата полиции назначают офицеров или аспирантов полиции.
4. В случае если должность коменданта комиссариата полиции становится вакантной, уездный (городской) комендант полиции до момента назначения нового коменданта поручает после получения мнения
войта (бурмистра или президента города) или войтов выполнять обязанности коменданта комиссариата полиции на срок не более чем три
месяца одному из его заместителей, а при отсутствии заместителей –
другому полицейскому.
5. В случае временной невозможности исполнения функций комендантом комиссариата полиции уездный (городской) комендант полиции до
времени устранения препятствия в исполнении этих функций прежним
комендантом поручает исполнять обязанности коменданта комиссариата полиции одному из его заместителей, а в случае отсутствия заместителей – другому полицейскому.
6. На территории столичного города Варшавы положения абз. 1 и 3–5
применяются по аналогии для назначения и отзыва коменданта комиссариата полиции районным комендантом полиции после получения мнения Президента столичного города Варшавы.
7. На территории столичного города Варшавы положения абз. 2 и 3
применяются по аналогии для назначения заместителей коменданта
комиссариата полиции районным комендантом полиции.
8. В случае неполучения мнения, о котором идет речь в абз. 1 или 6:
1) уездный (городской) комендант полиции может назначить коменданта комиссариата полиции по истечении 14 дней со дня подачи заявления о предоставлении мнения;
2) районный комендант полиции может назначить коменданта комиссариата полиции после окончания 21 дня со дня подачи заявления о предоставлении мнения.
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Статья 6da
Полицейский и лицо, назначенное на должности, указанные в абз. 4 и 5
ст. 5а, абз. 2 и 5 ст. 5b, абз. 4–7 ст. 5c, абз. 1––36b, абз. 1–4 ст. 6c, абз. 1, 2,
6 и 7 ст. 6d и абз. 2 ст. 8, а также назначенные на должность директора
и заместителя директора организационного подразделения и руководителя, могут подлежать проверке, указанной в п. 2 абз. 3 ст. 11а Закона
от 21 июня 1996 года «Об особых формах надзора со стороны министра
внутренних дел». Проверка, указанная в первом предложении, также
может проводиться в отношении сотрудника полиции и лиц, занимающих эти должности.

Статья 6e
1. Отозвать с должности, о которой шла речь в абз. 1, 2 и 5 ст. 6b, абз.
1–4, 6 и 7 ст. 6c, а также абз. 1, 2 и 6 ст. 6d, можно любое время.
2. В случае отсутствия мнений, о которых шла речь в абз. 1 и 2 ст. 6b, абз.
1 и 2 ст. 6c, а также абз. 1 и 6 ст. 6d, орган, уполномоченный назначать
на должность коменданта, может отозвать соответственно комендантов воеводского и Столичного, уездного (городского), районного или
коменданта комиссариата полиции по истечении 14 дней со дня вручения заявления о предоставлении мнения.
3. Полицейского, отозванного с должности, передают в распоряжение
руководителя полиции, уполномоченного отозвать с должности, с той
оговоркой, что полицейского, отозванного с должности воеводского
коменданта и Столичного коменданта полиции, передают в распоряжение Главного коменданта полиции. Полицейский в течение шести
месяцев имеет право на получение денежного обеспечения в размере, получаемом до такого отзыва.

Статья 6f
Воеводский комендант полиции и уездный (городской) комендант полиции являются руководителями полицейских на территории своей
деятельности.

Статья 6g
Главный комендант полиции, воеводский комендант полиции, уездный
(городской) комендант полиции исполняют свои задачи с помощью подчиненных им комендатур, а комендант комиссариата полиции – с помощью комиссариата.
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Статья 6h (исключена)
Статья 6i
Руководители организационных подразделений полиции обязаны
сотрудничать с Управлением внутреннего надзора в исполнении его
задач, в частности:
1) предоставлять по требованию инспектора внутреннего надзора
необходимое вооружение, оборудование, устройства и технические средства;
2) обеспечить условия, необходимые для эффективного выполнения
задач инспекторами Управления внутреннего надзора, в частности путем обеспечения свободного доступа в помещения организационного подразделения полиции, немедленного представления запрошенной информации и документов, своевременного
предоставления устных и письменных объяснений, а также предоставления необходимых технических устройств и обеспечения
доступа к Интернету и по возможности отдельного помещения с
соответствующим оборудованием;
3) предоставить данные полицейских, в отношении которых проводится проверка, указанная в п. 2 абз. 3 ст. 11а Закона от 21 июня
1996 года «Об особых формах надзора со стороны министра внутренних дел», не позднее чем за 14 дней до запланированного:
а) назначения на должности командиров и их заместителей, командиров подразделений и их заместителей, директоров и заместителей руководителей подразделений и руководителей;
б) делегирования для несения службы или исполнения задач за
пределами страны на срок более 14 дней, за исключением делегации для несения службы за пределами страны в составе
полицейского контингента, указанного в п. 1 абз. 2, 3 ст. 145а;
в) подачи заявления о назначении на должности генерального
инспектора полиции и суперинтенданта полиции;
г) подачи заявления о досрочном назначении младших и старших офицеров полиции;
д) подачи прошения о награждении по требованию министра
внутренних дел орденами и наградами, указанными в Законе
от 16 октября 1992 года «Об орденах и наградах»;
е) делегирования для выполнения задач в Управлении внутреннего надзора;
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4) оформить документацию контроля, указанную в п. 2 абз. 3 ст. 12
Закона от 5 августа 2010 года «О защите информации с ограниченным доступом».

Статья 7
1. Главный комендант полиции определяет:
1) подробные принципы организации и сферу деятельности комендатур, комиссариатов и других организационных подразделений полиции;
2) методы и формы исполнения задач отдельными полицейскими
службами в пределах, неохваченных положениями, изданными на
основании закона;
3) (исключен);
4) (исключен);
4a) программы профессиональной подготовки полицейских;
4b) сферу, подробные условия, процедуру проведения, а также
принципы оценки теста физической подготовки полицейских;
5) подробные принципы подготовки животных, которые используются для выполнения задач полиции, а также нормы их питания;
6) подробные условия безопасности и охраны службы, после консультации с Государственной инспекцией труда;
7) принципы профессиональной этики полицейских, после получения мнения профсоюза полицейских;
8) организацию, материальные и местные масштабы деятельности
и правила сотрудничества между CBŚP и другими организационными подразделениями полиции;
9) по согласованию с министром внутренних дел, организацию,
материальные и местные масштабы деятельности и принципы
сотрудничества между BSWP и другими организационными под
разделениями полиции;
10) организацию и сферу деятельности BOA, а также принципы взаимодействия с другими организационными подразделениями полиции;
11) организационную и штатную структуру самостоятельных антитеррористических подразделений полиции;
12) подробные условия прохождения профессиональной подготовки для антитеррористической службы.
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2. Воеводский комендант полиции определяет территориальную принадлежность комиссариатов полиции на территории своей деятельности.
3. Главный комендант полиции может создавать и ликвидировать центры подготовки и полицейские школы.
4. Уставы комендатур, комиссариатов и других организационных под
разделений полиции определяет соответствующий для них комендант
полиции по согласованию с соответствующим руководителем. Устав
воеводской комендатуры полиции не является частью устава воеводского управления.
5. Положение о BSWP устанавливает министр внутренних дел.

Статья 8
1. Воеводский комендант полиции по согласованию с Главным комендантом полиции создает в случае необходимости железнодорожный,
водный, авиационный или другой специализированный комиссариат.
Коменданты специализированных комиссариатов подчиняются территориально соответствующему воеводскому коменданту полиции.
2. Коменданта специализированного комиссариата полиции назначает и отзывает воеводский комендант полиции.
3. (исключен).

Статья 8а
1. Уездный (городской) комендант полиции может создавать опорные
пункты участковых и отделения полиции на принципах, определенных
Главным комендантом полиции.
2. Руководителя опорного пункта и руководителя отделения полиции
назначает и освобождает от должности уездный (городской) комендант полиции после получения мнения войта (бурмистра или президента города), за исключением ситуации, в которой высказать мнение
по этому вопросу уполномочен исполнительный орган вспомогательной единицы гмины.
3. Задачами руководителя опорного пункта и руководителя отделения
полиции является, в частности:
1) обнаружение угроз и устранение причин их возникновения;
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2) инициирование и организация деятельности местных общин,
имеющих целью предотвращение совершения преступлений и
проступков, а также других криминогенных проявлений;
3) исполнение административной деятельности в сфере правопорядка, а также других неотложных действий, связанных с сообщением о преступлениях.

Статья 9 (исключена)
Статья 10
1. Коменданты полиции, с оговоркой в абз. 1a настоящей статьи, подают годовые отчеты о своей деятельности, а также информацию о
состоянии правопорядка и общественной безопасности соответствующим воеводам, старостам, войтам (бургомистрам или президентам городов), а также советам уезда и советам гмин. В случае угрозы
общественной безопасности или нарушения общественного порядка
отчеты и информацию подают этим органам безотлагательно по каждому их требованию.
1a. Столичный комендант полиции представляет отчет и информацию,
о которых шла речь в абз. 1 мазовецкому воеводе, а также в пределах,
касающиеся деятельности полиции на территории столичного города
Варшавы, президенту столичного города Варшавы и совету столичного города Варшавы. Районные коменданты полиции не подают отдельных отчетов.
2. В рамках выявления преступлений и преследования лиц, их совершивших, отчеты и информация, о которых шла речь в абз. 1, могут передаваться исключительно судам и прокуратурам, по их требованию.
3. Совет уезда (города), а также совет гмины на основании отчетов и
информации, о которых шла речь в абз. 1, может определить путем принятия постановления существенные для самоуправляющейся общины
угрозы безопасности и общественному порядку.
4. Постановление, о котором идет речь в абз. 3, не может касаться
исполнения конкретной служебной деятельности или определять способ исполнения задач полицией.
5. Уездные (городские) коменданты полиции обязаны предоставлять
комиссии по вопросам безопасности и правопорядка по требованию ее председателя документы и информацию, касающиеся работы
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полиции на территории уезда, за исключением личных дел работников
и служащих, оперативно-розыскных и дознание-следственных материалов, а также актов индивидуальных административных дел.
6. Положение абз. 1 не распространяется на командующего CBŚP и командующего BSWP.

Статья 11
1. Войт (бургомистр, президент города) или староста может потребовать от соответствующего коменданта полиции восстановить правопорядок или принять меры, предотвращающие нарушения закона,
а также направленных на устранение угрозы безопасности и общественному порядку.
2. Требование, о которых шла речь в абз. 1, не может касаться оперативно-розыскных, дознание-следственных действий, а также действий
в сфере расследования проступков. Это требование не может касаться выполнения конкретной служебной деятельности или определять
способ исполнения задания полицией.
3. Войт (бургомистр, президент города) или староста несут исключительную ответственность за содержание требования, о котором шла
речь в абз. 1.
4. Требование, о котором шла речь в абз. 1, оглашенное устно, должно
быть подтверждено письменно.
5. Соответствующий комендант полиции безотлагательно передает
дело коменданту полиции высшего уровня, если он не в состоянии его
исполнить.
6. Требование, о котором шла речь в абз. 1, если оно нарушает закон,
ничтожно. О ничтожности такого требования принимает решение вое
вода.
7. Положение абз. 1 не относится к командующему CBŚP и командующему BSWP.

Статья 12
1. Министр, ответственный за внутренние дела, определяет путем издания приказа:
1) вооружение полиции;
375

2) униформу, знаки различия и идентификационные знаки полицейских;
3) правила и способ ношения униформы, а также орденов, наград,
медалей и знаков отличия;
4) нормы обмундирования;
5) образец и процедуру предоставления флага организационным
единицам полиции;
6) образец полицейских отличий, а также подробные принципы и
процедуру их присвоения полицейским.
2. Главный комендант полиции определяет принципы денежных начислений за должности в полиции.
2а. Министр, отвечающий за внутренние дела, определяет правила
денежного начисления за службу в BSWP.

Статья 13
1. Расходы, связанные с функционированием полиции, покрываются из
государственного бюджета.
1a. Научно-исследовательские подразделения, о которых шла речь в
п. 3 абз. 3 ст. 4, получают из государственного бюджета целевые и субъектные дотации на финансирование текущей деятельности, связанной с исполнением уставных задач полиции, в частности:
1) проведение научных исследований при реализации задач, о которых шла речь в п. 3 и 4 абз. 2 ст. 1;
2) содержание, ведение и развитие баз данных для раскрытия преступлений, в том числе базы данных, о которой идет речь в п. 10
абз. 2 ст. 1;
3) содержание, ведение и развитие инфраструктуры для сбора и
обработки дактилоскопических данных, о которых идет речь в
п. 2 абз. 1 ст. 124 Закона от 13 июня 2003 года «Об иностранцах»;
4) выполнение задач в сфере международного сотрудничества, в
том числе обмен дактилоскопическими данными и результатами
анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), которое проводится на основании законов, а также действующих международных договоров и соглашений;
5) выполнение задач подразделения, уполномоченного утверждать
техническую спецификацию, а также подтверждать лишения пригодности к использованию огнестрельного оружия всех видов, о
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которой идет речь в абз. 1 и 4 ст. 6a Закона от 21 мая 1999 года «Об
оружии и боеприпасах»;
6) выполнение задач Главного коменданта полиции в сфере надзора за функционированием криминалистических лабораторий
воеводских комендатур полиции;
7) реализация права на денежное содержание и иные причитающиеся выплаты в связи со служебными отношениями полицейских, которые несут службу в этих подразделениях.
2. Штат полиции определяется законом о бюджете.
3. Единицы территориального самоуправления, государственные организационные единицы, ассоциации, фонды, банки, а также страховые учреждения могут участвовать в покрытии инвестиционных,
модернизационных или ремонтных расходов, а также расходов на
содержание и функционирование организационных подразделений
полиции, закупку необходимых для их нужд товаров и услуг.
3а. (исключен).
3b. (исключен).
3c. (исключен).
4. В соответствии с представлением совета уезда или совета гмины
количество штатных единиц полиции в участковых опорных пунктах и
отделениях полиции на территории уезда или гмины может быть увеличено свыше граничной численности, установленной на принципах,
определенных в абз. 2 ст. 12, если эти органы обеспечат покрытие расходов на содержание штатных единиц полиции на период не менее
пяти лет, на условиях, определенных в соглашении, заключенном между органом уезда или гмины и соответствующим воеводским комендантом полиции и утвержденном Главным комендантом полиции.
4a. Совет уезда или совет гмины может передать на условиях, определенных в соглашении, заключенном между исполнительным органом
уезда или гмины и соответствующим уездным (городским) комендантом
полиции, финансовые средства, составляющие собственные доходы
уезда или гмины, для полиции с назначением на:
1) денежную компенсацию за время службы, превышающее норму,
определенную в абз. 2 ст. 33;
2) награду за достижения в службе – для полицейских соответствующих по местонахождению уездных (городских) комендатур
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и комиссариатов, которые выполняют задачи в области превентивной службы.
4b. Соглашение, о котором шла речь в абз. 4a, определяет, в частности:
1) виды уставных задач полиции, которые финансируются на основании соглашения:
a) которые выполняются во время, превышающее норму, определенную в абз. 2 ст. 33;
b) за выполнение которых может быть предоставлено награду за
достижения в службе;
2) размер, а также процедуру и сроки передачи финансовых
средств, о которых шла речь в абз. 4a;
3) способ осуществления оценки правильности исполнения соглашения.
4c. Создается Фонд поддержки полиции (далее – Фонд), который состоит из следующих фондов: центрального, воеводских и фондов школ
полиции.
4d. Фонд является государственным целевым фондом.
4e. Финансовые средства, полученные полицией по процедуре и на
условиях, определенных в абз. 3 и 4a, на основании договоров и соглашений, заключенных:
1) Главным комендантом полиции, – являются доходами центрального фонда;
2) соответствующими воеводскими комендантами, или Столичным
комендантом полиции, или подчиненными им уездными (городскими, районными) комендантами полиции, – являются доходами
воеводских фондов;
3) комендантом Высшей школы полиции, а также комендантами полицейских школ, – являются доходами фонда школ полиции.
4f. Средства Фонда предназначены для:
1) покрытия инвестиционных, модернизационных или ремонтных
расходов, а также расходов на содержание и функционирование
организационных подразделений полиции, закупку необходимых
для их нужд товаров и услуг;
2) денежной компенсации для полицейских за время службы, превышающее норму, определенную в абз. 2 ст. 33;
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3) наград для полицейских за достижения по службе.
4g. Средствами Фонда распоряжаются:
1) Главный комендант полиции – в пределах центрального фонда;
2) соответствующие воеводские коменданты или Столичный комендант полиции – в пределах воеводских фондов;
3) комендант Высшей школы полиции, а также коменданты полицейских школ – в пределах фонда школ полиции.
4h. Главный комендант полиции готовит сводный финансовый план и
сводный финансовый отчет Фонда.
4ha. Изменение квот доходов и расходов Фонда, указанных в финансовом плане Фонда, а также перенос расходов между отдельными
пунктами плана осуществляет распорядитель средств Фонда.
4hb. (исключен).
4hc. (исключен).
4i. Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с
министром, ответственным за публичные финансы, должен определить
путем издания приказа подробные основы финансовой деятельности
Фонда, а также процедуру и сроки подготовки его финансовых планов
и отчетов, расписав положения соглашений и договоров, а также рациональное распоряжение средствами.
5 Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром, ответственным за публичные финансы, должен определить
путем издания приказа подробные условия соглашения, о котором
шла речь в абз. 4.

Статья 13a (исключена)
Статья 13b
24 июля устанавливается Днём полиции.
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Раздел III. Полномочия полиции
Статья 14
1. В рамках своих задач полиция с целью выявления, предупреждения и
раскрытия преступлений и проступков выполняет действия оперативно-розыскные, дознание-следственные и административные в сфере
правопорядка.
2. Полиция выполняет также действия на распоряжения суда, прокурора2, органов государственной администрации и территориального
самоуправления в пределах, в которых эти обязанности определены в
отдельных законах.
3. Полицейские в процессе исполнения служебных обязанностей обязаны уважать человеческое достоинство, а также соблюдать и защищать права человека.
4. Полиция с целью реализации уставных задач может пользоваться
данными о личности, в том числе и в форме электронной записи, полученными другими государственными органами, службами и учреждениями в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий,
а также обрабатывать их в понимании Закона от 14 декабря 2018 года
«О защите персональных данных», без ведома и согласия лица, которого эти данные касаются.
5. Распорядитель данных, о которых шла речь в абз. 4, обязан предоставить доступ к персональным данным с оговоркой абз. 7 на основании индивидуального полномочия Главного коменданта полиции,
коменданта CBŚP и коменданта BSWP, комендантов воеводских полиций или уполномоченного полицейского, предъявленного полицейским
вместе со служебным удостоверением. Факт предоставление доступа к этим данным подлежит защите на основании Закона от 5 августа
2010 года «О защите негласной информации».
5a. Полиция имеет право в пределах, необходимых для выполнения ее
уставных задач, пользоваться информацией уголовного характера,
собранной в Национальном центре уголовной информации.

В оригинале название работника службы обвинения «prokurator» – то есть
дословным переводом было бы «прокуратор». Однако из соображений
лучшего понимание читателем было принято решение заменить на «прокурора», более привычное название этой должности на постсоветском
пространстве (прим. ред.).

2
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5b. Для исполнения задач в области управления дорожным движением,
указанных в статье 129 Закона от 20 июня 1997 года «О дорожном движении», полиция имеет право искать информацию через Национальный контактный пункт в порядке, предусмотренном ст. 80k–80r этого
закона.
6. Председатель Совета Министров должен определить путем издания приказа образец полномочий, о которых шла речь в абз. 5, предусмотрев исключительно необходимые данные для реализации задач
полицейским, а также подробные условия уполномочивания от имени
Главного коменданта полиции или комендантов воеводской полиции
других полицейских.
7. (исключен).

Статья 14а
1. Министр, отвечающий за внутренние дела, в соответствии с положениями о защите информации с ограниченным доступом имеет право
решать, какие данные о своей деятельности полиция может сделать
открытыми.

Статья 15
1. Полицейские, выполняя действия, о которых шла речь в ст. 14, имеют
право:
1) требовать документы от лиц с целью установления их личности;
2) задерживать лиц по процедуре и в случаях, предусмотренных положениями Кодекса уголовного производства и других законов;
2a) задерживать лиц, лишенных свободы, которые на основании
разрешения соответствующего органа покинули следственный
изолятор или учреждение отбывания наказания и вовремя не
вернулись;
3) задерживать лиц, которые в очевидный способ создают непосредственную угрозу для жизни или здоровья людей, а также
для их имущества;
3a) отбирать у лиц мазки со слизистой оболочки щек:
a) по процедуре и в случаях, предусмотренных положениями
Кодекса уголовного производства и Закона от 22 ноября 2013
года «О работе с лицами с психическими расстройствами,
представляющими угрозу жизни, здоровья или сексуальной
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свободы других лиц»;
b) с целью идентификации лиц, личность которых не установлена, а также лиц, пытающихся скрыть свою личность, если
установить личность иным способом невозможно;
3b) отбирать биологический материал с трупов людей, личность
которых не установлена;
4) обыскивать лиц и помещения по процедуре и в случаях, предусмотренных положениями Кодекса уголовного производства и
других законов;
4a) наблюдать и регистрировать с использованием технических
средств изображения из помещений, предназначенных для лиц,
задержанных или приведенных с целью вытрезвления, полицейских детских комнат, переходящих комнат, а также временных
переходных помещений;
5) осуществлять личный досмотр, а также осмотр содержимого багажа и проверку груза в портах и на вокзалах, а также в средствах наземного, воздушного и водного транспорта в случае
существования обоснованного подозрения совершения запрещенного поступка под угрозой наказания;
5a) наблюдать и регистрировать изображения событий с использованием технических средств в публичных местах, а в случае
оперативно-розыскных мероприятий и административной деятельности в сфере правопорядка, осуществляемых на основании
закона, – также и звука, сопровождающего эти события;
6) требовать предоставление необходимой помощи от государственных учреждений, органов государственной администрации
и территориального самоуправления, а также субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в коммунальной сфере. Упомянутые учреждения, органы и субъекты обязаны в пределах своей деятельности оказывать такую помощь согласно
действующему законодательству;
7) обращаться о предоставлении необходимой помощи к другим
субъектам хозяйствования и общественных организаций, а также
обращаться в экстренных случаях к любому лицу о предоставлении неотложной помощи согласно действующему законодательству.
2. Лицо, задержанное на основании п. 3 абз. 1, пользуется правами,
предусмотренными для задержанного в Кодексе уголовного производства.
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3. Задержание лица может быть применено только в случае, если другие средства оказались непригодными или неэффективными.
4. Задержанное лицо, о котором идет речь в п. 3 абз. 1, может быть
предъявлено для опознания, сфотографировано или подвергнуто дактилоскопии только тогда, когда его личность нельзя установить иным
способом.
5. Задержанного следует безотлагательно подвергнуть в случае обоснованной необходимости врачебному обследованию или оказать ему
первую медицинскую помощь.
6. Действия, упомянутые в абз. 1, следует выполнять таким образом,
чтобы как можно меньше вмешиваться в права лица, в отношении которого их проводят.
7. Способ проведения действий, о которых шла речь в абз. 1, может быть
обжалован прокурору по территориальной принадлежности.
7a. Задержанное лицо может быть размещено в помещении организационной единицы полиции или помещении организационной единицы
пограничной охраны, предназначенном для задержанных лиц.
7b. Помещение для лиц, задержанных или приведенных с целью
вытрезвления, переходные комнаты, а также временные переходные
помещения могут создавать и ликвидировать воеводские коменданты
полиции, а также Столичный комендант полиции.
8. Совет Министров должен определить путем издания приказа процедуру реализации полномочий, о которых шла речь в п. 1, 2a, 3, 3a (пп. b),
3b и 5–7 абз. 1, а также образцы документов, которые применяются в
этих вопросах, имея в виду обеспечение эффективности действий, которые выполняет полиция, а также соблюдение прав лиц, в отношении
которых эти действия выполняются.
8a. (исключен).
8b. (исключен).
9. Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с
министром, ответственным за вопросы здоровья, должен определить
путем издания приказа процедуру проведения врачебных обследований, о которых шла речь в абз. 5, установив случаи, обосновывающие необходимость безотлагательного предоставления задержанному лицу первой медицинской помощи или проведения необходимых
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врачебных обследований, время и организацию этих обследований, а
также способ их документирования.
10. Министр, ответственный за внутренние дела, должен определить
путем издания приказа:
1) условия, которым должны соответствовать помещения в организационных подразделениях полиции для лиц, задержанных или
приведенных с целью вытрезвления, объем документации, которая ведется, а также образцы документов, входящих в ее состав;
2) условия, которым должны соответствовать переходные комнаты
в организационных подразделениях полиции, в которых можно
разместить задержанных или приведенных лиц на время испол
нения служебных действий, ожидания перевозки в помещение для
лиц, задержанных или приведенных с целью вытрезвления, или в
полицейские детские комнаты, или перевода в пенитенциарное
учреждение;
3) условия, которым должны соответствовать временные переходные помещения, которые могут образовываться в организационных подразделениях полиции, в которых можно разместить лиц,
задержанных или приведенных в связи с нарушением правопорядка, на время, необходимое для принятия решения по дальнейшему характеру служебных действий, которые будут осуществляться в отношении этих лиц;
4) условия, которым должны соответствовать полицейские детские
комнаты;
5) правила пребывания лиц в помещениях и комнатах, о которых
шла речь в п. 4a абз. 1, предусмотрев их расположение, оснащение, технические условия помещения и необходимые составные
части;
6) способ хранения и уничтожения записей изображений из помещений и комнат, о которых шла речь в п. 4a абз. 1, и их предоставления уполномоченным субъектам, а также соответствующей
защиты записанного изображения от утраты, искажения или несанкционированного обнародования – руководствуясь необходимостью обеспечения эффективности действий, осуществляемых полицией, а также потребностью обеспечить соблюдение
прав лиц, в отношении которых осуществляются эти действия.
11. Собранные записи изображения из помещений и комнат, о которых
шла речь в п. 4a абз. 1, не содержащие доказательств, позволяющих начать уголовное производство или производство по делам о проступках,
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дисциплинарное производство, или которые могут быть использованы
в производстве в пределах действий по выяснению обстоятельств3 или
доказательств, имеющих значение для таких открытых производств,
полиция сохраняет в течение минимум 30 дней, но не дольше чем 60
дней со дня записи, после чего они уничтожаются.

Статья 15а4
1. Полицейский имеет право задерживать лиц, которые совершают домашнее насилие и создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, в порядке, определенном ст. 15 настоящего Закона.

Статья 16
В случае неподчинения выданным на основании закона распоряжениям органов полиции или ее должностных лиц полицейские могут применять такие средства непосредственного принуждения:
1) физические, технические и химические средства, служащие для
ограничения свободы движений или конвоирования лиц, а также
для остановки поездов;
2) палки специальные;
3) водные останавливающие средства;
4) служебные собаки и лошади;
5) непроникающие пули, отруливающиеся из огнестрельного оружия.
2. Полицейские могут применять исключительно те средства непосредственного принуждения, соответствуют требованиям, вытекающим из
сложившейся ситуации, и необходимы для достижения покорения выданным предписаниям.

Имеется в виду порядок, определенный Кодексом производства в делах о
проступках (2001) (прим. ред.).
4
30 ноября 2020 года планируется введение в силу новой редакции статьи,
более детализирующей порядок и основания для задержания, а также регулирующей постановление полицией срочных запретительных предписаний (например, не возвращаться домой на протяжении какого-то срока или
не приближаться к жертве домашнего насилия на определенное расстояние и так далее), в соответствии с Законом от 29 июля 2005 года «О противодействии домашнему насилию» (прим. ред.).
3
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Статья 17
1. Если средства непосредственного принуждения, упомянутые в абз.
1 ст. 16, оказались недостаточными или их применение, учитывая обстоятельства данного происшествия, невозможно, полицейский имеет
право применить огнестрельное оружие исключительно:
1) с целью предотвращения непосредственного и незаконного посягательства на жизнь, здоровье или свободу полицейского или
другого лица, а также с целью противодействия действиям, направленным непосредственно на такое покушение;
2) против лица, которое не подчиняется призыву немедленно бросить оружие или другое опасное оружие, применение которого
может угрожать жизни, здоровью или свободе полицейского или
другого лица;
3) против лица, которое пытается незаконно, силой забрать огнестрельное оружие у полицейского или иного лица, уполномоченного владеть огнестрельным оружием;
4) с целью отражения опасного непосредственного, внезапного посягательства на объекты и учреждения, важные для безопасности или обороноспособности государства, на помещение
высших органов власти, высших и центральных органов государственной администрации или правосудия, на объекты народного
хозяйства или культуры, а также на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств или
международных организаций, а также на объекты, находящиеся
под наблюдением вооруженного охранного органа, созданного
на основании отдельных предписаний;
5) с целью отражения посягательства на имущество создает одновременно непосредственную угрозу для жизни, здоровья или
свободы человека;
6) в непосредственной погоне за лицом, в отношении которого применение оружия было допустимо в случаях, определенных в п. 1–3
и 5, или за лицом, в отношении которого существует обоснованное подозрение в совершении убийства, террористического покушения, похищения человека с целью вымогательства выкупа
или определенного поведения, разбоя, разбойного похищения,
разбойного вымогательства, умышленного тяжкого увечья тела,
изнасилования, поджога или иным способом умышленной угрозы
общей опасности жизни или здоровья;
7) с целью поимки лица, о котором идет речь в п. 6, если оно спряталось в труднодоступном месте, а из сопутствующих обстоятельств
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следует, что оно может применить огнестрельное оружие или
другое опасное оружие, применение которого может угрожать
жизни или здоровью;
8) с целью отражения внезапного, непосредственного и незаконного посягательства на конвой, охраняющий людей, материалы,
содержащие негласную информацию, деньги или другие ценные
предметы;
9) с целью поимки или предотвращения побега лица, являющегося
задержанным, временно арестованным или отбывающим наказание в виде лишения свободы, если:
a) бегство лица, лишенного свободы, создает угрозу для жизни
или здоровья людей;
b) существует обоснованное подозрение, что лицо, лишенное
свободы, может применить огнестрельное оружие, взрывчатые материалы или опасное оружие;
c) лишение свободы произошло в связи с обоснованным подо
зрением или выявлением преступлений, о которых шла речь в
п. 6.
2. В действиях соединенных частей и подразделений полиции огнестрельное оружие может быть применено только по приказу их командира.
3. Применение огнестрельного оружия должно происходить таким образом, который наносит как можно меньший вред лицу, против которого применено огнестрельное оружие.
4. Совет Министров путем издания приказа подробно определяет условия и способ обращения с огнестрельным оружием, а также принципы применения огнестрельного оружия подразделениями, упомянутыми в абз. 2.

Статья 18
1. В случае угрозы публичной безопасности или нарушения общественного порядка, особенно путем создания:
1) общей опасности для жизни, здоровья или свободы граждан;
2) непосредственной угрозы для имущества в крупных размерах;
3) непосредственной угрозы для объектов или учреждений, о которых шла речь в п. 4 абз. 1 ст. 17;
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4) угрозы преступления террористического характера или его совершения в отношении объектов, которые имеют особое значение для безопасности или обороноспособности государства,
или могут повлечь опасность для человеческой жизни, – председатель Совета Министров по представлению министра, ответственного за внутренние дела, с целью обеспечения общественной безопасности или восстановления общественного порядка
может распорядиться о применении вооруженных частей или
подразделений полиции.
2. В неотложных случаях решение, о котором идет речь в абз. 1, принимает министр, ответственный за внутренние дела, безотлагательно
сообщая о нем председателя Совета Министров.
3. В случаях, о которых шла речь в абз. 1, если применение вооруженных частей и подразделений полиции окажется недостаточным, на помощь вооруженным частям и подразделениям полиции могут быть применены части и подразделения Вооруженных Сил Республики Польша
(далее – Вооруженные Силы) на основании постановления президента Республики Польша, выданного по представлению председателя
Совета Министров.
4. Помощь, о которой идет речь в абз. 3, может быть предоставлена
также в форме самостоятельного противодействия частей и подразделений Вооруженных Сил угрозе или совершению преступления, о
котором шла речь в п. 4 абз. 1, в случае если части и подразделения
полиции не имеют возможности эффективно противодействовать этим
угрозам.
5. В неотложных случаях решение о предоставлении помощи, о которой идет речь в абз. 3 и 4, принимает министр национальной обороны
по представлению министра, ответственного за внутренние дела, определяя границы и форму помощи и безотлагательно сообщая о ней
президента Республики Польша и председателя Совета Министров.
6. Президент Республики Польша безотлагательно издает постановление об утверждении или отклонении решения, о котором идет речь в
абз. 5.
7. Солдаты частей и подразделений Вооруженных Сил, направленных
на помощь вооруженным частям и подразделениям полиции, пользуются в пределах, необходимых для выполнения их задач, в отношении
всех лиц полномочиями полицейских, определенных в ст. 15–17 настоящего Закона. Пользование этими полномочиями происходит на основе
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и в способ, определенных для полицейских.
8. Совет Министров должен определить путем издания приказа:
1) подробные условия и способ применения частей и подразделений полиции и вооруженных сил;
2) способ координации действий, осуществляемых полицией и Вооруженными Силами в форме, определенной в абз. 3 и 4;
3) процедуру обмена информацией и способ логистической поддержки действий полиции, которые ведутся с помощью частей и
подразделений Вооруженных Сил;
9. Распоряжение, о котором шла речь в абз. 8, должно учитывать:
1) степень угрозы для общественной безопасности или нарушения
общественного порядка, в том числе преступлений террористического характера, а также предполагаемое развитие ситуации;
2) сохранение непрерывности командования, в том числе частями
Вооруженных Сил;
3) защиту информации, которой обмениваются, а также границы
логистической поддержки полиции.

Статья 18a
1. В случае угрозы для безопасности и общественного порядка, если
сил полиции недостаточно для выполнения возложенных на неё задач
в сфере охраны безопасности и общественного порядка, председатель Совета Министров по представлению министра, ответственного
за внутренние дела, согласованным с министром национальной обороны, может привлечь солдат военной жандармерии для оказания помощи полиции.
2. В случае, о котором шла речь в абз. 1, солдаты военной жандармерии
пользуются в пределах, необходимых для выполнения их задач в отношении всех лиц, полномочиями полицейских, определенными ст. 15–17
настоящего Закона. Пользование этими полномочиями происходит на
основе и в способ, установленные для полицейских.

Статья 18b
1. В случае угрозы для общественной безопасности или общественного порядка, если использование полиции окажется недостаточным,
министр, ответственный за внутренние дела, может распорядиться об
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использовании служащих пограничной охраны для оказания помощи
полиции.
2. Помощь, о которой идет речь в абз. 1, может быть предоставлена служащими пограничной охраны также в форме самостоятельных действий.
3. Служащие пограничной охраны, направленные на выполнение служебных задач, которые заключаются в оказании помощи полиции,
пользуются в пределах, необходимых для выполнения задач, полномочиями полиции.

Статья 18c
1. В случаях, о которых шла речь в абз. 1 ст. 18, Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции может распорядиться о
применении полицией устройств, которые делают невозможной телекоммуникацию на определенной территории в течение времени,
необходимого для устранения угрозы или ее последствий, с учетом
необходимости минимизировать последствия отсутствия возможности
пользоваться телекоммуникационными услугами.
2. О применении устройств, о которых шла речь в абз. 1, Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции уведомляет главу Бюро электронной коммуникации.

Статья 19
1. Во время проведения оперативно-розыскных действий, осуществляемых полицией с целью предотвращения, раскрытия, установления
зачинщиков и получения и обеспечения доказательств, преследуемых
по публичному обвинению, в делах об умышленных преступлениях:
1) против жизни, определенных в ст. 148–150 Уголовного кодекса;
2) определенных в ст. 134, § 1 ст. 135, § 1 ст. 136, § 1 и 3 ст. 156, § 1 и 3 ст.
163, § 1 в 164, § 1 и 3 ст. 165, ст. 166, ст. 167, § 1 и 3 ст. 173, ст. 189, ст. 189a,
в 200, в 200a, в 211a, в 223, § 1 и 3–5 в 228, § 1 и 3–5 ст. 229, § 1 ст. 230,
§ 1 ст. 230a, § 2 ст. 231, ст. 232, ст. 245, ст. 246, § 1–3 ст. 252, ст. 258, ст.
269, ст. 280–282, § 1 ст. 285, § 1 ст. 286, § 1–3 ст. 296, § 1, 2 и 4 ст. 296a,
§ 1–6 ст. 299, а также § 1, 2 и 4 ст. 310 Уголовного кодекса;
2a) определенных в абз. 1, 2 и 4 ст. 46, ст. 47, а также абз. 1 и 2 ст. 48
Закона от 25 июня 2010 года «О спорте»;
3) против хозяйственного оборота, определенных в ст. 297–306 Уголовного кодекса, которые наносят имущественный ущерб или
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направлены против имущества, если размер ущерба или стоимость имущества превышает пятидесятикратный размер минимальной оплаты труда, определенной на основании отдельных
предписаний;
4) финансовых, если стоимость объекта действия или занижение
суммы к уплате в бюджет превышают пятидесятикратный размер
минимальной оплаты труда, определенной на основании отдельных предписаний;
4a) бюджетных, о которых идет речь в § 1 ст. 107 Уголовно-финансового кодекса;
5) нелегального изготовления, владения или оборота оружием, бое
припасами, взрывчатыми материалами, наркотическими средствами или психотропными веществами или их прекурсорами, а
также ядерными и радиоактивными материалами;
6) определенных в ст. 8 Закона от 6 июня 1997 года положениях, которыми вводится Уголовный кодекс;
7) определенных в ст. 43–46 Закона от 1 июля 2005 года «Об отборе,
хранении и пересадке клеток, тканей и органов»;
8) преследуемых в соответствии с международными договорами и
соглашениями, если другие средства оказались безрезультатными или будут непригодными,
окружной суд может путем издания постановления установить
оперативный контроль по письменному заявлению Главного коменданта полиции, поданному после получения письменного
согласия Генерального прокуратора, или по письменному заявлению воеводского коменданта полиции, поданному после
получения письменного согласия соответствующего окружного
прокурора, учитывая месторасположение органа полиции, что
подает заявление.
1a. Заявление, о котором шла речь в абз. 1, подается вместе с материалами, которые обосновывают необходимость применения оперативного контроля.
2. Постановление, о котором шла речь в абз. 1, издает окружной суд,
подходящий по месторасположению органа полиции, что подает заявление.
3. В неотложных случаях, если это могло бы привести к утечке информации или искажению или уничтожению доказательств преступления,
Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции может
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установить после получения письменного согласия соответствующего
прокурора, о котором шла речь в абз. 1, оперативный контроль, одновременно обращаясь в соответствующий по месторасположению
окружной суд с заявлением о выдаче постановления по этому делу.
В случае непредставления судом согласия в 5-дневный срок со дня
установления оперативного контроля распорядительный орган останавливает оперативный контроль, а также уничтожает собранные во
время его применения материалы в присутствии комиссии и со составлением протокола.
4. (исключен).
5. В случае необходимости установления оперативного контроля подозреваемого или обвиняемого в заявлении органа полиции, о котором
шла речь в абз. 1, об установлении оперативного контроля отмечают
информацию о производстве, которое ведется в отношении этого лица.
6. Оперативный контроль ведется негласно и заключается в:
1) контроле содержания корреспонденции;
2) контроле содержания посылок;
3) применении технических средств, которые дают возможность
негласного получения информации и доказательств, а также
их записи, в частности содержания телефонных разговоров и
другой информации, передаваемой с помощью телекоммуникационных сетей;
7. Заявление органа полиции, о котором шла речь в абз. 1, об установлении окружным судом оперативного контроля должно содержать,
в частности:
1) номер дела и его криптоним, если такой было присвоено;
2) описание преступления с указанием по возможности его правовой квалификации;
3) обстоятельства, обосновывающие необходимость применения
оперативного контроля, в том числе данных об установленной
безрезультатности или непригодности других средств;
4) данные лица или другие данные, позволяющие однозначно определить субъекта или объекта, в отношении которого будет применяться оперативный контроль, с указанием места или способа
его применения;
5) цель, время и вид ведения оперативного контроля, о котором
идет речь в абз. 6.
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8. Оперативный контроль устанавливается на срок не более трьох месяцев. Окружной суд может по письменному заявлению Главного коменданта полиции или воеводского коменданта полиции, поданному
после получения письменного согласия соответствующего прокурора,
о котором шла речь в абз. 1, на срок не дольше чем последующие три
месяца, издать постановление о единовременном продолжении оперативного контроля, если не исчезли основания для этого контроля.
9. В обоснованных случаях, когда при применении оперативного контроля появляются новые обстоятельства, существенные для предотвращения или раскрытия преступления, или установления лиц, совершающих преступление, и получения доказательств преступления, окружной
суд на основании заявления Главного коменданта полиции, поданного
после получения письменного согласия Генерального прокуратора,
может издать постановление об оперативном контроле на определенное время и по истечении сроков, о которых шла речь в абз. 8.
10. К заявлениям, о которых шла речь в абз. 3, 8 и 9, применяются по
аналогии абз. 1a и 7. Суд перед изданием постановления, о котором
шла речь в абз. 1, 3, 8 и 9, знакомится с материалами, которые обосновывают заявление, в частности собранными при применении оперативного контроля, введенного в этом деле.
11. Заявления, о которых шла речь в абз. 1, 3–5, 8 и 9, окружной суд рассматривает единолично, причем действия суда, связанные с рассмотрением этих заявлений, должны выполняться в условиях, предусмотренных для передачи, хранения и предоставления доступа к негласной
информации, а также с соответствующим применением предписаний,
выданных на основании § 2 ст. 181 Кодекса уголовного производства. В
заседании суда может принять участие только прокурор и представитель органа полиции, который обращается за установлением оперативного контроля.
12. Субъекты, осуществляющие телекоммуникационную деятельность,
а также субъекты, которые предоставляют почтовые услуги, обязаны за
свой счет обеспечить технические и организационные условия, позволяющие полиции проводить оперативный контроль.
13. Оперативный контроль должен быть закончен немедленно после
прекращения причин его установки, но не позднее окончания срока,
на который он был санкционирован.
14. Орган полиции, о котором шла речь в абз. 1, сообщает соответствующего прокурора о результатах оперативного контроля после
его окончания, а по его требованию – и о ходе этого контроля.
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15. В случае получения доказательств, которые позволяют открыть уголовное производство или имеют значение для существующего уголовного производства, Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции передает прокурору, о котором шла речь в абз. 1, все
материалы, собранные во время применения оперативного контроля.
В производстве перед судом относительно этих материалов применяется по аналогии первое предложение § 1 ст. 393 Кодекса уголовного
производства.
15a. Использование доказательства, полученного при применении
оперативного контроля, допустимо исключительно в уголовном производстве по делу о преступлении или финансовом преступлении, в
отношении которого допустимо применение такого контроля любым
уполномоченным субъектом.
15b. Прокурор, о котором шла речь в абз. 1, принимает решение о границах и способе использования переданных материалов. § 3–5 ст. 238,
а также ст. 239 Кодекса уголовного производства – применяются по
аналогии.
15c. Если в результате применения оперативного контроля получено
доказательство совершения преступления или финансового преступления, по которому можно установить оперативный контроль, совершенного лицом, в отношении которого применялся оперативный
контроль, отличного от охваченного распоряжением об установлении оперативного контроля преступления, или совершенного другим лицом, решение о согласии на его использование в уголовном
производстве принимает своим постановлением суд, который издал
распоряжение об установлении оперативного контроля или высказал
на него согласие по процедуре, определенной в абз. 3, по представлению прокурора, о котором шла речь в абз. 1.
15d. Представление, о котором шла речь в абз. 15c, прокурор вносит
в суд не позднее чем в течение месяца со дня получения материалов,
собранных во время проведения оперативного контроля, переданных
ему органом полиции безотлагательно, но не позднее чем в двухмесячный срок со дня окончания такого контроля.
15e. Суд издает постановление, о котором шла речь в абз. 15c, в 14-дневный срок со дня внесения представления прокурором.
16. Лицу, в отношении которого применялся оперативный контроль, не
предоставляют доступа к материалам, собранным во время продол
жения этого контроля. Это положение не нарушает прав, вытекающих
из ст. 321 Кодекса уголовного производства.
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17. Собранные во время применения оперативного контроля материалы, которые не содержат доказательств, позволяющих открыть
уголовное производство, или доказательств, имеющих значение для
открытого уголовного производства, подлежат немедленному уничтожению в присутствии комиссии, что заверяется протоколом. Распоряжение об уничтожении материалов издает орган полиции, который
хлопотал об установлении оперативного контроля.
17a. Об издании и исполнении распоряжения об уничтожении материалов, о которых шла речь в абз. 17 орган полиции обязан немедленно
сообщить прокурора, о котором шла речь в абз. 1.
18. (исключен).
19 (исключен).
20. Постановления суда о проведении оперативного контроля, о котором шла речь в абз. 1, 3, 8 и 9, могут быть обжалованы в орган полиции,
который подал заявление о выдаче этого постановления. Обжалование происходит по аналогии с процедурой, существующей в Кодексе
уголовного производства.
21. Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с
министром юстиции, а также министром, ответственным за вопросы
связи, должен определить путем издания приказа способ документирования оперативного контроля, хранения и передачи заявлений и
распоряжений, а также хранения, передачи, обработки и уничтожения
материалов, полученных при проведении этого контроля, учитывая необходимость обеспечить негласный характер действий, выполняемых
и полученных материалов, а также образцы бланков и реестров, которые при этом применяются.
22. Министр, ответственный за внутренние дела, ежегодно представляет в Сейм и Сенат информацию о деятельности, определенной в абз.
1–21, в том числе информацию и данные, о которых шла речь в абз. 3
ст. 20. Информация должна быть представлена Сейму и Сенату до 30
июня года, следующего за годом, к которому она относится.

Статья 19a
1. По делам о преступлениях, определенных в абз. 1 ст. 19, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку ранее полученной достоверной информации о преступлении, а также установление лиц и получение доказательств преступления, могут заключаться в
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осуществлении в негласный способ приобретения, сбыта или принятия
предметов, что происходят из преступления, которые подлежат конфискации, или изготовление и перевозка которых или владение и оборот которых являются запрещенными, а также в принятии или вручении
имущественной выгоды.
2. Оперативно-розыскные действия, о которых шла речь в абз. 1, могут
также заключаться в предложении приобретения, сбыта или получения
предметов, происходящих из преступления, которые подлежат конфискации, или производство и перевозка которых или владение и оборот
которыми являются запрещенными, а также получения или вручения
имущественной выгоды.
3. Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции может издать распоряжение о совершении на определенное время действий, о которых шла речь в абз. 1 и 2, после получения письменного
согласия окружного прокурора соответственного месторасположению органа полиции, подающего ходатайство, который в текущем режиме сообщает о результатах выполненных действий. Прокурор может
издать распоряжение о прекращении таких действий в любое время.
3a. Прежде чем предоставить письменное согласие прокурор знакомится с материалами, которые обосновывают выполнение действий, о
которых шла речь в абз. 1 и 2.
4. Действия, о которых шла речь в абз. 1 и 2, могут быть установлены на
срок не более трех месяцев. Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции может после получения письменного согласия прокуратора, о котором шла речь в абз. 3, однократно продолжить
применение этих действий на срок не дольше чем последующие три
месяца, если не исчезли причины их применения. Положения абз. 3a
применяются по аналогии.
5. В обоснованных случаях, когда при применении действий, о которых
шла речь в абз. 1 и 2, появляются новые обстоятельства, существенные
для проверки ранее полученных возможных сведений о преступлении,
а также установление лиц и получения доказательств преступления,
Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции может
после получения письменного согласия прокуратора, о котором шла
речь в абз. 3, распорядиться о продлении этих действий на определенное время и по истечении сроков, о которых шла речь в абз. 4. Положение абз. 3a применяется по аналогии.
6. Действия, о которых шла речь в абз. 1 и 2, могут негласно записываться с помощью устройств, служащих для записи изображения или звука.
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7. В случае получения доказательств, которые позволяют открыть уголовное производство или имеют значение для открытого уголовного
производства, Главный комендант полиции или воеводский комендант
полиции передает окружном прокурору, о котором шла речь в абз. 3,
все материалы, собранные во время проведения действий, о которых
шла речь в абз. 1 и 2. Во время рассмотрения судом таких материалов
применяется по аналогии первое предложение § 1 ст. 393 Кодекса уголовного производства.
8. Собранные во время проведения действий, о которых шла речь в
абз. 1 и 2, материалы, которые не содержат доказательств, позволяющих открыть уголовное производство, или доказательств, имеющих
значение для открытого уголовного производства, подлежат немедленному уничтожению в присутствии комиссии, что заверяется протоколом. Распоряжение об уничтожении материалов издает орган полиции, который ходатайствовал о применении действий.
8a. Об издании и выполнении распоряжения, касающегося уничтожения материалов, о которых шла речь в абз. 8, орган полиции обязан
немедленно сообщить прокуратора, о котором шла речь в абз. 3.
9. Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром юстиции, должен определить путем издания приказа способ
проведения и документирования действий, о которых шла речь в абз. 1
и 2, а также передачи, обработки и уничтожения материалов, полученных при применении этих действий, учитывая необходимость обеспечить негласный характер проведенных действий и полученных материалов, а также образцы примененных бланков и реестров.

Статья 19b
1. С целью документирования преступлений, о которых шла речь в ст. 19
абз. 1, или установления лиц, принимающих участие в этих преступлениях, или получения предметов преступления Главный комендант полиции или воеводский комендант полиции может издать распоряжение
о негласном надзоре над изготовлением, перемещением, хранением
и оборотом предметов преступления, если это не создаст угрозы для
жизни или здоровья людей.
2. О распоряжении, о котором шла речь в абз. 1, безотлагательно сообщают окружного прокурора соответствующего месторасположению органа полиции, который издает распоряжение о совершении
этих действий. Прокурор может приказать прекратить такие действия
в любой момент.
397

3. Орган полиции, о котором шла речь в абз. 1, в текущем режиме сообщает окружного прокурора о результатах выполненных действий.
4. В соответствии с распоряжением, о котором шла речь в абз. 1, публичные органы и учреждения, а также предприниматели обязаны
допустить дальнейшую перевозку посылки, содержащей предметы
преступления, в неповрежденном состоянии или после их устранения,
полной или частичной замены.
5. В случаях получения доказательств, которые позволяют открыть уголовное производство или имеют значение для открытого уголовного
производства, Главный комендант полиции или воеводский комендант
полиции передает прокурору, о котором шла речь в абз. 2, все материалы, собранные во время применения действий, о которых шла речь
в абз. 1. Для рассмотрения судом этих материалов применяется порядок по аналогии с первым предложением § 1 ст. 393 Кодекса уголовного
производства.
6. Министр, ответственный за внутренние дела, по согласованию с министром юстиции должен определить путем издания приказа способ
проведения и документирования действий, о которых шла речь в абз. 1,
учитывая необходимость обеспечить негласный характер действий,
которые применялись, и полученных материалов, а также образцы
примененных бланков и реестров.

Статья 20
1. Полиция с учетом ограничений, вытекающих из ст. 19, имеет право
получать информацию, в том числе негласно, собирать ее, проверять
и обрабатывать.
2. (исключен).
2a. Полиция может собирать, получать, накапливать, обрабатывать и
использовать в целях реализации уставных задач информацию, в том
числе персональные данные, о лицах, подозреваемых в совершении
преступлений, преследуемых в порядке публичного обвинения, несовершеннолетних, которые совершают действия, запрещенные законом
и квалифицируемые как преступления, преследуемых по публичному
обвинению, лиц с неустановленной личностью или пытающихся скрыть
свою личность, а также о разыскиваемых лицах, в том числе без их ведома и согласия.
2aa. Полиция с целью реализации уставных задач, может собирать,
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получать, накапливать, обрабатывать, проверять и использовать информацию, в том числе персональные данные, полученные или обрабатываемые органами других государств, а также Международной
организацией уголовной полиции – INTERPOL.
2ab. Полиция может передавать информацию, в том числе персональные данные, с целью предотвращения преступности или борьбы с ней
органам других государств или Международной организации уголовной полиции – INTERPOL, о которой шла речь в абз. 2aa, на основаниях
и в порядке, которые определены в Законе от 16 сентября 2011 года «Об
обмене информацией с органами правопорядка государств-членов
Европейского Союза», в законодательстве Европейского Союза и в
положениях международных соглашений.
2b. Информация, о которой шла речь в абз. 1, 2a, 2aa и 2ab, касается
лиц, о которых шла речь в абз. 2a, и которая может включать:
1) персональные данные, о которых шла речь в абз. 1 ст. 27 Закона от
14 декабря 2018 года «О защите персональных данных», с тем, что
данные, касающиеся генетического кода, охватывают информацию исключительно о некодирующей части ДНК;
2) отпечатки папиллярных линий;
3) снимки, наброски и описания внешности;
4) особые черты и отличительные признаки, псевдонимы;
5) информацию о:
a) месте жительства или пребывания;
b) образовании, профессии, месте работы и должности, а также
материальном положении и имущественном положении;
c) документах и предметах, которыми пользуется человек;
d) способе деятельности человека, его среде и контактах;
e) способе поведения лица относительно пострадавших.
2c. Информация, о которой шла речь в абз. 2a, не собирается, в случае
если она лишена обличительной, доказательной или идентификационной силы в открытом производстве.
3. Если это необходимо для эффективного предотвращения преступлений, упомянутых в абз. 1 ст. 19, или для их раскрытия или установления
лиц и получения доказательств, полиция может пользоваться информацией, касающейся условий страхования, в частности данными, которые обрабатываются страховщиками, субъектов, в том числе лиц,
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заключивших страховые договора, а также информации, составляющей банковскую тайну и которая обрабатывается банками.
4. Информация и данные, о которых шла речь в абз. 3, а также информация, связанная с передачей этой информации и данных, подлежащих
защите, согласно предписаниям о защите негласной информации, а
доступ к такой информации может быть предоставлен исключительно полицейским, которые предпринимают действия по этому делу, и
их руководителям, уполномоченным осуществлять контроль оперативно-розыскных действий, которые проводятся в этом деле. Доступ к
актам, содержащим эту информацию, и данным предоставляют, кроме
того, судам и прокурорам, если это происходит с целью уголовного
преследования.
5. Доступ к информации и данным, о которых шла речь в абз. 3, возможен на основании постановления, изданного по письменному заявлению Главного коменданта полиции или воеводского коменданта полиции окружным судом, соответствующим по месту нахождения органа,
подавшего заявление.
6. Заявление, о котором шла речь в абз. 5, должно содержать:
1) номер дела и его криптоним, если он был присвоен;
2) описание преступления с указанием по возможности его правовой квалификации;
3) обстоятельств, обосновывающих необходимость предоставления доступа к информации и данным;
4) определение субъекта, которого касаются информация и данные;
5) субъект, который обязан предоставить информацию и данные;
6) вид и объем информации и данных.
7. После рассмотрения заявления суд путем издания постановления
предоставляет согласие на доступ к информации и данным указанного субъекта, определяя их вид и объем в случае, если субъект, который
обязан их предоставить отказывает в предоставлении согласия на доступ к информации и данным.
8. Постановление, о котором шла речь в абз.7, может быть обжаловано
в орган полиции, который подавал заявление о выдаче постановления.
9. Уполномоченный судом орган полиции письменно сообщает субъекта, обязанного предоставить доступ к информации и данным, о виде и
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объеме информации и данных, доступ к которым должен быть предоставлен, субъекте, которого касаются информация и данные, а также
полицейском, уполномоченном их принять.
10. В срок до 90 дней со дня передачи информации и данных, о которых
шла речь в абз. 3, полиция с оговоркой абз. 11 и 12 сообщает субъекта, о
котором шла речь в п. 4 абз. 6, о наличии постановления суда, которым
разрешается доступ к информации и данным.
11. Суд, издавший постановление о предоставлении доступа к информации и данным, по представлению Главного коменданта полиции, внесенным после получения письменного согласия Генерального
прокурора, может остановить действие такого представления путем
издания постановления на определенный срок с возможностью дальнейшего продления, о котором шла речь в абз. 10, если возникнет вероятность того, что сообщение субъекта, о котором шла речь в абз. 6
п. 4, может повредить результатам принятых оперативно-розыскных
мероприятий.
12. Если в срок, о котором шла речь в абз. 10 или 11, было открыто подготовительное производство5, субъекту, указанному в п. 4 абз. 6, сообщается о постановлении суда о предоставлении доступа к информации
и данным.
13. Если информация и данные, о которых шла речь в абз. 3, не дают оснований для открытия подготовительного производства, то орган подает ходатайство об издании постановления и письменно уведомляет
об этом субъекта, который передал информацию и данные.
14. Бюджет государства несет ответственность за убытки, причиненные
нарушением положений абз. 4, на принципах, определенных в Гражданском кодексе.
15. Полиция с целью предотвращения преступлений или их раскрытия,
а также идентификации лиц может получать, собирать и обрабатывать
информацию, в том числе персональные данные из баз данных, которые ведутся на основании отдельных предписаний органами публичной власти, в частности с Национального уголовного реестра, а
также реестра PESEL6, в том числе из баз данных, в которых обрабатывается информация, охватывающая персональные данные, полученные в результате проведения этими органами оперативно розыск
ных мероприятий. Администраторы данных, накапливаемых в этих
Досудебное расследование – начальная стадия уголовного производства
(прим. ред.).

5
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реестрах, обязаны предоставлять их бесплатно.
16. Органы публичной власти, ведущие реестры, о которых шла речь
в абз. 15, могут путем принятия решения выразить согласие на предоставление доступа с помощью телекоммуникационных устройств к
информации, накопленной в реестрах, организационным подразделениям полиции без необходимости подавать письменные заявления, в
случае если эти подразделения:
1) обладают устройствами, которые позволяют регистрировать в
системе, кто, когда, с какой целью и какие данные получил;
2) имеют технические меры предосторожности и организационные
меры, исключающие использование данных в иных целях, чем та,
для которой они были получены;
3) это оправдано с учетом специфики или объема выполнения задач или осуществляемой деятельности.
16a. Персональные данные, о которых шла речь в абз. 2a, 2aa, 2ab и
абз. 15, за исключением персональных данных, о которых идет речь в
абз. 1 ст. 27 Закона от 14 декабря 2018 года «О защите персональных
данных», полиция может обрабатывать:
1) с другой целью, чем та, с которой эти данные были собраны, получены, переданы, предоставленные или накопленные, – если
это необходимо для реализации уставных задач полиции;
2) с исторической, статистической или иной научной целью – если
эти данные были модифицированы таким образом, который делает невозможным соотнесение идентификационного номера или
определенных физических, физиологических, умственных, экономических, культурных или социальных признаков с определенной
личностью, или создают возможность такой идентификации, или
такое соотнесение требовало бы несоизмеримо больших финансовых затрат, времени или действий.
17. Персональные данные, собранные с целью раскрытия преступления, сохраняются в течение времени, необходимого для реализации
уставных задач полиции. Органы полиции выполняют проверку этих
данных после закрытия дела, в рамках которого они были внесены в
базу, а кроме того, не реже чем каждые 10 лет со дня получения таких
данных.

6

Аббревиатура общегосударственного реестра населения Польши (прим. ред.).
402

Закон Республики Польша о полиции

17a. Персональные данные, признанные избыточными, можно обработать способом, который делает невозможным соотнесение идентификационного номера или определенных физических, физиологических,
умственных, экономических, культурных или социальных признаков с
определенной личностью, или создают возможность такой идентификации, или такое соотнесение требовало бы несоизмеримо больших
финансовых затрат, времени или действий.
17b. Персональные данные, о которых шла речь в абз. 17, изымаются,
если орган полиции получил достоверную информацию, что:
1) деяние, послужившее основанием для внесения информации в
базу, не было совершено или отсутствуют данные, которые бы
достаточным образом обосновывали подозрение в его совершении;
2) событие или обстоятельство, в связи с которыми информация
была внесена в базу, не имеет признаков наказуемого деяния;
3) лицо, которого касаются эти данные, было оправдано приговором суда, вступившим в законную силу.
18. Персональные данные, которые раскрывают расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, конфессиональную, партийную или профсоюзную
принадлежность, а также данные о состоянии здоровья, наличии вредных привычек или половой жизни лица, подозреваемого в совершении
преступления, которое подвергается публичному обвинению и которое не было осуждено за преступление, подлежат уничтожению в присутствии комиссии, что подтверждается протоколом, безотлагательно
после вступления соответствующего постановления в законную силу.
19. Министр, ответственный за внутренние дела, должен определить
путем издания приказа, процедуру накопления, способы обработки
информации, в том числе персональных данных, о которых шла речь в
абз. 2a, 2aa и 2ab, в базах данных, виды полицейских служб, уполномоченных пользоваться этими базами, образцы документов, которые дол
жны использоваться при обработке данных, а также способы оценки
данных с точки зрения их пригодности в открытых процессах, учитывая
необходимость защиты данных от несанкционированного доступа, а
в случае информации, о которой шла речь в абз. 2aa и 2ab, принимая
во внимание необходимость приспособиться к требованиям, установленных органами других государств или международными организациями.

403

Статья 21
1. Предоставлять сведения о лице, полученные при проведении оперативно-розыскных действий, а также по процедуре, о которой шла речь
в абз. 4 ст. 14, разрешено исключительно по требованию суда или прокурора, а использовать эти сведения можно только с целью уголовного
преследования.
2. Запрет, указанный в абз. 1, не применяется, если закон обязывает или
делает предоставление таких сведений определенному органу обязательным или такая обязанность вытекает из международных договоров
или соглашений, а также в случаях, когда сокрытие такой информации
вело бы к угрозе жизни или здоровью других лиц.
…

Раздел Х. Дисциплинарная и уголовная
ответственность полицейских
Статья 132
1. Полицейский несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного проступка, который заключается в нарушении
служебной дисциплины или несоблюдении принципов профессиональной этики.
2. Нарушением служебной дисциплины является поступок полицей
ского, который заключается в виновном превышении полномочий или
невыполнении обязанностей, вытекающих из предписаний законодательства, или приказов и распоряжений, выданных уполномоченными
руководителями на основании этих предписаний.
3. Нарушением служебной дисциплины является, в частности:
1) отказ в исполнении или неисполнение приказа или распоряжения
руководителя или органа, уполномоченного на основании закона издавать распоряжения полицейским, за исключением приказов и распоряжений, о которых шла речь в абз. 2 ст. 587;

7
Согласно абз. 2 ст. 58 настоящего Закона полицейский обязан отказаться
выполнять приказ или распоряжение руководителя, а также распоряжение
прокурора, органа государственной администрации или территориального самоуправления, если исполнение приказа или распоряжения было бы
связано с совершением им преступления.
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2) пренебрежение служебной деятельностью или исполнение её
неправильным образом;
3) неисполнение служебных обязанностей или превышение полномочий, определенных в предписаниях законодательства;
4) введение в заблуждение руководителя или иного полицейского,
если это повлекло или могло повлечь вред службе, полицейскому
или другому лицу;
5) поведение руководителя таким образом, которое ведет к ослаблению служебной дисциплины среди подчиненных в организационном подразделении или организационной составляющей
полиции;
6) появление на службе в состоянии алкогольного опьянения или
другого опьянения, а также употребление алкоголя или средств
с подобным действием во время службы или на объектах, или на
территории, где пребывает полиция;
7) утрата служебного огнестрельного оружия, боеприпасов или
служебного удостоверения;
8) потеря предмета служебного обмундирования, использование
которого неуполномоченными лицами нанесло ущерб гражданину или создало угрозу для общественного порядка или общественной безопасности;
9) утрата материалов, содержащих информацию негласного характера.
4. Деяние, являющееся дисциплинарным проступком, которое одновременно имеет признаки преступления или проступка, или финансового преступления, или финансового проступка, подлежит дисциплинарной ответственности независимо от факта привлечения к
уголовной ответственности.
4a. В случае совершения деяния, которое является дисциплинарным проступком и одновременно имеет признаки проступка, в случае
меньшей санкции или наказания штрафом, дисциплинарный руководитель может не открывать дисциплинарное производство, а открытое
закрыть.
4b. В случае совершения деяния, которое является незначительным
дисциплинарным проступком, дисциплинарный руководитель может
отказаться от открытия производства и провести с лицом, совершившим дисциплинарный проступок, документированную в форме заметки разъяснительную беседу.
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4c. Заметка, о которой идет речь в абз. 4b, включается в личное дело
полицейского сроком на один год.

Статья 132a
Дисциплинарный проступок является виновным деянием тогда, когда
полицейский:
1) имеет намерение его совершить, то есть хочет его совершить
или, предвидя возможность его совершения, соглашается на это;
2) не имея намерения его совершить, все-таки совершает вследствие несоблюдения осторожности, требуемой в данных обстоятельствах, несмотря на то, что он предвидел такую возможность
или мог и должен был её предусмотреть.

Статья 132b
1. Полицейский несет дисциплинарную ответственность, если совершает дисциплинарный проступок сам или совместно, или по согласованию с другим лицом, а также в случае, если руководит совершением
другим полицейским дисциплинарного проступка.
2. Полицейский несет дисциплинарную ответственность также в случае, если склоняет другого полицейского к совершению дисциплинарного проступка или облегчает его совершение.
3. Каждый из полицейских, о которых шла речь в абз. 1 и 2, несет ответственность в пределах своей вины, независимо от ответственности
других лиц.

Статья 133
1 Дисциплинарным руководителем является руководитель, о котором
шла речь в абз. 1 ст. 328, с оговоркой абз. 2 и 39. Такой же дисциплинарной
властью обладает полицейский, которому доверено исполнение обязанностей на служебной должности, о которой шла речь в абз. 1 ст. 32.
2. Дисциплинарным руководителем полицейского, откомандированного
Согласно абз. 1 ст. 32 настоящего Закона в назначении полицейского
на служебные должности, переводе и увольнении с этих должностей компетентны такие руководители: Главный комендант полиции, воеводские и
уездные (городские) коменданты полиции, а также коменданты полицейских
школ.

8
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для временного несения службы, или которому доверено выполнение
служебных обязанностей, или которого направлено на профессиональную подготовку, обучение в Высшей школе полиции или курсы
повышения квалификации в полицейской школе или центре подготовки полиции, является дисциплинарный руководитель в месте несения
службы, отбывания подготовки или обучения, за исключением возможности наложения взысканий, определенных в п. 3–6 ст. 134, которые накладывает руководитель, о котором шла речь в абз. 1 ст. 32.
3. Дисциплинарным руководителем полицейского, откомандированного для несения службы за пределами государства, является командир полицейского контингента, в котором полицейский несет службу,
за исключением возможности наложения взысканий, определенных в
п. 3–6 ст 134, которые накладывает руководитель, о котором шла речь
в абз. 1 в 32.
4. В случае перевода полицейского для несения службы в другом организационном подразделении полиции и связанном с этим изменением
соответствующего дисциплинарного руководителя дисциплинарное
производство, открытое в отношении полицейского, берет на себя и
принимает решение в первой инстанции новый дисциплинарный руководитель.
5. Полицейский, откомандированный для несения служебных задач вне
полиции, подлежит дисциплинарной власти руководителя, о котором
шла речь в абз. 1 ст. 32.
6. Дисциплинарный руководитель может в письменной форме уполномочить своих заместителей или других полицейских с возглавляемой
им организационной единицы полиции на решение дисциплинарных
дел от его имени в определенных пределах.
7. Сомнения по установлению соответствия руководителя в дисциплинарных вопросах решает высший дисциплинарный руководитель
путем издания постановления.
8. Высшими дисциплинарными руководителями в дисциплинарном
производстве являются:
Согласно абз. 2 ст. 32 настоящего Закона решения, о которых шла речь в
абз. 1, могут быть обжалованы полицейским у вышестоящего руководителя, а
абз. 3 в свою очередь говорит о том, что если решение о назначении принимается исключительно Главным комендантом полиции, то оно может быть
обжаловано у министра, отвечающего за внутренние дела.

9
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1) воеводский комендант полиции – относительно уездного (городского) коменданта полиции;
2) Столичный комендант полиции – относительно уездного (город
ского) и районного коменданта полиции;
3) Главный комендант полиции – относительно воеводского коменданта полиции, Столичного коменданта полиции, коменданта
полицейской школы и командира полицейского контингента.

Статья 134
Дисциплинарными взысканиями являются:
1) выговор;
2) запрет покидать определенное место пребывания;
3) предупреждение о неполном служебном соответствии занимаемой должности;
4) назначение на более низкую служебную должность;
5) понижение в звании;
6) увольнение со службы.

Статья 134a
1. Взыскание в виде выговора означает указание дисциплинарным руководителем на неподобающее поведение.

Статья 134b
1. Взыскание в виде запрета покидать определенное место пребывания означает запрет покидать определенное место пребывания полицейским, несущим службу в казарменной системе. Взыскание накладывается на срок от 3 до 14 дней.
2. В настоящее время отбывание взыскания в виде запрета покидать
определенное место состоит в следующем:
1) обязанности в свободное от служебных занятий время находиться
в организационном подразделении полиции, в котором он несет
службу, или другом месте, определенном руководителем;
2) появляться перед руководителем или другим указанным полицейским в определенные промежутки времени, но не чаще четырех
раз в сутки.
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Статья 134c
1. Взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемой должности означает указание на неподобающее
поведение и предупреждение полицейского, что если он снова совершит дисциплинарный проступок, то может быть назначен на низшую
служебную должность в дисциплинарном порядке или наказан более
строгим дисциплинарным взысканием.

Статья 134d
1. Взыскание в виде назначения на низшую служебную должность означает отзыв или освобождение от занимаемой служебной должности и определение или назначение на служебную должность, ниже занимаемой.
Наложение взыскания в виде назначения на низшую служебную должность влечет потерю прав, о которых шла речь в абз. 3 ст. 6e и абз. 2 ст. 103.
2. До снятия взыскания в виде назначения на низшую служебную должность полицейского нельзя определить или назначить на высшую служебную должность.

Статья 134e
1. Взыскание в виде понижения в звании означает понижение полицейского в звании.
2. Взыскание в виде понижения в звании можно наложить только одновременно с взысканием в виде назначения на низшую служебную
должность или взыскания в виде увольнения со службы.

Статья 134f
1. Взыскание в виде увольнения со службы означает увольнение со
службы в полиции.

Статья 134g
1. За совершение дисциплинарного проступка можно наложить только
одно дисциплинарное взыскание.
2. За совершение нескольких дисциплинарных проступков можно наложить одно дисциплинарное взыскание, но более строгое.
3. Положения абз. 1 и 2 применяются с оговоркой абз. 2 ст. 134e.
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Статья 134h
1. Налагаемое взыскание должно быть соразмерным совершенному дисциплинарному проступку и степени вины, в частности должны
учитываться обстоятельства совершения дисциплинарного проступка,
его последствия, в том числе последствия для службы, вид и степень нарушения обязанностей, возложенных на полицейского, мотивы деятельности, поведение полицейского перед совершением дисциплинарного
проступка и после его совершения, а также предыдущий ход службы.
2. На ужесточение взыскания влияют такие обстоятельства совершения дисциплинарного проступка:
1) действие с мотивацией, что заслуживает особого осуждения, или
в состоянии алкогольного или другого опьянения;
2) совершение дисциплинарного проступка полицейским до снятия
назначенного ему дисциплинарного взыскания;
3) серьезные последствия дисциплинарного проступка, особенно
существенное нарушение выполнения задач полиции или нанесение вреда репутации полиции;
4) действие в присутствии подвластного, совместно с ним или ему
во вред.
3. На смягчение взыскания влияют такие обстоятельства совершения
дисциплинарного проступка:
1) непреднамеренность его совершения;
2) прикладывание полицейским усилий по уменьшению его последствий;
3) отсутствие надлежащего профессионального опыта или достаточных профессиональных умений;
4) добровольное сообщение дисциплинарного руководителя о совершении дисциплинарного проступка до открытия дисциплинарного производства.
4. Дисциплинарный руководитель принимает во внимание обстоятельства, о которых шла речь в абз. 1–3, исключительно относительно полицейского, которого они касаются.

Статья 134i
1 Дисциплинарный руководитель, если возникает обоснованное предположение о совершении полицейским дисциплинарного проступка:
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1) открывает дисциплинарное производство:
a) по собственной инициативе;
b) по представлению непосредственного руководителя полицейского;
c) по распоряжению вышестоящего руководителя;
d) по требованию суда или прокурора;
2) может открыть дисциплинарное производство по заявлению потерпевшего.
2. Высший дисциплинарный руководитель может открыть или перенять
дисциплинарное производство до принятия решения, если, по его
оценке, это необходимо, учитывая характер дела.
3. В случае, о котором шла речь в пп. d п. 1 и п. 2 абз. 1, дисциплинарный
руководитель сообщает соответственно суд или прокурора или потерпевшего об открытии дисциплинарного производства и результате
этого производства, пересылая выписку из принятого постановления
или постановления. Материалы, переданные судом, прокурором или
потерпевшим, включаются в акты дисциплинарного производства.
4. Если возникают сомнения относительно совершения дисциплинарного проступка, его правовой квалификации или лица, в отношении
которого решается вопрос об открытии дисциплинарного производства, дисциплинарный руководитель приказывает провести проверочные действия. Эти действия следует закончить в 30-дневный срок.
5. Дисциплинарное производство открывается со дня издания постановления об открытии дисциплинарного производства. Полицейского,
в отношении которого принято постановление об открытии дисциплинарного производства, считают обвиняемым.
6. Постановление об открытии дисциплинарного производства содержит:
1) определение дисциплинарного руководителя;
2) дату издания постановления;
3) звание, имя и фамилию, а также служебную должность обвиняемого;
4) описание дисциплинарного проступка, который ставится в вину
обвиняемому, вместе с его правовой квалификацией;
5) фактическое обоснование дисциплинарного проступка, который
ставится в вину;
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6) определение дисциплинарного представителя, который ведет
производство;
7) подпись с указанием звания, имени и фамилии дисциплинарного
руководителя;
8) изложение прав, которыми пользуется обвиняемый в ходе дисциплинарного производства.

Статья 135
1. Дисциплинарное производство не открывается, а открытое закрывается:
1) если в действиях полицейского нет состава дисциплинарного
проступка;
2) по истечении сроков, указанных в абз. 4 и 5;
3) в случае смерти полицейского;
4) если по тому же делу было принято дисциплинарное решение, вступившее в законную силу, или ведется дисциплинарное производство.
2. Постановление об отказе в открытии дисциплинарного производства, а также решение о закрытии дисциплинарного производства
вручается потерпевшему, если он подал заявление об открытии дисциплинарного производства. Постановление об отказе в открытии
дисциплинарного производства, а также решение о закрытии этого
производства пострадавший может обжаловать в 7-дневный срок со
дня их вручения.
3. Дисциплинарное производство не открывается по истечении 90
дней со дня получения дисциплинарным руководителем сообщения о
совершении дисциплинарного проступка.
4. Дисциплинарное наказание нельзя назначить по истечении года со
дня совершения дисциплинарного проступка. Остановка дисциплинарного производства приостанавливает истечение этого срока.
5. Если дисциплинарным проступком является деяние, которое несет
одновременно признаки преступления или проступка, или финансового
преступления, или финансового проступка, окончание срока, определенного в абз. 4, не может наступить до истечения сроков давности по
этим преступлениям или проступкам.
6. В случае издания постановления о наложении взыскания до истечения
года со дня открытия дисциплинарного производства это производство
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считается законченным после истечения срока на подачу апелляции,
а если подана апелляция – с момента вынесения постановления высшим дисциплинарным руководителем.

Статья 135a
1. Дисциплинарное производство, а также выяснение действий, о которых шла речь в абз. 4 ст. 134i, совершается дисциплинарным представителем.
2. Дисциплинарный руководитель определяет дисциплинарных представителей на срок четыре года среди полицейских на бессрочной
службе.
3. Дисциплинарный руководитель для совершения дисциплинарного производства, а также выяснения действий, о которых шла речь в
абз. 4 ст. 134i, определяет дисциплинарного представителя в звании:
1) не менее младшего аспиранта, если производство касается полицейского, который имеет звание в корпусе рядовых, подофицеров или аспирантов;
2) не менее чем подкомиссара, если производство касается полицейского, который имеет звание подкомиссара, комиссара или надкомисара, или полицейского со званием, о котором шла речь в п. 1;
3) не менее чем подинспектора, если производство касается полицейского, который имеет звание подинспектора или выше, или
полицейского со званием, о котором шла речь в п. 2.

Статья 135b
1 Дисциплинарный руководитель отзывает дисциплинарного представителя в случаях:
1) возникновения обстоятельств, которые составляют основание
увольнения его со службы в полиции;
2) наложения на него дисциплинарного взыскания, вступившего в
законную силу;
3) перевода его в другую организационную единицу полиции, не
подчиненную непосредственно дисциплинарному руководителю.
2. Дисциплинарный представитель с согласия дисциплинарного руководителя может воспользоваться помощью другого дисциплинарного
представителя при осуществлении доказательных действий.
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Статья 135c
1 Дисциплинарный руководитель или дисциплинарный представитель
подлежит отстранению от участия в дисциплинарном производстве, если:
1) дело касается его непосредственно;
2) он является супругом (супругой), родственником или свояком обвиняемого и/или потерпевшего от него лица в понимании положений Кодекса уголовного производства;
3) он был свидетелем деяния;
4) между ним и обвиняемым или лицом, пострадавшим от обвиняемого, имеют место личные отношения, которые могут вызвать
сомнения в его беспристрастности.
2. Дисциплинарного руководителя и дисциплинарного представителя
можно отстранить от участия в дисциплинарном производстве также
по другим обоснованным причинам.
3. Об обстоятельствах, которые обосновывают отстранение от участия
в дисциплинарном производстве, дисциплинарный руководитель и
дисциплинарный представитель сообщают безотлагательно соответственного высшего дисциплинарного руководителя и дисциплинарного руководителя.
4 Устранение дисциплинарного руководителя и дисциплинарного представителя от участия в дисциплинарном производстве может
произойти также по представлению обвиняемого или его защитника,
если такого было установлено.
5. Дисциплинарный руководитель издает постановление об устранении или отказе в устранении дисциплинарного представителя от
участия в дисциплинарном производстве.
6. Высший дисциплинарный руководитель издает постановление об
устранении или об отказе в устранении дисциплинарного руководителя от участия в дисциплинарном производстве.

Статья 135d
1. В случае устранения дисциплинарного руководителя от участия в
дисциплинарном производстве на основании абз. 1 и 2 ст. 135c дисциплинарное производство совершает высший дисциплинарный руководитель или определяет дисциплинарного руководителя среди равнозначной организационной единицы полиции.
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2. В случае устранения Главного коменданта полиции от участия в
дисциплинарном производстве на основании абз. 1 и 2 ст. 135c дисциплинарное производство совершается одним из его заместителей.
3. В случае устранения дисциплинарного представителя от участия в
дисциплинарном производстве на основании абз. 1 и 2 ст. 135c дисциплинарное производство принимает в свое ведение другой определенный дисциплинарный представитель.
4. Ко времени издания дисциплинарным руководителем постановления
об отстранении дисциплинарный представитель совершает исключительно неотложные действия.

Статья 135е
1 Дисциплинарный представитель собирает материалы доказательного характера и совершает действия, необходимые для выяснения обстоятельств дела. В частности, допрашивает свидетелей, обвиняемого,
получает от него объяснения, производит осмотр места совершения
дисциплинарного проступка. Об этих действиях он составляет протоколы.
2. Об иных действиях, чем упомянутые в абз. 1, составляется протокол,
если этого требует специальное предписание либо же дисциплинарный руководитель или дисциплинарный представитель признает это
необходимым. В других случаях можно ограничиться составлением
служебной записки.
3. Протокол должен содержать:
1) определение действия, времени и места его проведения, данные
о людях, принимающих в нем участие либо присутствующих, а
также характер их участия;
2) описание хода действия;
3) в случае необходимости:
a) указание других обстоятельств, касающихся действия,
b) заявления и мнения участников действия,
c) ознакомление с правами и обязанностями.
4. Объяснения, признания, заявления и выводы дисциплинарным представителем или руководителем организационной единицы полиции, о
котором шла речь в абз. 8, записываются в протоколе как можно подробнее, а лица, участвующие в действии, вправе требовать записи
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в протоколе с полной обстоятельностью всего, что касается их прав и
интересов.
5. Лица, участвующие в действии, о котором составляется протокол, а
также присутствующие лица после ознакомления с содержанием протокола подписывают каждую его страницу. Отказ от ознакомления с
содержанием протокола, а также отказ или отсутствие подписи любого лица следует указать в протоколе.
6. Дисциплинарный представитель в ходе производства издает постановления, если их издание не отнесено к компетенции дисциплинарного руководителя.
7. Постановление, изданное в ходе производства, за исключением
постановления об открытии дисциплинарно производства, должно
содержать:
1) определение дисциплинарного представителя или дисциплинарного руководителя, который издает постановление;
2) дату издания постановления;
3) правовое основание издания постановления;
4) звание, имя и фамилию, а также служебная должность обвиняемого;
5) решение;
6) фактическое и правовое обоснование;
7) указание, полагается ли обжалование и по какой процедуре;
8) подпись с указанием звания, имени и фамилии.
8. В случае необходимости исполнить действия вне местности, где ведется дисциплинарное производство, дисциплинарный руководитель
может обратиться за их исполнением к руководителю организационной
единицы полиции, соответствующей месту, где совершено действие.
9. Если деяние, являющееся предметом дисциплинарного производства, является или было предметом другого производства, в том числе
подготовительного производства, дисциплинарный руководитель может обратиться в соответствующий орган за предоставлением актов
этого производства полностью или частично. По согласию этого органа нужные выписки или выдержки из предоставленных актов прилагаются к актам дисциплинарного производства.
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10. Если собранные материалы с доказательствами это предусматривают, дисциплинарный руководитель издает постановление об изменении или дополнении выдвинутых обвинений.

Статья 135f
1. В ходе дисциплинарного производства обвиняемый имеет право:
1) на отказ предоставлять объяснения;
2) на предоставление собственных доказательств;
3) просматривать акты дисциплинарного производства, а также
делать из них заметки, с оговоркой абз. 2;
4) (исключен);
4a) на назначение защитника, которым может быть полицейский,
адвокат или правовой советник;
5) на представление дисциплинарному руководителю жалоб на
постановления, изданные в ходе производства дисциплинарным
представителем, в 3-дневный срок со дня вручения и в случаях,
указанных в законе. Постановления, изданные дисциплинарным
руководителем, обжалуются к вышестоящему дисциплинарному
руководителю, с оговоркой абз. 4 ст. 135k.
2. Дисциплинарный представитель может путем издания постановления отказать в предоставлении доступа к актам, если этого требуют
интересы дисциплинарного производства. Такое постановление может быть обжаловано.
3. Назначение защитника уполномочивает его к деятельности во всем
дисциплинарном производстве, не исключая действий после вступления определения в законную силу, если оно не содержит ограничений.
Об изменении объема полномочий, дающих право на деятельность в
дисциплинарном производстве, или об их отмене обвиняемый уведомляет защитника, а также дисциплинарного представителя.
4. Защитник не может выполнять действия, противоречащие интересам обвиняемого. Он может отказаться представлять обвиняемого в
ходе дисциплинарного производства, сообщив об этом обвиняемого,
а также дисциплинарного представителя. Ко времени назначения нового защитника, но не более чем в течение 14 дней со дня уведомления
обвиняемого защитник продолжает исполнять необходимые действия.
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5. Участие защитника в дисциплинарном производстве не исключает
личной деятельности в нем обвиняемого.
6. Определения, постановления, сообщения и другие письменные документы, изданные в ходе дисциплинарного производства, вручают
обвиняемому, а также защитнику, если он был назначен. В случае вручения обвиняемому и защитнику в разные сроки документа, который
может быть обжалован или на который может быть подана апелляция,
срок подачи апелляции или жалобы исчисляется со дня вручения, которое произошло раньше.
7. Ходатайство о приобщении доказательств обвиняемый подает в
письменном виде дисциплинарному представителю, который принимает решение об их приобщении или отказывает в этом путем издания
постановления, если:
1) обстоятельство, которое доказывается, не имеет значения для решения дела или уже доказано согласно утверждению заявителя;
2) доказательство непригодно для установления данного обстоятельства или его невозможно совершить;
3) приобщение доказательства противоречит закону.
8. Постановление об отказе в приобщении доказательств может быть
обжаловано.
9. Отсутствие обвиняемого на службе без уважительных причин, освобождение обвиняемого от служебных занятий вследствие болезни, а
также неявка без уважительных причин по вызову дисциплинарного
представителя не останавливают ход дисциплинарного производства,
а действия, в которых предусмотрено участие обвиняемого, не проводятся или проводятся в месте его пребывания.
10. Участие в действиях по сбору доказательств, а также ознакомление с актами дисциплинарного производства обвиняемым, освобожденным от служебных занятий вследствие болезни, требует согласия
врача, который установил временную неспособность обвиняемого
к службе. В случае отсутствия возможности связаться с врачом или
изменения врача такое согласие может предоставить врач, который
сейчас лечит обвиняемого, а в дальнейшей очередности – врач такой
же специальности.
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Статья 135g
1. Дисциплинарный руководитель и дисциплинарный представитель
обязаны исследовать, а также учитывать обстоятельства, свидетельствующие как в пользу обвиняемого, так и против него.
2. Обвиняемого в совершении дисциплинарного проступка считают
невиновным, пока его вина не будет доказана и признана постановлением, вступившим в законную силу. Сомнения, которые нельзя устранить, трактуются в пользу обвиняемого.

Статья 135h
1. Доказывание в дисциплинарном производстве должно быть закончено в месячный срок со дня открытия этого производства. Высший
дисциплинарный руководитель путем издания постановления может
продлить срок осуществления доказывания до двух месяцев.
2. Главный комендант полиции путем издания постановления может
продлить срок осуществления доказывания на время более двух месяцев.
3. Дисциплинарный руководитель может остановить дисциплинарное
производство в результате возникновения длящихся препятствий, которые делают невозможным ведение производства. Постановление о
приостановлении дисциплинарного производства может быть обжаловано в 7-дневный срок со дня вручения такого постановления. Если дисциплинарное производство было открыто по инициативе потерпевшего,
обжаловать это постановление имеет право также потерпевший.
4. Дисциплинарный руководитель своим постановлением возобновляет дисциплинарное производство, как только исчезают препятствия,
о которых идет речь в абз. 3.

Статья 135i
1. Дисциплинарный представитель после осуществления доказывания
знакомит обвиняемого с актом дисциплинарного производства.
2. Защитник может ознакомиться с актом дисциплинарного производства, о котором шла речь в абз. 1, не позднее чем до дня ознакомления
обвиняемого полицейского с этими актами.
3. Ознакомление с актом дисциплинарного производства оформляется протоколом.
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4. Отказ от ознакомления с актом производства или его подписание,
подтверждающее это обстоятельство, не приостанавливает производство. Дисциплинарный представитель отмечает отказ в соответствующем акте.
5. Обвиняемый имеет право в 3-дневный срок со дня ознакомления с
актом дисциплинарного производства подать заявление о внесении
дополнений. Изданное дисциплинарным представителем постановление об отказе в дополнении акта дисциплинарного производства может быть обжаловано обвиняемым полицейским.
6. Обвиняемый имеет право в 3-дневный срок со дня ознакомления с
дополненным актом дисциплинарного производства подать заявление
о внесении изменений доказательного характера.
7. Дисциплинарный представитель после ознакомления обвиняемого с
актом дисциплинарного производства издает постановление об окончании доказывания, а также готовит отчет, который:
1) указывает лицо, осуществляющее производство, и дисциплинарного руководителя, который издал постановление об открытии
дисциплинарного производства;
2) указывает обвиняемого, а также определяет дисциплинарный
проступок, в котором его обвиняют, с описанием фактического
состояния, установленного на основании собранных доказательств;
3) представляет выводы, касающиеся оправдания, отказа от наказания или определения наказания, или закрытия производства.

Статья 135j
1. На основании оценки собранных в дисциплинарном производстве
доказательств дисциплинарный руководитель выдает постановление о:
1) оправдании, или
2) отказе от привлечения к ответственности, или
3) наложении взыскания, или
4) прекращении производства.
2. Постановление содержит:
1) определение дисциплинарного руководителя;
2) дату издания постановления;
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3) звание, имя и фамилию, а также служебную должность обвиняемого;
4) описание дисциплинарного проступка, в котором обвиняется полицейский, а также его правовую квалификацию;
5) решение об оправдании, признании вины, или отказе от взыскания, или наложении взыскания, или закрытии дисциплинарного
производства;
6) фактическое и правовое обоснование решения;
7) уведомление о праве, сроке и процедуре апелляции;
8) подпись, с указанием звания, имени и фамилии дисциплинарного
руководителя, а также печать организационной единицы полиции.
3. Дисциплинарный руководитель отклоняет постановление, о котором
шла речь в абз. 7 ст. 135i, а также передает акты дела дисциплинарному представителю для дополнения, если обнаруживает, что не было
установлено все обстоятельства дела.
4. Дисциплинарный руководитель закрывает дисциплинарное производство в случаях, о которых шла речь в абз. 1 ст. 135, или когда оно
стало беспредметным по другой причине.
5. Дисциплинарный руководитель может отказаться от наложения
взыскания, если степень вины или вред от дисциплинарного проступка для службы является незначительными, а личные качества полицей
ского, а также прежний ход службы подтверждают предположение, что,
несмотря на отказ от наложения взыскания, он будет придерживаться
служебной дисциплины, а также основ профессиональной этики.
6. Постановление, о котором шла речь в абз. 1, вместе с обоснованием
составляется в письменном виде не позднее чем в 14-дневный срок со
дня издания постановления об окончании доказывания.
7. Постановление, о котором шла речь в абз. 1, безотлагательно вручается обвиняемому полицейскому.
8. Если дисциплинарный руководитель, о котором шла речь в абз. 2 и
3 ст. 133, решит, что следует наложить дисциплинарное взыскание, накладывать которое он не уполномочен, решение по этому делу вместе
с актом дисциплинарного производства пересылается дисциплинарному руководителю, уполномоченному налагать такое взыскание.

421

9. В случае намерения наложить взыскание в виде увольнения со службы
в полиции дисциплинарный руководитель к изданию дисциплинарного
решения вызывает обвиняемого с целью выслушать его рапорт. В докладе рапорта участвует дисциплинарный представитель. О времени
доклада такого рапорта следует сообщить правление соответствующей местной организации профсоюза полицейских. Представитель
правления может участвовать в докладе рапорта, если обвиняемый не
будет возражать. Обвиняемому полицейскому вручается отчет в срок,
который дает возможность ознакомиться с ним.
10. Положения абз. 9 не применяется в случае:
1) временного ареста обвиняемого;
2) отказа обвиняемого явиться для доклада рапорта или его отсутствия без уважительных причин в назначенный срок для этого
срок;
3) возникновения другого препятствия, вследствие которого обвиняемый не имеет возможности явиться на доклад рапорта в
14-дневный срок со дня вручения постановления об окончании
доказывания.

Статья 135k
1. Дисциплинарное производство имеет две инстанции. На постановление, изданное в первой инстанции, обвиняемый полицейский может
подать апелляцию в 7-дневный срок со дня вручения такого постановления.
2. Апелляция подается высшему дисциплинарному руководителю посредством руководителя, который издал постановление по первой инстанции.
3. Высший дисциплинарный руководитель отказывает в принятии апелляции путем издания постановления, если она была подана по истечении срока или неуполномоченным лицом. В таком случае постановление первой инстанции по этому делу является окончательным.
4. Если постановление в первой инстанции издал Главный комендант
полиции, то такое постановление не подлежит обжалованию или апелляции. Однако обвиняемый может в срок, о котором шла речь в абз. 1,
обратиться к Главному коменданту полиции с заявлением о пересмотре дисциплинарного производства. К этому заявлению применяются по аналогии правила апелляции, упомянутые выше.
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Статья 135l
1. В апелляции рассмотрение дела происходит на основании фактов,
установленных в дисциплинарном производстве. Если это необходимо для правильного издания постановления, высший дисциплинарный руководитель может дополнить доказательный материал, поручив
дисциплинарному представителю, который ведет дисциплинарное
производство, произвести дополнительные действия по сбору доказательств.
2. С материалами, полученными в результате сбора дополнительных
доказательств, о которых шла речь в абз. 1, дисциплинарный представитель ознакамливает обвиняемого. В 3-дневный срок со дня ознакомления обвиняемый имеет право изложить высшему дисциплинарном
руководителю, о котором шла речь в абз. 1, замечания к сбору дополнительных доказательств. Положения абз. 1–4 ст. 135i применяются в
таком случае по аналогии.

Статья 135m
1. Высший дисциплинарный руководитель в 7-дневный срок со дня подачи апелляции может созвать комиссию для изучения оспариваемого
определения (далее – комиссия). В случае подачи апелляции на решение о наложении взыскания, о котором идет речь в п. 4–6 ст. 134 настоящего Закона, высший дисциплинарный руководитель обязан созвать комиссию.
2. Комиссия состоит из трех офицеров на бессрочной службе, двух из
которых определяет высший дисциплинарный руководитель, а одного – соответствующее воеводству правление профсоюза полицейских, с оговоркой в абз. 3.
3. О назначении представителя профсоюза в состав комиссии председатель воеводского правления профсоюза полицейских сообщает
высшего дисциплинарного руководителя в 3-дневный срок со дня получения уведомления о созыве такой комиссии. В случае если такого
представителя не было определенно профсоюзом, то третьего представителя комиссии назначает высший дисциплинарный руководитель.
4. Высший дисциплинарный руководитель назначает председателя из
числа членов комиссии.
5. Положения абз. 1–3 ст. 135c применяются по аналогии к членам комиссии.
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6. Комиссия может выслушать дисциплинарного представителя обвиняемого или его защитника.
7. Неявка должным образом уведомленных дисциплинарного представителя обвиняемого или его защитника не препятствует рассмотрению
дела.
8. Комиссия может обратиться к высшему дисциплинарному руководителю о дополнении доказательств в порядке абз. 1 ст. 135l.

Статья 135n
1. О совершенных действиях комиссия составляет отчет с выводами о
предстоящем апелляционном решении.
2. Комиссия представляет высшему дисциплинарному руководителю
отчет, о котором шла речь в абз. 1, в течение 21 дня со дня её созыва.
3. Рассмотрение апелляции высшим дисциплинарным руководителем
должно состояться в срок 14 дней со дня поступления апелляционного
заявления, а в случае созыва комиссии – в срок 7 дней со дня получения отчета, о котором шла речь в абз. 1.
4. Высший дисциплинарный руководитель может принять такое решение:
1) оставить в силе постановление первой инстанции, или
2) отменить полностью или частично и в этих пределах оправдать обвиняемого, отказаться от наложения взыскания, или назначить другое,
или, отменяя это постановление, – закрыть дисциплинарное производство в первой инстанции, или
3) отменить полностью и передать дело на новое рассмотрение дисциплинарным руководителем, если решение дела требует проведения
дополнительных действий по сбору доказательств для более тщательного рассмотрения.
5. Апелляционное производство закрывается в случае отзыва апелляции.
6. В апелляционном производстве высший дисциплинарный руководитель не может назначить более суровое дисциплинарное взыскание,
чем то, которое обжалуется, разве что постановление первой инстанции нарушает закон или интересы службы.
424

Закон Республики Польша о полиции

Статья 135o
1. Определение или постановление вступает в законную силу:
1) по истечении срока на подачу апелляции или обжалования;
2) в день издания определения или постановления апелляционным органом.
2. Дисциплинарный руководитель после вступления в законную силу
определения или постановления немедленно накладывает взыскание.
В случае наложения взыскания в виде запрета покидать определенное
место пребывания дисциплинарный руководитель определяет срок
начала и окончания наказания и одновременно сообщает об этом виновного полицейского.
3. Руководитель, ответственный за кадровые вопросы, после вступления в законную силу определения немедленно сообщает полицейскому о неполном служебном соответствии занимаемой должности.
4. Руководитель, о котором шла речь в абз. 3, после вступления постановления в законную силу немедленно налагает взыскание в виде
назначения на более низкую служебную должность, понижения в звании или увольнения со службы путем издания соответственного кадрового приказа. Положение абз. 2 ст. 134e применяется по аналогии.
5. Постановление об отказе в привлечении к ответственности или о наложении взыскания, которое вступило в законную силу, а также постановление об отказе в открытии дисциплинарного производства, вступившее в законную силу, включается в личное дело полицейского.

Статья 135p
1. В рамках, не урегулированных этим законом, к дисциплинарному
производству применяются по аналогии положения Кодекса уголовного производства, касающиеся вызовов, сроков, вручения и свидетелей,
за исключением возможности наложения административных наказаний. В дисциплинарном производстве к свидетелям не применяется
также ст. 184 Кодекса уголовного производства.
2. Об освобождении от дачи показаний или ответов на вопросы лица,
находящегося с обвиняемым в особо близких личных отношениях, принимает решение дисциплинарный представитель. Отказ в освобождении от дачи показаний или ответов на вопросы может быть обжалован
в 3-дневный срок со дня вручения такого постановления.
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Статья 135q
1 Снятие дисциплинарного наказания означает признание взыскания
таким, что не накладывалось.
2. Дисциплинарные взыскания подлежат снятию после окончания:
1) 6 месяцев со дня вступления в законную силу постановления о
наложении взыскания в виде выговора или взыскания в виде запрета покидать определенное место пребывания;
2) 12 месяцев со дня вступления в законную силу постановления о
наложении взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемой должности;
3) 18 месяцев со дня вступления в законную силу постановления о
наложении взыскания в виде назначения на низшую служебную
должность.
3. В случае безупречной службы, подтверждённой служебной оценкой,
дисциплинарный руководитель, о котором шла речь в абз. 1 ст. 32, может снять дисциплинарное взыскание до истечения срока, определенного в абз. 2, но не ранее, чем по истечении:
1) 3 месяцев со дня постановления о наложении взыскания в виде
выговора или наказания в виде запрета покидать определенное
место пребывания;
2) 6 месяцев со дня постановления о взыскании в виде предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемой должности;
3) 12 месяцев со дня постановления о взыскании в виде назначения
на низшую служебную должность.
4. За проявленное мужество или отвагу, а также за значительные достижения в исполнении служебных заданий дисциплинарный руководитель, о котором шла речь в абз. 1 ст. 32 настоящего Закона, может в
любое время снять дисциплинарное взыскание.
5. Если на полицейского будет наложено новое дисциплинарное
взыскание до снятия существующего, то срок, необходимый для снятия
неотбытого взыскания, начинает отсчитываться заново со дня постановления о наложении нового взыскания.
6. В случае одновременного наложения более чем одного дисциплинарного взыскания снятие взысканий происходит с окончанием срока,
предусмотренного для более сурового взыскания.
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7. Снятие дисциплинарного взыскания влечет за собой исключение
информации о наложенном взыскании из личного дела полицейского.
Постановление об отказе от привлечения к ответственности исключается спустя шесть месяцев со дня вступления в законную силу, положения абз. 3 и 4 применяются по аналогии.

Статья 135r
1. Дисциплинарное производство, по которому вынесено постановление, вступившее в законную силу, возобновляется, если:
1) доказательства, на основании которых были установлены существенные для дела обстоятельства, оказались сфальсифицированными;
2) установлено существенные для дела обстоятельства, которые не
были известны в ходе дисциплинарного производства;
3) постановление издано с нарушением действующих предписаний, если это могло иметь влияние на содержание решения;
4) постановление впоследствии было отменено или изменено.
2. Дисциплинарное производство возобновляется по заявлению лица,
на которого уже наложено взыскание, или обвиняемого, или в случае
его смерти по заявлению члена его семьи, имеющего право на семейную пенсию, если в результате решения Конституционного Суда утратило силу или были изменены законодательное положения, на основании которых было принято решение.
3. В случае, о котором шла речь в абз. 2, заявление о восстановлении
производство подается в месячный срок со дня вступления в силу определения Конституционного Суда.
4. Дисциплинарное производство не возобновляется в случае, если
оно ухудшает положение лица, на которое наложено взыскание.
5 Дисциплинарное производство не возобновляется по истечении пяти
лет со дня вступления в законную силу постановления.
6. Дисциплинарный руководитель, который издал постановление, вступившее в законную силу, восстанавливает дисциплинарное производство по долгу службы или по заявлению лица, на которое уже наложено
взыскание, или обвиняемого, или в случае его смерти по представлению члена семьи, имеющего право на семейную пенсию. О возобновлении дисциплинарного производства по долгу службы сообщают
427

лицо, на которое уже наложено взыскание, или обвиняемого, или в случае его смерти члена семьи, имеющего право на семейную пенсию.
7. Заявление о восстановлении дисциплинарного производства подается дисциплинарному руководителю, который издал постановление
в первой инстанции, в 30-дневный срок, в который обвиняемый узнал
об обстоятельстве, что является основанием для возобновления производства.
8. Если причиной возобновления производства является деятельность
дисциплинарного руководителя, о которой шла речь в абз. 6, решение
о возобновлении принимает высший дисциплинарный руководитель.
9. Постановление об отказе в возобновлении дисциплинарного производства может быть обжаловано лицом, на которое наложено дисциплинарное взыскание, а также членом его семьи, который имеет право
на семейную пенсию, о котором шла речь в абз. 6, к высшему дисциплинарному руководителю в 7-дневный срок со дня вручения.

Статья 135s
1. После восстановления дисциплинарного производства совершаются дополнительные действия по сбору доказательств, с учетом причин
возобновления, а после их окончания в соответствии выводами принимается постановление, которое:
1) отменяет предыдущее постановление и устанавливает оправдание лица, на которое наложено взыскание, или закрытие дисциплинарного производства, или
2) изменяет предыдущее постановление и устанавливает другое
дисциплинарное взыскание, или
3) отказывает в отмене предыдущего постановления.
2. Изменение предыдущего постановления и назначение другого дисциплинарного взыскания не может произойти после прекращения наказуемости дисциплинарного проступка.
3. Определение более сурового взыскания, чем ранее наложенного,
возможно только тогда, когда возобновление производства происходит по долгу службы, а назначенное наказание является поразительно
несоизмеримо содеянному дисциплинарному проступку.
4. Если в результате возобновления производства установлено более
мягкое взыскание, последствия ранее наложенного взыскания подле428
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жат отмене, а в случае установления более сурового взыскания его
исполнение начинается со дня такого определения.
5. На определение и постановление, изданные в порядке возобновления дисциплинарного производства, лицо, на которое наложено
взыскание, или обвиняемый, а в случае его смерти член семьи, имеющий право на семейную пенсию, имеет право подать апелляцию или
жалобу высшему дисциплинарному руководителю в 7-дневный срок со
дня вручения.
6. Срок снятия взыскания, измененного в результате возобновленного производства, исчисляется со дня вступления в законную силу определения о наложении нового взыскания. В срок для снятия нового
взыскания входит срок для снятия, прошедший с вступления в законную силу определения о наложении взыскания в прежнем виде.

Статья 136 (исключена)
Статья 137 (исключена)
Статья 138
1. На определение и постановление полицейский имеет право подать
жалобу в административный суд.

Статья 139
1. Министр, ответственный за внутренние дела, должен определить
путем издания приказа подробную процедуру выполнения действий,
связанных с дисциплинарным производством относительно полицейских, в том числе оборотом документов, связанных с дисциплинарным
производством, исправлением письменных и бухгалтерских ошибок,
других очевидных ошибок, а также определить образцы постановлений и других документов, которые используются в дисциплинарном
производстве.

Статья 140 (исключена)
Статья 141 (исключена)
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Статья 141a
1. Положения § 18 ст. 115, а также в ст. 318 и 344 Уголовного кодекса применяются по аналогии к служащим полиции.

Статья 142 (исключена)
Статья 143 (исключена)
Статья 144 (исключена)
Статья 144a
Не совершает преступление тот, кто, будучи на это уполномоченным,
выполняет действия, указанные в абз. 1 и 2 ст. 19a настоящего Закона, а
также тот, кто выполняет действия, указанные в абз. 1 ст. 19b.

Статья 145 (исключена).
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Перевод на русский язык предоставлен платформой «Викитека» (с правками редактора издания): http://bit.ly/3iR2vmb
1
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Раздел I
Общие положения
Статья 1. Национальная полиция Украины
1. Национальная полиция Украины (полиция) – это центральный орган
исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения
охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.
2. Деятельность полиции направляется и координируется Кабинетом
Министров Украины через Министра внутренних дел Украины в соответствии с законом.

Статья 2. Задачи полиции
1. Задачами полиции является предоставление полицейских услуг в
сферах:
1) обеспечения общественной безопасности и порядка;
2) охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и
государства;
3) противодействия преступности;
4) оказания в пределах, определенных законом, услуг по помощи
людям, которые из личных, экономических, социальных причин
или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

Статья 3. Правовая основа деятельности полиции
1. В своей деятельности полиция руководствуется Конституцией
Украины, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, этим и другими
законами Украины, актами Президента Украины и постановлениями
Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и
законами Украины, актами Кабинета Министров Украины, а также изданными в соответствии с ними актами Министерства внутренних дел
Украины, другими нормативно-правовыми актами.
2. На работников полиции (полицейских и государственных служащих)
распространяется действие Закона Украины «О противодействии
коррупции».
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Статья 4. Международное сотрудничество полиции
1. Взаимоотношения в сферах деятельности полиции с соответствующими органами других государств и международными организациями
базируются на международных договорах, а также на учредительных
актах и правилах международных организаций, членом которых является Украина.
2. Полицейские могут направляться в международные организации, иностранные государства как представители полиции с целью
обеспечения координации сотрудничества по вопросам, относящимся к полномочиям полиции.
3. Полицейские могут привлекаться к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Статья 5. Взаимодействие полиции с органами государственной власти и органами местного самоуправления
1. Полиция в процессе своей деятельности взаимодействует с органами правопорядка и другими органами государственной власти, а
также органами местного самоуправления в соответствии с законом и
другими нормативно-правовыми актами.

Статья 51. Использование наименования и признаков принадлежности к полиции
1. Признаками принадлежности к полиции есть символика полиции,
униформа полицейских, специальные звания, ведомственные отличия,
специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.
2. Использование наименования полиции или производных от него, в
том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется исключительно полицией, а в других
случаях – по решению руководителя полиции.
3. Использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами –
предпринимателями и общественными объединениями, а также физическими лицами признаков принадлежности, наименования полиции или
производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, на
одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, в наименовании с нарушением требований части второй настоящей статьи
запрещается и влечет ответственность в соответствии с законом.
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Раздел II
Принципы деятельности полиции
Статья 6. Верховенство права
1. Полиция в своей деятельности руководствуется принципом верховенства права, согласно которому человек, его права и свободы
признаются наивысшими ценностями и определяют содержание и направление деятельности государства.
2. Принцип верховенства права применяется с учетом практики Европейского суда по правам человека.

Статья 7. Соблюдение прав и свобод человека
1. При выполнении своих задач полиция обеспечивает соблюдение
прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами
Украины, а также международными договорами Украины, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и
способствует их реализации.
2. Ограничение прав и свобод человека допускается только на основаниях и в порядке, определенных Конституцией и законами Украины,
в случаях крайней необходимости и в объеме, необходимом для выпол
нения задач полиции.
3. Осуществление мер, ограничивающих права и свободы человека,
должно быть немедленно прекращено, если цель применения таких
мер достигнута или нет необходимости дальнейшего их применения.
4. Полицейским при любых обстоятельствах запрещено способствовать, осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любым
формам пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
В случае выявления таких действий каждый полицейский обязан немедленно принять все возможные меры по их пресечению и обязательно доложить непосредственному руководству о фактах пыток и
намерениях их применения. В случае сокрытия фактов пыток или других видов жестокого обращения полицейскими руководитель органа в
течение суток с момента получения сведений о таких фактах обязан
инициировать проведение служебного расследования и привлечение
виновных к ответственности.
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В случае выявления таких действий полицейский обязан уведомить об
этом орган досудебного расследования, уполномоченный расследовать соответствующие криминальные правонарушения, совершенные
полицейскими.
5. В деятельности полиции запрещаются любые привилегии или ограничения по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и
другим убеждениям, пола, этнического и социального происхождения,
имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим
признакам.

Статья 8. Законность
1. Полиция действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами
Украины.
2. Полицейским запрещено выполнять преступные или явно незаконные распоряжения и приказы.
3. Приказы, распоряжения и поручения вышестоящих органов, руководителей, должностных и служебных лиц, служебная, политическая,
экономическая или иная целесообразность не могут быть основанием
для нарушения полицейским Конституции и законов Украины.

Статья 9. Открытость и прозрачность
1. Полиция осуществляет свою деятельность на принципах открытости
и прозрачности в пределах, определенных Конституцией и законами
Украины.
2. Полиция обеспечивает постоянное информирование органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также общественности о своей деятельности в сфере охраны и защиты прав и
свобод человека, противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности и порядка.
3. Полиция обеспечивает доступ к публичной информации, владельцем
которой она является, в порядке и в соответствии с требованиями, определенными законом.
4. Полиция может обнародовать (распространять) информацию с
ограниченным доступом только в случаях и в порядке, определенных
законом.
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5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, обязательно публикуются на веб-портале центрального органа управления полиции. Нормативно-правовые акты с ограниченным
доступом обнародуются в случаях и в порядке, определенных законом.
6. Проекты нормативно-правовых актов, касающихся прав и свобод
человека, обязательно проходят общественное обсуждение в порядке,
определенном Министром внутренних дел Украины.

Статья 10. Политическая нейтральность
1. Полиция обеспечивает защиту прав и свобод человека независимо
от политических убеждений и партийной принадлежности.
2. Полиция в своей деятельности не зависит от решений, заявлений или
позиций политических партий и общественных объединений.
3. В органах и подразделениях полиции запрещено использовать
любые предметы, на которых изображена символика политических
партий, и осуществлять политическую деятельность.
4. Полицейским запрещено выказывать личное отношение к деятельности политических партий во время исполнения служебных обязанностей, а также использовать служебные полномочия в политических целях.

Статья 11. Взаимодействие с населением на принципах
партнерства
1. Деятельность полиции осуществляется в тесном сотрудничестве и
взаимодействии с населением, территориальными общинами и общественными объединениями на принципах партнерства и направлена
на удовлетворение их потребностей.
2. С целью определения причин и/или условий совершения правонарушений планирование служебной деятельности органов и подразделений полиции осуществляется с учетом специфики региона и проб
лем территориальных общин.
3. Уровень доверия населения к полиции является основным критерием
оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции.
4. Оценка уровня доверия населения к полиции проводится независимыми социологическими службами в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
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Статья 12. Непрерывность
1. Полиция обеспечивает непрерывное и круглосуточное выполнение
своих задач. Каждый имеет право в любое время обратиться за помощью в полицию или к полицейскому.
2. Полиция не имеет права отказать в рассмотрении или отложить рассмотрение обращения, связанного с обеспечением прав и свобод человека, юридических лиц, интересов общества и государства от противоправных посягательств, ссылаясь на выходной, праздничный или
нерабочий день или окончание рабочего дня.

Раздел III
Система полиции и статус полицейских
Статья 13. Общая система полиции
1. Систему полиции составляют:
1) центральный орган управления полицией;
2) территориальные органы полиции.
2. В состав аппарата центрального органа управления полиции входят
организационно объединённые структурные подразделения, обеспечивающие деятельность руководителя полиции, а также выполнение
возложенных на полицию задач.
3. В составе полиции функционируют:
1) криминальная полиция;
2) патрульная полиция;
3) органы досудебного расследования;
4) полиция охраны;
5) специальная полиция;
6) полиция особого назначения.
4. В системе полиции могут создаваться научно-исследовательские
учреждения и учреждения обеспечения, заведения профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими
условиями учебы.
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5. Общая численность полиции, удерживающейся за счет средств
Государственного бюджета Украины, до 1 января 2018 года не может
превышать 140 тысяч человек.

Статья 14. Центральный орган управления полиции
1. Структуру центрального органа управления полиции утверждает
руководитель полиции в согласовании с Министром внутренних дел
Украины.
2. Штат полиции утверждает руководитель полиции.
3. Смету полиции утверждает руководитель полиции в согласовании с
Министром внутренних дел Украины.

Статья 15. Территориальные органы полиции
1. Территориальные органы полиции образуются как юридические
лица публичного права в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, районах, городах, районах в городах и
как межрегиональные (полномочия которых распространяются на несколько административно-территориальных единиц) территориальные органы в пределах предельной численности полиции и средств,
определенных на ее содержание.
2. Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет Министров Украины по представлению Министра внутренних дел Украины на основании предложений руководителя полиции.
3. Структуру территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции в согласовании с Министром внутренних дел Украины.
4. Штат и смету территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции.
5. Руководители территориальных органов полиции назначаются на
должности и увольняются с должностей руководителем полиции в согласовании с Министром внутренних дел Украины.
6. Заместителей руководителей территориальных органов полиции
назначает на должности и увольняет с должностей руководитель территориального органа полиции.

439

7. Руководителем, заместителем руководителя территориального органа полиции может быть назначен человек, который:
1) соответствует общим условиям поступления на службу в полицию;
2) имеет высшее полное юридическое образование;
3) имеет стаж работы в области права не менее пяти лет;
4) имеет опыт работы на руководящих должностях не менее одного
года.

Статья 16. Полномочия Министра внутренних дел Украины в
отношениях с полицией
1. Министр внутренних дел Украины:
1) обеспечивает формирование государственной политики в сфере
обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны и
защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства, а также предоставления полицейских услуг и контролирует
ее реализацию полицией;
2) обеспечивает нормативно-правовое регулирование деятельности полиции, согласовывает и представляет на рассмотрение
Кабинета Министров Украины разработанные полицией и Министерством внутренних дел Украины проекты законов, актов Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности полиции;
3) утверждает стратегические программы деятельности и определяет приоритетные направления работы полиции, способы выпол
нения возложенных на нее задач, утверждает планы ее работы;
4) обеспечивает выполнение международных договоров Украины,
принадлежащих к сферам деятельности полиции;
5) обеспечивает ведение и использование баз (банков) данных, определяет порядок обмена информацией между Министерством
внутренних дел Украины, полицией и другими центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через
Министра внутренних дел Украины;
6) принимает решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Министерство внутренних
дел Украины;
7) выполняет другие обязанности в соответствии с этим и другими
законами Украины.
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Статья 17. Полицейский
1. Полицейским является гражданин Украины, который принял Присягу
полицейского, проходит службу на соответствующих должностях в полиции и которому присвоено специальное звание полиции.
2. У полицейского есть служебное удостоверение и специальный жетон.
Образцы и порядок выдачи служебных удостоверений и специальных
жетонов утверждает Министр внутренних дел Украины.

Статья 18. Основные обязанности полицейского
1. Полицейский обязан:
1) неуклонно придерживаться положений Конституции Украины, законов Украины и других нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, и Присяги полицейского;
2) профессионально выполнять свои служебные обязанности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, должностных (функциональных) обязанностей, приказов руководства;
3) уважать и не нарушать права и свободы человека;
4) оказывать неотложную, в частности домедицинскую и медицинскую, помощь людям, пострадавшим в результате правонарушений, несчастных случаев, а также людям, которые оказались
в беспомощном состоянии или состоянии, опасном для их жизни
или здоровья;
5) хранить информацию с ограниченным доступом, которая стала
ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей;
6) информировать непосредственного руководителя об обстоятельствах, которые делают невозможной его дальнейшую службу
в полиции или пребывание на занимаемой должности.
2. Полицейский на всей территории Украины независимо от должности,
которую он занимает, местонахождения и времени суток в случае обращения к нему каких-либо людей с заявлением или сообщением о
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, или
в случае непосредственного обнаружения таких событий обязан принять необходимые меры для спасения людей, оказания помощи людям,
нуждающимся в ней, и сообщить об этом в ближайший орган полиции.
3. Обращаясь к человеку или в случае обращения человека к полицейскому, полицейский обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по требованию служебное
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удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной
в нем информацией, не выпуская его из рук.
4. Дополнительные обязанности, связанные с прохождением полицейскими службы в полиции, могут быть возложены на него исключительно
законом.

Статья 19. Виды ответственности полицейских
1. В случае совершения противоправных деяний полицейские несут
уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную
и дисциплинарную ответственность в соответствии с законом.
2. Основания и порядок привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности, а также применение к полицейским поощрений определяются Дисциплинарным уставом Национальной полиции
Украины, который утверждается законом.
3. Государство в соответствии с законом возмещает вред, причиненный физическому или юридическому лицу решениями, действиями или
бездействием органа или подразделения полиции, полицейским при
осуществлении ими своих полномочий.

Статья 20. Униформа полицейских
1. Полицейские имеют единую униформу. Полицейский получает
униформу бесплатно.
2. Образцы предметов униформы полицейских утверждает Кабинет
Министров Украины.
3. На униформе полицейского размещается нагрудный знак с четким
указанием его специального жетона.
Полицейскому запрещено снимать с униформы или скрывать нагрудный знак, а также любым другим образом препятствовать прочтению
информации на нем или фиксированию ее с помощью технических
средств.
Полицейский, который выполняет функции в гражданской одежде, обязан иметь при себе нагрудный знак, предусмотренный этой частью,
кроме случаев, когда наличие нагрудного знака препятствует проведению негласных следственных (розыскных) действий.
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У полицейских из подразделений специального назначения номер нагрудного знака дополнительно указывается на униформе и на шлеме
таким образом, чтобы его было возможно прочитать или зафиксировать с помощью технических средств, кроме случаев, когда такие полицейские в соответствии с решениями уполномоченных лиц полиции
выполняют задачи в режиме секретности.
4. Правила ношения и нормы принадлежности униформы полицейских
утверждает Министр внутренних дел Украины.

Статья 20.1. Приветствие полицейских во время пребывания в строю
1. На приветствие руководителя или старшего по специальному званию «Слава Украине» все полицейские, пребывающие в строю, отвечают: «Героям слава». Если руководитель или старший по специальному званию прощается, на его слова «Слава Украине» полицейские
отвечают: «Героям слава».

Статья 21. Руководитель и заместители руководителя полиции
1. Непосредственное руководство полицией осуществляет руководитель полиции.
2. Глава полиции назначается на должность и увольняется с должности
Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра
Украины в соответствии с предложениями министра внутренних дел
Украины.
3. Руководитель полиции имеет первого заместителя и заместителей.
4. Первый заместитель и заместители руководителя полиции назначаются на должность и увольняются с должности Министром внутренних
дел Украины по представлению руководителя полиции.
5. Руководителем и заместителями руководителя полиции может быть
назначено лицо, которое:
1) соответствует общим условиям поступления на службу в полицию;
2) имеет высшее полное юридическое образование;
3) имеет стаж работы в области права не менее семи лет;
4) имеет опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
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Статья 22. Основные полномочия руководителя полиции
1. Глава полиции:
1) возглавляет полицию и осуществляет руководство ее деятельностью, обеспечивает выполнение возложенных на нее задач;
2) в пределах компетенции организовывает и контролирует выполнение полицией Конституции и законов Украины, актов Президента Украины, актов Кабинета Министров Украины, приказов министерств, а также приказов и поручений Министра внутренних дел
Украины по вопросам, относящимся к сфере деятельности полиции;
3) вносит на рассмотрение Министра внутренних дел Украины
предложения по обеспечению формирования государственной
политики в сфере обеспечения общественной безопасности и
порядка, охраны и защиты прав и свобод человека, а также интересов общества и государства, противодействия преступности,
предоставления полицейских услуг;
4) представляет в установленном порядке полицию в отношениях
с другими органами государственной власти, органами власти
Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления, другими организациями в Украине и за рубежом;
5) отчитывается перед Министром внутренних дел Украины о выпол
нении возложенных на полицию задач и полномочий;
6) распределяет обязанности между своими заместителями;
7) подписывает приказы полиции;
8) отменяет полностью или в отдельной части акты территориальных органов полиции;
9) в пределах полномочий выдаёт поручения, обязательные для
выполнения полицейскими, государственными служащими и работниками полиции;
10) утверждает положения о самостоятельных структурных подразделениях аппарата полиции;
11) принимает на службу и увольняет со службы, назначает и увольняет с должностей полицейских в соответствии с положениями
этого Закона;
12) назначает на должности и увольняет с должностей в порядке, определенном законом и другими нормативно-правовыми актами о
государственной службе, государственных служащих аппарата
центрального органа управления полиции;
13) принимает на работу и увольняет с работы в порядке, определенном
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законодательством о труде, работников центрального органа
управления полиции;
14) принимает в установленном порядке решения о поощрении и
привлечении к дисциплинарной ответственности полицейских;
15) принимает в установленном законодательством о государственной службе порядке решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата центрального органа управления полиции;
16) принимает в определенном трудовым законодательством порядке решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной
ответственности сотрудников полиции;
17) в установленном порядке вносит прошения о представлении полицейских, государственных служащих аппарата центрального
органа управления полиции и сотрудников полиции к награждению государственными наградами Украины;
18) присваивает специальные звания полиции в соответствии с этим
Законом;
19) присваивает ранги государственных служащих в соответствии с
законодательством о государственной службе;
20) вносит предложения Министру внутренних дел Украины об образовании территориальных органов полиции, которые являются
юридическими лицами публичного права, в пределах предельной
численности полицейских, государственных служащих и работников полиции и средств, определенных на их содержание, а также
об их ликвидации, реорганизации Кабинетом Министров Украины;
21) образует, ликвидирует, реорганизует предприятия и учреждения, утверждает их положения (уставы), в установленном порядке
назначает на должности и увольняет с должностей их руководителей, осуществляет другие полномочия по управлению объектами права государственной собственности, которые принадлежат к сфере управления полицией;
22) обеспечивает соблюдение определенного Министром внутренних дел Украины порядка обмена информацией между Министерством внутренних дел Украины и полицией;
23) принимает в установленном порядке решения о распределении
бюджетных средств, распорядителем которых является полиция;
24) выполняет полномочия руководителя государственной службы
в органе в соответствии с законодательством о государственной
службе и осуществляет другие полномочия в соответствии с этим
Законом.
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Раздел IV
Полномочия полиции
Статья 23. Основные полномочия полиции
1. Полиция в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) осуществляет превентивную и профилактическую деятельность,
направленную на предотвращение совершения правонарушений;
2) выявляет причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений, принимает в пределах своей компетенции меры по их устранению;
3) принимает меры с целью выявления криминальных, административных правонарушений; прекращает обнаруженные уголовные
и административные правонарушения;
4) принимает меры, направленные на устранение угроз жизни и
здоровью физических лиц и общественной безопасности, возникших в результате совершения уголовного, административного правонарушения;
5) осуществляет своевременное реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или
событиях;
6) осуществляет досудебное расследование уголовных правонарушений в пределах определенной подследственности;
7) разыскивает лиц, скрывающихся от органов досудебного рас
следования, следственного судьи, суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, пропавших без вести, и других лиц
в случаях, определенных законом;
8) в случаях, определенных законом, осуществляет производство
по делам об административных правонарушениях, принимает
решения о применении административных взысканий и обеспечивает их выполнение;
9) доставляет в случаях и порядке, определенных законом, задержанных лиц, подозреваемых в совершении уголовного преступления, и лиц, совершивших административное правонарушение;
10) принимает меры для обеспечения общественной безопасности и
порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах,
вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, других общественных местах;
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11) регулирует дорожное движение и осуществляет контроль соблюдения Правил дорожного движения его участниками и правомерности
эксплуатации транспортных средств на улично-дорожной сети;
12) осуществляет сопровождение транспортных средств в определенных законом случаях;
13) выдает в соответствии с законом разрешения на движение отдельных категорий транспортных средств; в случаях, определенных законом, выдает и согласовывает разрешительные документы в сфере безопасности дорожного движения;
14) принимает все возможные меры для оказания неотложной, в
частности домедицинской и медицинской, помощи людям, пострадавшим в результате криминальных или административных
правонарушений, несчастных случаев, а также людям, которые
оказались в ситуации, опасной для их жизни или здоровья;
15) принимает меры для определения личности людей, которые не
способны по состоянию здоровья, возрасту или вследствие других обстоятельств сообщить информацию о себе; устанавливает
личность по неопознанному трупу;
16) обеспечивает безопасность взятых под защиту лиц на основаниях и в порядке, определенных законом;
17) в пределах своей компетенции, определенной законом, осуществляет контроль соблюдения требований законов и других
нормативно-правовых актов об опеке, попечительству над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, принимает меры по предотвращению детской безнадзорности, правонарушений среди детей, а также осуществляет социальный
патронаж в отношении детей, отбывавших наказание в виде лишения свободы;
18) принимает меры по предотвращению и пресечению насилия в
семье или насилию по признаку пола;
19) осуществляет охрану объектов права государственной собственности в случаях и порядке, определенных законом и другими нормативно-правовыми актами, а также принимает участие в
осуществлении государственной охраны;
20) осуществляет на договорных основах охрану физических лиц и
объектов права частной и коммунальной собственности;
21) осуществляет контроль соблюдения физическими и юридическими лицами специальных правил и порядка хранения и использования оружия, специальных средств индивидуальной защиты
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и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других предметов, материалов и веществ, на которые
распространяется разрешительная система органов внутренних дел;
22) осуществляет в установленном законом порядке приём, хранение
и уничтожение изъятого, добровольно сданного или найденного
огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ и устройств, наркотических
средств или психотропных веществ;
23) осуществляет контроль в пределах своей компетенции, определенной законом, соблюдения требований режима радиационной
безопасности в специально определенной зоне радиоактивного
загрязнения;
24) способствует обеспечению в соответствии с законом правового режима военного или чрезвычайного положения, зоны
чрезвычайной экологической ситуации в случае их объявления
на всей территории Украины или в отдельной местности;
25) выполняет в пределах компетенции запросы органов правопорядка (правоохранительных органов) других государств или
международных организаций полиции в соответствии с законом
и международными договорами Украины;
26) осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законом;
27) принимает меры для обеспечения публичной безопасности и порядка во время принудительного исполнения судовых решений и
решений других органов (должностных лиц), осуществляет привод лиц по решению временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, а также принимает меры, направленные на
устранение угроз жизни и здоровью государственных служащих,
частных исполнителей и других лиц, которые принимают участие
в совершении исполнительный действий, осуществляет привод в
исполнительном производстве, осуществляет розыск должника
или ребенка в исполнительном производстве в случаях, предусмотренных законом или решением суда.
Привлечение для проведения исполнительных действий работников полиции осуществляется по мотивированному постановлению исполнителя, которое направляется руководителю
территориального органа полиции по месту проведения соответствующего исполнительного действия. Отказ в привлечении
полиции для проведения исполнительных действий допускается только на основании привлечения личного состава данного
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территориального органа полиции к прекращению группового
нарушения общественной безопасности и порядка или массовых
беспорядков, а также для преодоления последствий масштабных
аварий или других масштабных чрезвычайных ситуаций;
28) обеспечивает информирование Комиссии по вопросам лиц, без
вести пропавших при особых обстоятельствах, о ходе досудебного расследования, принятии мер по розыску лиц, пропавших
без вести при особых обстоятельствах, для внесения данных в
Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
29) обнаруживает транспортные средства личного пользования,
временно ввезенные на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток и незарегистрированные в Украине в установленные законодательством сроки;
30) принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно:
нарушено сроки их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита; транспортные средства используются
для целей предпринимательской деятельности и/или получения
доходов в Украине; транспортные средства переданы во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили их
на таможенную территорию Украины или не помещали под таможенный режим транзита, а также мер по выявлению неправомерного раскомплектования таких транспортных средств.

Статья 24. Дополнительные полномочия полиции
1. Выполнение других (дополнительных) полномочий может быть возложено на полицию исключительно законом.

Статья 25. Полномочия полиции в сфере информационноаналитического обеспечения
1. Полиция осуществляет информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий, определенных
настоящим Законом.
2. Полиция в рамках информационно-аналитической деятельности:
1) формирует базы (банки) данных, входящих в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины;
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2) пользуется базами (банками) данных Министерства внутренних
дел Украины и других органов государственной власти;
3) осуществляет информационно-поисковую и информационноаналитическую работу;
4) осуществляет информационное взаимодействие с другими органами государственной власти Украины, органами правопорядка
иностранных государств и международными организациями.
3. Полиция может создавать собственные базы данных, необходимые
для обеспечения ежедневной деятельности органов (учреждений, заведений) полиции в сфере трудовых, финансовых, управленческих отношений, отношений документооборота, а также межведомственные
информационно-аналитические системы, необходимые для выполнения возложенных на нее полномочий.
4. Деятельность полиции, связанная с защитой и обработкой персональных данных, осуществляется на основаниях, определенных Конституцией Украины, Законом Украины «О защите персональных данных», другими законами Украины.
5. Полиция обязана письменно информировать таможенные органы
о выявлении нецелевого использования и/или передачи транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную
территорию Украины или помещенных под таможенный режим транзита, во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не
ввозили такие транспортные средства на таможенную территорию
Украины или не помещали под таможенный режим транзита, а также
об обнаружении розкомплектования таких транспортных средств.

Статья 26. Формирование информационных ресурсов полицией
1. Полиция наполняет и поддерживает в актуальном состоянии базы
(банки) данных, входящих в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины, относительно:
1) лиц, в отношении которых полицейские осуществляют профилактическую работу;
2) выявленных криминальных и административных правонарушений,
людей, их совершивших, движения уголовных производств; обвиняемых, обвинительные акты в отношении которых направлены в суд;
3) розыска подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или приговора суда;
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4) розыска без вести пропавших лиц;
5) установления личности неопознанных трупов и людей, которые
не могут предоставить о себе любую информацию в связи с болезнью или несовершеннолетним возрастом;
6) зарегистрированных в органах внутренних дел уголовных или
административных правонарушений, событий, угрожающих личной или общественной безопасности, чрезвычайных ситуаций;
7) людей, задержанных по подозрению в совершении правонарушений (административное задержание, задержание в согласовании с поручениями органов правопорядка, задержание
лиц органами досудебного расследования, административный
арест, домашний арест);
8) людей, совершивших административные правонарушения, производство по делам по которым осуществляется полицией;
9) зарегистрированных уголовных и административных правонарушений, связанных с коррупцией, лиц, их совершивших, и результатов рассмотрения этих правонарушений в судах;
10) иностранцев и лиц без гражданства, задержанных полицией за
нарушение определенных правил пребывания в Украине;
11) похищенных номерных вещей, ценностей и иного имущества,
которые имеют характерные признаки для идентификации, или
вещей, связанных с совершением правонарушений, согласно с
заявлениями граждан;
12) похищенных (утраченных) документов по обращению граждан;
13) найденных, изъятых предметов и вещей, в том числе запрещенных
или ограниченных в обороте, а также документов с признаками
подделки, которые имеют индивидуальные (заводские) номера;
14) похищенных транспортных средств, разыскиваемых в связи с безвестным исчезновением лица, выявленных бесхозных транспортных
средств, а также похищенных, утраченных номерных знаков;
15) выданных разрешительных документов в сфере безопасности
дорожного движения и разрешений на движение отдельных категорий транспортных средств;
16) оружия, находящегося во владении и пользовании физических
и юридических лиц, которым предоставлено разрешение на
приобретение, хранение, ношение, перевозку оружия;
17) похищенного, потерянного, изъятого, найденного оружия, а также
добровольно сданного оружия из числа того, которое незаконно
хранилось;
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18) баз данных, формируемых в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законом.
2. Во время заполнения баз (банков) данных, определенных в пункте
7 части первой этой статьи, полиция обеспечивает сбор, накопление
мультимедийной информации (фото, видео, звукозапись) и биометрических данных (дактилокарты, образцы ДНК).
3. Полиция обеспечивает внесение сведений в Единый реестр лиц,
пропавших без вести при особых обстоятельствах, и осуществляет
поддержку таких сведений в актуальном состоянии в пределах, определенных законодательством.

Статья 27. Использование полицией информационных ресурсов
1. Полиция имеет непосредственный оперативный доступ к информации и информационным ресурсам других органов государственной
власти с обязательным соблюдением Закона Украины «О защите персональных данных».
2. Информация о доступе к базе (банку) данных должна фиксироваться
и храниться в автоматизированной системе обработки данных, включая информацию о полицейском, который получил доступ, и об объеме
данных, доступ к которым был получен.
3. Каждое действие полицейского на получение информации из информационных ресурсов, предусмотренных статьями 26, 27 этого Закона,
фиксируется в специальном электронном архиве, ведение которого
возлагается на службу информационных технологий Министерства
внутренних дел Украины.
В электронном архиве фиксируются фамилия, имя, отчество и номер
специального жетона полицейского, вид полученной информации,
реестр, из которого бралась информация, время получения информации и другие данные, необходимые для идентификации полицейского,
который получал информацию из реестров.

Статья 28. Ответственность за противоправное использование информационных ресурсов
1. Полиция принимает все меры для недопущения каких-либо нарушений прав и свобод человека, связанных с обработкой информации.
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2. Полицейские несут персональную дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за совершенные ими деяния,
приведшие к нарушениям прав и свобод человека, связанным с обработкой информации.
3. Министерство внутренних дел Украины в пределах своей компетенции осуществляет контроль соблюдения требований законов и других
нормативно-правовых актов при формировании и использовании полицейскими информационных баз (банков) данных в порядке, определенном в статьях 26, 27 этого Закона.

Раздел V
Полицейские меры
Статья 29. Требования к полицейским мерам
1. Полицейская мера – это действие или комплекс действий превентивного или принудительного характера, которые ограничивает определенные права и свободы человека и применяются полицейскими в
соответствии с законом для обеспечения выполнения возложенных на
полицию полномочий.
2. Полицейская мера применяется исключительно для выполнения
полномочий полиции. Выбранная полицейская мера должна быть законной, необходимой, пропорциональной и эффективной.
3. Выбранная полицейская мера является законной, если она определена законом. Полицейским запрещено применять любые другие
меры, нежели определенные законами Украины.
4. Выбранная полицейская мера является необходимой, если для
выполнения полномочий полиции невозможно применить другую меру
или её применение будет неэффективным, а также если такая мера
причинит наименьший вред как адресату меры, так и другим людям.
5. Выбранная полицейская мера является пропорциональной, если
ущерб, причиненный охраняемым законом правам и свободам человека или интересам общества или государства, не превышает блага,
для защиты которого он применен, или возникшую угрозу причинения
вреда.
6. Выбранная полицейская мера является эффективной, если ее применение обеспечивает выполнение полномочий полиции.
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7. Полицейская мера прекращается, если достигнута цель ее применения, если невозможность достичь цели меры очевидна или если нет
необходимости в дальнейшем применении такой меры.

Статья 30. Виды полицейских мер
1. Полиция для выполнения возложенных на нее задач принимает меры
реагирования на правонарушения, определенные Кодексом Украины
об административных правонарушениях и Уголовным процессуальным
кодексом Украины, на основаниях и в порядке, определенных законом.
2. Полиция для охраны прав и свобод человека, предотвращения угроз
общественной безопасности и порядку или для прекращения их нарушения также применяет в пределах своей компетенции полицейские
превентивные меры и меры принуждения, определенные этим Законом.
3. Полиция для выполнения возложенных на нее задач может применять
другие меры, определенные отдельными законами.
4. Если полицейского невозможно идентифицировать по внешним признакам, он обязан предъявить лицу документ, удостоверяющий его
полномочия.

Статья 31. Превентивные полицейские меры
1. Полиция может применять такие превентивные меры:
1) проверка документов человека;
2) опрос человека;
3) поверхностная проверка и осмотр;
4) остановка транспортного средства;
5) требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории;
6) ограничение передвижения человека, транспортного средства
или фактического владения вещью;
7) проникновение в жилище или другое владение человека;
8) проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
9) применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и
киносъемки, видеозаписи;
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10) проверка соблюдения ограничений, установленных законом в
отношении лиц, находящихся под административным надзором,
и других категорий лиц;
11) полицейская опека.
2. При проведении превентивных полицейских мер полиция обязана
сообщить человеку о причинах применения к нему превентивных мер,
а также довести до его сведения нормативно-правовые акты, на основании которых применяются такие меры.

Статья 32. Проверка документов человека
1. Полицейский имеет право требовать у человека предъявить его документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие соответствующее право человека, в следующих случаях:
1) если человек обладает внешними признаками, похожими на
внешние признаки человека, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего;
2) если существует достаточно оснований полагать, что человек
совершил или намеревается совершить правонарушение;
3) если человек находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля;
4) если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен
или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права другим образом
невозможно;
5) если человек находится в месте совершения правонарушения
или дорожно-транспортного происшествия, другой чрезвычайной ситуации;
6) если внешние признаки человека или транспортного средства
или действия человека дают достаточные основания полагать,
что человек причастен к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

Статья 33. Опрос человека
1. Полицейский может опросить человека, если существует достаточно
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оснований полагать, что он обладает информацией, необходимой для
выполнения полицейских полномочий.
Для опроса полицейский может пригласить человека в полицейское
помещение.
2. Предоставление человеком информации является добровольным. Человек может отказаться от предоставления информации. Проведение
опроса несовершеннолетних допускается только с участием родителей
(одного из них), другого законного представителя или педагога.
3. Перед проведением опроса человека полицейский разъясняет ему
основания и цели применения полицейской меры, если это не помешает
выполнению полицией полномочий, возложенных на нее этим Законом.

Статья 34. Поверхностная проверка
1. Поверхностная проверка в качестве превентивной полицейской
меры является осуществлением визуального осмотра человека, проведением по поверхности одежды человека рукой, специальным прибором или средством, визуальным осмотром вещи или транспортного
средства.
2. Полицейский для осуществления поверхностной проверки личности
может останавливать людей и/или осматривать их, если существует
достаточно оснований полагать, что человек имеет при себе вещь,
оборот которой запрещён или ограничен или который представляет
угрозу жизни или здоровью этого человека или других людей.
3. Поверхностная проверка осуществляется полицейским соответствующего пола. В неотложных случаях поверхностную проверку может осуществить любой полицейский только с использованием специального прибора или средства.
4. Полицейский может осуществлять поверхностную проверку вещи
или транспортного средства:
1) если существует достаточно оснований полагать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или человек,
свобода которого ограничивается незаконным способом;
2) если существует достаточно оснований полагать, что в транспортном средстве находится предмет, оборот которого запрещён или ограничен или который представляет угрозу жизни или
здоровью этого человека или других людей;
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3) если существует достаточно оснований полагать, что предмет
или транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное преступление, для предотвращения которого
необходимо провести поверхностную проверку.
5. Поверхностная проверка предмета или транспортного средства
осуществляется путем визуального осмотра предмета и/или транспортного средства или визуального осмотра салона и багажника
транспортного средства. Полицейский при осуществлении поверхностной проверки вправе требовать открыть крышку багажника и/или
двери салона.
6. Во время поверхностной проверки вещи или транспортного средства человек должен самостоятельно показать полицейскому содержание личных вещей или транспортного средства.
7. При выявлении в ходе поверхностной проверки каких-либо следов
правонарушения полицейский обеспечивает их сохранность и осмотр
в соответствии с требованиями статьи 237 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Статья 35. Остановка транспортного средства
1. Полицейский может останавливать транспортные средства в случае:
1) если водитель нарушил Правила дорожного движения;
2) если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;
3) если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению
дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут
быть объектом или орудием совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения;
4) если транспортное средство находится в розыске;
5) если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров
об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;
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6) если необходимо привлечь водителя транспортного средства к
оказанию помощи другим участникам дорожного движения или
полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об
административных правонарушениях или материалов ДТП;
7) если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
8) если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;
9) при нарушении порядка установки и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;
10) если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, проводится с целью выявления его передачи
во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не
ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали под таможенный режим транзита.
2. Полицейский обязан останавливать транспортные средства в случае:
1) если есть информация, что свидетельствует о нарушениях владельцем транспортного средства таможенных правил, обнаруженных таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом Украины, а именно: нарушение сроков временного ввоза
и/или перемещения в таможенном режиме транзита другого
транспортного средства личного пользования, использование
такого транспортного средства для целей предпринимательской
деятельности и/или получения доходов в Украине, раскомплектование или передача во владение, пользование или распоряжение таким транспортным средством лицами, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию
Украины или не помещали под таможенный режим транзита;
2) если есть информация, что свидетельствует о том, что транспортное средство, зарегистрированное в другой стране, не зарегистрировано в Украине в установленные законодательством сроки, или находится на территории Украины с нарушением сроков
временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме
транзита, или используется для целей предпринимательской
деятельности и/или получения доходов в Украине, или передано
во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не
ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали под таможенный режим транзита.
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3. Полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной
причине остановки им транспортного средства с подробным описанием основания остановки, определенного в этой статье.

Статья 36. Требование оставить место и ограничение доступа на определенную территорию
1. Полицейский уполномочен требовать от человека (людей) оставить
определенное место на определенный срок или запретить или ограничить людям доступ на определенную территорию или объект, если
это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей, для сохранения и фиксации
следов правонарушения.
2. Полицейский может ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог в случае задержания лиц в соответствии с законом, при авариях,
других чрезвычайных ситуациях, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья
людей.

Статья 37. Ограничения передвижения человека или транспортного средства или фактического владения вещью
1. Полиция уполномочена задерживать человека на основаниях, в порядке и на сроки, определенные Конституцией Украины, Уголовным
процессуальным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях, а также другими законами Украины.
2. Отсчет времени содержания задержанного физического лица в специально отведенных для этого помещениях начинается с момента его
фактического задержания.
3. В случаях, определенных частью второй этой статьи, полицейские
должны немедленно вызвать медицинских работников к месту фактического нахождения таких людей, а также по возможности проинформировать членов семьи.
4. Полицейский может временно ограничить фактическое владение
вещью или передвижение транспортного средства для предотвращения опасности, если есть достаточные основания полагать, что вещь
или транспортное средство могут быть использованы человеком с
целью посягательства на свою жизнь и здоровье или на жизнь или здоровье другого человека, или повреждения чужой вещи. По требованию
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человека полицейский обязан сообщить о причинах применения им
соответствующих мер.
Ограничение фактического владения вещью осуществляется на основаниях и в порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом
Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях.
5. Ограничение фактического владения вещью осуществляется путем
изъятия вещи в её фактического владельца, ограничения её переноса
или перевозки.
Полицейский обязан в письменной форме уведомить своего руководителя о временном ограничении фактического владения вещью человека, а также обязан составить протокол про осуществление временного ограничения фактического владения вещью и вручить протокол
этому человеку.
6. Временное ограничение передвижения человека и переноса или
перевозки вещи немедленно прекращается, если нет необходимости
осуществлять такую меру.

Статья 38. Проникновение в жилище или другое владение
человека
1. Полиция может проникнуть в жилище или другое владение человека без
мотивированного решения суда только в неотложных случаях, связанных с:
1) спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных
ситуациях;
2) непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении криминального правонарушения;
3) прекращением преступления, угрожающего жизни людей, находящихся в жилье или ином владении.
2. Проникновение полицейского в жилье или другое владение человека не может ограничивать его права пользоваться своим имуществом.
3. О применении указанного полицейского мероприятия обязательно
составляется протокол.

Статья 39. Проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел
1. Полиция в порядке, определенном Министерством внутренних дел
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Украины, может осматривать с участием администрации (руководства)
юридических лиц, физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей) или их уполномоченных представителей помещение,
где находятся оружие, специальные средства, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, другие предметы, материалы и вещества,
для хранения и использования которых определены специальные
правила или порядок и на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел, а также непосредственно осматривать места их хранения с целью проверки соблюдения правил обращения с ними и правил их использования.
2. Полиция может осматривать оружие, специальные средства, боеприпасы, находящиеся у физических и юридических лиц, другие предметы, материалы и вещества, для хранения и использования которых
определены специальные правила или порядок и на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел, с целью
проверки соблюдения правил обращения с ними и правил их использования.
3. Полиция в соответствии с порядком, определенным Министерством
внутренних дел Украины, изымает оружие, специальные средства,
боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, другие предметы,
материалы и вещества, для хранения и использования которых определены специальные правила или порядок и на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел, а также
опечатывает и закрывает объекты, где они хранятся или используются (в том числе стрелковые тиры, стрельбища невоенного назначения,
охотничьи стенды, предприятия и мастерские по изготовлению и ремонту оружия, специальных средств, боеприпасов, магазины, в которых
осуществляется их продажа, пиротехнические мастерские, пункты
изучения материальной части оружия, специальных средств, правил
обращения с ними и их применения), в случае выявления нарушения
правил обращения с ними и правил их использования, угрожающих
общественной безопасности, до устранения таких нарушений.
4. Полиция информирует соответствующий орган Министерства внутренних дел Украины в однодневный срок о каждом факте выявленного нарушения правил хранения и использования оружия, специальных средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других
предметов, материалов и веществ, для хранения и использования которых определены специальные правила или порядок и на которые
распространяется разрешительная система органов внутренних дел.
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Статья 40. Применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи
1. Полиция для обеспечения общественной безопасности и порядка
может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных
средствах, монтировать / размещать по внешнему периметру дорог
и зданий автоматическую фото- и видеотехнику, а также использовать
информацию, полученную с помощью автоматической фото- и видеотехники, находящейся в чужом владении, с целью:
1) предупреждения, выявления или фиксирования правонарушений,
охраны общественной безопасности и собственности, обеспечения безопасности людей;
2) обеспечения соблюдения правил дорожного движения.
2. Информация о смонтированной / размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике должна быть размещена на видном месте.

Статья 41. Полицейская опека
1. Полицейская опека может осуществляться в отношении:
1) несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, который остался без
присмотра;
2) человека, подозреваемого в побеге из психиатрического учреждения или специализированного лечебного учреждения, где он
содержался на основании судебного решения;
3) человека, имеющего признаки выраженного психического расстройства и создающего реальную опасность окружающим или
себе;
4) человека, находящегося в публичном месте и в результате опьянения потерявшего способность самостоятельно передвигаться
или создающего реальную опасность окружающим или себе.
Полицейская опека имеет последствием в отношении:
1) людей, указанных в пункте 1 части первой этой статьи, – передачу родителям или усыновителям, опекунам, попечителям, органам опеки и попечительства;
2) людей, указанных в пунктах 2, 3 части первой этой статьи, – передачу соответствующему учреждению;
3) людей, указанных в пункте 4 части первой этой статьи, – передачу в специальное лечебное учреждение или к месту жительства.
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2. Полицейский обязан немедленно сообщить человеку на понятном
ему языке основание применения полицейской меры, а также разъяснить право получать медицинскую помощь, давать объяснения, обжаловать действия полицейского, немедленно сообщить другим людям о
его местонахождении.
Сообщение прав и их разъяснение полицейским может не проводиться
в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что человек
не может осознавать свои действия и контролировать их.
3. Полицейский уполномочен изъять у человека оружие или иные предметы, которыми человек может причинить вред окружающим или себе,
независимо от того, запрещены ли они в обращении.
Полицейским запрещено осуществлять обыск человека, в отношении
которого осуществляется полицейская опека.
4. О применении полицейской опеки составляется протокол, в котором
указываются: место, дата и точное время (часы и минуты) применения
полицейской меры; основания применения; описание изъятого оружия
или других предметов; ходатайства, заявления или жалобы лица, если
такие поступали, наличие или отсутствие видимых телесных повреждений.
Протокол подписывается полицейским и человеком. Копия протокола
немедленно под роспись вручается человеку. Протокол может не предоставляться человеку для подписания, а его копия вручаться человеку в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что он не
может осознавать свои действия и контролировать их. В таком случае
протокол предоставляется человеку или органу, предусмотренному
абзацем вторым части первой этой статьи.
5. О каждом применении полицейской меры полицейский сразу сообщает с помощью технических средств ответственному полицейскому в
подразделении полиции.
При наличии достаточных оснований полагать, что передача человека
продолжалась дольше, чем это необходимо, ответственный полицей
ский в подразделении полиции обязан провести проверку для решения вопроса об ответственности виновных в этом лиц.
6. Полицейский обязан предоставить человеку возможность немедленно сообщить о своем местонахождении близким родственникам, членам семьи или другим людям по выбору этого человека.
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Полицейский обязан немедленно сообщить родителям или усыновителям, опекунам, попечителям, органам опеки и попечительства о местонахождении несовершеннолетнего.

Статья 42. Полицейские меры принуждения
1. Полиция при выполнении полномочий, определенных этим Законом,
уполномочена применять такие меры принуждения:
1) физическое воздействие (сила);
2) применение специальных средств;
3) применение огнестрельного оружия.
2. Физическим воздействием является применение любой физической
силы, а также специальных приемов борьбы с целью прекращения
противоправных действий правонарушителей.
3. Специальные средства как полицейские меры принуждения – это
совокупность устройств, приборов и предметов, специально изготовленных, конструктивно предназначенных и технически пригодных для
защиты людей от поражения различными предметами (в том числе
оружием), временного (поправимого) поражения человека (правонарушителя, противника), угнетения или ограничения свободы человека (психологической или физической) путем оказания влияния на него
или окружающие его предметы, с четким регулированием оснований и
правил применения таких средств и служебных животных.
4. Для выполнения своих полномочий полицейские могут использовать
такие специальные средства:
1) резиновые и пластиковые дубинки;
2) электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия;
3) средства ограничения подвижности (наручники, сетки для
связывания и т. п.);
4) средства, оснащенные веществами слезоточивого и раздражающего действия;
5) средства принудительной остановки транспорта;
6) специальные маркировочные и красящие средства;
7) служебные собаки и служебные лошади;
8) устройства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия;
464

Закон Украины «О Национальной полиции»

9) средства акустического и микроволнового воздействия;
10) устройства, гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные
устройства для разрушения препятствий и принудительного открытия помещений;
11) устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми
или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами
несмертельного действия;
12) средства, оснащенные безопасными дымообразующими препаратами;
13) водометы, бронемашины и другие специальные транспортные
средства.
5. Полицейский ни при каких обстоятельствах не может применять меры
принуждения, не определенные этим Законом.
6. Не является мерой принуждения использование полицейским
средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой
специальной экипировки).
7. Полицейский обязан немедленно прекратить применение определенного вида меры принуждения в момент достижения ожидаемого
результата.
8. Нормы обеспечения подразделений полиции специальными средствами и огнестрельным оружием устанавливаются Министром внутренних дел Украины.

Статья 43. Порядок применения полицейских мер принуждения
1. Полицейский обязан заранее предупредить человека о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
и предоставить ему достаточно времени для выполнения законного
требования полицейского, кроме случая, когда промедление может
повлечь посягательство на жизнь и здоровье человека или и/или полицейского или другие тяжелые последствия, или в ситуации, когда такое
предупреждение является неоправданным или невозможным.
2. Предупреждение может быть сделано голосом, а при значительном
расстоянии или обращении к большой группе людей – через громкоговорители, усилители звука.
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3. Вид и интенсивность применения мер принуждения определяются с
учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей человека, совершившего правонарушение.
4. Полицейские обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь
людям, пострадавшим в результате применения мер принуждения.
5. Запрещено применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия в отношении женщин с явными признаками
беременности, малолетних лиц, людей с явными признаками ограниченных возможностей или старости, кроме случаев совершения ими
вооруженного или группового нападения, совершения вооруженного
сопротивления полицейскому, угрожающего жизни и здоровью других
лиц или полицейских, если отразить такое нападение или сопротивление другими способами и средствами невозможно.

Статья 44. Применение физической силы
1. Полицейский может применять физическую силу, в том числе специальные приемы борьбы (рукопашного боя), для обеспечения личной
безопасности и/или безопасности других лиц, пресечения правонарушения, задержания лица, совершившего правонарушение, если
применение других полицейских мер не обеспечивает выполнение
полицейским полномочий, возложенных на него законом.
2. Полицейский обязан письменно уведомить своего руководителя, а
тот обязан уведомить прокурора о причинённых человеку телесных
повреждениях вследствие применения физической силы.

Статья 45. Применение специальных средств
1. Полицейский для обеспечения общественной безопасности и порядка применяет специальные средства, определенные этим Законом.
2. Полицейский уполномочен применять специальные средства только
в случае, если он прошел соответствующую специальную подготовку.
3. Общие правила применения специальных средств:
1) наручники и другие средства ограничения подвижности применяются:
а) к человеку, подозреваемому в совершении уголовного преступления, который сопротивляется полицейскому или пытается убежать;
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б) при задержании человека;
в) во время конвоирования (доставки) задержанного или арестованного;
г) если человек своими опасными действиями может нанести
вред себе и окружающим;
д) при проведении процессуальных действий с людьми в случаях, когда они могут создать реальную опасность окружающим
или себе;
2) резиновые и пластиковые дубинки применяются для:
а) отражения нападения на полицейского, другого человека и/
или объект, находящийся под охраной;
б) задержания человека, совершившего правонарушение и
оказывающего злостное неповиновение законному требованию полицейского;
в) прекращения группового нарушения общественного порядка
или массовых беспорядков;
3) средства, оснащенные веществами слезоточивого и раздражающего действия, применяются для:
а) отражения нападения на полицейского, другого человека и/
или объект, находящийся под охраной;
б) прекращения группового нарушения общественного порядка
или массовых беспорядков;
4) средства принудительной остановки транспорта применяются для
принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные требования полицейского об остановке транспортного средства, или если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни или здоровью человека;
5) устройства, гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные
устройства для разрушения препятствий и принудительного открывания помещений применяются для:
а) задержания человека;
б) освобождения человека, незаконно лишенного свободы, который находится в помещении;
6) электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия применяются для:
а) отражения нападения на полицейского, другого человека и/
или объект, находящийся под охраной;
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б) отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью человека или полицейского;
7) специальные маркировочные и красящие средства применяются для:
а) маркировки человека, подозреваемого в совершении уголовного преступления;
б) прекращения группового нарушения общественного порядка
или массовых беспорядков с целью дальнейшего выявления
людей и их задержания, а также контроля перемещения вещей;
8) устройства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия,
средства акустического и микроволнового воздействия применяются для:
а) отражения нападения на полицейского, другого человека и/
или объект, находящийся под охраной;
б) задержания человека, оказывающего вооруженное сопротивление, или с целью заставить такого человека покинуть территорию (транспортное средство, здание, сооружение, земельный участок), где находится такой человек;
в) освобождения человека, незаконно лишенного свободы, который находится в помещении;
9) водометы, бронемашины и другие специальные транспортные
средства применяются для:
а) прекращения группового нарушения общественного порядка
или массовых беспорядков;
б) отражения группового нападения, угрожающего жизни и здоровью людей;
в) принудительной остановки транспортного средства, водитель
которого не выполнил законные требования полицейского
остановиться;
г) задержания вооруженного лица, подозреваемого в совершении криминального правонарушения;
10) устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми
или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами
несмертельного действия, применяются для:
а) защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью людей,
в том числе полицейского;
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б) отражения вооруженного нападения на объекты, находящиеся под охраной, конвои, жилые и нежилые помещения, а также
для освобождения их в случае захвата;
в) задержания человека, подозреваемого в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться;
г) задержания человека, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи;
д) задержания вооруженного человека, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского;
е) подачи сигнала тревоги или вызова вспомогательных сил;
ё) обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью
людей, в том числе полицейского;
ж) прекращения группового нарушения общественного порядка
или массовых беспорядков;
з) отражения группового нападения, угрожающего жизни или
здоровью людей;
11) средства, оснащенные безопасными дымообразующими препаратами, применяются для:
а) обеспечения маскировки действий полицейских, направленных на задержание человека, оказывающего вооруженное
сопротивление, или для того, чтобы заставить такого человека
покинуть территорию (транспортное средство, здание, сооружение, земельный участок), на которой он находится;
б) освобождения человека, незаконно лишенного свободы;
12) служебная собака применяется при:
а) патрулировании;
б) преследовании и задержании человека, подозреваемого в
совершении уголовного преступления;
в) во время конвоирования (доставки) задержанного или арестованного;
г) для отражения нападения на человека и/или полицейского;
13) служебный конь применяется при:
а) патрулировании;
б) преследовании и задержании человека, подозреваемого в
совершении уголовного преступления.
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4. Полиции (полицейскому) запрещено:
1) наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в живот;
2) при применении средств, оснащенных веществами слезоточивого и раздражающего действия, осуществлять прицельную
стрельбу по людям, разбрасывать и отстреливать гранаты в толпу, повторно применять их в пределах зоны поражения в период
действия этих веществ;
3) отстреливать патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, с нарушением определенных техническими
характеристиками требований относительно расстояния от человека и стрельбы в отдельные части головы и тела человека;
4) применять водометы при температуре воздуха ниже 10 °С;
5) применять средства принудительной остановки транспорта для
принудительной остановки мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки, а также применять такие средства на горных
дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях;
6) применять наручники более двух часов непрерывного использования или без ослабления их давления.
5. Применение компактного взрывного устройства для открытия помещений является оправданным, если ущерб, причиненный охраняемым
законом правам и интересам, меньше, чем вред, который удалось предотвратить.
6. Полицейский обязан в письменной форме уведомить своего руководителя о применении к человеку специального средства.
Если полицейский причинил человеку ранения или увечья в результате
применения к нему специального средства, руководитель такого полицейского обязан немедленно уведомить об этом соответствующего
прокурора.
7. Допустимые параметры специальных средств в части их физического, химического и иного воздействия на организм человека определяются уполномоченными учреждениями центрального органа испол
нительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию
государственной политики в сфере здравоохранения.
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8. Правила хранения, ношения и применения специальных средств,
находящихся на вооружении полиции, определяются нормативными
актами Министерства внутренних дел Украины.

Статья 46. Применение огнестрельного оружия
1. Применение огнестрельного оружия является наиболее строгой мерой принуждения.
2. Полицейский уполномочен хранить, носить огнестрельное оружие,
а также применять и использовать его только при условии, что он прошел соответствующую специальную подготовку.
3. Порядок хранения и ношения огнестрельного оружия, находящегося в распоряжении полицейского, перечень огнестрельного оружия и
боеприпасов, используемых в деятельности полиции, и нормы их принадлежности устанавливаются Министром внутренних дел Украины.
4. Полицейский уполномочен в исключительных случаях применять огнестрельное оружие:
1) для отражения нападения на полицейского или членов его семьи,
в случае угрозы их жизни или здоровью;
2) для защиты людей от нападения, угрожающего их жизни или здоровью;
3) для освобождения заложников или людей, незаконно лишенных
свободы;
4) для отражения нападения на объекты, находящиеся под охраной, конвои, жилые и нежилые помещения, а также освобождение
таких объектов в случае их захвата;
5) для задержания человека, которого застали при совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться;
6) для задержания человека, оказывающего вооруженное сопротивление, пытающегося сбежать из-под стражи, а также вооруженного человека, угрожающего применением оружия и других
предметов, угрожающих жизни и здоровью людей и/или полицейского;
7) для остановки транспортного средства путем его повреждения,
если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.
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5. Полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только
после предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий и намерении использовать меры принуждения, определенные этой статьей.
6. Применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается:
1) при попытке человека, которого задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;
2) в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного
нападения с применением боевой техники, транспортных средств
или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;
3) если человек, задержанный или арестованный за совершение
особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает с применением
транспортного средства;
4) если человек оказывает вооруженное сопротивление;
5) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием.
7. Полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только
в целях причинения человеку вреда, необходимого и достаточного в
такой обстановке, для немедленного предотвращения или прекращения вооруженного нападения.
8. Полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие в случае
вооруженного нападения, если предотвращение или прекращение соответствующего нападения невозможно достичь другими средствами.
9. Полицейским запрещено применять огнестрельное оружие в местах,
где может быть нанесен вред другим людям, а также в огнеопасных и
взрывоопасных местах, кроме случаев необходимости отражения нападения или крайней необходимости.
10. Полицейский обязан в письменной форме сообщать своему руководителю о применении огнестрельного оружия, а также немедленно сообщить руководителю об активном применении огнестрельного
оружия, который в свою очередь обязан проинформировать центральный орган управления полиции и соответствующего прокурора.
11. Полицейский может взять в руки огнестрельное оружие и привести
его в готовность, если считает, что в сложившейся обстановке могут
возникнуть основания для его применения.
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12. Во время задержания людей, в отношении которых у полицейского
возникло подозрение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при проверке документов у таких людей полицейский может привести в готовность огнестрельное оружие и предупредить человека о возможности его применения.
Попытка человека, которого задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное
полицейским расстояние, или прикоснуться к оружию является основанием для применения огнестрельного оружия полицейским.
13. Полицейский может использовать огнестрельное оружие для подачи сигнала тревоги или вызова вспомогательных сил, или для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью полицейского и
других людей.

Раздел VI
Отбор на должность полицейского
Статья 47. Назначения на должности полицейских
1. Назначения на должности полицейских осуществляют должностные лица органов (учреждений, заведений) полиции в соответствии с
номенклатурой должностей, которую утверждает Министерство внутренних дел Украины.
2. В случае проведения конкурса для определения кандидата для
назначения на соответствующую должность назначение на должности
полицейских осуществляют должностные лица органов (учреждений,
заведений) полиции согласно номенклатуре должностей, которую
утверждает Министерство внутренних дел Украины, и в соответствии с
результатами конкурса.
3. Назначение на должности курсантов (слушателей) высших учебных
заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих
подготовку полицейских, осуществляют руководители таких заведений.

Статья 48. Порядок назначения на должности полицейских
1. Назначение и увольнение с должностей полицейских осуществляется приказами должностных лиц, указанных в статье 47 этого Закона.
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2. Приказы о зачислении полицейских курсантами, слушателями днев
ной формы обучения в высшие учебные заведения со специфическими
условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, является основанием для увольнения таких лиц со штатных должностей,
которые они занимают в органах (учреждениях, заведениях) полиции.
3. Выпускники высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, после окончания учебы назначаются на должности в органах (учреждениях, заведениях) полиции приказами должностных лиц полиции, указанных в
статье 47 этого Закона.
4. Перед убытием к новому месту службы полицейский должен сдать
должность: сдать всю служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности, закрепленные за полицейским,
не позднее чем через месяц со дня получения органом (учреждением,
заведением) выписки из приказа о перемещении по службе.
В указанный срок не засчитывается время пребывания полицейского в
отпуске, командировке, больничном.

Статья 49. Требования к кандидатам на службу в полиции
1. На службу в полиции могут быть приняты граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие полное среднее образование, независимо
от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений,
пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, которые владеют украинским языком.
2. Требования к уровню физической подготовки для полицейских и
кандидатов, поступающих на службу в полицию, утверждает Мини
стерство внутренних дел Украины.
3. Независимо от профессиональных и личных качеств, уровня физической подготовки и состояния здоровья на службу в полиции не могут
быть приняты люди в случаях, определенных частью второй статьи 61
этого Закона, а также люди, которые:
1) отказываются от взятия на себя обязательств придерживаться
ограничений и/или от Присяги полицейского, определенных законом;
2) люди, уволенные или которые должны быть уволены с должностей
в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».

474

Закон Украины «О Национальной полиции»

Статья 50. Проверка кандидата на службу в полиции
1. Граждане Украины, которые изъявили желание поступить на службу
в полицию, с целью определения состояния их здоровья обязаны пройти медицинские обследование, а также проверку уровня физической
подготовки, психофизиологическое обследование, обследование на
предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в порядке, определенном Министерством внутренних дел
Украины.
2. Граждане Украины, которые изъявили желание поступить на службу в
полицию, с их согласия проходят тестирование на полиграфе.
3. В соответствии с порядком, установленным законом, в отношении
лиц, претендующих на службу в полиции, проводится специальная
проверка, порядок проведения которой определяется законом и другими нормативно-правовыми актами.

Статья 51. Полицейские комиссии
1. Для обеспечения прозрачного отбора (конкурса) и продвижения по
службе полицейских на основании объективной оценки профессионального уровня и личных качеств каждого полицейского, соответствия
их должности, определения перспективы служебного использования в
органах полиции образуются постоянные полицейские комиссии.
2. В состав полицейской комиссии аппарата центрального органа
управления полиции входят пять человек:
1) два представителя, определенные Министром внутренних дел
Украины, не из числа полицейских;
2) один представитель, определенный руководителем полиции;
3) два представителя общественности, рекомендованные Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, из числа людей, имеющих безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
3. В состав полицейской комиссии территориальных органов полиции
входят пять человек:
1) один представитель, определенный Министром внутренних дел
Украины, не из числа полицейских;
2) один представитель, определенный руководителем полиции;
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3) один представитель, определенный руководителем соответствующего территориального органа (учреждения, заведения)
полиции;
4) два представителя общественности, выбранные соответствующим областным советом, Верховным Советом Автономной Республики Крым, Киевским городским советом, Севастопольским
городским советом из числа людей, имеющих безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
4. Основными полномочиями полицейской комиссии являются:
1) проведение отбора (конкурса) на службу в органы (учреждения,
заведения) полиции, кроме приема на обучение в высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, осуществляющие подготовку полицейских;
2) проведение конкурса для назначения на вакантную должность.
5. Полицейские комиссии территориальных органов полиции действуют на постоянной основе.
6. Максимальный срок полномочий члена полицейской комиссии составляет три года.
Один и тот же человек может осуществлять полномочия члена полицейской комиссии только в течение одного трехлетнего срока. Повторное
назначение на должность члена полицейской комиссии запрещается.
Члены полицейских комиссий могут не прекращать выполнения своих
основных служебных обязанностей по месту основной работы (службы).
7. Обеспечение деятельности и проведения заседаний полицейских
комиссий осуществляет аппарат соответствующего подразделения
полиции.
8. Полномочия члена полицейской комиссии прекращаются:
1) в случае окончания срока, на который назначен член полицейской комиссии;
2) если член полицейской комиссии подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию;
3) если член полицейской комиссии не может выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
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4) если обвинительный приговор в отношении члена полицейской
комиссии вступил в законную силу;
5) если член полицейской комиссии прекратил гражданство или
получил гражданство другого государства;
6) если член полицейской комиссии признан без вести пропавшим
или объявлен умершим;
7) в случае смерти члена полицейской комиссии;
8) в случае ограничения гражданской дееспособности члена полицейской комиссии или признания его недееспособным;
9) в случае применения к члену полицейской комиссии мер административной ответственности за совершение административного
правонарушения, связанного с коррупцией.
Решение о прекращении полномочий члена полицейской комиссии
принимает должностное лицо или орган, назначивший (выбравший)
соответствующего члена полицейской комиссии.
9. Полицейская комиссия избирает тайным голосованием большинством голосов от общего состава председателя полицейской комиссии и секретаря полицейской комиссии.
Председатель полицейской комиссии организует работу комиссии,
определяет обязанности секретаря комиссии, ведет заседания комиссии. Обязанности председателя полицейской комиссии в случае его
отсутствия исполняет секретарь комиссии.
Заседания полицейской комиссии проводятся открыто и гласно, кроме
случаев, определенных законом.
Председатель полицейской комиссии определяет дату, время и место
проведения заседания комиссии, перечень вопросов, выносимых на
заседание, и обнародует эту информацию на официальном веб-портале комиссии не позднее чем за два дня до заседания.
10. Член полицейской комиссии уполномочен:
1) ознакамливаться с материалами, представленными на рассмотрение комиссии, участвовать в их исследовании и проверке;
2) указывать свои мотивы и соображения, а также представлять допол
нительные документы по вопросам, которые рассматриваются;
3) вносить предложения по проекту решения полицейской комиссии по любым вопросам и голосовать «за» или «против» того или
иного решения;
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4) выражать письменно особое мнение относительно решения полицейской комиссии;
5) осуществлять иные полномочия, определенные законом.
11. Член полицейской комиссии должен быть отведен, если есть информация о конфликте интересов или обстоятельства, вызывающие
сомнение в его беспристрастности. Если такие обстоятельства существуют, член полицейской комиссии должен заявить самоотвод. С теми
же основаниями отвод члену комиссии могут заявить люди, в отношении которых или по обращению которых полицейская комиссия может
принять решение.
Отвод должен быть мотивированным и поданным до начала рассмотрения вопроса в форме письменного заявления на имя председателя
полицейской комиссии. Председательствующий на заседании обязан
ознакомить с заявлением об отводе члена комиссии, которому заявлен
отвод.
Решение об отводе (самоотводе) принимает полицейская комиссия
большинством голосов членов, участвующих в заседании. Член комиссии, по которому принимается решение об отводе (самоотводе), не
участвует в голосовании.
12. Полицейская комиссия проводит голосование в отсутствии лица, в
отношении которого принимается решение, и приглашенных лиц.
Решение полицейской комиссии составляется в письменном виде. В
решении указываются дата и место принятия решения, состав комиссии, вопрос, который рассматривался, мотивы принятого решения.
Решение подписывает председательствующий и члены комиссии, которые принимали участие в принятии решения.
Особое мнение члена полицейской комиссии излагается в письменной
форме и прилагается к делу, о чем председательствующий сообщает
на заседании.
13. Порядок деятельности полицейских комиссий определяется Министром внутренних дел Украины с учетом положений этого Закона.
14. Для выполнения возложенных на полицейскую комиссию полномочий ее члены пользуются правом доступа к публичной информации
полиции, в том числе с ограниченным доступом, кроме секретной информации.
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Статья 52. Конкурс на должность полицейского
1. С целью отбора лиц, способных профессионально выполнять полномочия полиции и должностные обязанности на соответствующей
вакантной должности, в случаях, предусмотренных этим Законом,
проводится конкурс на службу в полиции и/или на занятие вакантной
должности (далее – конкурс).
2. Проведение конкурса осуществляется с учетом уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений кандидатов на
принятие на службу и занятие вакантной должности.
3. Конкурс на службу в полиции обязательно проводится среди лиц,
впервые принимаемых на службу в полиции с назначением на должности младшего состава полиции.
4. Комплектованию в порядке продвижения по службе должностей
младшего, среднего и высшего состава полиции, кроме случая, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, по решению руководителя, уполномоченного назначать на такие должности, может предшествовать или проведение конкурса, или проведение аттестации.
5. Конкурс проводится в соответствии с Типичным порядком проведения конкурса на службу в полицию и/или занятие вакантной должности
(далее – Типичный порядок проведения конкурса), который утверждается Министром внутренних дел Украины.
Типичный порядок проведения конкурса определяет:
1) условия проведения конкурса;
2) требования относительно обнародования информации о вакантной должности государственной службы и объявления о проведении конкурса;
3) полномочия полицейской комиссии при проведении конкурса;
4) порядок принятия и рассмотрения документов для участия в конкурсе;
5) порядок проведения тестирования, собеседования, других видов
оценки кандидатов на службу в полиции и/или занятие вакантных
должностей;
6) методы оценки кандидатов на службу в полиции и/или на занятие
вакантных должностей государственной службы.
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6. Решение об объявлении конкурса принимает руководитель органа
полиции, которому предоставлено право принимать граждан на службу в полицию и/или назначать на соответствующую вакантную должность.
7. Конкурс проводится соответствующей полицейской комиссией.

Статья 53. Обнародование информации о проведении конкурса
1. Информация (объявление) о вакантных должностях в полиции и о
проведении конкурса публикуется в соответствии с этим Законом и Типичным порядком проведения конкурса на официальном веб-портале
центрального органа управления полиции, соответствующего территориального органа (учреждения, заведения) полиции.
2. В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) местонахождение полицейской комиссии, которая проводит конкурс;
2) название вакантной должности;
3) краткое содержание служебных обязанностей;
4) условия денежного обеспечения;
5) требования к образовательно-квалификационному уровню, направлению подготовки (специальности), опыту работы, в том числе в полиции, и другие требования к уровню профессиональной
компетентности кандидата на должность в соответствии с квалификационными требованиями к данной должности, а также требования к лицам, которые принимаются на службу в полиции;
6) информация о срочности или бессрочности назначения на дол
жность;
7) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и
срок их представления;
8) дата и место проведения конкурса;
9) фамилия, номер телефона и адрес электронной почты человека,
который предоставляет дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса.
3. Срок подачи документов для участия в конкурсе не может составлять
менее 10 и более 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса.
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Статья 54. Документы, которые подают для участия в конкурсе
1. Человек желающий принять участие в конкурсе, подает в установленном порядке в полицейскую комиссию следующие документы:
1) письменное заявление об участии в конкурсе, в котором также
отмечается о предоставлении человеком согласия на проведение специальной проверки в соответствии с Законом Украины «О
предотвращении коррупции» и на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных
данных»;
2) копию паспорта гражданина Украины;
3) копии документов об образовании;
4) личную карточку определенного образца, автобиографию и фотографии размерами и количеством, определенным Типичным
порядком проведения конкурса;
5) декларацию, определенную Законом Украины «О предотвращении коррупции»;
6) копию трудовой книжки (при наличии);
7) медицинскую справку о состоянии здоровья, форму и порядок
предоставления которой определяют совместно центральный
орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере государственной службы, и центральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения;
8) копию военного билета или удостоверения личности военнослужащего (для военнообязанных или военнослужащих).
Человек, желающий принять участие в конкурсе, перед сдачей квалификационного экзамена предъявляет полицейской комиссии паспорт
гражданина Украины.
2. Запрещено требовать от человека, который претендует на занятие
вакантной должности в полиции, документы, неопределенные этой
статьей, если предоставление других документов не определено законом.
3. Человек желающий принять участие в конкурсе, вправе приложить к
заявлению об участии в конкурсе другие документы, кроме указанных
в части первой этой статьи.
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Статья 55. Порядок проведения конкурсной процедуры
1. Служба персонала (кадрового обеспечения) органа полиции, где
проходит конкурс, проводит проверку документов, представленных
кандидатами, на соответствие общим требованиям и информирует об
этом полицейскую комиссию.
2. Кандидаты, прошедшие проверку, предусмотренную частью первой
этой статьи, проходят тестирование, собеседование и другие виды
оценки в соответствии с Типичным порядком проведения конкурса.
3. В случае подачи заявления об участии в конкурсе только одним человеком такой человек проходит в установленном порядке конкурсный
отбор, по результатам которого принимается решение о принятии на
службу в полицию и/или назначении на должность или об отказе в таком принятии и/или назначении.
4. Заседание полицейской комиссии при проведении конкурса является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих ее
членов.
5. Во время заседания полицейской комиссии при проведении конкурса ее члены:
1) изучают результаты проведенной проверки документов кандидатов;
2) проводят отбор кандидатов с использованием видов оценивания
в соответствии с Типичным порядком проведения конкурса;
3) проводят собеседование с кандидатами с учетом результатов
тестирования;
4) лично оценивают уровень профессиональной компетентности
претендентов, соответствующих условиям конкурса, и определяют в индивидуальном порядке их общий рейтинг;
5) по результатам составления общего рейтинга претендентов, которые соответствуют условиям конкурса, определяют победителей конкурса.
6. Решение полицейской комиссии по результатам конкурса считается
принятым, если за него проголосовало большинство от ее состава.
7. Решение полицейской комиссии оформляется протоколом, который
присутствующие на ее заседании члены комиссии подписывают не
позднее следующего дня после проведения заседания.
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8. Информация о победителях конкурса публикуется не позднее следующего дня после подписания протокола заседания полицейской
комиссии в соответствии с Типичным порядком проведения конкурса.

Статья 56. Назначение на должность полицейского
1. На вакантную должность полицейского назначается победитель
конкурса в случае его проведения.
2. Служебные отношения человека, который поступает на службу в
полицию, начинаются со дня издания приказа о назначении на должность полицейского.

Статья 57. Аттестация полицейских
1. Квалификация полицейских проводится с целью оценки их деловых,
профессиональных, личных качеств, образовательного и квалификационного уровня, физической подготовки на основании глубокого
и всестороннего изучения, определения соответствия занимаемым
должностям, а также перспектив их служебной карьеры.
2. Квалификация полицейских проводится:
1) при назначении на более высокую должность, если занятие этой
должности осуществляется без проведения конкурса;
2) для решения вопроса о перемещении на низшую должность при
служебном несоответствии;
3) для решения вопроса об увольнении со службы в полиции при
служебном несоответствии.
3. Квалификация проводится аттестационными комиссиями органов
(учреждений, заведений) полиции, создаваемыми их руководителями.
4. Решение о проведении аттестации принимает руководитель полиции, руководители органов (учреждений, заведений) полиции в отношении людей, которые в соответствии с законом и иными нормативно-правовыми актами назначаются на должности их приказами.
5. Порядок проведения аттестации полицейских утверждается Министром внутренних дел Украины.
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Статья 58. Бессрочность назначения на должность полицейского
1. Назначение на должность полицейского осуществляется бессрочно
(до выхода на пенсию или в отставку) при условии успешного выполнения служебных обязанностей.
2. Срочное назначение осуществляется в случае занятия должности
полицейского на период отсутствия человека, за которым в соответствии с законом сохраняется должность полицейского, и должностей,
назначению на которые предшествует заключение контракта.
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С изменениями, внесенными 17 июня 2020 года.
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Верховная Рада Украины постановляет:
1. Утвердить Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины
(прилагается).
2. Преамбула Дисциплинарного устава органов внутренних дел
Украины, утвержденного Законом Украины «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины» (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2006 г., № 29, стр. 245), дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Действие настоящего Устава распространяется на лиц начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины,
лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовноисполнительной службы Украины и налоговой милиции, которые должны неукоснительно соблюдать его требования».
3. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
УТВЕРЖДЕНО
Законом Украины
от 15 марта 2018 года № 2337-VIII

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ
Устав определяет содержание служебной дисциплины в Национальной полиции Украины, полномочия полицейских и их руководителей
по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а
также порядок их применения и обжалования.
Действие настоящего Устава распространяется на полицейских и лиц
рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, которые должны неукоснительно соблюдать его требования.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Служебная дисциплина
1. Служебная дисциплина – соблюдение полицейским Конституции и законов Украины, международных договоров, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, актов Президента
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Украины и Кабинета Министров Украины, приказов Национальной полиции Украины, нормативно-правовых актов Министерства внутренних дел Украины, Присяги полицейского, приказов руководителей.
2. Служебная дисциплина основывается на создании необходимых
организационных и социально-экономических условий для честного,
непредвзятого и достойного выполнения обязанностей полицейского,
уважении чести и достоинства полицейского, воспитании добросовестного отношения к исполнению обязанностей полицейского путем
взвешенного применения методов убеждения, поощрения и принуждения.
3. Служебная дисциплина, помимо основных обязанностей полицей
ского, определенных статьей 18 Закона Украины «О Национальной полиции», обязывает полицейского:
1) соблюдать Присягу полицейского, мужественно и умело служить
народу Украины;
2) знать законы, другие нормативно-правовые акты, определяющие
полномочия полиции, а также свои должностные (функциональные) обязанности;
3) уважать права, честь и достоинство человека, оказывать помощь
и предотвращать совершение правонарушений;
4) беспрекословно исполнять приказы руководителей, отданные в
пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с
законом;
5) принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
затрудняющих исполнение обязанностей полицейского, и немедленно информировать об этом непосредственного руководителя;
6) воздерживаться от действий, препятствующих другим полицейским исполнять их обязанности, а также подрывающих авторитет
Национальной полиции Украины;
7) воздерживаться от высказываний и действий, нарушающих права
человека или унижающих честь и достоинство человека;
8) знать и исполнять меры безопасности во время несения службы,
соблюдать правила внутреннего распорядка;
9) поддерживать уровень своей подготовки (квалификации), необходимый для исполнения служебных полномочий;
10) следить за сохранностью служебного имущества, обеспечивать
надлежащее состояние оружия и специальных средств;
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11) уважать честь и достоинство других полицейских и сотрудников
полиции, оказывать им помощь и сдерживать их от совершения
правонарушений;
12) соблюдать правила ношения униформы и знаков различия;
13) содействовать руководителю в организации соблюдения служебной дисциплины, информировать его о выявленных нарушениях, в том числе совершенных другими работниками полиции;
14) во время несения службы полицейскому запрещено находиться
в состоянии алкогольного, наркотического и/либо иного опьянения.
4. Полицейский находится под защитой государства. Права полицейского и порядок их реализации с учетом особенностей службы в полиции определяются Конституцией и законами Украины.
5. Ограничение прав полицейского не допускается, кроме случаев,
определенных законом.
6. При исполнении служебных обязанностей полицейский имеет право:
1) на уважение к своей личности, корректное отношение со стороны
руководителей, коллег и других лиц;
2) требовать письменного оформления объема должностных (функциональных) обязанностей по соответствующей должности и
создание условий, необходимых для их исполнения;
3) принимать в пределах, определенных должностными (функциональными) обязанностями, решения или участвовать в их подготовке;
4) на доступ к служебной информации, необходимой для исполнения обязанностей по должности;
5) на продвижение по службе, увеличение денежного обеспечения
с учетом результатов служебной деятельности и уровня квалификации;
6) на защиту персональных данных, переданных в распоряжение
Национальной полиции Украины и ее территориальных органов;
7) знакомиться с материалами личного дела, выводами служебного
расследования, проводимого в отношении его, а также предоставлять к нему свои объяснения;
8) делать копии материалов личного дела, выводов служебного
расследования с помощью технических средств с учетом
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ограничений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, законами Украины «О защите персональных
данных», «О государственной тайне» и другими законами;
9) на беспристрастное рассмотрение жалоб, поданных на его решения, действия или бездействие, а также на беспристрастное
рассмотрение представленных им жалоб, в том числе на решения, действия или бездействие его руководителей;
10) на юридическую помощь и защиту своих прав при рассмотрении жалоб или при проведении служебных расследований;
11) на защиту от преследования в случае сообщения об уголовных
правонарушениях, совершенных руководством и работниками
Национальной полиции Украины;
12) на обеспечение специальными средствами безопасности с учетом особенностей прохождения службы.

Статья 2. Руководители и подчиненные
1. По своему служебному положению полицейские могут быть руководителями или подчиненными по отношению к другим полицейским.
2. Руководитель – это должностное лицо полиции, наделенное правами и обязанностями по организации служебной деятельности подчиненных ему полицейских и других работников полиции и контролю их
служебной деятельности.
3. Руководитель, которому полицейский подчинен по службе, в том числе временно, является для него прямым руководителем. Ближайший к
подчиненному прямой руководитель является его непосредственным
руководителем.
4. При исполнении служебных обязанностей полицейский подчиняется
только своему непосредственному и прямому руководителю.
5. Запрещается вмешательство в служебную деятельность полицейских лицами, которые не являются их прямыми руководителями, кроме
случаев, определенных Конституцией и законами Украины.
6. В случае совместного исполнения служебных обязанностей полицейскими, которые не подчинены друг другу по службе, старшим считается полицейский, определенный непосредственным руководителем или занимающий высшую должность. Если полицейские занимают
равные должности, старший определяется по специальному званию.
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Статья 3. Обязанности руководителя в отношении подчиненных
1. Руководитель несет ответственность за соблюдение подчиненными
служебной дисциплины. В целях обеспечения соблюдения служебной
дисциплины руководитель обязан:
1) создать условия, необходимые для исполнения подчиненными обязанностей полицейского;
2) уважать честь и достоинство подчиненных, не допускать нарушений
их прав и социальных гарантий;
3) развивать у подчиненных разумную инициативу и самостоятельность при исполнении ими обязанностей полицейского;
4) способствовать повышению подчиненными уровня квалификации,
достаточного для исполнения служебных полномочий;
5) изучать индивидуальные и профессиональные качества подчиненных, обеспечивая прозрачность и объективность в оценке их служебной деятельности;
6) обеспечить благоприятное состояние морально-психологического
климата в коллективе, своевременно совершать действия по предот
вращению нарушения служебной дисциплины подчиненными и возникновения конфликтов между ними;
7) контролировать соблюдение подчиненными служебной дисциплины,
анализировать ее состояние и объективно докладывать об этом непосредственному руководителю, проводить профилактическую работу по укреплению служебной дисциплины и предупреждению совершения подчиненными правонарушений;
8) в случае выявления нарушения подчиненным служебной дисциплины
принять меры для прекращения такого нарушения и применить дисциплинарное взыскание к нарушителю или ходатайствовать о применении взыскания уполномоченным руководителем.

Статья 4. Отдача приказа
1. Приказ является формой реализации служебных полномочий руководителя, согласно которым определяются цель и предмет задачи, срок
ее исполнения и ответственное лицо. Приказ должен быть четко сформулирован и не может допускать двойного толкования.
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2. Приказ, принятый на основе Конституции и законов Украины и направленный на их выполнение, отдается руководителем во время осуществления им управленческой деятельности с целью исполнения
возложенных на него задач и осуществления функций в соответствии с
предоставленными полномочиями.
3. Приказ может отдаваться устно или письменно, в том числе с использованием технических средств связи.
4. Приказ отдается, как правило, в порядке подчиненности. В случае
необходимости прямой руководитель может отдать приказ подчиненному, минуя его непосредственного руководителя, о чем он сообщает
непосредственному руководителю этого подчиненного или подчиненный сам докладывает о получении нового приказа своему непосредственному руководителю.
5. Отдавать незаконный приказ или такой, который не связан со служебной деятельностью полиции или выходит за пределы должностных
(функциональных) обязанностей руководителя, запрещается.
6. Руководитель отвечает за отданный приказ, результаты его исполнения, соответствие его закону.
7. Приказ, отданный с нарушением требований закона или с превышением полномочий, является недействительным и подлежит отмене
прямым руководителем.

Статья 5. Исполнение приказа
1. Полицейский получает приказ от руководителя в порядке подчиненности и обязан неукоснительно и в определенный срок его исполнять.
Запрещается обсуждение приказа или его критика.
2. При отсутствии возможности исполнить приказ полицейский обязан
немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю с
обоснованием причин невыполнения и сообщением о принятии мер к
преодолению препятствий в исполнении приказа.
3. В случае если полицейский, который выполняет приказ непосредственного руководителя, получил от прямого руководителя новый приказ, который становится препятствием для исполнения предыдущего,
он обязан немедленно доложить об этом руководителю, который отдал
такой приказ, и после получения его согласия прекратить исполнение
предыдущего приказа. Руководитель, который отдал новый приказ, сообщает об этом руководителю, который отдал предыдущий приказ.
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4. Полицейскому запрещается исполнять преступный или явно незаконный приказ. В случае получения приказа, противоречащего закону,
подчиненный не должен исполнять его, о чем обязан безотлагательно
в письменной форме доложить руководителю, который отдал приказ, и
своему непосредственному руководителю, а в случае настаивания на
его исполнении – письменно сообщить об этом прямому руководителю.
5. Исполнение полицейским преступного или явно незаконного приказа, а также неисполнение правомерного приказа влечет за собой
ответственность, предусмотренную настоящим Уставом и законом.
6. Приказ вышестоящих органов, руководителей, должностных и служебных лиц не может быть основанием для нарушения полицейским
Конституции и законов Украины.

Раздел II
ПООЩРЕНИЕ
Статья 6. Поощрение и его виды
1. Поощрение является средством поддержания служебной дисциплины, заключается в поощрении полицейского за успешное исполнение им обязанностей, а также за другие заслуги перед государством
и обществом.
2. К полицейским могут применяться следующие виды поощрений:
1) досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
2) занесение на доску почета;
3) поощрение денежным вознаграждением;
4) поощрение ценным подарком;
5) предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до пяти суток;
6) поощрение ведомственными поощрительными отличиями Национальной полиции Украины;
7) поощрение ведомственными поощрительными отличиями Министерства внутренних дел Украины;
8) досрочное присвоение очередного специального звания;
9) присвоение специального звания, высшего на одну ступень от
звания, предусмотренного занимаемой штатной должностью;
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10) поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины «Огнестрельное оружие»;
11) поощрение ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины «Холодное оружие».

Статья 7. Награждение государственными наградами
Украины, знаками отличия Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины
1. За мужество, отвагу, героизм, особые заслуги перед государством в
борьбе с преступностью, обеспечении общественной безопасности и
порядка, образцовое исполнение служебных обязанностей может быть
внесено представление о награждении полицейского государственными наградами Украины, знаками отличия Верховной Рады Украины и
Кабинета Министров Украины.
2. Представление о награждении государственными наградами
Украины, знаками отличия Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины руководителя Национальной полиции Украины вносит
Министр внутренних дел Украины.
3. Представление о награждении государственными наградами
Украины, знаками отличия Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины других полицейских вносит Министр внутренних
дел Украины по представлению руководителя Национальной полиции
Украины.
4. Представление о награждении государственными наградами
Украины, знаками отличия Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины полицейских, проходящих службу или учащихся в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, вносит Министр внутренних
дел Украины по представлению ректора такого учебного заведения,
что согласовывается руководителем Национальной полиции Украины.
5. Представление о награждении государственными наградами
Украины полицейского за проявленные мужество, отвагу, героизм,
особые заслуги в борьбе с преступностью, обеспечении общественной безопасности и порядка вносится независимо от наличия у полицейского дисциплинарных взысканий.
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Статья 8. Права руководителей по применению поощрений
1. Министру внутренних дел Украины принадлежит право применять ко
всем полицейским поощрения:
1) денежным вознаграждением;
2) ценным подарком;
3) ведомственными поощрительными отличиями Министерства внутренних дел Украины;
4) ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины «Огнестрельное оружие»;
5) ведомственным поощрительным отличием Министерства внутренних дел Украины «Холодное оружие».
2. Руководителю Национальной полиции Украины принадлежит право
применять поощрения, предусмотренные настоящим Уставом, ко всем
полицейским, кроме ведомственных поощрительных отличий Министерства внутренних дел Украины.
3. Другие руководители полиции применяют к подчиненным поощрения в пределах полномочий, предоставленных им руководителем Национальной полиции Украины.
4. Ректоры высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, применяют к
подчиненным поощрения в пределах полномочий, предоставленных
им Министром внутренних дел Украины.
5. Руководитель, ненаделенный полномочиями по применению поощрений, имеет право внести представление или ходатайствовать о поощрении подчиненного перед уполномоченным руководителем.

Статья 9. Общий порядок применения поощрений
1. Поощрения применяются к полицейским на основании совокупной
оценки профессиональных качеств, результатов служебной деятельности, степени служебной активности, инициативности и состояния
соблюдения служебной дисциплины на основании представления о
поощрении.
2. В представлении о поощрении указываются конкретные заслуги полицейского, которые стали основанием для внесения представления о
применении к нему поощрения.
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3. Запрещается внесение подчиненными представления о поощрении
их руководителя.
4. Поощрение полицейского оформляется письменным приказом.
Содержание приказа объявляется личному составу соответствующего органа полиции и доводится до сведения полицейского, который
поощряется.
5. Основания для применения поощрений к полицейскому, порядок
представления к поощрению, рассмотрение материалов и принятие
решения о поощрении или об отказе в поощрении, описание поощрения, порядок вручения, а также его лишения и изъятия определяются
положением о поощрении, которое утверждается Министерством внутренних дел Украины.
6. Решение о поощрении полицейского, принятое с нарушением определенного порядка или на основании недостоверных сведений,
подлежит отмене, а выданный предмет поощрения – изъятию. При отсутствии предмета поощрения его стоимость возмещается в порядке,
определенном законодательством.
7. Решение об отмене поощрения полицейского на указанных настоящей статьей основаниях принимается уполномоченным руководителем по результатам проведенного в установленном порядке служебного расследования.

Статья 10. Особенности применения некоторых видов
поощрений
1. Полицейский, который имеет дисциплинарное взыскание, может поощряться лишь путем досрочного снятия дисциплинарного взыскания,
но не ранее чем через три месяца со дня издания приказа о применении дисциплинарного взыскания, кроме случаев поощрения такого
полицейского государственными наградами.
2. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания применяется в случае, если оно достигло своей воспитательной функции, а полицейский
своим отношением к службе и поведением доказал свое исправление. Единовременно может быть снято только одно дисциплинарное
взыскание.
3. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания с полицейского, которому объявлено замечание, не применяется.
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4. Поощрение денежным вознаграждением может применяться к полицейскому как отдельный вид поощрения или одновременно с поощрением ведомственным поощрительным отличием Национальной полиции Украины или Министерства внутренних дел Украины.
5. Досрочное присвоение очередного специального звания осуществляется с соблюдением требований Закона Украины «О Национальной полиции» и может быть применено к полицейскому, который имеет
стаж службы в полиции не менее пяти лет.
6. К полицейскому, к которому применено поощрение в виде досрочного присвоения очередного специального звания, повторно такой
вид поощрения может быть применен не ранее чем через три года,
кроме случаев применения данного вида поощрения полицейских за
проявленные мужество и героизм для спасения жизни граждан или задержания особо опасных преступников.
7. Ведомственными наградами Министерства внутренних дел Украины
«Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие» поощряются полицейские за исключительные заслуги в сфере обеспечения национальной
безопасности, по раскрытию особо тяжких преступлений, задержанию особо опасных вооруженных преступников, проявившие доблесть и самопожертвование при спасении жизни граждан в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в особый период.
Регистрация, хранение, ношение, использование и применение оружия осуществляются в соответствии с законодательством. Передача
ведомственного поощрительного отличия другим лицам или его отчуждение запрещаются.

Раздел III
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
Статья 11. Ответственность полицейского
1. За нарушение служебной дисциплины полицейские независимо от
занимаемой должности и специального звания несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с настоящим Уставом.
2. За совершение административных правонарушений полицейские
несут дисциплинарную ответственность в соответствии с настоящим
Уставом, кроме случаев, прямо предусмотренных Кодексом Украины
об административных правонарушениях.
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3. Полицейский, который в установленном порядке привлечен к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности,
одновременно может быть привлечен и к дисциплинарной ответственности в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 12. Дисциплинарный проступок
Дисциплинарным проступком признается противоправное виновное
действие или бездействие полицейского, которое заключается в нарушении им служебной дисциплины, неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязанностей полицейского или выходит за их пределы,
нарушении ограничений и запретов, установленных законодательством для полицейских, а также в совершении действий, подрывающих авторитет полиции.

Статья 13. Дисциплинарное взыскание и его виды
1. Дисциплинарное взыскание является средством поддержания служебной дисциплины, применяется за совершение дисциплинарного
проступка с целью воспитания полицейского, который его совершил,
для безусловного соблюдения служебной дисциплины, а также с целью
предупреждения совершения новых дисциплинарных проступков.
2. Дисциплинарное взыскание имеет индивидуальный характер и не
применяется к полицейскому, вина которого в совершении дисциплинарного проступка не установлена в определенном порядке или который действовал в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.
3. К полицейским могут применяться следующие виды дисциплинарных
взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) понижение в специальном звании на одну ступень;
6) увольнение с должности;
7) увольнения со службы в полиции.
4. К курсантам (слушателям), которые проходят обучение в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения,
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осуществляющих подготовку полицейских, кроме видов дисциплинарных взысканий, определенных настоящей статьей, применяется дисциплинарное взыскание в виде назначения вне очереди в наряд – до
пяти нарядов.
5. Применение к полицейским других видов дисциплинарных взысканий, непредусмотренных настоящим Уставом, запрещается.

Статья 14. Служебное расследование
1. Служебное расследование – это деятельность по сбору, проверке
и оценке материалов и сведений о дисциплинарном проступке полицейского.
2. Служебное расследование проводится с целью своевременного,
полного и объективного выяснения всех обстоятельств совершения
полицейским дисциплинарного проступка, установления причин и условий его совершения, вины, степени тяжести дисциплинарного проступка, размера причиненного вреда и для подготовки предложений
по устранению причин совершения дисциплинарных проступков.
3. Служебное расследование назначается письменным приказом руководителя, которому предоставлены полномочия по применению к
полицейскому дисциплинарного взыскания.
4. Основанием для назначения служебного расследования являются
заявления, жалобы и сообщения граждан, должностных лиц, других
полицейских, средств массовой информации (далее – сообщения),
рапорты о совершении нарушения, имеющего признаки дисциплинарного проступка, или непосредственное обнаружение признаков
такого проступка должностным лицом полиции при наличии достаточных данных, указывающих на признаки дисциплинарного проступка.
5. В случае поступления в орган полиции материалов о совершении
полицейским административного правонарушения, составленных в
порядке, определенном Кодексом Украины об административных правонарушениях, служебное расследование не назначается, а решение
о привлечении к дисциплинарной ответственности принимается на
основании указанных материалов.
6. Служебное расследование проводится на основе беспристрастности и равенства всех полицейских перед законом, независимо от
занимаемой должности, специального звания, имеющихся у них государственных наград и заслуг перед государством.
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7. В случае совершения полицейским более двух дисциплинарных нарушений проводится одно служебное расследование. Если в течение проведения служебного расследования полицейским совершен
другой дисциплинарный проступок, начинается новое служебное
расследование.
8. В случае поступления жалобы на решения, действия или бездействие
полицейского, по которым уже проводится служебное расследование,
такая жалоба приобщается к материалам служебного расследования.
9. В случае поступления жалобы на решения, действия или бездействие
полицейского, по которым уже есть вывод дисциплинарной комиссии,
такие жалобы не рассматриваются, если не содержат информацию,
которая не была исследована во время проведения служебного расследования. Об отказе в рассмотрении жалобы заявитель информируется в десятидневный срок.
10. Порядок проведения служебных расследований в Национальной
полиции Украины устанавливается Министерством внутренних дел
Украины.

Статья 15. Дисциплинарные комиссии
1. Проведение служебных расследований по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии.
2. Дисциплинарные комиссии формируются из полицейских и сотрудников полиции, которые имеют соответствующие знания и опыт, необходимые для эффективного проведения служебного расследования.
3. В состав дисциплинарных комиссий могут также включаться представители общественности, которые имеют безупречную репутацию,
высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.
4. Запрещается включение в состав дисциплинарной комиссии лиц,
являющихся подчиненными полицейского, в отношении которого
назначено служебное расследование, лиц, способствовавших совершению или сокрытию дисциплинарного проступка, и лиц, заинтересованных в результатах расследования. В случае возникновения таких
обстоятельств член дисциплинарной комиссии обязан незамедлительно письменно сообщить об этом руководителю, который назначил служебное расследование.
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5. Каждое должностное лицо полиции в соответствии со своими полномочиями обязано содействовать проведению служебного расследования.
6. Должностные лица, препятствующие действиям дисциплинарной
комиссии, привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством.
7. Порядок образования дисциплинарных комиссий и их полномочия
определяются Министерством внутренних дел Украины.
8. В случае проведения служебного расследования относительно заместителей руководителя Национальной полиции Украины или руководителей территориальных органов Национальной полиции Украины
в состав дисциплинарной комиссии могут включаться работники Министерства внутренних дел Украины.
9. Уполномоченный член дисциплинарной комиссии, проводящий служебное расследование, имеет право:
1) получать объяснения по обстоятельствам дела от полицейского, в
отношении которого проводится служебное расследование, и от
других лиц;
2) получать в органах, учреждениях, учреждениях полиции и их
подразделениях или по запросу от других органов государственной власти и органов местного самоуправления необходимые
документы или их копии и приобщать их к материалам дела;
3) получать консультации специалистов по вопросам, касающимся
служебного расследования.
10. По решению руководителя, который назначил служебное расследование, рассмотрение дела может осуществляться дисциплинарной
комиссией в открытом заседании. В таком случае полицейский, который привлекается к ответственности, в письменной форме не позднее чем за три дня сообщается о времени, дате и месте рассмотрения
дела дисциплинарной комиссией.
11. В случае отсутствия полицейского на службе дисциплинарная комиссия вызывает его для участия в заседании комиссии. Повестка направляется заказным письмом с уведомлением на адрес места жительства
полицейского, указанный в его личном деле. Повестка направляется с
таким расчетом, чтобы полицейский, который вызывается, имел не менее двух суток для прибытия на заседание дисциплинарной комиссии.
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12. Фактом, подтверждающим получение или неполучение полицейским повестки, является получение органом, который проводит служебное расследование, почтового уведомления о вручении или об
отказе от получения такой повестки или возврата почтового отправления с отметкой о невручении.
13. Полицейский, который по уважительным причинам не может прибыть
на заседание дисциплинарной комиссии, обязан не менее чем за сутки до определенного времени сообщить об этом дисциплинарную комиссию с предоставлением подтверждающих документов.
14. Если полицейский, вызванный на заседание дисциплинарной комиссии в определенном этой статьей порядке, не явился и не уведомил
о причинах своего неприбытия, он считается надлежащим образом
уведомленным. В таком случае заседание дисциплинарной комиссии
проводится без его участия.
15. По результатам проведенного служебного расследования дисциплинарная комиссия принимает решение в форме заключения.

Статья 16. Сроки проведения служебного расследования
1. Служебное расследование проводится и должно быть завершено не
позднее одного месяца со дня его назначения руководителем.
2. В случае необходимости по мотивированному письменному рапорту (докладной записке) председателя дисциплинарной комиссии,
сформированной для проведения служебного расследования, срок
расследования может быть продлен приказом руководителя, который
назначил служебное расследование, или его прямым руководителем,
но не более чем на один месяц. При этом общий срок проведения служебного расследования не может превышать 60 календарных дней.
3. В срок проведения служебного расследования не засчитывается документально подтвержденное время пребывания полицейского, в отношении которого проводится служебное расследование, в командировке,
на больничном (в период временной нетрудоспособности) или в отпуске.
4. Служебное расследование считается завершенным в день утверждения руководителем, который назначил служебное расследование,
или лицом, его замещающим, заключения по результатам служебного
расследования. Если окончание срока проведения служебного расследования приходится на выходной или другой нерабочий день, последним днем срока является первый после него рабочий день.
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Статья 17. Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей (должности)
1. Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей
(должности) является временной мерой на время проведения служебного расследования и может быть применено к полицейскому в случае,
если обстоятельства обнаруженного дисциплинарного проступка делают невозможным исполнение должностных (функциональных) обязанностей им или иным полицейским, а также если исполнение полицейским
должностных (функциональных) обязанностей препятствует установлению обстоятельств выявленного дисциплинарного проступка.
2. Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей
(должности) оформляется письменным приказом руководителя, в полномочия которого входит назначение на должность и освобождение от
должности полицейского, и не может превышать срок, предусмотренный для проведения служебного расследования или указанный в решении суда.
3. Полицейский имеет право ознакомиться и получить копию приказа об
отстранении его от исполнения служебных обязанностей (должности).
4. Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей
(должности) без издания письменного приказа руководителя допускается в случае появления на работе в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или
других одурманивающих средств, либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и отказа
полицейского от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого
опьянения или на употребление лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
5. Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей
(должности) в случае совершения им коррупционного преступления
или правонарушения, связанного с коррупцией, осуществляется в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».
6. Полицейский, которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в сфере служебной деятельности, подлежит отстранению от выполнения служебных обязанностей (должности) в порядке, определенном законом.
7. На период отстранения полицейского от исполнения служебных обязанностей (должности) у него изымается служебное удостоверение,
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специальный нагрудный знак, табельное огнестрельное оружие и специальные средства.
8. Во время отстранения от исполнения служебных обязанностей
(должности) полицейский обязан находиться на рабочем месте, определенном руководителем, к полномочиям которого относится назначение на должность и освобождение от должности полицейского, и
способствовать проведению служебного расследования.

Статья 18. Обеспечение полицейскому права на защиту
1. При проведении служебного расследования полицейский имеет
право на защиту, которое заключается в предоставлении ему возможности представлять письменные объяснения относительно обстоятельств совершения дисциплинарного проступка и доказательства
правомерности своих действий.
2. Полицейский, в отношении которого проводится служебное расследование, имеет право:
1) предоставлять объяснения, представлять соответствующие документы
и материалы, касающиеся обстоятельств, которые исследуются;
2) ходатайствовать о получении и приобщении к материалам рас
следования новых документов, получении дополнительных объяснений от лиц, имеющих отношение к делу;
3) знакомиться с материалами, собранными во время проведения служебного расследования, делать их копии с помощью технических
средств с учетом ограничений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, законами Украины «О защите персональных данных», «О государственной тайне» и другими законами;
4) подавать жалобы на действия лиц, которые проводят служебное
расследование;
5) пользоваться юридической помощью.
3. Полицейский, в отношении которого проводится служебное рас
следование, вправе отказаться от дачи объяснений. Факт такого отказа фиксируется путем составления акта, подписывается членом дисциплинарной комиссии, присутствующим во время отказа, и другими
лицами, присутствующими при отказе.
4. Получение объяснений от полицейского, который находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не
допускается, а подлежит отложению до его отрезвления.
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5. Получение объяснений от полицейского, который находится на дежурстве или патрулировании, осуществляется только после окончания
им дежурства, патрулирования или в случае его замены другим полицейским.
6. В случае отсутствия полицейского на службе дисциплинарная комиссия вызывает его для дачи объяснений. Повестка для дачи объяснений направляется заказным письмом с уведомлением на адрес места жительства полицейского, указанный в его личном деле.
7. Повестка о предоставлении объяснений направляется с таким расчетом, чтобы полицейский, который вызывается, имел не менее двух
суток для прибытия на заседание дисциплинарной комиссии.
8. Фактом, подтверждающим получение или неполучение полицейским
повестки о предоставлении объяснений, является получение органом,
который проводит служебное расследование, почтового уведомления
о вручении или об отказе от получения такой повестки или возврата
почтового отправления с отметкой о невручении.
9. Полицейский, который по уважительным причинам не может прибыть
для дачи объяснений, обязан не менее чем за сутки до определенного
времени сообщить об этом дисциплинарную комиссию с предоставлением подтверждающих документов.
10. Если полицейский, вызванный для дачи объяснений в определенном
этой статьей порядке, не явился и не уведомил о причинах своего неприбытия, он считается отказавшимся от дачи объяснений.
11. Получение объяснений от полицейского, который находится под
стражей, осуществляется через администрацию места заключения
путем его сообщения о необходимости прислать объяснения на указанный дисциплинарной комиссией адрес.
12. Представителем полицейского может быть адвокат, полномочия
которого подтверждены копией свидетельства о праве на совершение адвокатской деятельности, ордером и копией договора с представителем. Представитель пользуется правами полицейского, в отношении которого проводится служебное расследование, кроме прав,
реализация которых осуществляется непосредственно полицейским и
не может быть поручена представителю, а также пользуется правами
с учетом ограничений, предусмотренных Уголовным процессуальным
кодексом Украины, законами Украины «О защите персональных данных», «О государственной тайне» и другими законами, с момента предоставления дисциплинарной комиссии подтверждающих документов.
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Статья 19. Порядок применения дисциплинарных взысканий
1. В заключении по результатам служебного расследования указываются:
1) дата и место составления заключения, фамилия и инициалы, дол
жность и место службы членов дисциплинарной комиссии, проводившей служебное расследование;
2) основание для назначения служебного расследования;
3) обстоятельства дела, в частности обстоятельства совершения
полицейским дисциплинарного проступка;
4) объяснения полицейского по обстоятельствам дела;
5) объяснения других лиц, которым известны обстоятельства дела;
6) объяснения непосредственного руководителя полицейского по
обстоятельствам дела;
7) документы и материалы, подтверждающие и/или опровергающие факт совершения дисциплинарного проступка;
8) сведения, характеризующие полицейского, а также данные о наличии или отсутствии у него дисциплинарных взысканий;
9) причины и условия, которые привели к совершению проступка,
принятые или предложенные меры по их устранению, обстоятельства, которые снимают с полицейского обвинения;
10) заключение о наличии или отсутствии в деянии полицейского
дисциплинарного проступка, а также его юридическая квалификация со ссылкой на положения закона;
11) вид взыскания, которое предлагается применить к полицейскому
при наличии в его деянии дисциплинарного проступка.
2. Заключение подписывается всеми членами дисциплинарной комиссии, проводившей расследование. Члены дисциплинарной комиссии
имеют право на особое мнение, которое излагается в письменном
виде и прилагается к заключению.
3. При определении вида взыскания дисциплинарная комиссия
учитывает характер проступка, обстоятельства, в которых он был
совершен, личность нарушителя, степень его вины, обстоятельства,
смягчающие или отягчающие ответственность, предыдущее поведение полицейского, его отношение к службе.
4. Обстоятельствами, смягчающими ответственность полицейского, являются:
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1) осознание и признание своей вины в совершении дисциплинарного проступка;
2) предварительное безупречное поведение;
3) высокие показатели исполнения полномочий, наличие поощрений и государственных наград;
4) принятие мер по предотвращению или устранению негативных
последствий, которые наступили или могут наступить в результате совершения дисциплинарного проступка, добровольное воз
мещение причиненного ущерба;
5) совершение проступка под влиянием угрозы, принуждения или
через служебную или иную зависимость;
6) совершение проступка в результате неправомерных действий
руководителя.
5. Для целей применения конкретного вида дисциплинарного взыскания могут учитываться и другие, неуказанные в части четвертой настоящей статьи обстоятельства, смягчающие ответственность полицей
ского.
6. Обстоятельствами, отягчающими ответственность полицейского, являются:
1) совершение дисциплинарного проступка в состоянии алкогольного, наркотического и/или иного опьянения;
2) совершение дисциплинарного проступка повторно до снятия в
установленном порядке предварительного взыскания;
3) совершение дисциплинарного проступка умышленно на почве
личной неприязни к другому полицейскому, служащему, в том
числе руководителю, или мести за действия или решения в отношении его;
4) наступление тяжких последствий, в том числе убытков, причиненных совершением дисциплинарного проступка;
5) совершение дисциплинарного проступка на почве идеологической, религиозной, расовой, этнической, гендерной или иной нетерпимости.
7. В случае установления вины полицейского по результатам проведенного служебного расследования издается письменный приказ о применении к полицейскому одного из видов дисциплинарного взыскания,
предусмотренного статьей 13 настоящего Устава, содержание которого объявляется личному составу органа полиции.
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8. При определении вида взыскания руководитель учитывает характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, личность нарушителя, степень его вины, обстоятельства, смягчающие или
отягчающие ответственность, предыдущее поведение полицейского,
его отношение к службе.
9. За каждый дисциплинарный проступок не может применяться более
одного дисциплинарного взыскания. Если полицейский совершил несколько дисциплинарных проступков, взыскание применяется по совокупности совершенных дисциплинарных проступков и учитывается
при определении вида дисциплинарного взыскания.
10. В случае совершения дисциплинарного проступка несколькими полицейскими дисциплинарное взыскание применяется к каждому отдельно.
11. В случае совершения полицейским незначительного проступка руководитель может ограничиться предупреждением о необходимости
соблюдения служебной дисциплины.
12. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности полицейского, который имеет дисциплинарное взыскание и совершил дисциплинарный проступок, применяемое дисциплинарное взыскание
должно быть строже, чем предыдущее.
13. В случае повторного совершения полицейским незначительного
проступка с учетом его добросовестного отношения к исполнению
обязанностей по должности или непродолжительного пребывания в
должности (до трех месяцев) руководитель может ограничиться ранее
примененным к такому полицейскому дисциплинарным взысканием.
14. Дисциплинарное взыскание в виде понижения в специальном звании на одну ступень к полицейским, которые имеют первичные специальные звания, и в виде освобождения от должности к полицейским,
которые занимают должности более низкого уровня, не применяется.

Статья 20. Полномочия руководителей по применению дисциплинарных взысканий
1. Полномочия по применению дисциплинарных взысканий имеют руководители в пределах, определенных настоящим Уставом.
2. Министр внутренних дел Украины уполномочен применять дисциплинарные взыскания, определенные настоящим Уставом, к заместителям руководителя Национальной полиции Украины и ставить перед
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Кабинетом Министров Украины вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя Национальной полиции Украины.
3. Руководитель Национальной полиции Украины уполномочен применять дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Уставом, ко всем полицейским.
4. Другие руководители применяют дисциплинарные взыскания в пределах полномочий, определенных руководителем Национальной полиции Украины.
5. Полномочия ректоров высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, по
применению дисциплинарных взысканий к полицейским, которые проходят службу или учатся в таких учебных заведениях, определяются
Министерством внутренних дел Украины.
6. Руководитель, неуполномоченный на применение дисциплинарных
взысканий, может поставить перед уполномоченным руководителем
ходатайство о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности.
7. Руководитель, который превысил предоставленные ему дисциплинарные полномочия, несет ответственность в соответствии с настоящим Уставом. Дисциплинарное взыскание, примененное с нарушением
требований настоящего Устава, отменяется как незаконное руководителем, который его применил, или прямым руководителем.
8. В течение двух месяцев со дня подписания приказа о применении
дисциплинарного взыскания прямой руководитель должностного лица,
которое применило дисциплинарное взыскание, вправе его отменить,
смягчить или применить более строгое дисциплинарное взыскание,
если установит несоответствие такого взыскания степени тяжести совершенного дисциплинарного проступка и вине.
9. Применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы в полиции, освобождения от должности, понижения в специальном
звании на одну ступень осуществляется руководителями, которые
уполномочены принимать на службу в полицию, назначать на дол
жность и присваивать специальное звание.

Статья 21. Сроки применения дисциплинарных взысканий
1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
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дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения путем издания дисциплинарного приказа.
2. В случае проведения служебного расследования по факту совершения дисциплинарного проступка днем его обнаружения считается день
утверждения заключения по результатам служебного расследования.
3. Пребывание полицейского на больничном (в период временной нетрудоспособности) или в отпуске не препятствует применению к нему
дисциплинарного взыскания.

Статья 22. Наложение дисциплинарных взысканий
1. Дисциплинарное взыскание налагается немедленно, но не позднее
месяца со дня его применения, не считая времени нахождения полицейского в отпуске, командировке или на больничном (в период временной нетрудоспособности). По истечении указанного срока дисциплинарное взыскание не налагается.
2. Приказ о наложении на полицейского дисциплинарного взыскания
исполняется путем его объявления в органе (подразделении) полиции
и личного ознакомления полицейского с ним. В случае отказа лица от
ознакомления с приказом об этом составляется акт.
3. Дисциплинарные взыскания в виде увольнения, понижения в специальном звании на одну ступень и увольнения со службы в полиции
налагаются (реализуются) путем издания приказа по личному составу.
4. Дисциплинарные взыскания в виде увольнения с должности и увольнения со службы в полиции, примененные к полицейскому, который находится в отпуске или на больничном (в период временной нетрудоспособности), налагаются (реализуются) после его прибытия к месту
прохождения службы.
5. При отсутствии на службе без уважительных причин полицейского, к
которому применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с
должности или увольнения со службы в полиции, такое дисциплинарное
взыскание налагается, а выдержки из приказов о применении и исполнении дисциплинарного взыскания направляются заказным письмом с
уведомлением на адрес места жительства полицейского, указанный в его
личном деле. В таком случае днем ознакомления полицейского с указанными приказами является дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении их полицейскому, к которому применено дисциплинарное взыскание, или совершеннолетнему члену семьи такого полицейского.
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6. В случае если полицейский, к которому применено дисциплинарное взыскание, отказывается от получения выписок из приказов о применении и исполнении дисциплинарного взыскания, днем получения
выписок из приказов является день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе в их получении или возврате почтового отправления с отметкой о невручение.
7. Полицейский, к которому применено дисциплинарное взыскание в
виде понижения в специальном звании на одну ступень, обязан в течение семи календарных дней со дня ознакомления с приказом осуществить замену знаков различия на униформе и служебного удостоверения. Во время наложения указанного дисциплинарного взыскания
запрещается срывание погон, а также любые другие действия, унижающие достоинство полицейского.
8. Дисциплинарное взыскание в виде назначения вне очереди в наряд налагается путем несения службы в наряде вне очереди в любой день недели.
9. Полицейский, по вине которого не было наложено дисциплинарное
взыскание, несет ответственность в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 23. Срок действия дисциплинарных взысканий и последствия их применения
1. Срок действия дисциплинарных взысканий с момента объявления их
нарушителю составляет:
1) замечание – в течение двух месяцев;
2) выговор – в течение трех месяцев;
3) строгий выговор – в течение четырех месяцев;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии – в течение шести месяцев;
5) понижение в специальном звании на одну ступень и увольнение с
должности – в течение одного года;
6) увольнение со службы в полиции – в течение трех лет.
2. Дисциплинарное взыскание в виде назначения вне очереди в наряд
считается наложенным с момента его отбытия курсантом (слушателем).
3. В течение срока действия дисциплинарных взысканий к полицейским не могут применяться меры поощрения, кроме досрочного снятия
ранее примененного дисциплинарного взыскания.
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4. Срок действия дисциплинарного взыскания не засчитывается в срок
выслуги полицейского для присвоения очередного специального звания.
5. В месяц наложения дисциплинарного взыскания полицейский может
быть лишен премии полностью или частично в порядке, определенном
Министерством внутренних дел Украины.
6. Полицейский считается таким, который не имеет дисциплинарного
взыскания, если он награжден государственной наградой, поощрен
путем досрочного снятия дисциплинарного взыскания или закончился
срок действия дисциплинарного взыскания.
7. Окончание срока действия дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании на одну ступень не дает полицейскому
права на восстановление в специальном звании, которого он был лишен за нарушение дисциплины. Срок выслуги для присвоения очередного специального звания учитывается в общем порядке.
8. Окончание срока действия дисциплинарного взыскания в виде
увольнения с должности не дает полицейскому права быть восстановленным в должности, с которой он был уволен за нарушение дисциплины.
9. Полицейский, уволенный из полиции за совершение дисциплинарного проступка, не может быть принят на службу в полицию в течение
трех лет со дня издания приказа об увольнении.

Статья 24. Обжалование дисциплинарных взысканий
1. Полицейский имеет право обжаловать примененное к нему дисциплинарное взыскание в течение месяца со дня его наложения (реализации) путем подачи рапорта прямому руководителю лица, наложившего дисциплинарное взыскание, а также путем обращения в суд в
установленном порядке.
2. Рассмотрение рапорта о несогласии с дисциплинарным взысканием
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в органе полиции посредством проведения проверки изложенных
в рапорте фактов и обстоятельств, которые, по мнению полицейского, не были учтены при проведении служебного расследования и при
принятии решения о применении к нему дисциплинарного взыскания.
3. В случае подтверждения фактов, изложенных в рапорте, руководитель, который осуществляет его рассмотрение, обязан немедленно
512

Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины»

принять меры по восстановлению прав полицейского, устранению обстоятельств, которые привели к таким нарушениям, и решить вопрос о
привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении нарушений.
4. О результатах рассмотрения рапорта уполномоченный руководитель письменно информирует полицейского, который подал жалобу.
5. В случае восстановления нарушенных прав полицейского в судебном порядке высший руководитель обязан немедленно принять меры
по восстановлению прав полицейского, устранению обстоятельств,
которые привели к таким нарушениям, и привлечь к ответственности
лиц, виновных в совершении нарушений.

Раздел IV
УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ
Статья 25. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий
1. Поощрение и дисциплинарные взыскания, примененные к полицейским, подлежат учету, информация об их применении вносится в личное дело полицейского.
2. Порядок и сроки внесения в личное дело полицейского сведений об
примененных к нему поощрениях и дисциплинарных взысканиях определяются Министерством внутренних дел Украины.

513

Закон Грузии
«О полиции»
(2013)

Президент Грузии
Михаил Саакашвили
Кутаиси
№ 1444-Iс

514

Закон Грузии «О полиции»

Глава I
Общие положения
Статья 1. Сфера регулирования Закона
1. Настоящий Закон определяет основные принципы деятельности полиции Грузии, правовые формы организационного устройства полиции, функции полиции, полицейские мероприятия и правовые формы
осуществления полицией своих полномочий, порядок прохождения
службы в полиции, гарантии правовой и социальной защиты полицейских, контроль за деятельностью полиции.
2. Целью настоящего Закона является обеспечение соблюдения общественной безопасности и правопорядка.
3. Действие настоящего Закона распространяется на деятельность
лиц со специальными и военными званиями, занятых в системе Министерства внутренних дел Грузии (далее – Министерство).

Статья 2. Разъяснение терминов, используемых в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используемые в нем термины имеют следующие значения:
а) общественная безопасность – незыблемость прав человека, суверенитета государства, территориальной целостности и конституционного устройства, законов и других актов Грузии;
б) правопорядок – сформировавшаяся в обществе система поведения и отношений, регулируемая законодательством Грузии, а
также обычаями, традициями и нравственными нормами, не противоречащими законодательству;
в) опасность – ситуация, при которой существует достаточное основание полагать, что в случае беспрепятственного развития
предполагаемых событий с большой вероятностью будет причинен вред благу, защищаемому полицией;
г) достаточное основание предполагать – факт или (и) информация, которая могла бы удовлетворить объективного наблюдателя
для дачи заключения с учетом обстоятельств;
д) административный реалакт – публично‑правовое действие, направленное не на возникновение, изменение или прекращение
правовых отношений, а на установление фактических результатов;
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е) погранично-полицейские мероприятия – совокупность служебно-организационных, процессуальных, следственных, административно-правовых, оперативно-розыскных, разведывательных,
контрразведывательных, режимных, технических и военно-тактических мероприятий, осуществляемых Пограничной полицией
Грузии для исполнения возложенных на нее функций.

Статья 3. Полиция Грузии
Полиция Грузии (далее – полиция) – система осуществляющих исполнительную власть правоохранительных учреждений, входящих в сис
тему Министерства, которая в пределах полномочий, предоставленных законодательством Грузии, проводит превентивные меры и меры
по реагированию на правонарушения для соблюдения общественной
безопасности и правопорядка.

Статья 4. Организационное устройство полиции
1. Полиция функционирует в системе Министерства, в которой трудоустроены лица со званиями, определенными законодательством
Грузии, а также другие публичные чиновники (далее – служащие Министерства).
2. Службы полиции в системе Министерства функционируют в виде
структурных подразделений, территориальных органов, государственного подведомственного учреждения, входящего в сферу управления Министерства, – Пограничной полиции Грузии и юридических
лиц публичного права, действующих в сфере управления Министерства.
3. Полицейским является публичный чиновник, служащий в Министерстве, а также сотрудник государственного подведомственного учреждения, входящего в сферу управления Министерства, – Пограничной
полиции Грузии или юридического лица публичного права, которым
присвоены специальные звания и которые принесли присягу полицейского.
4. Текст присяги полицейского утверждает Министр внутренних дел
Грузии (далее – Министр).

Статья 5. Правовые основы деятельности полиции
1. К правовым основам деятельности полиции относятся: Конституция
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Грузии, международные правовые акты Грузии, настоящий Закон и
другие законы Грузии, правовые акты и иные нормативные акты Президента Грузии, Правительства Грузии, Премьер-министра Грузии и
Министра.
2. Закон Грузии «О публичной службе» распространяется на полицейских и служащих Министерства только в случае, если настоящим Законом и другими законодательными актами не установлено иное.
3. В целях настоящего Закона Министр в пределах своих полномочий
осуществляет административные реалакты, издает нормативные административно-правовые и индивидуальные административно-правовые акты.
4. Превентивная деятельность полиции осуществляется с использованием правовых форм деятельности административных органов, установленных Общим административным кодексом Грузии, – административно-правового акта и административного реалакта. На издание
индивидуальных административно-правовых актов для производства
оперативно-розыскных мероприятий полиции и ознакомление с ними
не распространяются правила, установленные Общим административным кодексом Грузии.
5. Правовые формы мер реагирования на правонарушения, принимаемых полицией с целью выявления, пресечения и расследования преступлений, определяются Уголовно-процессуальным кодексом Грузии
и другими соответствующими нормативными актами.

Статья 6. Международное сотрудничество полиции
Международное сотрудничество полиции основано на международных договорах Грузии, принципе взаимности и региональном сотрудничестве в порядке, установленном законодательством Грузии.

Статья 7. Сотрудничество полиции с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, юридическими и физическими лицами
1. Полиция в целях выполнения своих функций в порядке, установленном
законодательством Грузии, сотрудничает с органами государственной
власти и местного самоуправления, общественными организациями,
юридическими и физическими лицами.
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2. Вопрос оказания полицией правовой помощи другим административным органам регулируется Общим административным кодексом
Грузии.

Глава II
Основные принципы деятельности полиции
Статья 8. Основные руководящие принципы деятельности
полиции
1. Полицейские в своей деятельности неукоснительно соблюдают принципы защиты и уважения основных прав и свобод человека, законности, недопустимости дискриминации, соразмерности, осуществления
дискретных полномочий, политической нейтральности и прозрачности
деятельности полиции.
2. Применение полицейскими полицейских мер с нарушением основных руководящих принципов деятельности полиции влечет ответственность, установленную законодательством Грузии.

Статья 9. Принцип защиты и уважения основных прав и свобод человека
1. Формы, методы и средства осуществления деятельности полиции
не должны посягать на честь и достоинство человека, нарушать права человека на жизнь, физическую неприкосновенность и право собственности, а также другие основные права и свободы, причинять неоправданный ущерб окружающей среде.
2. При проведении полицейских мер не допускается применение пыток,
нечеловеческое и унижающее достоинство обращение.

Статья 10. Принцип законности
1. Полицейские меры, применяемые полицейскими, должны вытекать из
принципов верховенства закона и предусмотренной законом оговорки.
2. Согласно принципу верховенства закона превентивные меры и меры
реагирования на правонарушения должны соответствовать требованиям закона.
3. Согласно принципу оговорки по закону применение полицейских
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мер, ограничивающих права и свободы человека, признанные Конституцией Грузии, допускается только на основании Закона.

Статья 11. Принцип недопустимости дискриминации
Полиция обязана уважать и защищать права и свободы человека независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, возраста, религии, политических и других убеждений, национальной, этнической и социальной
принадлежности, происхождения, имущественного и сословного положения, места жительства и других характеристик.

Статья 12. Принцип соразмерности
1. Полицейская мера должна служить достижению легитимной цели.
Избранная полицейская мера должна быть наиболее подходящей, необходимой и пропорциональной.
2. Избранная полицейским полицейская мера является наиболее подходящей, если ее применение позволяет достичь легитимной цели.
3. Избранная полицейским наиболее подходящая полицейская мера
является необходимой, если невозможно использовать иное средство,
которое при достижении легитимной цели причинило бы наименьший
вред как адресату меры, так и другому лицу.
4. Примененная полицейским необходимая полицейская мера является пропорциональной, если вред, причиненный правовому благу,
охраняемому законом, не превышает благо, для защиты которого она
была применена.
5. Правовые действия полиции прекращаются, если цель этих действий
достигнута или очевидна невозможность достижения цели.

Статья 13. Принцип осуществления дискретных полномочий
1. Полиция в целях выполнения своих функций действует на основе дискретных полномочий в случаях и пределах, предусмотренных законом.
2. Полицейский правомочен решать вопрос о применении полицейской меры.
3. Полицейскому предоставляется свобода выбора наиболее приемлемой из нескольких полицейских мер, предусмотренных законодательством Грузии, в соответствии с принципом соразмерности.
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4. При наличии нескольких полицейских мер по предотвращению
опасности, предусмотренных законодательством Грузии, применение
одной из них является достаточным.

Статья 14. Принцип политической нейтральности
Полицейский осуществляет свои полномочия с соблюдением принципа беспартийности. Полицейский не вправе использовать свое служебное положение в партийных интересах какого-либо политического
субъекта.

Статья 15. Принцип прозрачности деятельности полиции
1. Полиция обязана предоставлять публичную информацию о своей
деятельности государственным органом, общественным организациям и заинтересованным лицам в порядке, установленном законодательством Грузии.
2. Полиция обязана своевременно предоставлять объективную информацию о своей деятельности общественности и средствам массовой
информации без разглашения информации, содержащей государственную, профессиональную, коммерческую тайну, персональных
данных и материалов следствия, кроме случаев, предусмотренных законом.
3. Полиция обрабатывает персональные данные в соответствии с законодательством Грузии об охране персональных данных, если настоящим Законом не установлено иное.

Глава III
Функции и полномочия полиции
Статья 16. Функции полиции
1. Основной функцией полиции является предотвращение угроз в целях
обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
2. Функциями полиции являются:
а) защита прав и свобод человека;
б) защита имущества физических и юридических лиц от противоправного посягательства;
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в) принятие превентивных мер в целях предотвращения и пресечения преступлений и иных правонарушений;
г) выявление преступлений и других правонарушений и соответствующее правовое реагирование на основании полномочий,
предоставленных Уголовно-процессуальным кодексом Грузии,
Кодексом Грузии об административных правонарушениях и другими нормативными актами;
д) соблюдение и контроль за правовым режимом Государственной
границы Грузии и морского пространства Грузии;
е) анализ преступлений и других правонарушений, ожидаемых
угроз, рисков и вызовов, а также разработка стратегии борьбы с
преступностью;
ж) осуществление разрешительной, лицензионной и регистрационной деятельности;
з) обеспечение безопасности дорожного движения;
и) соблюдение безопасности участников уголовного процесса;
к) борьба с нелегальной миграцией, превенция, пресечение нелегальной миграции и обеспечение выполнения других требований, предусмотренных законодательством Грузии;
л) осуществление поисково-спасательных работ;
м) во время военного или чрезвычайного положения осуществление полномочий, предоставленных законодательством Грузии;
н) реагирование на чрезвычайные ситуации.

Статья 17. Полномочия полиции
1. Полиция в целях обеспечения исполнения превентивных функций в
пределах своей компетенции осуществляет следующие полномочия:
а) принятие полицейских мер по предотвращению правонарушений;
б) оказание лицам надлежащей правовой и первой неотложной медицинской помощи; принятие безотлагательных мер для защиты
жизни и здоровья лиц, а также в случае, когда лицо представляет
угрозу для самого себя или окружающих;
в) в пределах своей компетенции осуществление соответствующих мероприятий по обеспечению охраны Государственной
границы Грузии, объектов особого значения и стратегического назначения, безопасности высших должностных лиц органов государственной власти; физическое обеспечение охраны
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государственных объектов в соответствии с порядком и Перечнем, утвержденными Министром;
г) обеспечение безопасности участников собраний, манифестаций
и других массовых мероприятий;
д) совместное участие с другими государственными органами и
общественными организациями в принятии превентивных мер по
предупреждению бродяжничества, беспризорности детей, пресечению преступности среди несовершеннолетних и учет в своей
деятельности особых свойств, присущих несовершеннолетним;
е) регулирование транспортного движения, надзор за соблюдением правил, нормативов и стандартов движения;
ж) в пределах своей компетенции обеспечение принятия специальных мер по защите участников уголовного процесса в соответствии со Специальной программой по защите участников уголовного процесса.
2. Полиция в целях обеспечения исполнения своих функций в пределах
своей компетенции осуществляет реагирование по фактам правонарушений, в частности:
а) для оперативного реагирования на факты насилия в семье,
обеспечения защиты жертвы и ограничения определенных действий насильника выдает в качестве временной меры сдерживающий ордер и ведет наблюдение за исполнением охранного и
сдерживающего ордеров;
б) в случае представления лицом установленного законом документа, удостоверяющего право собственности, без вынесения
судебного решения обеспечивает пресечение посягательства
на вещь либо иного воспрепятствования использованию недви
жимой вещи, находящейся в собственности этого лица, кроме
случая представления предполагаемым посягателем письменного документа, удостоверяющего право собственности, правомерного владения или (и) пользования недвижимой вещью.
Обжалование в административном порядке письменного предупреждения, выданного уполномоченным лицом полиции предполагаемому посягателю, не приостанавливает применения мер
пресечения в отношении права собственности на недвижимую
вещь и действие письменного предупреждения (административно-правового акта);
в) отстраняет от управления транспортным средством лицо, которое не имеет водительского удостоверения или у которого водительское удостоверение изъято, либо при наличии достаточного
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основания полагать, что указанное лицо находится в состоянии
алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, и
представляет его с целью освидетельствования уполномоченному на то лицу;
г) при наличии достаточного основания полагать, что лицо употребило наркотическое вещество, представляет его для освидетельствования уполномоченному на то лицу;
д) принимает и регистрирует поступившую информацию о преступлениях и других правонарушениях, безвестно отсутствующих
лицах, незамедлительно реагирует на них, ведет учет правонарушений и лиц, их совершивших;
е) в порядке, установленном законом, осуществляет погранично-полицейские и оперативно-розыскные мероприятия, а также
технико-криминалистическое исследование материалов оперативно-розыскной деятельности и по делам об административных
правонарушениях;
ж) оказывает содействие соответствующим ведомствам в поисках
утерянного и похищенного оружия, боеприпасов и техники, воен
ного имущества, а также розыске лиц, уклоняющихся от несения
обязательной военной службы;
з) в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Грузии;
и) в случаях, предусмотренных законодательными актами Грузии,
обеспечивает прекращение собрания и манифестации и разгон
их участников;
к) требует от лиц соблюдения требований закона и прекращения
совершения правонарушения, а в случае невыполнения требования принимает меры, предусмотренные законом.
3. Полиция во время чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или воен
ного положения:
а) в пределах своей компетенции участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, поисково-спасательных работах;
обеспечивает безопасность лиц, соблюдение правопорядка, а
также защищает имущество от посягательства, оказывает без
отлагательную помощь пострадавшим лицам и лицам, находящимся в беспомощном состоянии; в пределах своей компетенции участвует в соблюдении режима, установленного во время
чрезвычайного или военного положения, а во время эпидемии и
эпизоотии – в осуществлении карантинных мероприятий;
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б) во время чрезвычайного или военного положения в пределах
своей компетенции обеспечивает безопасность и готовность
государственных мобилизационно-призывных пунктов и оперативно-управленческих штабов, а также полную мобилизационную готовность личного состава (Министерства);
в) принимает, обрабатывает и направляет правомочным субъектам
для дальнейшего реагирования сообщения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об оказании скорой медицинской помощи, о прекращении, ограничении подачи природного газа или (и) отклонении давления от допустимых
норм (колебания), а также о прекращении снабжения питьевой
водой или (и) других случаях колебания давления и необходимости оказания неотложной помощи.
4. Полиция, исходя из функций охраны Государственной границы Грузии, обеспечивает:
а) превенцию, выявление и пресечение противозаконных действий,
а также осуществление других мероприятий, предусмотренных
законодательством Грузии, на Государственной границе Грузии, в
приграничной полосе, пограничной зоне, морском пространстве
Грузии и на судах, подчиненных юрисдикции Грузии;
б) инспектирование лиц на Государственной границе Грузии,
управление процессами, связанными с нелегальной миграцией,
превенцию, пресечение нелегальной миграции, выполнение
других требований, предусмотренных законодательством Грузии
о миграции и правовом положении лиц, пересекающих государственную границу;
в) осуществление «права преследования по горячим следам»,
предусмотренного Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву от 1982 года.
5. Полиция в пределах своей компетенции, на основании международных договоров Грузии совместно с соответствующими ведомствами
принимает меры по обеспечению личной и имущественной безопасности представителей зарубежных стран и международных организаций на территории Грузии.
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Глава IV
Полицейские мероприятия
Статья 18. Превентивные меры и меры реагирования полиции на правонарушения
1. Полиция в целях предотвращения угрозы общественной безопасности и правопорядку или пресечения их нарушения применяет в пределах своей компетенции следующие превентивные меры:
а) опрос лица;
б) идентификация лица;
в) приглашение лица;
г) поверхностная проверка и осмотр;
д) специальная проверка и осмотр;
е) специальный полицейский контроль;
ж) требование покинуть место и запрет на вход на конкретную территорию;
з) ограничение передвижения лица или транспортного средства
либо фактического владения вещью;
и) применение автоматической фототехники (радара) и видеотехники;
к) создание и использование технических средств;
л) осуществление оперативно-розыскных мероприятий.
2. Полиция принимает меры реагирования на правонарушения на основании настоящего Закона, законодательства Грузии в сферах административных правонарушений и уголовного права и других нормативных актов.
3. Полицейский обязан в случае невозможности его идентификации
по внешним признакам как полицейского предъявить лицу документ,
удостоверяющий его полномочия, если указанное не воспрепятствует
исполнению им полицейских функций.
4. Полиция при применении превентивных мер и мер реагирования
на правонарушения учитывает особые свойства, присущие несовершеннолетним.
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Статья 19. Опрос лица
1. Полицейский вправе в целях обеспечения общественной безопасности устанавливать личность лиц открыто и непосредственно у этих
лиц, для чего они могут быть остановлены, выяснять их персональные
данные и требовать предъявления документов, удостоверяющих личность:
а) если лицо обладает внешними признаками, идентичными внешним признакам находящегося в розыске или безвестно отсутствующего лица;
б) при наличии достаточного основания полагать, что лицом совершено или будет совершено правонарушение;
в) в случае нахождения лица на территории или объекте, подчиненном специальному режиму, либо в месте осуществления специального полицейского контроля;
г) при наличии у лица оружия, определенного Законом Грузии «Об
оружии», для ношения которого требуется специальное разрешение, и если установление права ношения этого оружия иным
образом не представляется возможным;
д) в случае нахождения лица на месте преступления или дорожнотранспортного происшествия, либо иного чрезвычайного
происшествия;
е) если внешние признаки лица или транспортного средства либо
действие лица указывает на его возможное участие в совершении правонарушения.
2. Полицейский правомочен опросить лицо при наличии достаточного основания полагать, что оно обладает информацией, необходимой
для исполнения полицейских функций. Предоставление лицом информации является добровольным. Применение данной меры в отношении
лиц в возрасте до 14 лет допускается только с участием родителей или
иных законных представителей.
3. Лицам разъясняется основание применения полицейской меры,
если это не воспрепятствует исполнению полицией функций, возложенных на нее настоящим Законом. В случае опроса, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, лицам до применения указанной
меры разъясняется о том, что участие в ней является добровольным.
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Статья 20. Идентификация лица
1. Полиция вправе производить идентификацию лица в целях защиты
общественной безопасности в случаях, предусмотренных пунктом
первым статьи 19 настоящего Закона, если установить личность лица
путем применения превентивных мер, предусмотренных тем же пунктом, не представляется возможным либо связано с особыми сложностями и идентификация лица обязательна для превенции правонарушений, либо при наличии достаточного основания полагать, что это
лицо напрямую связано с совершенным правонарушением.
2. Мероприятия по идентификации лица:
а) снятие отпечатков пальцев и ладони;
б) съемка фотоснимка;
в) зафиксирование характерных физических признаков;
г) измерение роста;
д) запись голоса;
е) зафиксирование других биометрических данных.
3. До осуществления мероприятий по идентификации лица указанному
лицу предоставляется возможность добровольно удостоверить свою
личность в разумный срок.
4. Полицейский при осуществлении мероприятия по идентификации
лица составляет протокол, в котором указываются основание осуществления мероприятия и все важные фактические обстоятельства.
Протокол идентификации лица подписывают полицейский, осуществлявший мероприятие, и адресат мероприятия. В случае отказа адресата мероприятия от подписания протокола в протоколе делается
соответствующая запись. Адресат мероприятия вправе внести в протокол замечание, которое удостоверяется его подписью.

Статья 21. Приглашение лица
1. Полиция вправе для беседы пригласить лицо в полицию путем уведомления:
а) при наличии достаточного основания полагать, что лицо обладает необходимой для полиции информацией, которая поможет
ей в исполнении своих функций;
б) если указанное необходимо для осуществления мероприятий по
идентификации другого лица.
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2. При уведомлении лицу разъясняется основание приглашения.
3. При направлении сообщения о приглашении лицу разъясняется, что
явка в полицию и оставление полиции являются добровольными действиями.
4. Во время приглашения лица учитываются особенности его служебных обязанностей и интересы личной жизни.
5. Приглашение несовершеннолетних допускается только вместе с родителями или законными представителями.
6. Продолжительность пребывания приглашенных совершеннолетних
лиц в полиции не должна превышать 4 часов, а несовершеннолетних
лиц – 2 часов.
7. Во время проведения беседы с приглашенным лицом составляется
протокол беседы, который подписывают приглашенное лицо, а если
приглашенным лицом является несовершеннолетний – также сопровождающий его родитель или законный представитель, и полицейский,
составивший протокол. В протоколе беседы с приглашенным лицом
указываются: адресат беседы, основание беседы, делается отметка о
разъяснении лицу его прав, и указываются иные фактические обстоятельства. В случае отказа приглашенного лица подписать протокол
беседы в протоколе делается соответствующая запись. Приглашенное
лицо вправе внести в протокол замечание, которое удостоверяется
его подписью.

Статья 22. Поверхностная проверка и осмотр
1. Поверхностная проверка лица подразумевает поверхностную проверку его одежды только путем проведения по поверхности его одежды рукой, специальным прибором или средством.
2. Полицейский правомочен для осуществления поверхностной проверки в рамках применения превентивных мер останавливать лиц:
а) при наличии достаточного основания полагать, что у лица имеется при себе вещь, перенос которой ограничен или которая представляет угрозу жизни и здоровью его самого либо других лиц;
б) в случае нахождения лица в непосредственной близости, в радиусе 20 метров, от территории или объекта, подчиненного специальному режиму, определенному статьей 23 настоящего Закона;
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в) при наличии достаточного основания полагать, что в месте, где
находится лицо, собираются лица, незаконно пребывающие на
территории Грузии, указываются разыскиваемые лица или может
быть совершено правонарушение.
3. Поверхностная проверка производится полицейским соответствующего пола. В случае безотлагательной необходимости поверхностную
проверку может производить любой полицейский только с использованием специального прибора или средства.
4. В рамках превентивных полномочий полиции полицейский вправе осуществлять поверхностную проверку вещи или транспортного
средства:
а) если он производит поверхностную проверку фактического владельца этой вещи или транспортного средства;
б) при наличии достаточного основания полагать, что в указанном
транспортном средстве находится правонарушитель или лицо,
свобода которого ограничивается незаконным образом;
в) при наличии достаточного основания полагать, что в этом транспортном средстве находится вещь, которая подлежит изъятию;
г) при наличии достаточного основания полагать, что эта вещь или
транспортное средство находится в том месте, где может быть
совершено преступление, для предотвращения которого необходимо произвести поверхностную проверку.
5. Поверхностная проверка вещи или транспортного средства подразумевает визуальный осмотр вещи или (и) транспортного средства, а
в случае с транспортным средством – также визуальный осмотр его
багажника.
6. При поверхностной проверке вещи или транспортного средства
должны присутствовать фактический владелец этой вещи или транспортного средства либо член его семьи.
7. Полицейский обязан разъяснить лицу право на обжалование законности меры, определенной настоящей статьей.
8. Продолжительность остановки лица не должна превышать 30 минут
с момента остановки.
9. Полицейский при применении меры, определенной настоящей
статьей, составляет протокол. Протокол подписывают полицейский, составивший протокол, и адресат меры, а во время проверки /
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осмотра вещи или транспортного средства в случае отсутствия на
месте адресата меры протокол подписывает член его семьи, а в случае отсутствия на месте члена семьи адресата меры – сосед. В протоколе должны указываться лица, участвовавшие в принятии меры, и
фактические обстоятельства. В случае отказа от подписания протокола
адресатом меры в протоколе делается соответствующая запись. Лицо,
подписавшее протокол, вправе внести в протокол замечание, которое
удостоверяется его подписью. В случае невозможности установить личность владельца вещи или транспортного средства, подлежащего проверке (осмотру), полицейский применяет меру, определенную настоящей статьей, без участия лиц, предусмотренных настоящим пунктом.
10. Если во время поверхностной проверки возникло основание для
обыска, полицейский производит обыск в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии.

Статья 23. Специальная проверка и осмотр
1. Специальная проверка и осмотр как превентивная мера подразумевают проверку и осмотр лица, вещи или транспортного средства
на территории или объекте, подчиненном специальному режиму, необходимые для обнаружения вещи, а также для установления природы
вещи. Перечень территорий и объектов, подчиненных специальному
режиму, устанавливает Правительство Грузии.
2. Полиция в пределах своей компетенции проводит в качестве превентивной меры специальную проверку и осмотр лица только:
а) при наличии достаточного основания полагать, что у лица имеется при себе предмет, владение которым было бы правонарушением либо нарушением порядка, установленного на территории
или объекте, подчиненном специальному режиму;
б) если это необходимо для установления личности лица, находящегося в беспомощном состоянии;
в) в случае прохождения лицом контроля на пограничнопропускном
пункте в порядке, установленном законодательством Грузии.
3. Специальная проверка и осмотр лица производится полицейским
соответствующего пола, кроме случая, когда осуществление полицейским специальной проверки и осмотра лица в конкретном случае
требует особых усилий. Проведение специальной проверки и осмотра
полицейским противоположного пола допускается только с использованием специального прибора или средства.
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4. Полиция в пределах своей компетенции производит в качестве
превентивной меры специальную проверку и осмотр вещи или транспортного средства в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 22
настоящего Закона.
5. Специальная проверка и осмотр судна производятся:
а) для установления государства флага;
б) с целью инспектирования экипажа и пассажиров судна;
в) в целях обеспечения безопасности судна, установления соответствия его навигационно-судоходных средств, природо-охранных и бытовых условий международным стандартам.
6. При производстве специальной проверки и осмотра вещи или транспортного средства должен присутствовать фактический владелец
этой вещи или транспортного средства либо член его семьи.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, полицейский обязан разъяснить лицу право на обжалование законности
меры.
8. Если во время производства специальной проверки и осмотра возникло основание для обыска, полицейский производит обыск в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии.

Статья 24. Специальный полицейский контроль
1. Специальный полицейский контроль лица, вещи или транспортного
средства осуществляется при наличии достаточного основания полагать, что совершено или будет совершено преступление либо иное
правонарушение.
2. Специальный полицейский контроль – это контроль, осуществляемый полицией на предварительно выбранной территории и в течение определенного времени, а также в случае безотлагательной необходимости на соответствующей территории и на соответствующий
срок для достижения цели, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи.
3. Письменное распоряжение об осуществлении специального полицейского контроля издает Министр, а в случае безотлагательной необходимости соответствующее устное распоряжение издает Министр
или должностное лицо, определенное его приказом. Такое устное
распоряжение оформляется письменно в течение 24 часов.
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4. При осуществлении специального полицейского контроля производятся проверка и осмотр, предусмотренные пунктами первым и 5
статьи 22 настоящего Закона.
5. При осуществлении специального полицейского контроля полицейский должен быть оснащен включенной видеосъемочной техникой, закрепленной на форменной одежде.

Статья 25. Требование покинуть место и запрет на вход на
конкретную территорию
1. Полицейский вправе потребовать от лица покинуть определенное
место на определенный срок или запретить ему входить на конкретную
территорию, если это необходимо для предотвращения опасности.
2. Ограничение, указанное в пункте первом настоящей статьи, может
быть продлено до устранения опасности.
3. Принятие мер, определенных настоящей статьей, не должно повлечь
длительное ограничение права лица на пользование собственным
местом проживания.

Статья 26. Ограничение передвижения лица или транспортного средства либо фактического владения вещью
1. Полиция правомочна в соответствии с законодательством Грузии
ограничить передвижение лица:
а) если лицо своим действием представляет угрозу для своей жизни
и здоровья, а также для жизни и здоровья других людей;
б) в случае невыполнения лицом требования, предусмотренного
статьей 25 настоящего Закона;
в) с целью предотвращения совершения преступления или административного правонарушения.
2. Полиция правомочна в соответствии с законодательством Грузии
временно ограничить фактическое владение вещью или передвижение транспортного средства для предотвращения опасности, если
вещь или транспортное средство может быть использовано лицом с
целью посягательства на свою жизнь и здоровье либо на жизнь или (и)
здоровье другого человека или повреждения чужой вещи.
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3. Ограничение фактического владения вещью осуществляется путем
изъятия вещи у его фактического владельца, ограничения ее переноса
или перевозки либо иного ограничения.
4. Временное ограничение передвижения лица и переноса или перевозки вещи немедленно прекращается при отсутствии основания для
применения данной меры.

Статья 27. Применение автоматической фототехники (радара) и видеотехники
1. Полиция правомочна для обеспечения общественной безопасности
закреплять на форменной одежде, монтировать / размещать по внешнему периметру дорог и зданий в порядке, установленном законодательством Грузии, а также использовать находящуюся в чужом владении
смонтированную автоматическую фото- и видеотехнику, в частности:
а) в целях превенции преступлений, а также обеспечения безопасности лиц, охраны собственности, общественного порядка и защиты несовершеннолетних от вредного влияния;
б) в целях обеспечения соблюдения правил дорожного движения;
в) в целях предотвращения, обнаружения, пресечения незаконного пересечения Государственной границы Грузии и обеспечения
безопасности лиц на границе;
г) в целях своевременного выявления угрозы для лиц и имущества,
возникшей на погранично-пропускных пунктах.
2. В случаях, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, информация о смонтированной / размещенной автоматической фототехнике (радаре) и видеотехнике должна быть вывешена на видном месте.

Статья 28. Создание и применение технических средств
1. Полиция в целях соблюдения общественной безопасности в пределах полномочий, предоставленных настоящим Законом и другими
законами Грузии, создает и применяет технические средства, а также
обеспечивает их охрану.
2. Применяемые полицией технические средства и методы их применения не должны ущемлять честь и достоинство человека, нарушать
основные права и свободы человека, признанные Конституцией Грузии, создавать угрозу жизни и здоровью человека, причинять вред окружающей среде.
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3. Применение технических средств осуществляется в соответствии с
законодательством Грузии.

Статья 29. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий
1. Оперативно-розыскная деятельность полиции регулируется Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными нормативными актами.
2. Отдельные подразделения Министерства также осуществляют мероприятия, предусмотренные Законом Грузии «О Службе общественной безопасности», Законом Грузии «О контрразведывательной деятельности» и другими нормативными актами.

Глава V
Меры принуждения
Статья 30. Меры принуждения
Под мерами принуждения подразумевается применение полицией
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия для
выполнения функций полиции.

Статья 31. Право применения мер принуждения
1. Для обеспечения выполнения функций, возложенных на полицию, полицейский правомочен пропорционально применять наиболее подходящие меры принуждения только в случае необходимости, с интенсивностью, обеспечивающей достижение законной цели.
2. Полицейский вправе применять огнестрельное оружие и специальные средства только в случае прохождения им специальной подготовки.
3. Полицейский обязан заранее предупредить лицо о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, дать
ему разумный срок для выполнения законного требования полицейского, кроме случая, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье лица или (и) полицейского либо иные тяжкие
последствия, или в создавшейся ситуации такое предупреждение неоправданно либо невозможно.
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4. Вид и интенсивность применения меры принуждения определяются
с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей правонарушителя. При этом при применении
мер принуждения полицейские должны стараться, чтобы причиненный
вред был минимальным и соразмерным.
5. Полицейские обязаны оказывать первичную неотложную медицинскую
помощь лицам, пострадавшим в результате применения мер принуждения.
6. Полицейским запрещается применять средства, могущие повлечь
тяжкие увечья человека, связанные с неоправданным риском или запрещенные законодательством Грузии.

Статья 32. Применение физической силы
1. Полицейский вправе применять физическую силу, в том числе – специальные приемы борьбы, для обеспечения личной безопасности или
(и) безопасности лиц, пресечения преступления или (и) административного правонарушения, задержания лица, совершившего преступление или (и) административное правонарушение, если применение
ненасильственных методов не обеспечивает исполнения полицейским
функций, возложенных на него законом.
2. Полицейский обязан уведомить непосредственного начальника и
прокурора о причинении лицу телесных повреждений в результате
применения физической силы кроме случая, когда уведомление непосредственного начальника и прокурора о причинении лицу телесных повреждений невозможно, связано с особыми сложностями или
может воспрепятствовать исполнению полицейских функций.
3. В случае применения физической силы в отношении неопределенного круга лиц руководящее должностное лицо должно уведомить об
этом непосредственного начальника и прокурора.

Статья 33. Применение специальных средств
1. Полицейский для обеспечения общественной безопасности и охраны
правопорядка применяет пассивные и активные специальные средства.
2. Пассивные специальные средства обеспечивают защиту жизни и
здоровья полицейского или (и) защищаемого им лица. К таким специальным средствам относятся: бронежилет, каска (шлем), щит, противогаз и иные специальные средства для защиты тела.
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3. Активные специальные средства на короткий срок лишают лицо
возможности оказывать сопротивление полицейскому или (и) помогают
полицейскому в исполнении полицейских функций. К таким специальным средствам относятся: наручники и иные средства связывания,
специальная палка, слезоточивый газ, перечный газ, акустическое
средство, нелетальное оружие (в том числе – нелетальный снаряд),
светозвуковое устройство психологического воздействия, средство
принудительной остановки транспорта, средство разрушения преград, водомет, бронемашина и другие специальные транспортные
средства, специальная краска, служебная собака и служебная лошадь, электрошоковое устройство и сети для связывания. Указанные
специальные средства применяются следующим образом:
а) наручники и иные средства связывания – к лицу, совершившему преступление или общественно опасное деяние, оказывающему либо могущему оказать сопротивление полицейскому или
пытающемуся скрыться; при конвоировании задержанного или
арестованного; если лицо своими опасными действиями может
причинить вред себе и окружающим;
б) палка специальная – с целью отражения нападения на лицо, полицейского или (и) охраняемый объект; при задержании лица, совершившего преступление, или нарушителя правопорядка, оказывающего злостное неподчинение законному требованию полицейского;
для пресечения массового и группового нарушения правопорядка;
в) слезоточивый газ, перечный газ, акустическое средство и нелетальное оружие (в том числе – нелетальный снаряд) – для отражения нападения на лицо, полицейского или (и) охраняемый
объект; для пресечения массового и группового нарушения правопорядка; при задержании лица, совершившего преступление
или общественно опасное деяние, либо с целью принудить его
покинуть занятую им территорию, транспортное средство либо
здание или сооружение, в котором оно укрывается;
г) светозвуковое устройство психологического воздействия – для
отражения нападения на государственный или (и) общественный
объект, отражения нападения на лицо или (и) полицейского, для
задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление;
для выдворения преступника или лица, совершившего общественно опасное деяние, ворвавшегося в здание или сооружение, на земельный участок, в транспортное средство, для освобождения лица, незаконно лишенного свободы;
д) средство принудительной остановки транспорта – для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого
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не выполнил требования полицейского остановиться и действия
водителя которого создают угрозу жизни и здоровью человека,
либо если применение такого средства необходимо для защиты
пропорционально правового блага;
е) средство разрушения преград – при задержании лица, совершившего преступление или общественно опасное деяние; для
освобождения лица, незаконно лишенного свободы, находящегося в замкнутом пространстве;
ж) водомет, бронемашина и другие специальные транспортные
средства – для пресечения массовых нарушений правопорядка, отражения группового нападения на государственные или (и)
общественные объекты, принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требования полицейского остановиться, задержания вооруженного преступника;
з) специальная краска – для выявления лица, совершившего преступление;
и) служебная собака – для пресечения массового нарушения
правопорядка, при преследовании и задержании лица, совершившего преступление или общественно опасное деяние, при
конвоировании задержанного или арестованного лица, для отражения нападения на лицо или (и) полицейского;
к) служебная лошадь – при преследовании и задержании лица, совершившего преступление или общественно опасное деяние, при
патрулировании, пресечении массовых нарушений правопорядка;
л) электрошоковое устройство – с целью отражения нападения на
лицо, полицейского или (и) охраняемый объект;
м) сети для связывания – при преследовании правонарушителя,
для отражения вооруженного нападения, захвата лица, осуществившего нападение.
4. Полицейский обязан уведомить непосредственного начальника и
прокурора о ранении либо причинении лицу увечий вследствие применения к нему специального средства, кроме случая, когда уведомление непосредственного начальника и прокурора о ранении либо
причинении лицу телесных повреждений невозможно, связано с особыми сложностями или может воспрепятствовать исполнению полицейских функций.
5. В случае применения специального средства в отношении неопределенного круга лиц руководящее должностное лицо должно уведомить об этом непосредственного начальника и прокурора.
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6. Правила хранения, ношения и применения специальных средств,
имеющихся на вооружении полиции, определяются нормативными актами Министра.

Статья 34. Право применения огнестрельного оружия
1. Полицейский имеет право на хранение, ношение и применение
служебно-штатного огнестрельного оружия, а также в порядке, установленном Министром, – дополнительного служебно-штатного огнестрельного оружия.
2. Порядок хранения и ношения огнестрельного оружия, находящегося
в распоряжении полицейского, устанавливает Министр.
3. Пассивным применением огнестрельного оружия считается демонстрирование полицейским оружия для достижения легитимной цели.
4. Активным применением огнестрельного оружия считается прицельный выстрел из оружия.
5. Полицейский имеет право в качестве крайней меры применять огнестрельное оружие:
а) для защиты лица и себя от опасности, угрожающей их жизни или
(и) здоровью;
б) для освобождения лица, незаконно лишенного свободы;
в) для пресечения побега лица, задержанного, по имеющимся у полицейского предварительным данным, за насильственные действия или за особо тяжкое преступление;
г) с целью пресечения насильственного преступления в случае
оказания лицом сопротивления полицейскому;
д) при отражении нападения на охраняемый объект, государственный орган или (и) общественную организацию;
е) для защиты человека от нападения опасного животного;
ж) для повреждения транспортного средства с целью его остановки, если действия водителя представляют реальную угрозу жизни
или (и) здоровью людей и водитель не подчиняется неоднократному требованию полицейского остановить транспортное средство, кроме выстрела в движущееся транспортное средство из
движущегося транспортного средства.
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6. Активному применению огнестрельного оружия в отношении лица
должно предшествовать устное предупреждение о его применении:
«Стой! Полиция! Стрелять буду!», затем – производится предупредительный выстрел. В случае необходимости предупредительный выстрел
может не производиться.
7. Применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается:
а) при вооруженном нападении, а также при неожиданном нападении с применением боевой техники, любых транспортных или
механических средств;
б) при побеге лица, задержанного или арестованного, по имеющимся у полицейского предварительным данным, за совершение особо тяжкого преступления с применением транспортного
средства;
в) при оказании лицом вооруженного сопротивления;
г) для подачи сигнала тревоги или вызова вспомогательных сил;
д) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием;
е) для умерщвления животного со смертельными повреждениями
или смертельными увечьями, когда очевидна невозможность решения проблемы иным образом.
8. Применение огнестрельного оружия, сопряженное с опасностью
смертельного ранения, допускается только в случаях необходимого
отражения нападения или (и) крайней необходимости.
9. Полицейскому запрещается применять огнестрельное оружие в
местах, где может быть причинен вред другим лицам, а также в огне
опасных и взрывоопасных местах, кроме случаев необходимого отражения нападения или (и) крайней необходимости.
10. Полицейский обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного начальника и прокурора об активном применении огнестрельного оружия.
11. Перечень огнестрельного оружия и боеприпасов, имеющихся на
вооружении полиции, устанавливается законодательством Грузии.

Статья 35. Ограничение применения мер принуждения
1. Запрещается применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия в отношении беременных женщин, несовершеннолетних, лиц с явными признаками ограниченных возможностей
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или старости, кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения, оказания полицейскому вооруженного сопротивления, угрожающего жизни и здоровью других лиц или полицейских,
если отразить такое нападение и сопротивление иными способами и
средствами невозможно.
2. Исключением из пункта первого настоящей статьи является случай,
когда неприменение физической силы и специальных средств делает
невозможным исполнение полицейских функций.

Глава VI
Служба в полиции
Статья 36. Порядок прохождения службы в полиции
1. Порядок прохождения службы в полиции определяется нормативными актами Министра.
2. Полицейскому запрещается устраивать забастовки, а также участвовать в собраниях и манифестациях.
3. Полицейскому запрещается быть членом политического объединения.
4. Полицейский не вправе выполнять какую-либо оплачиваемую работу, кроме научной, педагогической или творческой деятельности, занимать какую-либо должность в каком-либо другом казенном учреждении или выполнять какую-либо оплачиваемую работу на предприятии,
созданном при долевом участии государства более 50 процентов, занимать какую-либо должность в органе или учреждении иностранного
государства.

Статья 37. Порядок приема на службу
1. На службу в полицию принимаются граждане Грузии, достигшие 18
лет, владеющие государственным языком Грузии, которые по своим
личным и деловым качествам, уровню образования, физической подготовки и состоянию здоровья могут исполнять полицейские функции.
2. Кандидатов для принятия на службу в полицию подбирают кадровое подразделение Министерства и специальная комиссия, которые
проверяют состояние здоровья кандидатов, их физическую подготовку,
образование и деловые качества.
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3. Кандидаты, принимаемые на отдельные должности в полиции, проходят в Академии Министерства соответствующую образовательную
программу или курс специальной подготовки до либо после принятия
на службу в полицию.
4. Лица принимаются на службу в полицию в результате прохождения
специального конкурса.
5. Правовой акт о приеме / назначении на службу или об освобождении /
увольнении со службы может издаваться с использованием системы электронного документооборота. Правовой акт, изданный в указанном порядке, считается сданным в систему электронного документооборота с
момента отправления на адрес лица, которого непосредственно касается правовой акт о приеме / назначении на службу или об освобождении /
увольнении со службы (в том числе – об отстранении от должности).

Статья 38. Ограничения, установленные при поступлении
на службу
На службу в полицию не принимаются:
а) лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
б) лица, в отношении которых ведется уголовное преследование;
в) лица, решением суда признанные недееспособными или лицами
с ограниченной дееспособностью;
г) лица, лишенные судом права занимать соответствующую должность;
д) лица, которые по состоянию здоровья согласно медицинскому
заключению не могут удовлетворять требованиям, необходимым
для занятия соответствующей должности;
е) лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией,
психическими или (и) другими заболеваниями. Перечень заболеваний совместно составляют Министр труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии и Министр внутренних дел Грузии;
ж) лица, которые в результате занятия соответствующей должности
связаны отношениями непосредственного служебного надзора
с родителями, супругами, сестрами, братьями, детьми или с сестрами, братьями, родителями супругов;
з) претенденты на гражданство иностранного государства, кроме
исключений, предусмотренных законом или международными
договорами и соглашениями Грузии.
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Статья 39. Порядок приема и прохождения службы в полиции призывником
Порядок приема и прохождения службы в полиции призывником определяется правовыми актами Министра и другими нормативными актами.

Статья 40. Временное отстранение полицейского от должности
1. Полицейский на основании обоснованного письменного требования следственного органа, надлежащего заключения Генеральной
инспекции Министерства или руководителя соответствующего под
разделения приказом Министра может быть временно отстранен от
занимаемой должности до принятия окончательного решения о его
признании виновным по уголовному делу.
2. В случае оправдания полицейского, отстраненного от должности,
он должен быть восстановлен в последней занимаемой им должности,
а если это невозможно – в равноценной должности. В случае оправдания полицейского ему может быть возмещен вынужденный прогул за
весь период непребывания в должности.

Статья 41. Порядок увольнения полицейского со службы
1. Полицейский может быть уволен со службы:
а) на основании личного заявления (рапорта);
б) при сокращении штатов или во время реорганизации, повлекшей за собой сокращение штатов;
в) во время ликвидации структурного подразделения;
г) по истечении срока нахождения в распоряжении кадров;
д) по достижении предельного возраста пребывания на службе;
е) по истечении срока выслуги лет;
ж) ввиду совершения дисциплинарного проступка или вступления
в законную силу вынесенного в отношении него судебного приговора;
з) ввиду должностной несовместимости;
и) ввиду изменения гражданства;
к) в связи с переходом в другое учреждение;
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л) по состоянию здоровья, в соответствии с заключением медицинской комиссии;
м) в случае признания его безвестно отсутствующим или умершим;
н) ввиду смерти;
о) по другим основаниям, прямо предусмотренным законодательством Грузии.
2. Решение об увольнении полицейского со службы принимает Министр
или уполномоченное на то лицо.

Статья 42. Перевод полицейского в распоряжение кадров
1. Полицейский приказом уполномоченного на то лица может быть
освобожден от занимаемой должности и переведен в распоряжение
кадров не более чем на 4-месячный срок:
а) на основании личного заявления (рапорта);
б) при сокращении штатов или во время реорганизации, повлекшей за собой сокращение штатов;
в) во время ликвидации структурного подразделения.
2. На полицейского, переведенного в распоряжение кадров, может
быть возложено временное исполнение обязанностей.
3. Полицейский, находящийся в распоряжении кадров, считается предупрежденным о возможном увольнении со службы со дня его перевода в распоряжение кадров.

Статья 43. Подготовка кадров полиции
1. Специальная профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров полиции осуществляются в Академии
Министерства.
2. Академия Министерства осуществляет высшие полицейские академические образовательные программы.
3. Для студентов полицейских высших образовательных учреждений
в случае, определенном законодательством Грузии, могут устанавливаться ограничения, не предусмотренные Законом Грузии «О высшем
образовании».
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Статья 44. Звания в полиции
1. В полиции учреждаются звания, основания и порядок присвоения
которых определяются настоящим Законом и другими актами.
2. Полицейскому присваивается звание, если он занимает должность,
для которой определено равное или более высокое звание, чем подлежащее присвоению.
3. Не допускается присвоение званий полицейскому с пропуском какой-либо из ступеней; присвоение званий осуществляется только с соблюдением определенной последовательности.

Статья 45. Срок службы для присвоения звания в полиции
1. Для присвоения званий в полиции установлен срок службы, кроме
младших специальных званий.
2. Для присвоения высших званий в Министерстве срок службы не устанавливается. Указанные звания присваиваются Президентом Грузии по
представлению Министра.
3. Право на досрочное присвоение звания за особые заслуги или с
учетом результатов аттестации имеет Министр или уполномоченное на
то лицо.

Статья 46. Поощрение полицейского
1. За образцовое исполнение служебных обязанностей, длительную
и добросовестную службу и выполнение поручений особой сложности или важности в отношении полицейских применяются следующие
формы поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выплата денежной премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение грамотой Министерства;
д) награждение нагрудным знаком;
е) награждение медальоном Министерства;
ж) награждение медалью Министерства;
з) досрочное присвоение очередного звания;
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и) досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
к) награждение гражданским или служебно-штатным оружием;
л) представление к государственной награде.
2. Допускается одновременное применение нескольких форм поощрения полицейского.
3. Право на поощрение полицейского имеют уполномоченные на то лица.
4. В отношении лиц, оказавших помощь полиции, могут применяться формы поощрения, предусмотренные пунктом первым настоящей
статьи, за исключением форм поощрения, предусмотренных подпунктами «д», «з» и «и» пункта первого этой же статьи.
5. Порядок поощрения полицейских устанавливает Министр.

Статья 47. Форменная одежда полицейского
1. Полицейский носит форменную одежду, установленную законодательством Грузии.
2. Полицейскому для удостоверения его полномочий выдаются удостоверения личности или (и) специальные жетоны.

Глава VII
Правовая и социальная защита полицейского
Статья 48. Правовая защита полицейского
1. Полицейский при исполнении служебных обязанностей является
представителем государственной власти, и находится под защитой
государства. Выполнение законного требования полицейского обязательно для всех.
2. Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность полицей
ского, кроме случаев, предусмотренных законом.
3. Воспрепятствование полицейскому при исполнении им служебных
обязанностей, ущемление его чести и достоинства, оказание ему сопротивления, угроза в его адрес, насилие по отношению к нему или
посягательство на его жизнь, здоровье или имущество влекут ответственность, установленную законодательством Грузии.
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4. Полицейский должен отказываться от выполнения явно незаконных
приказов или распоряжений, если ему было или должно было быть
известно об их незаконности, и действовать в рамках закона.
5. Полицейский в случае получения явно незаконного приказа или
распоряжения должен уведомить об этом Генеральную инспекцию Министерства или прокурора.
6. Полицейский, отказавшийся выполнить явно незаконный приказ или
распоряжение, к ответственности не привлекается.
7. На лицо, отдавшее полицейскому явно незаконный приказ или распоряжение, возлагается ответственность в порядке, установленном законом.
8. Полицейский вправе за защитой своих прав и свобод обращаться в суд.

Статья 49. Социальная защита полицейского
1. Социальную защиту полицейского обеспечивает государство.
2. Обеспечивается обязательное государственное страхование жизни
и здоровья полицейского.
3. За полицейским в период его нахождения в распоряжении кадров в
течение 2 месяцев сохраняется зарплата (денежное довольствие) по
последней занимаемой должности.
4. Вред, причиненный полицейскому при исполнении служебных обязанностей, возмещается полностью за счет средств государственного
бюджета Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии.
5. Пенсионное обеспечение полицейского осуществляется в соответствии с законодательством Грузии.
6. Порядок и условия оказания медицинских услуг полицейскому и члену (членам) его семьи определяет Министр.
7. В пределах средств государственного бюджета Грузии приказом Министра для полицейских могут определяться дополнительные мероприятия по выплате единовременных пособий, оказанию другой социальной защиты и льготы.
8. Индивидуальным административно-правовым актом Министра полицейским могут быть предоставлены в пользование числящиеся на
балансе Министерства квартиры, дома, подсобные сооружения и закрепленные за ними земельные площади для проживания.
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Статья 50. Гибель полицейского при исполнении служебных
обязанностей
1. В случае гибели полицейского при исполнении служебных обязанностей его семье (наследнику) из средств государственного бюджета
Грузии на основании акта, изданного Министром или уполномоченным на то лицом, выплачивается единовременное денежное пособие в
размере не более 15 000 (пятнадцати тысяч) лари и сумма для возмещения расходов по погребению (обустройству могилы) в размере 500
(пятисот) лари. Расходы по погребению полицейского возмещаются
государством.
2. В пределах бюджетных ассигнований Министерства, при наличии
экономии, на основании правового акта Министра члену семьи (наследнику) полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, либо находившемуся на его иждивении лицу может быть
выплачено дополнительное материальное пособие.

Статья 51. Повреждение здоровья полицейского при исполнении служебных обязанностей
1. В случае повреждения здоровья полицейского при исполнении служебных обязанностей, в соответствии со степенью повреждения, индивидуальным административноправовым актом Министра ему выплачивается единовременное денежное пособие в следующих размерах:
а) при тяжелом повреждении здоровья – 7 000 (семь тысяч) лари;
б) при менее тяжелом повреждении здоровья – 4 000 (четыре тысячи) лари;
в) при легком повреждении здоровья – 2 000 (две тысячи) лари.
2. В случае повреждения здоровья полицейского при исполнении служебных обязанностей, если указанное повреждение лишает его воз
можности надлежащим образом исполнять служебные обязанности,
Министерство обеспечивает трудоустройство этого полицейского на
должности в системе Министерства, соответствующей его личным и
деловым качествам, образованию и состоянию здоровья.
3. Если в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, Министерство по объективным причинам не сможет обеспечить трудоустройство полицейского, в период его пребывания безработным,
но не более одного года ему ежемесячно выплачивается компенсация
в полном размере должностного оклада по последней занимаемой
должности.
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4. Степень повреждения здоровья полицейского устанавливается в
порядке, определенном законом.

Статья 52. Рабочее время полицейского
1. Для полицейских установлен ненормированный рабочий день.
2. В системе Министерства или его отдельных структурных единицах
в особых случаях, индивидуальным административно-правовым актом
Министра на определенный срок может быть объявлен особый режим
работы. Во время особого режима полицейские находятся в предусмотренных для них местах работы. Полицейскому разрешается оставить рабочее место только с разрешения непосредственного начальника.
3. Во время военного или чрезвычайного положения либо в других экстремальных ситуациях Министерство переходит на особый режим работы.

Статья 53. Отпуск полицейского
1. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска полицей
ского составляет 30 календарных дней.
2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска полицей
ского, имеющего стаж работы в Министерстве более 5 лет, составляет 35 календарных дней, а полицейского со стажем работы более 10
лет – 40 календарных дней.
3. Исходя из служебной необходимости допускается прекращение
отпуска полицейского и его вызов на работу для продолжения службы.

Статья 54. Заработная плата полицейского
1. Заработная плата (денежное довольствие) полицейского состоит из
должностного оклада и оклада, установленного за звание.
2. Полицейским, помимо зарплаты, могут выплачиваться надбавки к
заработной плате (денежному довольствию) и компенсации.
3. Размеры заработной платы (должностного оклада и оклада по званию), надбавок к заработной плате (денежному довольствию) и компенсации, а также порядок и условия их выплаты определяются Министром.
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Глава VIII
Финансирование и материально-техническое
обеспечение полиции
Статья 55. Финансирование и материально-техническое
обеспечение полиции
1. Структурные подразделения, территориальные органы Министерства
и государственное подведомственное учреждение, входящее в сферу
управления Министерства, – Пограничная полиция Грузии финансируются из государственного бюджета Грузии, а юридические лица публичного права, действующие в сфере управления Министерства, – в
соответствии с законодательством Грузии.
2. Если полицейский при исполнении служебных обязанностей использует транспортное средство, находящееся в государственной или
личной собственности, Министерство обеспечивает указанное транспортное средство горючим в порядке, установленном индивидуальным административно-правовым актом Министра.

Глава IX
Контроль за деятельностью полиции
Статья 56. Обжалование действия полицейского
1. Лицо, которое считает, что действием полицейского нарушены его
права и свободы, вправе в порядке, установленном законодательством Грузии, обжаловать это действие у вышестоящего должностного
лица, в прокуратуре или суде.
2. Превентивная мера полиции, принятая в форме индивидуального
административно-правового акта или административного реалакта,
подлежит обжалованию в порядке, установленном административным
законодательством Грузии, в административном органе, принявшем
меру, при наличии в указанном органе вышестоящего должностного
лица по отношению к должностному лицу, принявшему меру. Полицейская мера руководящего должностного лица подлежит обжалованию в
вышестоящем административном органе. Решение, принятое в связи с
жалобой, рассматривается общими судами Грузии в порядке административного судопроизводства.
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3. Полицейская мера, принятая на основании административного
правонарушения или норм уголовного права, подлежит обжалованию
в порядке, установленном законодательством Грузии.
4. Административно-правовой акт и административный реалакт Министра обжалуются в суде в порядке, установленном Административнопроцессуальным кодексом Грузии.

Статья 57. Внутренний контроль за деятельностью полицейских и других служащих Министерства
1. Контроль за деятельностью полицейских и других служащих Министерства осуществляет Генеральная инспекция Министерства.
2. Генеральная инспекция Министерства независима в своей деятельности, и не допускается вмешательство в ее деятельность другого
структурного подразделения или должностного лица Министерства.
Генеральная инспекция Министерства подотчетна непосредственно
Министру, который осуществляет служебный надзор за ней в порядке,
установленном законодательствам Грузии.
3. Полномочия Генеральной инспекции Министерства распространяются на структурные подразделения, территориальные органы Министерства, государственное подведомственное учреждение, входящее
в сферу управления Министерства, – Пограничную полицию Грузии и
юридические лица публичного права, действующие в сфере управления Министерства.
4. Генеральная инспекция Министерства:
а) в порядке, установленном законодательством Грузии, осуществляет выявление фактов нарушения норм Кодекса полицейской
этики и Дисциплинарного устава сотрудников Министерства
внутренних дел Грузии, совершения противоправных действий и
надлежащее реагирование на них;
б) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подразделений, входящих в систему Министерства, проверяет законность и целесообразность распоряжения ими материальными и финансовыми ресурсами;
в) осуществляет установление причин, способствующих нарушению служащими Министерства законодательства Грузии, и их
превенцию, выявление нарушений и недостатков в деятельности
подразделений, входящих в систему Министерства, разработку
соответствующих рекомендаций по устранению выявленных не550
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дочетов и их причин;
г) выполняет другие функции, определенные приказом Министра.
5. В случае выявления признаков преступления при осуществлении
действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, Генеральная инспекция Министерства незамедлительно передает
соответствующие материалы Главной прокуратуре Грузии.

Статья 58. Государственный контроль за деятельностью полицейских и других служащих Министерства
Государственный контроль за деятельностью полицейских и других
служащих Министерства осуществляется на основе парламентского,
президентского, правительственного, финансового контроля и прокурорского надзора в порядке, установленном законодательством Грузии.

Статья 59. Ответственность полицейских и других служащих Министерства
1. Полицейские и другие служащие Министерства за совершение административного правонарушения и преступления несут ответственность в порядке, установленном законодательством Грузии.
2. Служащий Министерства, задержанный, арестованный или осужденный за совершение преступления, помещается или отбывает наказание изолированно от другого спецконтингента.
3. За нарушение служебной дисциплины в отношении служащих Министерства применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) лишение нагрудного знака Министерства;
д) понижение на одну ступень в специальном или военном звании;
е) понижение в должности;
ж) увольнение со службы.
4. Порядок наложения и снятия со служащих Министерства дисциплинарных взысканий устанавливает Министр.
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5. Вопрос ответственности за возмещение вреда, причиненного полицейскому при исполнении служебных обязанностей, регулируется
нормами, установленными главой XIV Общего административного кодекса Грузии.

Глава X
Переходные и заключительные положения
Статья 60. Переходные положения
1. Правительству Грузии до 1 января 2014 года обеспечить:
а) принятие постановления Правительства Грузии «О формировании Центра управления совместными операциями субъектов
охраны государственной границы и органов исполнительной
власти Грузии, связанных с соблюдением государственного пограничного режима, в целях обеспечения контроля за правовым
режимом морского пространства Грузии»;
б) принятие постановления Правительства Грузии «Об утверждении
порядка применения оружия против плавательного средства,
совершившего правонарушение, судном (катером) береговой
охраны Пограничной полиции Грузии»;
в) установление Перечня территорий и объектов, подчиненных специальному режиму.
2. Министру до 1 января 2014 года утвердить:
а) Порядок прохождения службы в Министерстве;
б) Порядок прохождения службы в государственном подведомственном учреждении, входящем в сферу управления Министерства, – Пограничной полиции Грузии;
в) текст присяги полицейского;
г) Кодекс полицейской этики;
д) Порядок определения правовых основ социальной защиты и материального обеспечения служащих Министерства;
е) Порядок определения правовых основ социальной защиты и материального обеспечения служащих юридических лиц публичного права, действующих в сфере управления Министерства;
ж) Порядок определения денежных окладов (должностных окладов
и окладов по званию) и надбавок в системе Министерства;
з) Порядок и условия обеспечения горючим транспортных средств
в Министерстве;
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и) Дисциплинарный устав служащих Министерства;
к) Порядок приема на службу и прохождения службы призывниками
в полиции;
л) Инструкцию по обороту оружия и контролю за ним в системе
Министерства;
м) Порядок хранения, ношения и применения специальных средств,
имеющихся на вооружении полиции;
н) форменную одежду и атрибутику служащих Министерства;
о) образцы нагрудного знака, медальона и медали Министерства и
порядок награждения нагрудным знаком, медальоном и медалью
Министерства;
п) временную инструкцию по соблюдению правил инкассирования денежных средств, драгоценных металлов и других ценностей сотрудниками юридического лица публичного права, действующего в сфере управления Министерства, – Департамента
охранной полиции;
р) Перечень огнестрельного оружия, боеприпасов и техники, находящихся на вооружении государственного подведомственного
учреждения, входящего в сферу управления Министерства, – Пограничной полиции Грузии;
с) формы протоколов: идентификации лица, беседы с приглашенным лицом, поверхностной проверки лица и поверхностного
осмотра транспортного средства.
3. Министерству обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для введения настоящего Закона в действие.

Статья 61. Заключительные положения
1. Объявить утратившими силу:
а) Закон Грузии «О полиции» от 27 июля 1993 года (Ведомости Парламента Грузии № 9, 1993, ст. 187);
б) Закон Грузии «О Пограничной полиции Грузии» от 27 декабря 2006
года (Сакартвелос саканонмдебло мацне № 49, 29.12.2006, ст. 377).
2. Настоящий Закон, кроме статей первой – 59 и пункта первого статьи
61 настоящего Закона, ввести в действие по опубликовании.
3. Статьи первую – 59 и пункт первый статьи 61 настоящего Закона
ввести в действие с 1 января 2014 года.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и сфера регулирования
(1) Настоящий закон устанавливает правовую основу и принципы деятельности, порядок организации и функционирования, функции, полномочия и обязанности полиции, ее финансирование и материальнотехническое обеспечение, а также статус полицейского.
(2) Положения настоящего закона применяются к полицейским – зачис
ленным на службу в полицию лицам, которые наделены правами и обязанностями для осуществления функций полиции и которым присвоены
специальные звания в соответствии с настоящим законом.

Статья 2. Полиция
Полиция является специализированным публичным учреждением государства в подчинении Министерства внутренних дел, предназначенным для защиты прав и основных свобод человека посредством
деятельности по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка и безопасности, по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений и правонарушений.

Статья 3. Правовая основа
Полиция осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Молдова, настоящим законом и другими действующими
нормативными актами, международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.

Статья 4. Принципы деятельности полиции
(1) Деятельность полиции осуществляется исключительно на основе
и во исполнение закона, в интересах человека, сообщества и в поддержку учреждений государства, для защиты прав, основных свобод
и достоинства человека, предусмотренных Всеобщей декларацией
прав человека, Европейской конвенцией о защите прав человека и
основных свобод, Европейским кодексом полицейской этики и другими
международными документами, на принципах законности, соблюдения прав и основных свобод человека, беспристрастности и недискриминации, постоянного иерархического контроля, персональной
ответственности и профессионализма, прозрачности, соблюдения
государственной тайны и другой официальной информации ограниченного доступа.
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(2) Полиция не применяет и не поощряет пытки, бесчеловечное либо
унижающее достоинство обращение и не проявляет терпимости к ним.
(3) Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия допустимо только в строгом соответствии с законом и лишь
в случае, когда ненасильственные методы не обеспечивают выполнение функций полиции.

Статья 5. Прозрачность деятельности полиции
(1) Без ущерба для законных интересов человека или сообщества полиция в предусмотренном законодательством порядке информирует
органы центрального и местного публичного управления, а также население о своей деятельности. Начальник Генерального инспектората
полиции раз в полугодие представляет через средства массовой информации отчет о проведенной работе, структура и формат которого
утверждаются министром внутренних дел.
(2) По заявлению лица полиция обязана предоставить ему содержащиеся в ее ведомственных регистрах, информационных системах и
базах данных сведения о нем. Предоставление персональных данных,
содержащихся в ведущихся полицией ведомственных регистрах, информационных системах и базах данных, другим лицам запрещается,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
(3) Полиция не может предоставлять или предавать огласке сведения,
отнесенные к государственной или коммерческой тайне, за исключением случаев, предусмотренных законом. Не подлежат разглашению
сведения, которые могут нанести ущерб чести, достоинству или безопасности лица, законным интересам физических и юридических лиц,
затруднить предупреждение и расследование преступлений или правонарушений либо способствовать их совершению.
(4) Полиция не предоставляет сведений, которые могут нарушить презумпцию невиновности, нормы полицейской этики, интересы безопасности человека, общества или государства.

Статья 6. Сотрудничество полиции с органами центрального и местного публичного управления, средствами мас-
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совой информации, гражданским обществом и международными организациями
(1) Полиция сотрудничает с другими правоохранительными органами
в порядке, установленном законодательством и нормативными актами
Министерства внутренних дел и Генерального инспектората полиции.
(2) Полиция сотрудничает с органами центрального и местного публичного управления в целях реализации своих функций, положений
национальных программных документов в области предупреждения и
борьбы с преступностью, поддержания общественного порядка и безопасности, привлекая к этой деятельности также гражданское общество.
(3) Полиция сотрудничает с общественными объединениями и неправительственными организациями, со средствами массовой информации, а также с физическими и юридическими лицами в порядке, установленном законодательством и нормативными актами Министерства
внутренних дел.
(4) Для выполнения возложенных на нее задач полиция сотрудничает с
соответствующими органами других государств, а также с Международной организацией криминальной полиции (Интерполом), с другими
международными полицейскими организациями, участвует в создании
международных полицейских сил, предназначенных для образовательных целей, полицейской помощи и взаимодействия или для действий гуманитарного характера, в соответствии с международными
договорами, стороной которых является Республика Молдова.

Статья 7. Полномочия министра внутренних дел в области
деятельности полиции
Министр внутренних дел определяет стратегические направления
деятельности полиции по выполнению Программы деятельности Правительства, разрабатывает и продвигает политику государства в деятельности полиции. Министр внутренних дел осуществляет следующие
полномочия в области деятельности полиции:
a) вносит в Правительство проекты законов и постановлений Правительства, регулирующих деятельность полиции;
b) в соответствии с предусмотренной законодательством компетенцией вносит на утверждение Правительству программные
документы в области деятельности полиции и обеспечивает контроль их выполнения;
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c) обеспечивает внедрение международных договоров, стороной
которых является Республика Молдова, в деятельность подразделений полиции;
d) по представлению начальника Генерального инспектората полиции назначает и освобождает от должности заместителя начальника Генерального инспектората полиции, начальников
специализированных подразделений, начальника Управления
полиции муниципия Кишинэу;
e) по представлению Главы Гагаузии, согласованному с Народным
Собранием Гагаузии, назначает и освобождает от должности
начальника Управления полиции АТО Гагаузия;
f) отменяет противоречащие действующему законодательству нормативные акты, утвержденные начальником Генерального инспектората полиции или руководителями подразделений полиции;
g) утверждает штатное расписание Генерального инспектората полиции, специализированных и территориальных подразделений;
h) обеспечивает разработку правовой основы деятельности полиции;
i) вносит в установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов проект годового бюджета полиции;
j) обеспечивает рассмотрение жалоб на действия полицейских и
констатирует в их действиях отклонения от установленных норм;
k) организует профессиональную подготовку и переподготовку полицейских;
l) назначает и освобождает от должности полицейских подчиненных Министерству внутренних дел подразделений, не входящих в
состав Генерального инспектората полиции, и подчиненных ему
подразделений;
m) присваивает специальные звания полицейским, предусмотренным пунктом l);
n) устанавливает единые требования организации делопроизводства в полиции;
o) организует согласно установленным нормам материально-техническое оснащение и производство закупок для нужд полиции;
p) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим законом и другими нормативными актами, касающимися деятельности полиции.

561

Статья 8. Контроль деятельности полиции
(1) Контроль деятельности полиции осуществляется Министерством
внутренних дел, прокуратурой, другими органами публичного управления, национальными и международными организациями, обеспечивающими защиту прав и основных свобод человека, на основании и
в пределах, предусмотренных законодательством и международными
договорами, стороной которых является Республика Молдова.
(2) Контроль использования бюджетных средств, выделяемых на содержание полиции, осуществляется Министерством внутренних дел и другими уполномоченными на то органами.

Статья 9. Жалобы на действия полиции
(1) Лица вправе обжаловать действия полиции в предусмотренном законодательством порядке в Министерство внутренних дел, в иной орган, наделенный полномочиями контроля деятельности полиции, или в
судебную инстанцию.
(2) Жалобы на действия полиции, поданные в Министерство внутренних
дел, рассматриваются и разрешаются подчиненным Министерству
внутренних дел специализированным подразделением.

Статья 10. Финансирование и материально-техническое
обеспечение полиции
(1) Финансирование полиции осуществляется из государственного бюджета и других, незапрещенных законом источников.
(2) Порядок и нормы материально-технического обеспечения полиции устанавливаются Правительством по предложению министра внутренних дел.
(3) Органы местного публичного управления могут финансировать некоторые мероприятия территориальных подразделений полиции, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности на
территории, из собственных бюджетов.
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Глава II
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИЦИИ
Статья 11. Виды и структура полиции
(1) Полиция состоит из полиции по борьбе с преступностью и полиции
общественного порядка, выполняющих следующие задачи:
а) полиция по борьбе с преступностью (криминальная полиция) –
обеспечение путем специальных розыскных мероприятий и уголовно-процессуальных действий, осуществляемых в соответствии
с законодательством, предупреждения и борьбы с преступностью,
установления и расследования преступлений, установления и в
случае необходимости розыска лиц, их совершивших;
b) полиция общественного порядка – поддержание, обеспечение и восстановление общественного порядка и безопасности,
обеспечение безопасности людей, предупреждение преступлений и правонарушений, констатация правонарушений и применение наказаний за них в соответствии с законодательством.
(2) Полиция представляет собой единую централизованную систему,
включающую:
a) Генеральный инспекторат полиции;
b) специализированные подразделения;
c) территориальные подразделения.

Статья 12. Генеральный инспекторат полиции
(1) Генеральный инспекторат полиции является центральной управленческой и контрольной единицей полиции со статусом юридического лица и компетенцией на всей территории Республики Молдова.
(2) Генеральный инспекторат полиции возглавляется начальником,
назначаемым на пятилетний срок Правительством по представлению
министра внутренних дел.
(3) Начальник Генерального инспектората полиции имеет одного заместителя, который назначается министром внутренних дел по его
представлению.
(4) Структура, предельная штатная численность и Положение о деятельности Генерального инспектората полиции утверждаются Правительством по предложению министра внутренних дел.
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Статья 13. Начальник Генерального инспектората полиции
(1) Начальник Генерального инспектората полиции:
a) руководит, направляет и контролирует деятельность полиции;
b) утверждает положения о деятельности подчиненных территориальных подразделений;
c) управляет утвержденным министром внутренних дел бюджетом;
d) организует материально-техническое оснащение деятельности
подчиненных подразделений;
e) вносит министру внутренних дел проект годового бюджета Генерального инспектората полиции и проекты его уточнения;
f) отвечает за выполнение функций полиции, а также за организацию деятельности подчиненных подразделений;
g) назначает и освобождает от должности персонал Генерального
инспектората полиции, начальников и персонал подразделений,
за исключением указанных в пунктах d) и e) статьи 7;
h) с согласия или по предложению генерального примара муниципия Кишинэу и с согласия муниципального совета Кишинэу
назначает и освобождает от должности заместителя начальника
Управления полиции муниципия Кишинэу, ответственного за общественный порядок;
i) применяет поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам Генерального инспектората полиции, за исключением указанных в пунктах d) и e) статьи 7;
j) докладывает о своей деятельности министру внутренних дел и
премьер-министру по их требованию;
k) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
(2) Начальник Генерального инспектората полиции должен соответствовать следующим требованиям:
a) быть гражданином Республики Молдова;
b) быть в возрасте не менее 35 лет;
c) иметь высшее образование юридического профиля;
d) иметь опыт управленческой работы не менее пяти лет;
e) владеть государственным языком и одним из языков международного общения;
f) быть годным к исполнению должности по состоянию физического
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и психического здоровья, подтвержденному заключением специальной медицинской комиссии Министерства внутренних дел.
(3) Решение о прекращении исполнения обязанностей начальника
Генерального инспектората полиции принимается Правительством в
случаях:
a) отставки;
b) достижения предельного возраста службы в полиции;
c) истечения срока пребывания в должности;
d) неоднократного совершения дисциплинарных проступков (не
менее двух раз в течение одного года) или совершения грубого
дисциплинарного проступка;
e) неудовлетворительного результата, полученного в процессе
оценки деятельности, которая осуществляется на основании положения, утвержденного Правительством;
f) отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности;
g) вступления в силу окончательного обвинительного приговора;
h) утраты гражданства Республики Молдова;
i) иных обстоятельств, предусмотренных настоящим законом.
(4) Во исполнение закона начальник Генерального инспектората полиции издает приказы и распоряжения, обязательные для его подчиненных.

Статья 14. Специализированные подразделения полиции
(1) Для целей выполнения специфических функций полиции приказом
министра внутренних дел по предложению начальника Генерального
инспектората полиции учреждаются специализированные подразделения. Специализированные подразделения являются подчиненными
Генеральному инспекторату полиции структурными единицами полиции с общей территориальной компетенцией, которые могут создавать
публичные деконцентрированные службы и учреждаются в соответствии со спецификой конкретных участков и направлений деятельности.
(2) Приказом министра внутренних дел создается специализированное подразделение полиции, имеющее статус органа уголовного
преследования.
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(3) Предельная штатная численность специализированных подразделений утверждается Правительством по предложению министра внутренних дел.
(4) Структура и положения о деятельности специализированных под
разделений утверждаются приказом министра внутренних дел.

Статья 15. Территориальные подразделения полиции
(1) Полиция организовывается в территориальные подразделения –
подчиненные Генеральному инспекторату полиции структурные единицы полиции со статусом юридического лица и с территориальной
компетенцией в соответствии с административно-территориальным
делением страны, которые размещаются и осуществляют свою деятельность на территории административно-территориальной единицы на основании положений об их организации и функционировании, утвержденных начальником Генерального инспектората полиции.
(2) В муниципии Кишинэу и в АТО Гагаузия организовываются и функционируют управления полиции, руководимые начальниками, которые
имеют по одному заместителю.
(3) В Управлении полиции муниципия Кишинэу организовываются и
функционируют секторальные подразделения полиции, отделы и службы, соответствующие административно-территориальному устройству муниципия, в зависимости от площади территории, численности
населения, количества и значения социально-экономических объектов.
(4) В составе Управления полиции АТО Гагаузия организовываются и функционируют районные инспектораты полиции (Комрат,
Чадыр-Лунга и Вулкэнешть), отделы и службы, соответствующие административно-территориальному устройству, в зависимости от площади территории, численности населения, количества и значения социально-экономических объектов.
(5) В муниципиях и районах организовываются и функционируют инспектораты полиции, а в селах (коммунах) – посты полиции, приписанные к муниципальным, секторальным и районным инспекторатам
полиции.
(6) В муниципиях и районах могут создаваться отделы полиции по критериям, предусмотренным частями (3) и (4).
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(7) Территориальные подразделения полиции информируют, регулярно или по требованию, органы местного публичного управления о
состоянии преступности, о мерах по предупреждению и раскрытию
преступлений, поддержанию общественного порядка и безопасности
и обращаются к ним за содействием по вопросам, связанным с мероприятиями по борьбе с преступностью и поддержанию общественного
порядка и безопасности в соответствующей административно-территориальной единице.
(8) Территориальные подразделения полиции и их предельная штатная численность утверждаются Правительством по предложению министра внутренних дел.
(9) Структура территориальных подразделений полиции утверждается
начальником Главного инспектората полиции.

Статья 16. Обработка персональных данных
(1) Для выполнения возложенных на нее функций полиция вправе формировать и вести в предусмотренном законодательством порядке
ведомственные регистры, информационные системы и базы данных,
содержащие информацию:
a) о лицах, осужденных на территории Республики Молдова и на
территории других государств;
b) о лицах, которым предъявлено обвинение;
c) о лицах, освобожденных от уголовной ответственности: вследствие акта об амнистии или о помиловании, если им отменено
применение наказания за совершенное преступление; в связи
с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности; в связи со смертью; в связи с изменением обстановки;
d) о лицах, совершивших преступления в состоянии невменяемости;
e) о лицах, объявленных в розыск органами уголовного преследования Республики Молдова или других государств;
f) о лицах, задержанных и арестованных на территории Республики
Молдова с целью их экстрадиции;
g) о лицах, задержанных и арестованных по подозрению или по обвинению в совершении преступления;
h) о несовершеннолетних, к которым применены принудительные
меры воспитательного характера;
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i) о родителях или других законных представителях несовершеннолетних, которые не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и/или содержанию;
j) о лицах, пропавших без вести;
k) о неустановленных лицах, неспособных в силу своего физического или психического состояния сообщить сведения о себе;
l) о владельцах автотранспортных средств;
m) о лицах, обладающих водительскими удостоверениями;
n) о частных охранниках и частных детективах;
o) о владельцах оружия;
p) о лицах, подвергнутых государственной дактилоскопической
регистрации;
q) об иностранцах, в отношении которых применено выдворение;
r) о лицах, потребляющих наркотические или психотропные вещества, лицах, предрасположенных к насилию в семье;
s) о лицах, в отношении которых совершены преступления;
t) о специальных розыскных мероприятиях.
(2) Полиция обеспечивает защиту имеющейся у нее информации от
незаконного доступа, неправомерного уничтожения, копирования или
распространения.
(3) Обработка, передача и уничтожение персональных данных, которыми обладает полиция, осуществляются в соответствии с законодательством.

Статья 17. Профессиональная подготовка полицейских
(1) Первоначальная и непрерывная профессиональная подготовка полицейских осуществляется в Академии имени Штефана Великого Министерства внутренних дел.
(2) В случае зачисления на службу лиц, окончивших другие учебные
заведения, они до приступления к выполнению предусмотренных дол
жностной инструкцией обязанностей проходят курс первоначальной
подготовки в Академии имени Штефана Великого Министерства внутренних дел в порядке, установленном министром внутренних дел.
(3) В период обучения студенты Академии имени Штефана Великого
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Министерства внутренних дел считаются зачисленными на службу в
полицию.
(4) Участие студентов Академии имени Штефана Великого Министерства внутренних дел в действиях по поддержанию и обеспечению
общественного порядка и безопасности и раскрытию преступлений
является частью их профессиональной подготовки, предусмотренной
учебными программами.
(5) Лицо, зачисленное на учебу в Академию имени Штефана Великого Министерства внутренних дел, подписывает обязательство о продолжении службы в подразделениях Министерства внутренних дел по
окончании учебы сроком на пять лет.
(6) Студент, отчисленный за недисциплинированность или неуспеваемость, а также полицейский, окончивший Академию имени Штефана Великого Министерства внутренних дел за счет государственного бюджета
и прекративший служебные отношения в первые пять лет службы по основаниям, предусмотренным пунктами а), h), k-m) части (1) статьи 47, воз
мещает расходы на обучение пропорционально периоду, недостающему до пяти лет, в порядке, установленном министром внутренних дел.

Глава III
ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Статья 18. Функции полиции
(1) Полиция защищает жизнь, физическую целостность, здоровье и свободу человека, частную и публичную собственность, другие законные
права человека и сообщества, выполняя функции, предусмотренные
статьями 19–23.
(2) Не допускается возложение на полицию функций, иных, чем предусмотренные законом.
(3) Не допускается установление в законах дополнительных для полиции функций без предусмотрения бюджетного покрытия соответствующих расходов.
(4) Офицеры по уголовному преследованию не могут привлекаться к
осуществлению функций полиции, отличных от функций уголовного
преследования, за исключением предусмотренных законом случаев.
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Статья 19. Предупреждение преступлений и правонарушений
В области предупреждения преступлений и правонарушений полиция
осуществляет следующие функции:
a) собирает сведения с целью выявления и предупреждения преступлений и иных противоправных деяний, а также борьбы с ними;
b) разрабатывает и осуществляет меры по предупреждению преступлений и правонарушений, отнесенные законом к компетенции полиции;
c) ведет собственные профилактические, криминалистические и
оперативные учеты в целях обеспечения своей деятельности;
d) обеспечивает незамедлительное реагирование на заявления
и сообщения о преступлениях и правонарушениях, доводит до
сведения соответствующих органов публичного управления о
ставших известными ей событиях, создающих угрозу личной, общественной и государственной безопасности и требующих их
немедленного реагирования;
e) выявляет причины и условия, порождающие преступления и
правонарушения или способствующие их совершению, внося
в пределах своей компетенции согласно закону представления
в компетентный орган или должностному лицу о необходимости
принятия ими мер по устранению таких причин и условий;
f) сотрудничает с учебными заведениями и неправительственными
организациями по противопреступной подготовке населения;
g) обеспечивает надзор и организует контроль согласно закону
порядка владения, ношения и использования оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов промышленного и пиротехнического назначения, порядка осуществления операций с оружием,
боеприпасами и взрывчатыми материалами, функционирования
оружейных мастерских и стрелковых тиров, а также проведения экспериментального отстрела оружия независимо от формы
собственности и назначения;
h) осуществляет согласно закону контроль соблюдения уполномоченными учреждениями законных норм оборота наркотических,
токсических и радиоактивных веществ, а также других предметов и веществ, требующих разрешения и представляющих высокую степень общественной опасности или могущих быть использованными для совершения противоправных деяний;
i) принимает меры к обеспечению сохранности сданного ей бесхозного имущества до его передачи в ведение уполномоченных лиц.
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Статья 20. Расследование преступлений и правонарушений, производство уголовного преследования
В области расследования преступлений и правонарушений и производства уголовного преследования полиция осуществляет следующие функции:
a) проводит специальные розыскные мероприятия в соответствии
с законом;
b) осуществляет согласно компетенции действия по установлению
преступлений и осуществляет уголовное преследование в связи
с этим;
c) исполняет письменные поручения и указания прокурора, офицера по уголовному преследованию о производстве действий по
уголовному преследованию, а также судебные решения;
d) констатирует правонарушения и применяет наказания за них
согласно закону;
е) осуществляет розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования и суда, пропавших лиц, а также предметов, которые служили орудием преступления, хранят на себе следы преступного
деяния или были объектом такого деяния;
f) проводит задержание лиц в соответствии с установленными законодательством условиями;
g) обеспечивает меры защиты свидетелей и других участников уголовного процесса в соответствии с законодательством;
h) использует научно-технические методы и средства при проведении осмотра места совершения преступления и при исследовании доказательств, в том числе вещественных, проводит силами
аккредитованных собственных лабораторий и специалистов судебные экспертизы и научно-технические исследования, назначенные в соответствии с законом.

Статья 21. Поддержание, обеспечение и восстановление
общественного порядка и безопасности, защита прав и законных интересов человека и сообщества
В области поддержания, обеспечения и восстановления общественного порядка и безопасности, защиты прав и законных интересов человека и сообщества полиция осуществляет следующие функции:
a) осуществляет меры по поддержанию общественного порядка и безопасности, обеспечению безопасности людей, по установлению
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и пресечению деяний, посягающих на жизнь, свободу, здоровье и
целостность человека, на частную или публичную собственность, а
также на другие законные интересы сообщества;
b) осуществляет мероприятия по обеспечению общественного порядка при проведении собраний, культурно-спортивных и других
подобных мероприятий, а также по восстановлению общественного порядка в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
c) осуществляет надзор и контролирует движение на автомобильных дорогах общего пользования, за исключением случаев,
предусмотренных законом, сотрудничает с другими органами
публичной власти, учреждениями, общественными объединениями, неправительственными организациями с целью совершенствования организации и систематизации движения, обеспечения надлежащего технического состояния автотранспортных
средств, поддержания инфраструктуры дорог, совершенствования подготовки водителей автотранспортных средств и принятия
мер по воспитанию участников дорожного движения, соблюдения
органами публичной власти, физическими и юридическими лицами правовых норм в области безопасности дорожного движения;
d) выполняет задачи по обеспечению общественного порядка в
ходе официальных визитов или других мероприятий с участием
высокопоставленных государственных деятелей;
e) обеспечивает в соответствии с законом охрану особо важных
объектов, имущества и ценностей, перечень которых утверждается Правительством;
f) обеспечивает в соответствии с законом общественный порядок
и охрану зон, в которых произошли или существует неминуемая
угроза возникновения пожаров, взрывов или других чрезвычайных обстоятельств, представляющих опасность для жизни, физической целостности людей или их имущества;
g) участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного или экологического характера в населенных пунктах и на охраняемых объектах;
h) обеспечивает охрану при перевозке оружия, боеприпасов,
взрывчатых материалов, наркотических, психотропных, токсичных
или радиоактивных веществ либо других опасных материалов или
веществ в соответствии с установленными законом условиями;
i) осуществляет мероприятия по розыску лиц, уклоняющихся от
исполнения наказаний или от выполнения судебных решений;
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j) обеспечивает охрану и функционирование в соответствии с законом мест содержания задержанных в подразделениях полиции;
k) осуществляет конвоирование задержанных и арестованных;
l) в соответствии с законодательством оказывает содействие в доставлении в соответствующие органы или публичные учреждения
по их требованию лиц, уклоняющихся от явки по вызову;
m) осуществляет контроль поведения лиц, находящихся под домашним арестом, временно освобожденных под судебный контроль или под залог;
n) обеспечивает защиту жертв насилия в семье и осуществляет
надзор за исполнением защитного предписания в соответствии
с законодательством;
o) проверяет соблюдение правил пребывания на территории Республики Молдова иностранных граждан и лиц без гражданства,
принимает решения о возвращении иностранцев, отмене и аннулировании права на пребывание, объявлении иностранца нежелательным лицом, о сокращении срока пребывания иностранцев, применяет и снимает запреты въезда в Республику Молдова /
выезда из Республики Молдова;
p) осуществляет задержание и содержание в специально отведенных для этого помещениях иностранцев, которые незаконно проникли, незаконно пребывают на территории Республики Молдова и подлежат выдворению из нее;
q) выполняет обязательства, вытекающие из соглашений о реадмиссии, заключенных между Правительством Республики Молдова и правительствами других государств.

Статья 22. Обеспечение отправления правосудия
В области обеспечения отправления правосудия полиция осуществляет следующие функции:
а) исполняет ордера и определения судебных инстанций о предварительном заключении лиц под стражу, решения судебных инстанций, прокуроров и офицеров по уголовному преследованию
о принудительном доставлении лиц, уклоняющихся от явки по вызову в соответствующие органы;
b) обеспечивает в соответствии с законом безопасность судей и
участников процесса в судебных инстанциях, а при необходимости – и за их пределами;
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c) исполняет указания председательствующего в судебном заседании о применении к подсудимому и к другим лицам принудительных процессуальных мер, предусмотренных законом;
d) обеспечивает охрану зданий судебных инстанций;
e) обеспечивает доставку к месту проведения судебного процесса материалов уголовного дела, вещественных доказательств, а
также их сохранность;
f) обеспечивает общественный порядок в помещениях судебных
инстанций;
g) оказывает содействие судебным исполнителям в совершении
исполнительных действий.

Статья 23. Помощь населению и органам местного публичного управления
В области оказания помощи населению и органам местного публичного управления полиция осуществляет следующие функции:
a) оказывает согласно закону содействие органам местного публичного управления в осуществлении ими своей деятельности;
участвует в работе советов и создаваемых при органах местного публичного управления комиссий по вопросам правопорядка,
защиты прав и свобод человека;
b) обеспечивает своевременное оповещение населения о мерах
безопасности, соблюдение которых необходимо для предупреждения виктимности, для личной защиты и защиты материального
имущества;
c) оказывает при необходимости первую помощь лицам, находящимся в беспомощном физическом или психическом состоянии,
а также лицам, пострадавшим от преступлений или правонарушений, различного рода чрезвычайных ситуаций и других происшествий;
d) привлекается в соответствии с законодательством к действиям
по спасению и эвакуации людей и имущества при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях.

Статья 24. Территориальная компетенция полицейского
(1) При выполнении специфических действий полицейский обладает
территориальной компетенцией соответственно компетенции подразделения полиции, в состав которого он входит.
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(2) В случае продолжения специфических мер или действий полицейский вправе действовать в соответствии с законом и на территории,
подведомственной другому подразделению полиции, в порядке, пред
усмотренном ведомственными нормативными актами.
(3) В случае откомандирования или при выполнении задания на территории, подведомственной другому подразделению полиции, полицейский обладает территориальной компетенцией данного под
разделения. Полицейский, осуществляющий деятельность в одном
из специализированных подразделений, подчиненных Генеральному
инспекторату полиции, обладает общей территориальной компетенцией.
(4) Каждый полицейский на всей территории страны независимо от
занимаемой должности, места нахождения в рабочее или нерабочее
время в случае наличия обстоятельств или деяний, угрожающих правопорядку, жизни или здоровью людей либо иным социальным ценностям, обязан сообщать об этом в ближайшее подразделение полиции
и принимать все возможные меры к предотвращению и пресечению
преступления или правонарушения, оказанию нуждающимся первой
помощи, задержанию и установлению правонарушителей, выявлению
очевидцев и охране места происшествия.

Статья 25. Полномочия полицейского
(1) Полицейский исполняет функции, реализует права и выполняет обязанности, возложенные на него законом, в пределах компетенции и в
соответствии с занимаемой должностью.
(2) Законные требования полицейского в ходе выполнения служебных
обязанностей обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.
(3) Неисполнение законных требований полицейского, а также другие
действия или бездействие, препятствующие выполнению им своих обязанностей, влекут установленную законодательством ответственность.
(4) Требования полицейского и предпринимаемые им при осуществлении служебной деятельности действия признаются законными до тех
пор, пока в соответствии с законом и в предусмотренном им порядке
не будет установлено иное.
(5) При выполнении служебных функций полицейский имеет следующие
полномочия:
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1) требовать от лиц, в том числе должностных и публичных, соблюдения общественного порядка и прекращения противоправных
действий, а в случае необходимости обеспечения соблюдения
требований закона – вмешиваться с применением физической
силы, состоящих на вооружении специальных средств или огнестрельного оружия в соответствии с установленными законом
условиями;
2) реализовывать права, вытекающие из уголовной процедуры или
производства по делам о правонарушениях, в случаях, когда полицейский выполняет соответствующую процессуальную функцию;
3) устанавливать личность лиц, которые нарушают законные требования или в отношении которых имеются признаки того, что
они готовят либо совершили противоправное деяние;
4) требовать представления удостоверяющих личность документов
от лиц, намеревающихся войти в зону ограниченного доступа;
5) производить предварительный личный досмотр людей и находящихся при них вещей при проведении публичных мероприятий или в других местах, в которые запрещен доступ с оружием,
опасными изделиями или веществами;
6) осуществлять предварительный личный досмотр людей и находящихся при них вещей в случае нахождения их в бессознательном состоянии и необходимости установления их личности;
7) производить аудио- и видеозапись, фотографирование лиц, нарушающих общественный порядок;
8) использовать безвозмездно средства массовой информации в
целях предупреждения грубых нарушений общественного порядка или в других чрезвычайных ситуациях;
9) использовать специальные звуковые и световые сигналы, установленные на транспортных средствах согласно установленным
нормам;
10) задерживать людей в соответствии с установленными законодательством условиями, с разъяснением их прав;
11) вызывать в полицию лиц, чья явка необходима для выполнения
возложенных на полицию функций, с письменным уведомлением
их о цели и основаниях вызова;
12) информировать согласно закону компетентные органы о необходимости устранения причин и условий, порождающих или способствующих совершению преступлений и правонарушений;
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13) входить или проникать в установленном законом порядке, с применением при необходимости специальных средств, в помещения
или иные объекты собственности для пресечения преступлений,
преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования,
уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, ареста за
правонарушение, либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается преступление, а
также в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, угрожающих общественной безопасности и личной
безопасности людей;
14) временно ограничивать или запрещать движение транспорта и
пешеходов на улицах и дорогах, а также доступ лиц на отдельные
участки местности или объекты в целях обеспечения общественной безопасности, охраны жизни, здоровья и имущества людей,
проведения отдельных уголовно-процессуальных действий или
специальных розыскных мероприятий;
15) останавливать движение и проверять у водителей транспортных
средств удостоверения на право вождения, регистрационные
документы на транспортные средства, другие разрешительные
документы в случае нарушения правил дорожного движения,
наличия доказательств нарушения законодательства или проведения специальной операции, а также в целях установления
законности перевозки грузов и людей, выявления находящихся
в розыске лиц и транспортных средств, запрета эксплуатации
транспортных средств, техническое состояние которых представляет угрозу безопасности движения;
16) ограничивать или запрещать проведение ремонтно-строительных и других работ на дорогах, если не соблюдаются требования безопасности дорожного движения;
17) использовать любые транспортные средства и средства связи, вне
зависимости от того, кто является их собственником или владельцем, будь то физическое или юридическое лицо, за исключением
принадлежащих дипломатическим миссиям, консульским учреждениям и представительствам международных организаций, аккредитованным в Республике Молдова, а также членам их персонала,
аккредитованным в Республике Молдова, и имеющих специальные
отличительные знаки, для принятия законных мер, которые не терпят
отлагательства и не могут быть выполнены иным образом;
18) запрашивать и безвозмездно получать в установленном порядке сведения и материалы, имеющиеся в распоряжении органов
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публичной власти, агентств и компаний, государственных и частных предприятий, других юридических лиц и необходимые для
выполнения возложенных на полицию функций;
19) вести ведомственные информационные регистры, картотеки
данных, государственные информационные системы и государственные регистры, содержащие информацию, необходимую для
выполнения возложенных на полицию функций, с соблюдением
законодательства о защите персональных данных и о регистрах;
20) носить при себе табельное оружие и боеприпасы к нему вне зависимости от того, одет он в форменную или гражданскую одежду, а также
применять физическую силу, технические и специальные средства,
табельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных законом;
21) проводить освидетельствование лица, управляющего транспортным средством, при подозрении, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических, психотропных, токсических веществ либо под воздействием
лекарств, в целях воспрепятствования такому лицу, а равно лицу,
не имеющему права вождения либо по состоянию здоровья представляющему угрозу безопасности движения, управлять транспортным средством;
22) обращаться в медико-санитарные учреждения для обязательного тестирования в соответствии с законодательством лиц,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических, психотропных или токсических веществ, а
также в целях предупреждения распространения венерических
и других инфекционных заболеваний, а также лиц, отнесенных к
группе повышенного риска и состоящих на профилактическом
учете в медико-санитарных учреждениях или в полиции;
23) приводить в медико-санитарные учреждения из публичных или
людных мест лиц, находящихся под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ, иных средств,
серьезно сказывающихся на физическом и психическом состоянии
человека, а также лиц, которые не способны самостоятельно передвигаться или могут причинить вред себе или окружающим;
24) принимать решения о сокращении срока пребывания иностранцев, применять и отменять запреты въезда в Республику Молдова / выезда из Республики Молдова;
25) осуществлять задержание и содержание в специально отведенных для этого помещениях иностранцев, которые незаконно проникли, незаконно пребывают на территории Республики Молдова и подлежат выдворению из нее;
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26) выполнять обязательства, вытекающие из соглашений о реадмиссии, заключенных между Правительством Республики Молдова и правительствами других государств;
27) изымать и передавать на хранение огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, наркотические, психотропные
и другие предметы и вещества, требующие получения разрешения или лицензии либо выведенные из гражданского оборота, в случае, когда они хранятся или используются с нарушением
установленных норм;
28) в целях обеспечения выполнения возложенных на полицию
функций, без нарушения гарантированной законодательством
неприкосновенности частной жизни лица фотографировать,
производить звукозапись и видеосъемку;
29) производить видеосъемку и звукозапись лиц, задержанных по
уголовным делам или делам о правонарушениях, фотографировать, дактилоскопировать их и получать иные образцы для сравнительного исследования или установления личности.
(6) Полицейские, имеющие статус офицера по уголовному преследованию и предусмотренные законодательством соответствующие полномочия, назначаются приказом начальника Генерального инспектората полиции.
(7) Иные полномочия полицейского могут устанавливаться законом.

Статья 26. Обязанности полицейского
(1) Полицейский осуществляет свою профессиональную деятельность в
интересах и во благо человека, сообщества и институтов государства,
исключительно на основе и во исполнение закона, будучи обязан:
a) неукоснительно соблюдать права и свободы и уважать достоинство человека, вести себя достойно и уважительно по отношению
к людям, быть непреклонным в отношении нарушителей закона;
b) руководствоваться при выполнении служебных обязанностей законодательством, обеспечивая выполнение возложенных на полицию задач;
c) своевременно и в точности выполнять обязанности согласно занимаемой должности;
d) проявлять при выполнении служебных обязанностей инициативу
и настойчивость, объективность и беспристрастность;
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e) исполнять приказы, распоряжения и указания начальников;
f) хранить государственную тайну и иную официальную информацию ограниченного доступа;
g) хранить информацию, относящуюся к персональным данным,
ставшую известной ему в связи с выполнением служебных обязанностей;
h) постоянно повышать уровень профессиональной подготовки;
i) представлять декларации о доходах и имуществе, а также декларации о личных интересах в порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными законом;
j) декларировать любое дарение, прямое или косвенное, полученное в связи с исполнением должности;
k) информировать вышестоящее начальство и компетентные органы о ставших известными ему актах коррупции, совершенных
другими лицами, в том числе полицейскими;
l) при обращении к лицу предварительно представляться с указанием своей должности, специального звания и фамилии и
предъявлением при необходимости служебного удостоверения;
m) сообщать лицу, к которому обращается, о цели и основаниях обращения;
n) в случае применения к лицу мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких
мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности;
o) ответственно относиться к служебному удостоверению, табельному оружию и специальным средствам, другому вверенному ему
для выполнения служебных обязанностей имуществу;
p) при увольнении со службы, а также в случае отстранения от
должности или проведения в отношении его служебного расследования сдавать табельное оружие и боеприпасы к нему в порядке, установленном министром внутренних дел.
(2) Отношения полицейского с представителями других правоохранительных органов основываются на принципах взаимодействия и
взаимной помощи в целях надлежащего выполнения служебных обязанностей.
(3) Служебные обязанности полицейского предусмотрены ведомственными нормативными актами и должностной инструкцией, утвержденными в установленном порядке.
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(4) После увольнения со службы лицо обязано сохранять в соответствии
с предусмотренными законодательством условиями государственную
тайну и конфиденциальность иной официальной информации ограниченного доступа, тайну источника информации и осуществляемой
деятельности. Эта обязанность сохраняется на срок секретности информации, установленный законодательством.

Статья 27. Недопустимость вмешательства в деятельность
полицейского
Никто не имеет права вмешиваться в деятельность полицейского, кроме лиц, уполномоченных на то законом. Никто не может принудить полицейского выполнять действия, не установленные законом.

Статья 28. Ограничения и запреты в деятельности полицейского
(1) Полицейскому запрещается:
a) состоять в партиях, общественно-политических формированиях
или организациях либо проводить пропаганду в их интересах;
b) организовывать забастовки или участвовать в них;
c) организовывать митинги и иные собрания политического характера;
d) выражать политические мнения или предпочтения при выполнении или в связи с выполнением служебных обязанностей, на рабочем месте или в рабочее время;
e) присоединяться к религиозным культам, незарегистрированным
согласно законодательству;
f) использовать в личных интересах или в иных целях, кроме служебных, финансовые, материально-технические и информационные
средства, другое государственное имущество, а также служебную информацию, которые предоставлены в его распоряжение
для исполнения функций или к которым он имеет доступ в связи с
ними;
g) злоупотреблять своим официальным положением и компрометировать своей частной или публичной деятельностью престиж
должности или органа, в состав которого он входит;
h) испрашивать или принимать подарки, услуги, льготы, предложения или любые другие выгоды, предназначенные для него лично
или для его семьи;
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i) предпринимать иные действия, запрещенные полицейскому законом.
(2) Полицейский не может исполнять должность, состоящую в непосредственном подчинении его родственника по прямой или боковой
линии (родитель, брат, сестра, сын, дочь) или свойственника (супруг /
супруга, родитель, брат, сестра супруга / супруги).
(3) Запрет, предусмотренный частью (2), применяется также в ситуации,
когда непосредственный вышестоящий руководитель полицейского
исполняет ответственную государственную должность.
(4) Полицейский обязан в течение 30 календарных дней принять меры
к прекращению непосредственной иерархической подчиненности,
предусмотренной частями (2) и (3).
(5) В случае несоблюдения полицейским условий, предусмотренных
частью (4), наниматель решает вопрос о его переводе на по крайней
мере аналогичную должность или должность того же уровня, исключающую такую подчиненность; в случае невозможности перевода полицейский подлежит освобождению от занимаемой должности.
(6) При зачислении на службу в полицию лицо под роспись ознакамливается с ограничениями и запретами, налагаемыми настоящим законом и другими нормативными актами, регулирующими деятельность
полиции.

Статья 29. Несовместимости общего характера для статуса
полицейского
(1) Полицейский не вправе осуществлять иную оплачиваемую деятельность:
a) в органах публичной власти;
b) в ответственной государственной должности или в должности в
составе кабинета лица, исполняющего ответственную государственную должность, за исключением случая, когда служебные
отношения приостановлены на соответствующий период в соответствии с законодательством;
c) по индивидуальному трудовому договору или иному гражданскому договору в хозяйственных обществах, кооперативах, государственных или муниципальных предприятиях, а также в некоммерческих организациях частного или публичного сектора, за
исключением педагогической или научной деятельности.
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(2) Полицейский не вправе заниматься, лично или через третьих лиц,
предпринимательской деятельностью либо состоять членом органа
управления какого-либо предприятия.
(3) Полицейский не может быть поверенным третьих лиц в органе публичной власти, в котором он осуществляет деятельность, в том числе в
отношении производства действий, связанных с занимаемой им должностью.
(4) Полицейский, занятый одним из несовместимых видов деятельности, предусмотренных частями (1) – (3), обязан в течение 30 календарных дней с момента возникновения такой ситуации прекратить
несовместимую с должностью деятельность либо подать рапорт об
отставке с должности полицейского. В случае неустранения ситуации
несовместимости в установленный срок полицейский подлежит увольнению.

Статья 30. Выполнение распоряжений руководителя
(1) Полицейский обязан выполнять законные распоряжения (обязательные для исполнения приказы, указания), полученные от непосредственного руководителя и руководителя подразделения, в состав которого он входит.
(2) При получении приказа, письменного или устного, либо указаний,
противоречащих законодательству, полицейский обязан отказаться от
исполнения неправомерных требований и руководствоваться положениями закона. Отказ от исполнения приказа или указаний, противоречащих закону, может быть выражен вначале устно, а затем при первой
же возможности обязательно обосновывается в письменной форме.
(3) Распоряжение считается неправомерным, если оно противоречит действующему законодательству, выходит за рамки полномочий
органа публичной власти или требует действий, которые получатель
распоряжения не вправе осуществлять.
(4) Не допускается наказание или ущемление полицейского за добросовестное сообщение о неправомерных распоряжениях руководителя.
(5) Руководители несут ответственность за законность и целесообразность распоряжений, отдаваемых подчиненным, и обязаны проверять
их выполнение.
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Глава IV
СТАТУС ПОЛИЦЕЙСКОГО
Статья 31. Персонал полиции и статус полицейского
(1) Персонал полиции состоит из полицейских, государственных служащих, вольнонаемных работников и персонала технического обслуживания.
(2) В пределах установленной законодательством компетенции полицейский наделяется полномочиями на период и в связи с выполнением
служебных обязанностей, предусмотренных настоящим законом.
(3) Полицейский является государственным служащим с особым статусом.
(4) Статус полицейского распространяется и на работников подчиненных Министерству внутренних дел подразделений, выполняющих
функции полиции согласно положениям настоящего закона, а также
на педагогический персонал кафедр полицейских дисциплин в сос
таве учебных заведений Министерства внутренних дел. Подчиненные
Министерству внутренних дел подразделения, в которых учреждаются
полицейские должности, определяются в Положении о Министерстве
внутренних дел, утвержденном Правительством.
(5) Служебные отношения государственных служащих, вольнонаемных
работников и персонала технического обслуживания регулируются
соответственно законодательством о государственной должности и
статусе государственного служащего, Трудовым кодексом и другими
нормативными актами.
(6) Действие Трудового кодекса распространяется на служебные отношения полицейских в части, нерегулируемой настоящим законом.

Статья 32. Форменная одежда, служебное удостоверение и
знаки различия
(1) Полицейский обеспечивается форменной одеждой, которая предоставляется ему бесплатно. Образец форменной одежды, знаки отличия
и нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются Правительством.
(2) Правила ношения форменной одежды устанавливаются министром
внутренних дел.
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(3) Лица, неподпадающие под действие настоящего закона, не вправе
носить форменную одежду полицейского.
(4) Личность полицейского при выполнении служебных обязанностей
удостоверяется служебным удостоверением. Образец и порядок выдачи служебного удостоверения устанавливаются министром внутренних дел.
(5) Служебное удостоверение подтверждает статус и полномочия полицейского, включая право на ношение оружия.
(6) При увольнении со службы, а также на период отстранения от должности полицейский обязан сдать служебное удостоверение.
(7) Полицейский вправе носить знаки различия полиции и полицейских подразделений, которые предоставляются бесплатно, в порядке,
установленном министром внутренних дел.
(8) Запрещается установление юридическими лицами форменной
одежды, удостоверений или знаков различия, идентичных или схожих
с полицейскими.

Статья 33. Полицейские должности
(1) Виды должностей в подразделениях полиции устанавливаются в соответствии с Номенклатурой должностей, утвержденной министром
внутренних дел.
(2) Полицейские назначаются на должность с учетом специальности и
квалификации.
(3) Обязанности, права, ответственность и подчиненность полицей
ского определяются в должностной инструкции, утвержденной начальником Генерального инспектората полиции или уполномоченным
им лицом.
(4) Должностная инструкция начальника Генерального инспектората
полиции утверждается министром внутренних дел.

Статья 34. Служебные отношения
(1) Служебные отношения полицейского предусмотрены настоящим
законом. В части, в которой они не регулируются настоящим законом,
применяются положения Трудового кодекса.
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(2) Служебные отношения возникают с заключением индивидуального
трудового договора, который подтверждается административным актом о назначении на должность.
(3) Административный акт о назначении на должность издается в письменной форме и содержит основание назначения, имя лица, должность, дату, начиная с которой оно обязано исполнять полицейскую
должность, при необходимости – иные элементы, предусмотренные
законодательством.
(4) Индивидуальный трудовой договор заключается в письменной
форме между кандидатом и Генеральным инспекторатом полиции
в лице начальника Генерального инспектората полиции в предусмотренном законодательством порядке.
(5) По должностям, указанным в пунктах d) и e) статьи 7, индивидуальный
трудовой договор заключается между кандидатом и министром внутренних дел.
(6) В отношении лиц, достигших предельного возраста службы в полиции, индивидуальный трудовой договор может быть продлен по соглашению сторон на срок не более пяти лет.
(7) Решение о продлении срока пребывания на службе сверх предельного возраста, предусмотренном частью (6), не исключает возможности прекращения службы по иным основаниям.
(8) Полицейский вправе в соответствии с законодательством совмещать должности и исполнять служебные обязанности временно отсутствующего полицейского.

Статья 35. Присяга
(1) После заключения индивидуального трудового договора, не позднее чем в месячный срок, полицейский приносит торжественную присягу следующего содержания:
«Я, (имя, фамилия), поступая на службу в полицию, торжественно
клянусь быть преданным народу Республики Молдова, быть честным, дисциплинированным, бдительным и смелым, хранить государственные тайны и иную официальную информацию ограниченного доступа, соблюдать и правильно и беспристрастно применять
законы Республики Молдова. Клянусь добросовестно и в точности
выполнять возложенные на меня обязанности, приказы начальников
и положения уставов и регламентов, уважать и охранять интересы
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и авторитет государства, права, свободы и законные интересы человека, защищать правопорядок и достояние государства и людей.
Если же я нарушу эту присягу, то готов нести ответственность по
всей строгости закона».
(2) Порядок принесения присяги устанавливается министром внутренних дел.
(3) Отказ от принесения присяги служит основанием для расторжения
индивидуального трудового договора.

Статья 36. Рабочее время
(1) Для полицейских устанавливается продолжительность рабочей недели в 40 часов.
(2) Формы организации рабочего времени, график работы, а также
предоставление еженедельного отдыха полицейскому устанавливаются начальником Генерального инспектората полиции в соответствии с законодательством.
(3) При необходимости полицейские обязаны по письменному, а в неотложных случаях – устному распоряжению руководства подразделения
полиции являться на службу для выполнения служебных обязанностей
вне установленного времени работы, в том числе в ночное время, в
выходные дни, в нерабочие праздничные дни, если того требуют интересы службы или в других оправданных случаях, так чтобы обеспечивались и непрерывность службы, и восстановление трудоспособности.
(4) В случаях, предусмотренных частью (3), полицейский имеет право
по его выбору на дополнительную плату либо на дополнительное время отдыха в порядке, установленном законодательством.
(5) В подразделениях может быть введен суммированный учет рабочего
времени при условии, что его продолжительность не превышает установленное настоящим законом число рабочих часов. Порядок применения суммированного учета рабочего времени, в том числе отработанного сверхурочно, устанавливается министром внутренних дел.
(6) Условия оплаты труда и дополнительного рабочего времени устанавливаются в соответствии с законодательством.
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Статья 37. Отпуска
(1) Полицейские имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск,
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и неоплачиваемый
отпуск, а также на социальные отпуска, предусмотренные действующим законодательством.
(2) В зависимости от выслуги лет полицейским предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:
a) при выслуге до 5 лет – 35 календарных дней;
b) при выслуге от 5 до 10 лет – 38 календарных дней;
c) при выслуге от 10 до 15 лет – 40 календарных дней;
d) при выслуге от 15 до 20 лет – 42 календарных дня;
e) при выслуге более 20 лет – 45 календарных дней.
(3) В продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не включаются нерабочие праздничные дни.
(4) Отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком
предоставляется полицейскому в общем порядке. Основой для исчисления пособия по материнству, пособия по уходу за ребенком и пособия по уходу за больным ребенком является среднемесячный доход
полицейского за последние шесть календарных месяцев, предшествовавших наступлению события. Основой для исчисления пособия
по материнству, предоставляемого супруге, находящейся на содержании полицейского, является среднемесячный доход полицейского. Пособия выплачиваются по месту службы полицейского из государственного бюджета.

Статья 38. Зачисление на службу в полицию
(1) На должности в полиции могут зачисляться лица, имеющие образование соответственно предусмотренным должностной инструкцией
требованиям и отвечающие связанным с трудоустройством требованиям законодательства.
(2) Прием в учебные заведения Министерства внутренних дел, а также
зачисление на службу осуществляются на основе конкурса, проводимого согласно процедуре, установленной министром внутренних дел.
Процедура конкурса не применяется к лицам, принимаемым на службу
по переводу.
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(3) К конкурсу для поступления в учебные заведения Министерства
внутренних дел, а также к конкурсу для зачисления на службу допускается любое лицо независимо от расы, национальности, пола, вероисповедания, размера имущества или социального происхождения,
отвечающее специальным требованиям, предусмотренным статьей 39.
(4) Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
(5) При зачислении на службу полицейский под роспись ознакамливается с деонтологическими нормами полицейского, установленными
ограничениями и запретами.
(6) Зачисление на службу осуществляется на основе индивидуального
трудового договора приказом о назначении на должность, издаваемым начальником Генерального инспектората полиции или в предусмотренных настоящим законом случаях министром внутренних дел.

Статья 39. Специальные требования для поступления на
должность в полиции
(1) На службу в полицию может быть зачислен кандидат, имеющий
гражданство Республики Молдова и местожительство на территории
страны, который помимо установленных настоящим законом условий
соответствует следующим специальным требованиям:
a) достиг возраста 18 лет и обладает полной дееспособностью;
b) годен по состоянию здоровья к исполнению должности согласно
заключению специальной медицинской комиссии Министерства
внутренних дел;
c) имеет образование и квалификацию, предусмотренные для соответствующей должности;
d) пользуется хорошей репутацией, ведет себя согласно общепринятым нормам поведения;
e) не имеет судимости или не находится под уголовным преследованием в связи с совершением преступления.
(2) До зачисления на службу в полицию, а также впоследствии при продвижении на более высокую должность кандидат подвергается специальной проверке в порядке, установленном министром внутренних
дел, а также тестированию на детекторе симуляции (полиграфе), психологическому тестированию и проверке профессиональных качеств.
Кандидат обязан представлять в соответствии с законом декларации
о доходах и имуществе, а также о личных интересах.
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(3) Кандидат, прошедший по конкурсу, зачисляется на должность только после письменного выражения согласия на:
a) тестирование его профессиональной неподкупности и мониторинг
его образа жизни в соответствии с положениями статей 40 и 41;
b) периодическое тестирование наличия у него психологических
качеств, необходимых для выполнения обязанностей;
c) тестирование на полиграфе при проведении периодического или
выборочного контроля служебной деятельности в соответствии с
положениями Закона о применении тестирования на детекторе
симуляции (полиграфе) № 269-XVI от 12 декабря 2008 года.
(4) При зачислении на службу кандидат подвергается в соответствии
с законодательством обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
(5) На должность полицейского не может быть зачислено лицо, которое:
a) является членом политической партии;
b) имеет судимости, является подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным в связи с совершением преступления;
c) лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве основного или
дополнительного наказания, назначенного окончательным судебным решением.

Статья 40. Тестирование профессиональной неподкупности
(1) Тестирование профессиональной неподкупности представляет собой метод периодической проверки поведения полицейских или порядка соблюдения ими профессиональных обязанностей, а также
выявления, оценки и устранения уязвимостей и рисков, побуждающих
полицейского совершать акты коррупции, смежные с коррупцией акты
или факты коррупционного поведения либо допускать ненадлежащее
влияние в связи с выполнением служебных обязанностей, состоящий в
создании потенциальных ситуаций, подобных тем, с которыми сталкивается полицейский при выполнении своих служебных обязанностей,
выраженных в скрытых операциях, проявляющихся в его поведении,
для установления его реакций и принятого поведения.
(2) Тестирование профессиональной неподкупности полицейских осуществляется подчиненным Министерству внутренних дел специализированным подразделением, работники которого в свою очередь тестируются Национальным центром по борьбе с коррупцией.
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(3) Периодичность и условия проведения тестирования профессиональной неподкупности определяются в положении, утвержденном
министром внутренних дел.
(4) Результат тестирования профессиональной неподкупности передается начальнику Генерального инспектората полиции, который
рассматривает поведение полицейского, проявленное в рамках тестирования профессиональной неподкупности, и при необходимости принимает решение о наложении дисциплинарного взыскания,
предусмотренного статьей 54. Результат тестирования профессиональной неподкупности начальника Генерального инспектората полиции и его заместителя передается министру внутренних дел, который
рассматривает их поведение, проявленное в рамках тестирования
профессиональной неподкупности, и принимает решение о наличии
оснований для отзыва с должности.
(5) Материалы, фиксирующие поведение полицейских в ходе проведения тестирования профессиональной неподкупности, хранятся:
а) в случае положительного результата тестирования профессиональной неподкупности – до констатации результата тестирования нанимателем;
b) в случае отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности – в личном деле полицейского до вступления в силу решения судебной инстанции, если решение о
наложении дисциплинарного взыскания обжаловалось, или до
истечения срока обжалования в судебную инстанцию.

Статья 41. Меры по обеспечению профессиональной
неподкупности
(1) Подчиненное Министерству внутренних дел специализированное
подразделение осуществляет меры по обеспечению профессиональной неподкупности полицейского путем мониторинга его образа жизни, с соблюдением при этом права на интимную, семейную и частную
жизнь, для выявления соответствия:
а) уровня жизни полицейского законному уровню оплаты труда его
самого и лиц, совместно с которыми он проживает;
b) поведения полицейского требованиям безупречного поведения,
установленным Кодексом этики и деонтологии полицейского.
(2) Процедура осуществления мониторинга образа жизни полицейского устанавливается приказом министра внутренних дел.
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(3) Результат мониторинга образа жизни полицейского направляется
нанимателю, который рассматривает поступившие материалы и определяет результат как положительный или отрицательный.

Статья 42. Личное дело
(1) На каждого полицейского заводится личное дело. Порядок оформления и хранения личного дела, а также ознакомления с содержащимися в нем материалами определяется министром внутренних дел.
(2) Личное дело содержит информацию о должностях, занимаемых
полицейским на протяжении службы, присвоении ему специальных
званий и квалификационных категорий, объявленных ему поощрениях, наложенных дисциплинарных взысканиях, декларации о доходах и
имуществе, документы (или их копии) об оценке деятельности, результаты специальной проверки, проведенной в соответствии с законом в
отношении полицейского, и другие документы, установленные министром внутренних дел.
(3) Не допускается внесение в личное дело каких либо сведений, касающихся политических, религиозных или иных взглядов полицейского.
(4) Полицейский вправе знакомиться с личным делом, по его просьбе
ему выдаются копии имеющихся в деле документов, не содержащих
согласно закону сведений, отнесенных к государственной тайне.

Статья 43. Осуществление служебной деятельности
Осуществлением служебной деятельности признается выполнение
служебных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, настоящим законом и другими нормативными актами.

Статья 44. Перевод и служебная командировка
(1) Перевод полицейского предусматривает назначение на неопределенный срок на другую должность в составе полиции, а также зачисление переводом в другой орган публичной власти.
(2) Не является переводом направление в служебную командировку
или откомандирование полицейского. Направление в служебную командировку не требует согласия полицейского и допускается на срок
не более 60 календарных дней в течение года.
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(3) Временное замещение вакантной должности осуществляется в случаях и в соответствии с установленными начальником Генерального
инспектората полиции условиями, на срок не более шести месяцев, с
выплатой вознаграждений по временно замещаемой должности.
(4) В случае перевода либо освобождения от должности или увольнения со службы передача должностных обязанностей осуществляется в
течение не более 10 рабочих дней в порядке, установленном начальником Генерального инспектората полиции.
(5) В случае перевода на другое постоянное место службы, требующего переезда в другую местность, полицейским выплачивается пособие в связи с переводом в размере одной основной заработной платы
с надбавкой за специальное звание и надбавкой за выслугу лет и в
размере 50 процентов основной заработной платы на каждого члена
семьи, а также возмещаются затраты по перевозке имущества и личных вещей.

Статья 45. Приостановление службы
Приостановление службы полицейского может производиться приказом начальника Генерального инспектората полиции в соответствии с
положениями Трудового кодекса о приостановлении действия индивидуального трудового договора.

Статья 46. Откомандирование
Откомандирование осуществляется приказом министра внутренних
дел, с письменного согласия полицейского, в соответствии с положениями Трудового кодекса, на основе индивидуального трудового договора, заключенного на определенный срок.

Статья 47. Прекращение службы в полиции
(1) Прекращение службы в полиции, а также индивидуального трудового договора полицейского может иметь место:
а) в случае подачи личного заявления;
b) по достижении предельного возраста состояния на службе, за
исключением ситуации, указанной в части (6) статьи 34;
c) по достижении выслуги лет, дающей право на получение пенсии;
d) по истечении срока индивидуального трудового договора;
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e) по состоянию здоровья – в случае признания негодным к службе
в полиции в соответствии с заключением специальной медицинской комиссии Министерства внутренних дел;
f) в связи с ликвидацией подразделения полиции либо по сокращению штатов – при отказе полицейского от перевода на другую
должность;
g) из-за несоответствия занимаемой должности, установленного
оценочной комиссией, при отсутствии вакантной низшей должности или отказе от перевода на предлагаемую должность;
h) в случае получения два раза подряд оценки «неудовлетворительно» при проведении оценки деятельности;
i) при отрицательном результате тестирования на неподкупность;
j) в связи с переводом на работу в другой орган публичной власти;
k) из-за систематического нарушения служебной дисциплины или
допущения грубого нарушения служебной дисциплины;
l) при несоблюдении запретов и ограничений, предусмотренных
для должности полицейского настоящим законом;
m) в случае представления подложных документов при заключении
индивидуального трудового договора или сокрытия фактов, препятствующих зачислению на службу;
n) в связи с осуждением на основании окончательного судебного
приговора;
o) при утрате гражданства Республики Молдова;
p) в связи с восстановлением на службе полицейского, ранее занимавшего эту должность, – при отказе полицейского от перевода
на другую должность;
q) для исключения состояния в должности в подчинении у родственника – при отказе от перевода на другую должность или
невозможности такого перевода;
r) в случае смерти;
s) по иным предусмотренным законодательством основаниям.
(2) Прекращение службы в полиции в случаях, предусмотренных пунктами d), h), k) части (1), осуществляется путем увольнения полицейского
по инициативе и на основе приказа нанимателя.
(3) Прекращение службы в полиции в случаях, предусмотренных пунктами b), e) – g), i), j), l) – r) части (1), осуществляется путем увольнения
полицейского по обстоятельствам, независящим от воли сторон.
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(4) Прекращение службы в полиции в случае, предусмотренном пунктом а) части (1), осуществляется путем отставки полицейского. Полицейский вправе подать в отставку также в случаях, предусмотренных
пунктами b) и с) части (1). Отставка полицейского осуществляется на
основании рапорта полицейского приказом нанимателя.

Статья 48. Предельные возрасты службы в полиции
Полицейские могут состоять на службе в полиции до достижения следующих предельных возрастов:
a) для субофицеров – 50 лет;
b) для офицеров – 55 лет, кроме генералов, для которых этот возраст составляет 60 лет.

Статья 49. Специальные звания
(1) Полицейскому присваивается специальное звание в предусмотренном настоящим законом порядке.
(2) Специальные звания полиции не приравниваются к воинским званиям.
(3) Для полицейских устанавливаются следующие специальные звания:
a) для субофицерcких полицейских должностей:
• младший сержант полиции;
• сержант полиции;
• старший сержант полиции;
• плутоньер полиции;
• старший плутоньер полиции;
• плутоньер-адъютант полиции;
b) для офицерских полицейских должностей:
• лейтенант полиции;
• старший лейтенант полиции;
• капитан полиции;
• майор полиции;
• подполковник полиции;
• полковник полиции;
• генерал-майор полиции;
• генерал-лейтенант полиции;
• генерал-полковник полиции.
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(4) Специальные звания присваиваются полицейским с учетом квалификации, образования, занимаемой должности и других условий,
предусмотренных настоящим законом, в следующем порядке:
а) звания генерал-майора полиции, генерал-лейтенанта полиции,
генерал-полковника полиции – Президентом Республики Молдова по представлению министра внутренних дел, согласованному
с премьер-министром;
b) звание полковника полиции – министром внутренних дел по представлению начальника Генерального инспектората полиции;
c) звания ниже полковника полиции – начальником Генерального
инспектората полиции.
(5) Специальные звания начальнику Генерального инспектората полиции присваиваются министром внутренних дел, за исключениями,
предусмотренными пунктом а) части (4).
(6) Первое специальное звание присваивается полицейскому при зачислении на службу в полицию и устанавливается в соответствии с
нижним пределом по должности, на которую он назначается.
(7) Очередное специальное звание может присваиваться полицейскому по истечении срока пребывания в предыдущем звании, при условии,
что он занимает должность, допускающую присвоение очередного
специального звания согласно Номенклатуре должностей, утвержденной министром внутренних дел, с учетом уровня профессиональной подготовки.
(8) Представление к присвоению очередного специального звания не
осуществляется в период:
а) действия дисциплинарного взыскания, наложенного на полицейского;
b) проведения служебного расследования в отношении полицейского;
c) осуществления уголовного преследования в отношении полицейского;
d) отпусков, иных, чем ежегодный, учебный или медицинский.
(9) Устанавливаются следующие сроки пребывания в специальных
званиях с учетом занимаемой должности:
a) в специальном звании младшего сержанта полиции – три года;
b) в специальном звании сержанта полиции – четыре года;
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c) в специальном звании старшего сержанта полиции – четыре года;
d) в специальном звании плутоньера полиции – пять лет;
e) в специальном звании старшего плутоньера полиции – четыре года;
f) в специальном звании лейтенанта полиции – три года;
g) в специальном звании старшего лейтенанта полиции – четыре года;
h) в специальном звании капитана полиции – четыре года;
i) в специальном звании майора полиции – четыре года;
j) в специальном звании подполковника полиции – пять лет.
(10) Не устанавливаются сроки пребывания в специальных званиях
плутоньер-адъютанта полиции, полковника полиции, генерал-майора
полиции, генерал-лейтенанта полиции, генерал-полковника полиции.
(11) В срок пребывания в специальном звании не включаются периоды:
а) приостановления действия индивидуального трудового договора;
b) отпусков, иных, чем ежегодный, учебный или медицинский;
c) действия дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании.
(12) Специальные звания генерал-майора полиции, генерал-лейтенанта полиции, генерал-полковника полиции могут присваиваться в силу занимаемой должности независимо от срока пребывания в
предыдущем специальном звании.
(13) При необоснованной задержке присвоения специального звания
в срок выслуги для очередного специального звания включается период задержки с присвоением предыдущего специального звания.

Статья 50. Лишение специального звания и понижение в
специальном звании
(1) Полицейские могут быть лишены специальных званий лишь окончательным судебным решением.
(2) Понижение полицейских в специальном звании на одну ступень может производиться как мера дисциплинарного взыскания в соответствии с настоящим законом лицами, правомочными присваивать соответствующие специальные звания.
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(3) Полицейские, пониженные в специальном звании, восстанавливаются в прежнем специальном звании независимо от занимаемой долж
ности, но не ранее одного года с момента понижения, приказом начальника, принявшего решение о понижении в специальном звании,
или министра внутренних дел.
(4) Не допускается повторное понижение в специальном звании до
восстановления полицейского в специальном звании и присвоения
ему очередного специального звания.

Статья 51. Служебная оценка полицейского
(1) Деятельность и поведение полицейского подвергаются ежегодной
оценке, а выводы учитываются при служебной оценке с вынесением
одной из следующих оценок: «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
(2) Результаты служебной оценки полицейского учитываются при принятии решений:
a) об установлении пособий, надбавок и других доплат к заработной плате;
b) о продвижении по должности;
c) о присвоении специального звания;
d) об увольнении с должности.
(3) Решения, указанные в части (2), подтверждаются административным
актом лица, правомочного назначать на должность.
(4) Порядок, условия и критерии проведения служебной оценки начальника Генерального инспектората полиции устанавливаются Правительством, а в отношении остальных полицейских – министром внутренних дел.

Глава V
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
Статья 52. Поощрения
(1) За добросовестное выполнение служебных обязанностей наниматель может применить к полицейскому следующие виды поощрения:
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a) объявление благодарности;
b) премирование;
c) занесение фотографии на Доску почета;
d) снятие дисциплинарного взыскания;
e) награждение нагрудными знаками полиции или Министерства
внутренних дел;
f) награждение почетными грамотами;
g) награждение оружием с наградной гравировкой;
h) внесение в Книгу почета полиции.
(2) За особые заслуги полицейский может быть представлен министром
внутренних дел к награждению государственной наградой Республики Молдова.
(3) Поощрение объявляется полицейскому лично на собрании личного
состава.

Статья 53. Дисциплинарные проступки
Дисциплинарными проступками признаются действия или бездействие
полицейского, которыми нарушаются положения закона, других нормативных актов, установленные ограничения и запреты, условия индивидуального трудового договора, требования должностной инструкции, положения Кодекса этики и деонтологии полицейского.

Статья 54. Виды дисциплинарных взысканий
Совершение дисциплинарного проступка в зависимости от серьезности проступка и степени вины влечет наложение следующих дисциплинарных взысканий:
a) замечание;
b) выговор;
c) строгий выговор;
d) понижение в специальном звании на одну степень;
e) понижение в должности;
f) увольнение.
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Статья 55. Условия наложения дисциплинарного взыскания
(1) Дисциплинарные взыскания налагаются приказом нанимателя и
только после проведения служебного расследования по факту дисциплинарного проступка.
(2) При рассмотрении дисциплинарного проступка заслушивание полицейского и запись его утверждений обязательны.
(3) Выводы служебного расследования нарушений, из которого вытекают данные и признаки совершения преступлений, передаются для
рассмотрения в органы прокуратуры.
(4) Полицейский, в отношении которого проводится служебное рас
следование, вправе знакомиться со всеми материалами расследования, запрашивать и/или представлять доказательства в свою защиту.
(5) При наложении дисциплинарного взыскания учитываются предыдущая деятельность полицейского, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, его причины, тяжесть и последствия,
степень вины, а также заинтересованность полицейского в устранении последствий совершенного деяния.
(6) За один дисциплинарный проступок налагается одно дисциплинарное взыскание.
(7) Деяния, составляющие дисциплинарные проступки, порядок наложения, смягчения и снятия дисциплинарного взыскания определяются
Дисциплинарным уставом полицейского, утвержденным Правительством.
(8) Наложение дисциплинарного взыскания не устраняет уголовной,
правонарушительной или гражданской ответственности.
(9) В случае возбуждения уголовного преследования или предъявления
обвинения полицейский временно отстраняется от должности в порядке, предусмотренном статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса.
(10) В случае вынесения решения о выведении из-под уголовного преследования или об оправдании, а также в случае прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям полицейский
восстанавливается во всех прежних правах с возмещением ему прав,
которых он был лишен в период отстранения от должности.
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Статья 56. Срок действия дисциплинарного взыскания
(1) Дисциплинарное взыскание считается погашенным по истечении
одного года со дня его наложения.
(2) В порядке поощрения дисциплинарное взыскание может быть снято
не ранее шести месяцев после наложения приказом наложившего его
начальника или министра внутренних дел, за исключением взысканий,
предусмотренных пунктами d) – f) статьи 54.
(3) По истечении срока действия дисциплинарного взыскания в виде
понижения в должности полицейский не восстанавливается в занимае
мой ранее должности, но может продвигаться по службе на общих основаниях.
(4) По истечении срока действия дисциплинарного взыскания в виде
понижения в специальном звании полицейскому присваивается очередное специальное звание приказом правомочного на то начальника в связи с истечением срока действия дисциплинарного взыскания.

Статья 57. Обжалование решения о наложении дисциплинарного взыскания
(1) Административный акт о наложении дисциплинарного взыскания
может быть обжалован полицейским в административном суде в преду
смотренном законодательством порядке.
(2) Подача жалобы не приостанавливает исполнения дисциплинарного взыскания.

Статья 58. Возмещение причиненного полицейским ущерба
(1) В случае нарушения полицейским прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц полиция принимает меры к их
восстановлению и возмещению причиненного ущерба в соответствии
с законодательством, а полицейский возмещает ущерб в порядке регресса.
(2) Полицейский освобождается от возмещения ущерба в порядке регресса лишь в случае, если ущерб причинен действиями в рамках оправданного профессионального риска либо в порядке, предусмотренном законом для освобождения от гражданской ответственности за
причинение ущерба.
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